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 Заголовок Дата СМИ Город 

ТВ 

1.  Форум Russian Interactive Week-2015 в 
Москве 

26 октября 2015 Россия 24 Москва 

2.  Форум Russian Interactive Week-2015 в 
Москве 

25 октября 2015 Россия 24 Москва 

3.  Форум Russian Interactive Week-2015 в 
Москве 

24 октября 2015 Россия 24 Москва 

4.  В Москве открылся форум Russian 
Internet Week 

22 октября 2015 Россия 24 Москва 

5.  Форум Russian Interactive Week - 2015 22 октября 2015 Телеканал Дождь # Здесь и 
сейчас 

Москва 

6.  Форум Russian Interactive Week 2015 в 
Москве 

22 октября 2015 Россия 24 Москва 

7.  Интернет-форум Russian Interactive 
Week-2015 в Москве 

21 октября 2015 Россия 24 Москва 

8.  Неделя российского Интернета в Москве 21 октября 2015 Life News Москва 

9.  Форум Russian Interactive Week - 2015 21 октября 2015 Телеканал Дождь # Здесь и 
сейчас 

Москва 

10.  В Москве открылась крупнейшая 
российская выставка в сфере высоких 
технологий Russian Interactive Week 2015 

21 октября 2015 Общественное телевидение 
России 

Москва 

11.  ВВС: русская служба 21 октября 2015 Телеканал Дождь # Здесь и 
сейчас 

Москва 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

12.  "Художники Воронежа" озолотились 30 октября 2015 Коммуна Воронеж 

13.  Хутор ушел в онлайн 27 октября 2015 Российская бизнес-газета Москва 

14.  Золото Рунета 27 октября 2015 Берег Воронеж 

15.  ФИЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ 26 октября 2015 Оператор. Новости связи Москва 

16.  Об учениях по отключению России от 
интернета 

26 октября 2015 Вечерний Ростов Ростов-на-
Дону 

17.  Вне зоны доступа 22 октября 2015 Российская газета # Москва Москва 

18.  Вне зоны доступа 22 октября 2015 Российская газета Москва 

19.  Рунет слишком быстро рос 22 октября 2015 Ведомости Москва 

20.  В Минкомсвязи опровергли проведение 
учений по отключению России от 
интернета 

22 октября 2015 Советская Россия Москва 

21.  Доля Интернета в ВВП России 
составляет 2,2 процента 

22 октября 2015 Речь # Череповец Череповец 

22.  Телефон, которого так ждут 21 октября 2015 Вечерняя Москва. Вечерний 
выпуск 

Москва 

23.  Телефон, которого так ждут 21 октября 2015 Вечерняя Москва Москва 

24.  RIW 2015: НОВАЯ ИНТЕРАКТИВНОСТЬ 21 октября 2015 Газета РБК # Приложения Москва 

25.  О ФОРМИРОВАНИИ ЦИФРОВОГО 
РЫНКА 

21 октября 2015 Газета РБК # Приложения Москва 

26.  "НАСТУПИЛО ВРЕМЯ НОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ" 

21 октября 2015 Газета РБК # Приложения Москва 
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27.  ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС 20 октября 2015 Российская бизнес-газета Москва 

28.  Неделя в Интернете 19 октября 2015 Компания Москва 

29.  Минкомсвязи проведет еще учения по 
предотвращению отключения от Рунета 

19 октября 2015 Оператор. Новости связи Москва 

30.  Интернет-рынок и рынок онлайн-
платежей в РФ в 2014 г. выросли до 
2,2% ВВП 

19 октября 2015 Оператор. Новости связи Москва 

31.  Количество доменов в зоне Рунета на 
конец года составит чуть более 6 млн. 

19 октября 2015 Оператор. Новости связи Москва 

32.  Доходы от онлайн-видео в РФ в 2025 г. 
могут вырасти на 65% при развитии 
платных сервисов 

19 октября 2015 Оператор. Новости связи Москва 

33.  МКС представил обновленную 
концепцию развития 
медиакоммуникационной отрасли до 
2025 года 

19 октября 2015 Оператор. Новости связи Москва 

34.  От мошенников защитит РОЦИТ 16 октября 2015 Computerworld Москва 

35.  Пять тысяч пиратских сайтов хотят 
лишить рекламных доходов 

15 октября 2015 Известия Москва 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА 

36.  Подразделение Alibaba планирует 
создать новостной агрегатор для своего 
браузера в РФ 

5 ноября 2015 ТАСС Москва 

37.  Мобильное подразделение Alibaba 
планирует создать новостной агрегатор 
для своего браузера в РФ 

5 ноября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

38.  Директор РАЭК: через 5-6 лет интернет-
экономика станет полноценной 
составляющей ВВП страны 

27 октября 2015 ТАСС Москва 

39.  Гендиректор LeveL90: онлайн-решения 
могут помочь обновлению образования в 
стране 

23 октября 2015 ТАСС Москва 

40.  Исследование: нежелательное ПО 
содержат 92% пиратских копий фильмов 

23 октября 2015 ТАСС Москва 

41.  Нежелательное ПО содержат 92% 
"пиратских" копий фильмов - 
исследование 

23 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

42.  Форум RIW в Москве. День третий. 
Онлайн-трансляция 

23 октября 2015 ТАСС Москва 

43.  Anews планирует расширить 
присутствие в Латинской Америке и 
выйти на Азиатский рынок 

23 октября 2015 ТАСС Москва 

44.  Anews: потенциальная аудитория 
новостных агрегаторов в РФ - 10-15 млн 
человек 

23 октября 2015 ТАСС Москва 

45.  Казанский IT-технопарк изучает 
возможность выхода на IPO после 2020 
года 

22 октября 2015 ТАСС Москва 

46.  Основные экономические новости дня на 
18:00 мск 

22 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

47.  Выручка резидентов IT-технопарка в 
Казани в 2014 г. достигла 8,7 млрд руб. 

22 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 
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48.  Выручка резидентов IT-технопарка в 
Казани в 2014 г. достигла 8,2 млрд 
рублей 

22 октября 2015 ТАСС Москва 

49.  Выручка резидентов IT-технопарка в 
Казани в 2014 г. достигла 8,2 млрд руб. 

22 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

50.  РАЭК предлагает упростить процедуры 
ведения бизнеса для "молодых" IT-
компаний 

22 октября 2015 ТАСС Москва 

51.  РАЭК предлагает упростить процедуры 
ведения бизнеса для "молодых" IT-
компаний 

22 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

52.  В России не решены проблемы именных 
доменов и защиты географических 
названий 

22 октября 2015 ТАСС Москва 

53.  В России не решены проблемы именных 
доменов и защиты географических 
названий - глава КЦ 

22 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

54.  Как проходит RIW-2015. Фоторепортаж 22 октября 2015 ТАСС Москва 

55.  Правительство Москвы: нужно развивать 
инфраструктуру школ для внедрения IT-
технологий 

22 октября 2015 ТАСС Москва 

56.  Нужно развивать инфраструктуру школ 
для внедрения IT-технологий - 
правительство Москвы 

22 октября 2015 ТАСС # Новости Москвы и 
Подмосковья (Закрытая лента) 

Москва 

57.  Форум RIW в Москве. День второй. 
Онлайн-трансляция 

22 октября 2015 ТАСС Москва 

58.  Дайджест российских СМИ - 22 октября 22 октября 2015 РИА Новости Москва 

59.  Дайджест российских СМИ - 22 октября 22 октября 2015 РИА Новости # Все новости 
(Закрытая лента) 

Москва 

60.  Общее количество доменов в Рунете на 
конец года составит чуть более 6 млн 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

61.  Общее количество доменов в Рунете на 
конец года составит чуть более 6 млн 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

62.  Никифоров ждет роста присутствия 
интернет-компаний РФ на мировом 
рынке 

21 октября 2015 РИА Новости Москва 

63.  Минкомсвязь через месяц может войти в 
число учредителей Координационного 
центра нацдомена 

21 октября 2015 ПРАЙМ # Бизнес-лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

64.  Минкомсвязь через месяц может войти в 
число учредителей  Координационного 
центра нацдомена 

21 октября 2015 РИА Новости # Все новости 
(Закрытая лента) 

Москва 

65.  Количество доменов в зоне Рунета на 
конец года составит чуть более 6 млн 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

66.  Количество доменов в зоне РФ на конец 
года составит чуть более 6 млн 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

67.  Дорожная карта экспорта IT-технологий 
должна касаться налогообложения и 
возврат НДС - РАЭК 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

68.  РФ надо создавать культуру платного 
потребления спортивного ТВ-контента - 
"Газпром-медиа" 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 
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69.  Минкомсвязи проведет еще учения по 
предотвращению отключения от Рунета 

21 октября 2015 РИА Новости Москва 

70.  Новый форум для обсуждения 
программы развития интернета пройдет 
в Москве в ноябре - РАЭК 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

71.  Минкомсвязи РФ проведет новые учения 
по предотвращению отключения России 
от интернета 

21 октября 2015 ПРАЙМ # Бизнес-лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

72.  Минкомсвязи РФ проведет новые учения 
по предотвращению отключения России 
от интернета 

21 октября 2015 РИА Новости # Все новости 
(Закрытая лента) 

Москва 

73.  Новый форум для обсуждения 
программы развития интернета пройдет 
в Москве в ноябре - РАЭК 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

74.  Минкомсвязи просит не спекулировать 
на тему отключения РФ от интернета 

21 октября 2015 РИА Новости Москва 

75.  Роскомнадзор не получал обращение от 
Google о сложностях перевода 
персональных данных в РФ 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

76.  Минкомсвязь через месяц станет 
соучредителем администратора 
российских доменов 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

77.  Роскомнадзор не получал обращение от 
Google о сложностях по переводу 
персональных данных в РФ 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

78.  Роскомнадзор не получал обращение от 
Google о сложностях по переводу 
персональных данных в РФ 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

79.  Роскомнадзор не получил ответ от 
Facebook по соблюдению закона о 
персональных данных - Жаров 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

80.  Роскомнадзор не получил ответ от 
Facebook по соблюдению закона о 
персональных данных 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

81.  Роскомнадзор не получил ответ от 
Facebook по соблюдению закона о 
персональных данных - Жаров 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

82.  Роскомнадзор не получил ответ от 
Facebook по соблюдению закона о 
персональных данных - Жаров 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

83.  Никифоров: IT-бизнес проиграет 
конкуренцию за специалистов без 
продления страховых льгот 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

84.  IT-бизнес проиграет конкуренцию за 
специалистов без продления льгот по 
страховым взносам - Никифоров 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

85.  Волин: игроки интернет-отрасли в РФ 
адекватно отреагировали на кризис 

21 октября 2015 РИА Новости Москва 

86.  Игроки интернет-отрасли в РФ адекватно 
отреагировали на кризис и увеличили 
доходы - Волин 

21 октября 2015 РИА Новости # Все новости 
(Закрытая лента) 

Москва 

87.  Никифоров призвал не передергивать 
факты об отключении рунета от мировой 

21 октября 2015 ТАСС Москва 
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сети 

88.  Никифоров призвал не передергивать 
факты в публикациях об отключении 
рунета от мировой сети 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

89.  ФСБ и Минобороны проанализировали 
риски воздействия извне на Рунет 

21 октября 2015 РИА Новости Москва 

90.  Глава Минкомсвязи попросил не 
спекулировать на тему учений по 
отключению РФ от интернета 

21 октября 2015 ПРАЙМ # Бизнес-лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

91.  Глава Минкомсвязи попросил не 
спекулировать на тему учений по 
отключению РФ от интернета 

21 октября 2015 РИА Новости # Все новости 
(Закрытая лента) 

Москва 

92.  ФСБ и МО проводили учения по анализу 
рисков воздействия извне на российский 
интернет 

21 октября 2015 РИА Новости # Все новости 
(Закрытая лента) 

Москва 

93.  IT-бизнес проиграет конкуренцию за 
специалистов без продления льгот по 
страховым взносам - Никифоров 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

94.  Основные экономические новости дня на 
12:00 мск 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

95.  Глава Минкомсвязи обсудит с IT-
министрами БРИКС 22-23 октября 
проблемы управления интернетом 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

96.  Роскомнадзор готов помогать интернет-
пиратам "переходить на сторону света" 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

97.  Роскомнадзор готов помогать интернет-
пиратам "переходить на сторону света" 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

98.  Роскомнадзор прогнозирует рост 
расходов бизнеса на 
информбезопасность в 2016 г. на 35% 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

99.  Никифоров призвал не передергивать 
факты по публикациям об отключении 
рунета от мировой сети 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

100.  Расходы на контекстную рекламу в 
Рунете в 2014 г. выросли на 23%, в 
медиа упали на 5% - прогноз 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

101.  Никифоров рассчитывает на рост 
присутствия российских интернет-
компаний на мировом рынке 

21 октября 2015 ПРАЙМ # Бизнес-лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

102.  Никифоров рассчитывает на рост 
присутствия российских интернет-
компаний на мировом рынке 

21 октября 2015 РИА Новости # Все новости 
(Закрытая лента) 

Москва 

103.  Глава Минкомсвязи назвал двух китов 
интернет-экономики РФ 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

104.  Исследование: интернет-рынок и рынок 
онлайн-платежей в РФ в 2014 г. выросли 
до 2,2% ВВП 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

105.  Расходы на контекстную рекламу в 
Рунете в 2014 г. вырастут на 23%, в 
медиа упадут на 5% - прогноз 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

106.  Сегмент онлайн-тревел в РФ вырос в 
2014 году на 43%, онлайн-ритейл - на 
29% - исследование 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 
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107.  Объемы сегментов рынка 
инфраструктуры для рунета выросли в 
2014 г. на 5-26% - исследование 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

108.  Интернет-рынок РФ достигнет "дна" в 
конце 2015 г и восстановится не раньше 
2017 г - исследование 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

109.  Интернет-рынок и рынок онлайн-
платежей в РФ в 2014 г. выросли до 
2,2% ВВП - исследование 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

110.  Исследование: интернет-рынок и рынок 
онлайн-платежей в РФ в 2014 г. выросли 
до 2,2% ВВП 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

111.  "Почта России" и строительство ВОЛС 
до деревень - это два кита интернет-
экономики РФ - Никифоров 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

112.  Форум RIW в Москве. День второй. 
Онлайн-трансляция 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

113.  ДОПОЛНЕНИЕ К АНОНСУ СОБЫТИЙ 
НА 21 ОКТЯБРЯ, СРЕДУ 

21 октября 2015 ТАСС # Ежедневный анонс 
событий (Закрытая лента) 

Москва 

114.  ТАСС ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ 21 
октября 2015 года 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

115.  Больше половины пользователей Рунета 
проголосовали за платный аудио- и 
видео-контент - РОЦИТ 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

116.  РОЦИТ: больше половины 
пользователей рунета голосовали за 
платный аудио- и видео-контент 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

117.  Проникновение интернета в России 
застыло на отметке 75-80% 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

118.  Филипп Гуров: участие в RIW приобрело 
имиджевую составляющую 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

119.  Леонид Левин: проникновение интернета 
в РФ - самое высокое в СНГ и БРИКС, но 
оно застыло 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

120.  РОЦИТ: четверь жалоб пользователей 
рунета приходятся на интернет-
магазины 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

121.  Доходы от онлайн-видео рекламы в РФ в 
2025 г. могут вырасти почти в 13 раз - 
эксперт 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

122.  Сергей Петров: объединение усилий на 
рынке интернет-рекламы даст более 600 
млрд рублей 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

123.  Доходы медиакоммуникационной 
отрасли к 2025 г. могут вырасти на 600 
млрд. руб. 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

124.  МКС: доходы от онлайн-видео рекламы в 
РФ в 2025 г. могут вырасти почти в 13 
раз 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

125.  СОБЫТИЯ 21 ОКТЯБРЯ 21 октября 2015 РИА Новости # Все новости 
(Закрытая лента) 

Москва 

126.  СОБЫТИЯ 21 ОКТЯБРЯ 21 октября 2015 ПРАЙМ # Бизнес-лента 
(Закрытая лента) 

Москва 
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127.  Основные анонсы, переданные на ленту 
ТАСС к 03:00 мск 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

128.  Итоги исследования "Экономика Рунета-
2015" представят на форуме RIW в 
Москве 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

129.  На форуме RIW 2015 представят итоги 
исследования "Экономика Рунета-2015" 

21 октября 2015 ТАСС Москва 

130.  Итоги исследования "Экономика Рунета-
2015" представят на форуме RIW в 
Москве 

21 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

131.  Утренняя почта 21 октября 2015 РИА Новости # Все новости 
(Закрытая лента) 

Москва 

132.  События, которые РИА Новости 
планирует освещать 21 октября 

20 октября 2015 РИА Новости Москва 

133.  АНОНС СОБЫТИЙ НА 21 ОКТЯБРЯ, 
СРЕДУ 

20 октября 2015 ТАСС # Ежедневный анонс 
событий (Закрытая лента) 

Москва 

134.  РОЦИТ: проникновение интернета в 
России застыло на отметке 75-80% 

20 октября 2015 ТАСС Москва 

135.  Календарь событий 21 октября - 22 
ноября 

19 октября 2015 РИА Новости Москва 

136.  Филипп Гуров: участие в RIW приобрело 
имиджевую составляющую 

19 октября 2015 ТАСС Москва 

137.  ТАСС представляет спецпроект для 
RIW-2015 

19 октября 2015 ТАСС Москва 

138.  Анонс основных общественно-
политических событий в мире 19-25 
октября 

19 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

139.  Анонс основных общественно-
политических событий в мире 19-15 
октября 

18 октября 2015 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

140.  АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ, 19 - 25 
ОКТЯБРЯ, ЧАСТЬ 3 

16 октября 2015 ТАСС # Еженедельный анонс 
событий (Закрытая лента) 

Москва 

141.  Календарь событий 17 октября - 18 
ноября 

15 октября 2015 РИА Новости Москва 

142.  Календарь событий 16 октября - 17 
ноября 

14 октября 2015 РИА Новости Москва 

143.  Календарь событий 15 октября - 16 
ноября 

13 октября 2015 РИА Новости Москва 

144.  RIW объединит телеком, интернет, 
медиа, софт 

12 октября 2015 ТАСС Москва 

145.  RIW объединит телеком, интернет, 
медиа, софт 

12 октября 2015 ТАСС Москва 

146.  RIW 2015 стартует 21 октября 12 октября 2015 ТАСС Москва 

147.  RIW 2015 стартует 21 октября 12 октября 2015 ТАСС Москва 

148.  Календарь событий 14 октября - 15 
ноября 

12 октября 2015 РИА Новости Москва 

149.  Календарь событий 12 октября - 13 
ноября 

9 октября 2015 РИА Новости Москва 

150.  RIW объединит телеком, интернет, 
медиа и софт 

9 октября 2015 ТАСС Москва 

151.  RIW 2015 объединил интернет, медиа, 9 октября 2015 ТАСС Москва 
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телеком и софт 

152.  Организаторы: Как получить максимум 
пользы от Russian Interactive Week 

9 октября 2015 ТАСС Москва 

153.  Организаторы: как получить максимум 
пользы от Russian Interactive Week 

9 октября 2015 ТАСС Москва 

154.  Календарь событий 10 октября - 11 
ноября 

8 октября 2015 РИА Новости Москва 

155.  Календарь событий 9 октября - 10 
ноября 

7 октября 2015 РИА Новости Москва 

156.  Календарь событий 8 октября - 9 ноября 6 октября 2015 РИА Новости Москва 

157.  Календарь событий 7 октября - 8 ноября 5 октября 2015 РИА Новости Москва 

158.  Календарь событий 3 октября - 4 ноября 1 октября 2015 РИА Новости Москва 

ИНТЕРНЕТ 

159.  Виджет обратного звонка чуть не украл 
конверсию у E96 

6 ноября 2015 IT-eburg.com Екатеринбург 

160.  Как развивать незнамо что 5 ноября 2015 Новая газета (novayagazeta.ru) Москва 

161.  Подразделение Alibaba планирует 
создать новостной агрегатор для своего 
браузера в РФ 

5 ноября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

162.  Мобильное подразделение Alibaba 
планирует создать новостной агрегатор 
для своего браузера в РФ 

5 ноября 2015 Planet-today.ru Москва 

163.  26-я выставка информационных и 
коммуникационных технологий Softool 
подводит итоги 

5 ноября 2015 ID Expert (idexpert.ru) Москва 

164.  Уральский журналист стал победителем 
всероссийского конкурса интернет-
проектов 

5 ноября 2015 Малина (malina.am) Екатеринбург 

165.  На Softool обсуждалось 
импортозамещение ПО 

4 ноября 2015 Fi (i-fi.ru) Москва 

166.  На 26-й выставке Softool обсудили 
перспективы импортозамещения ПО 

4 ноября 2015 3DNews.ru Москва 

167.  RIW 2015: SEO. Продвижение без 
ссылок 

4 ноября 2015 Seonews (seonews.ru) Москва 

168.  Спасибо другу, Интернету! Тамара 
КАТИЛЕВСКАЯ 

3 ноября 2015 Союз журналистов (sarunion.ru) Саратов 

169.  Итоги Softool 2015 2 ноября 2015 ICT-Online.ru Москва 

170.  Роль государства - показать пример 2 ноября 2015 Вестник связи (vestnik-sviazy.ru) Москва 

171.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

2 ноября 2015 Связист (sviazist.nnov.ru) Нижний 
Новгород 

172.  Итоги Softool 2015 2 ноября 2015 Numeralis.ru Москва 

173.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

1 ноября 2015 Content-Review.com Москва 

174.  Уральский журналист стал победителем 
конкурса "Поколение i-2015" 

1 ноября 2015 Ростелеком (rostelecom.ru) Москва 

175.  Победители конкурса "Поколение I-2015" 
получат гранты на создание интернет-
ресурсов в домене.ДЕТИ 

31 октября 2015 Content-Review.com Москва 

176.  RIW 2015: UserExperience 31 октября 2015 Seonews (seonews.ru) Москва 
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177.  Права на ретрансляцию телеканалов в 
Интернете не передавались? 

30 октября 2015 Copyright (copyright.ru) Москва 

178.  "IT-репортеры" из школы №444 в рамках 
проекта Школа новых технологий 

30 октября 2015 Косино-Ухтомский 
информационный вестник 
(газетакосиноухтомский.рф) 

Москва 

179.  "IT-репортеры" из школы №444 в рамках 
проекта Школа новых технологий 

30 октября 2015 Северное Измайлово 
(газетасеверноеизмайлово.рф) 

Москва 

180.  "IT-репортеры" из школы №444 в рамках 
проекта Школа новых технологий 

30 октября 2015 Новокосино 
(газетановокосино.рф) 

Москва 

181.  "IT-репортеры" из школы №444 в рамках 
проекта Школа новых технологий 

30 октября 2015 Восточное Измайлово 
(газетавосточноеизмайлово.рф) 

Москва 

182.  "IT-репортеры" из школы №444 в рамках 
проекта Школа новых технологий 

30 октября 2015 Ивановское 
(газетаивановское.рф) 

Москва 

183.  "IT-репортеры" из школы №444 в рамках 
проекта Школа новых технологий 

30 октября 2015 Управа района Измайлово 
(izmaylowo.mos.ru) 

Москва 

184.  RIW 2015: Performance-маркетинг 
больше, чем контекст 

30 октября 2015 Seonews (seonews.ru) Москва 

185.  "IT-репортеры" из школы №444 в рамках 
проекта Школа новых технологий 

30 октября 2015 Измайлово 
(газетаизмайлово.рф) 

Москва 

186.  RIW-2015: Реальные кейсы применения 
результатов исследований 

30 октября 2015 Москва 24 (m24.ru) Москва 

187.  RIW-2015: Что, как и для чего 
исследовать в интересах бизнеса 

30 октября 2015 Москва 24 (m24.ru) Москва 

188.  Естественная реклама в социальных 
сетях! "Одноклассники. ру" запустили 
новый проект 

30 октября 2015 Semsocial.ru Москва 

189.  Как победить списывание? 29 октября 2015 Я класс (yaklass.ru) Москва 

190.  "Вкусная помощь" от Gastronom.ru на 
RIW 2015 

29 октября 2015 Гастрономъ (gastronom.ru) Москва 

191.  Дайджест новостей на рынке 
Информационной Безопасности. 19 - 23 
октября 

29 октября 2015 Bis-Expert (bis-expert.ru) Москва 

192.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

29 октября 2015 Информационный мост 
(informost.ru) 

Москва 

193.  Клиент российских онлайн-трэвел-
агентств стал старше, экономнее, 
мобильнее и патриотичнее 

29 октября 2015 Tourbus.ru Москва 

194.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

29 октября 2015 Пресс-релизы Iroln.ru Москва 

195.  Как изменился мир SEO после 
"Минусинска" 

29 октября 2015 Пресс-релизы Dk.ru Екатеринбург 

196.  Победители конкурса "Поколение I-2015" 
получат гранты на создание интернет-
ресурсов в домене .ДЕТИ 

29 октября 2015 Ростелеком (rostelecom.ru) Москва 

197.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Pressuha.ru Москва 

198.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 SpbIT.su Санкт-
Петербург 

199.  В Мосгорсуд поступили два иска о 
запрете деятельности Rutracker 

28 октября 2015 Audit-it (audit-it.ru) Калининград 

200.  Как изменился мир SEO после 28 октября 2015 Пресс-релизы Publishernews.ru Москва 
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"Минусинска" 

201.  Как изменился мир SEO после 
"Минусинска" 

28 октября 2015 Adbusiness (adbusiness.ru) Москва 

202.  Сергей Плуготаренко в прямом эфире 
LifeNews рассказал про Экономику 
Рунета 

28 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

203.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Ekb.dk.ru Екатеринбург 

204.  RIW 2015: SEO после "Минусинска". Что 
новенького? 

28 октября 2015 Seonews (seonews.ru) Москва 

205.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Dk.ru Екатеринбург 

206.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Osp.ru Москва 

207.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Rostov.dkvartal.ru Ростов-на-
Дону 

208.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Nsk.dk.ru Новосибирск 

209.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Nn.dk.ru Нижний 
Новгород 

210.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Atrex.ru Москва 

211.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы RossBiz.ru Москва 

212.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Chel.dk.ru Челябинск 

213.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015. 
Телекоммуникация и связь 

28 октября 2015 Tadviser.ru Москва 

214.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Kazan.dk.ru Казань 

215.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Krasnoyarsk.dk.ru Красноярск 

216.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Dailycomm.ru Санкт-
Петербург 

217.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Bizrussia.ru Москва 

218.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Press-relizy.ru Москва 

219.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Prtime.ru Москва 

220.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Forsmi.com Москва 

221.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы ProDigital.su Челябинск 

222.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Publishernews.ru Москва 

223.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Astera.ru Москва 

224.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на RIW 2015 

28 октября 2015 IP-News.ru Санкт-
Петербург 
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225.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Re-port.ru Москва 

226.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Literia.ru Воронеж 

227.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы Itsz.ru Москва 

228.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/voronezh 

Воронеж 

229.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk 

Красноярск 

230.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/moskva 

Москва 

231.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/samara 

Самара 

232.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/peterburg 

Санкт-
Петербург 

233.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk 

Челябинск 

234.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/sochi 

Сочи 

235.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/perm 

Пермь 

236.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/nizhny 

Нижний 
Новгород 

237.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/rostov 

Ростов-на-
Дону 

238.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/volgograd 

Волгоград 

239.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/novosibirsk 

Новосибирск 

240.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/ufa 

Уфа 

241.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/tomsk 

Томск 

242.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/kazan 

Казань 

243.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/saratov 

Саратов 

244.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/krasnodar 

Краснодар 

245.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg 

Екатеринбург 

246.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/stavropol 

Ставрополь 

247.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/astrakhan 

Астрахань 

248.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/omsk 

Омск 

249.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Пресс-релизы 
Gorodskoyportal.ru/izhevsk 

Ижевск 
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250.  Власти ставят задачу сохранить связь 
Рунета с миром 

28 октября 2015 Nag.ru Екатеринбург 

251.  Директор РАЭК: через 5-6 лет интернет-
экономика станет полноценной 
составляющей ВВП страны 

28 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

252.  РАЭК предлагает упростить процедуры 
ведения бизнеса для "молодых" IT-
компаний 

28 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

253.  "МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили 
работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

28 октября 2015 Stfw.ru Хабаровск 

254.  В Москве прошла IT-биеннале 27 октября 2015 Аргументы и Факты (aif.ru) Москва 

255.  IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - 
примет СВЯЗЬ 2016! 

27 октября 2015 Банковские технологии 
(banktech.ru) 

Москва 

256.  Сергей Плуготаренко об Экономике 
Рунета 

27 октября 2015 TheRunet.com Москва 

257.  Над Rutracker повисла угроза вечной 
блокировки 

27 октября 2015 Adindex.ru (adindex.ru) Москва 

258.  Над Rutracker повисла угроза вечной 
блокировки 

27 октября 2015 Logokit.ru Нижний 
Новгород 

259.  РОЦИТ провел комплексное 
исследование "Индекс цифровой 
грамотности граждан Российской 
Федерации" 

27 октября 2015 Компетенции (hr-media.ru) Москва 

260.  Портал молодежного парламента стал 
призером конкурса "Золотой сайт" 

27 октября 2015 Molparlam.ru Москва 

261.  Над Rutracker повисла угроза вечной 
блокировки 

27 октября 2015 Коммерсантъ. Новости Online Москва 

262.  RIW 2015: Как увеличить конверсию с 
сайта в 2 раза и более без ставки на 
ссылки 

27 октября 2015 Cossa.ru Москва 

263.  Директор РАЭК: через 5-6 лет интернет-
экономика станет полноценной 
составляющей ВВП страны 

27 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

264.  Адвокатское бюро DS Law приняло 
участие в RIW 2015 

27 октября 2015 Lawfirm (lawfirm.ru) Москва 

265.  Московский блицкриг Tele2: что осталось 
за кадром запуска? 

27 октября 2015 Будь мобильным (yamobi.ru) Челябинск 

266.  Два новых иска на Rutracker поступили в 
Мосгорсуд 

27 октября 2015 Rspectr.com Москва 

267.  ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

27 октября 2015 Балаково 24 (balakovo24.ru) Балаково 

268.  "Целью выхода IT-парка на IPO может 
быть строительство нового технопарка. 
Возможно в Иннополисе" 

27 октября 2015 Реальное время 
(realnoevremya.ru) 

Казань 

269.  В России выросло число домохозяйств, 
готовых платить за контент 

27 октября 2015 Tvkinoradio.ru Москва 

270.  Электронный контент постепенно теснит 
учебники 

27 октября 2015 Официальный портал 
префектуры ЗАО (zao.mos.ru) 

Москва 

271.  IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - 
примет СВЯЗЬ 2016! 

27 октября 2015 Пресс-релизы Isup.ru Москва 
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272.  Глава минсвязи РТ назвал единственной 
целью IPO "IT-парка" Казани 
строительство новых технопарков 

27 октября 2015 Реальное время 
(realnoevremya.ru) 

Казань 

273.  RIW 2015: Кризис - это время больших 
возможностей 

27 октября 2015 Json.tv Москва 

274.  Хутор ушел в онлайн. В ближайшее 
время в РФ к интернету будет 
подключено 37 млн человек 

27 октября 2015 Spbit.ru Санкт-
Петербург 

275.  Пиратская коллизия 27 октября 2015 Вестник связи (vestnik-sviazy.ru) Москва 

276.  Хутор ушел в онлайн. В ближайшее 
время в РФ к интернету будет 
подключено 37 млн человек 

27 октября 2015 ICT-Online.ru Москва 

277.  IT-биеннале: эстафету RIW 2015 примет 
СВЯЗЬ 2016 

27 октября 2015 Мобильные телекоммуникации 
(mobilecomm.ru) 

Москва 

278.  Формулу карьеры предложили 
школьникам президенты крупных IT-
компаний 

27 октября 2015 Центр Комплектования 
Библиотек (комплектование.рф) 

Санкт-
Петербург 

279.  "Первый канал" и НТВ обвинили в 
пиратстве легальные онлайн-кинотеатры 

27 октября 2015 Broadcasting.ru Москва 

280.  Формулу карьеры предложили 
школьникам президенты крупных IT-
компаний 

27 октября 2015 Education-events.ru Москва 

281.  В ближайшее время в РФ к интернету 
будет подключено 37 млн человек 

27 октября 2015 Российская газета (rg.ru) Москва 

282.  Легальные онлайн-кинотеатры обвиняют 
в пиратстве 

26 октября 2015 OvideO.ru Москва 

283.  С 21 по 23 октября 2015 г. в московском 
Экспоцентре прошел 8-й форум Russian 
Interactive Week (RIW) 2015. 

26 октября 2015 ИА Inter-pc.ru Москва 

284.  Золото Рунета 26 октября 2015 Берег (bereg.vrn.ru) Воронеж 

285.  "Художники Воронежа" победили 26 октября 2015 PulseParty.Ru Воронеж 

286.  В течение десяти лет 
медиакоммуникационные отрасли 
увеличат доход на 65% 

26 октября 2015 Iteranet.ru Москва 

287.  IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - 
примет СВЯЗЬ 2016! 

26 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

288.  Russian Interactive Week 2015 посетило 
20 000 человек 

26 октября 2015 New-retail.ru Москва 

289.  Russian Interactive Week 2015 посетило 
20 000 человек 

26 октября 2015 Пресс-релизы New-retail.ru Москва 

290.  IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - 
примет СВЯЗЬ 2016! 

26 октября 2015 Пресс-релизы PRnews.ru Москва 

291.  Сайт "Художники Воронежа" стал одним 
из лучших в старейшем конкурсе Рунета 

26 октября 2015 Время культуры 
(vremyakultury.ru) 

Воронеж 

292.  NetByNet интегрировал VOD-подписку 
Megogo в свой сервис WiFireTV 

26 октября 2015 Кабельщик (cableman.ru) Москва 

293.  Александр Жаров стал самой 
упоминаемой в СМИ персоной на RIW 

26 октября 2015 Rspectr.com Москва 

294.  IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - 
примет СВЯЗЬ 2016! 

26 октября 2015 МедиаПрофи (mediaprofi.org) Москва 

295.  Российская интерактивная неделя 26 октября 2015 Пресс-релизы Expomap.ru Москва 
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завершена. Итоги RIW 2015 

296.  RIW 2015 передаст эстафету IT-
мероприятий "Связь-2016" 

26 октября 2015 Обещания.ru (obeschania.ru) Москва 

297.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

26 октября 2015 Prtime.ru Москва 

298.  Топ-менеджеры "Газпром-медиа" 
приняли участие в RIW 2015 

26 октября 2015 Газпром-медиа (gazprom-
media.com) 

Москва 

299.  IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - 
примет СВЯЗЬ 2016! 

26 октября 2015 Пресс-релизы Infox.ru Москва 

300.  ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

26 октября 2015 Вольск 64 (volsk64.ru) Вольск 

301.  В России 10% домохозяйств готовы 
платить за контент 

26 октября 2015 Кабельщик (cableman.ru) Москва 

302.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

26 октября 2015 Пресс-релизы InThePress.ru Москва 

303.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

26 октября 2015 Пресс-релизы Atrex.ru Москва 

304.  IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - 
примет СВЯЗЬ 2016! 

26 октября 2015 Json.tv Москва 

305.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

26 октября 2015 Пресс-релизы Pressuha.ru Москва 

306.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

26 октября 2015 Пресс-релизы Astera.ru Москва 

307.  IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - 
примет СВЯЗЬ 2016 

26 октября 2015 Apps4all.ru Москва 

308.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

26 октября 2015 Пресс-релизы Press-release.ru Москва 

309.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

26 октября 2015 Nag.ru Екатеринбург 

310.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

26 октября 2015 Пресс-релизы Osp.ru Москва 

311.  Мнение пользователей о стратегии 
развития сети Интернет 

26 октября 2015 Json.tv Москва 

312.  Олег Леонов: "За последние пять лет 
число пользователей, готовых платить 
за контент, выросло до 15%" 

26 октября 2015 Пресс-релизы Publishernews.ru Москва 

313.  Портал молодежного парламента стал 
призером конкурса "Золотой сайт" 

26 октября 2015 Департамент территориальных 
органов исполнительной власти 
г. Москвы (dtoiv.mos.ru) 

Москва 

314.  "ТТК-Сибирь": За последние пять лет 
число пользователей, готовых платить 
за контент, выросло 

26 октября 2015 Rb.ru Москва 
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315.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

26 октября 2015 Пресс-релизы Pr-releas.ru Москва 

316.  "Первый канал" и НТВ обвинили в 
пиратстве легальные онлайн-кинотеатры 

26 октября 2015 CNews (cnews.ru) Москва 

317.  Соблюдать авторские права как "перейти 
на сторону света" 

26 октября 2015 Copyright (copyright.ru) Москва 

318.  Цифровая грамотность получила неуд 26 октября 2015 ИКС (iksmedia.ru) Москва 

319.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

26 октября 2015 IT ТЕРРА (terrav.ru) Воронеж 

320.  IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - 
примет СВЯЗЬ 2016! 

26 октября 2015 PRnews.ru Москва 

321.  Главные новости дня: 23 октября 2015 
года 

25 октября 2015 Петербургский правовой портал 
(ppt.ru) 

Санкт-
Петербург 

322.  Одноклассники запускают нативную 
видеорекламу 

25 октября 2015 Позитив (pozitive.org) Санкт-
Петербург 

323.  Немного о главном: важнейшие новости 
прошедшей недели 

25 октября 2015 Seonews (seonews.ru) Москва 

324.  Интернет-рынок России в 2014 году 
вырос до 2,2% ВВП 

25 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

325.  Еженедельная программа Вести.net от 
24 октября 2015 года 

25 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

326.  Цифровая грамотность получила неуд 24 октября 2015 Позитив (pozitive.org) Санкт-
Петербург 

327.  IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - 
примет СВЯЗЬ 2016! 

24 октября 2015 Vestiyuga (vestiyuga.ru) Ставрополь 

328.  RIW 2015: Еще раз о плюсах и минусах 
мобильной рекламы 

24 октября 2015 Seonews (seonews.ru) Москва 

329.  Presentation Hall в третий день RIW 24 октября 2015 АНО Модернизация (i-russia.ru) Москва 

330.  IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - 
примет СВЯЗЬ 2016! 

24 октября 2015 Муниципальная новостная 
лента Новороссийска 

Новороссийск 

331.  IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - 
примет СВЯЗЬ 2016! 

24 октября 2015 Php (php.ru) Москва 

332.  Индекс цифровой грамотности в 
Российской Федерации составил около 
4,79 из 10 

24 октября 2015 РЫБИНСКonLine (ryb.ru) Рыбинск 

333.  Еженедельная программа Вести.net от 
24 октября 2015 года 

24 октября 2015 Калужские новости (nklg.ru) Калуга 

334.  Еженедельная программа Вести.net от 
24 октября 2015 года 

24 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

335.  Еженедельная программа Вести.net от 
24 октября 2015 года 

24 октября 2015 Вести.ru Москва 

336.  Еженедельная программа Вести.net от 
24 октября 2015 года 

24 октября 2015 Вести.Hi-tech (hitech.vesti.ru) Москва 

337.  Еженедельная программа Вести.net от 
24 октября 2015 года 

24 октября 2015 Vmurmanske.ru Мурманск 

338.  "Действительно, такие учения были, они 
проходили с ФСБ, ФСО, минобороны 
летом 2014 года..." 

24 октября 2015 Бизнес Online (business-
gazeta.ru) 

Казань 

339.  Еженедельная программа Вести.net от 24 октября 2015 Регионы России Москва 
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24 октября 2015 года (rusregioninform.ru) 

340.  Представители РИА "Дагестан" 
участвуют в Неделе российского 
интернета RIW-2015 в Москве 

24 октября 2015 Dagstudent.ru Махачкала 

341.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

24 октября 2015 Позитив (pozitive.org) Санкт-
Петербург 

342.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

23 октября 2015 Пресс-релизы Releases.ict-
online.ru 

Москва 

343.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

23 октября 2015 Tdaily.ru Москва 

344.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

23 октября 2015 Пресс-релизы Tdaily.ru Москва 

345.  21 октября 2015 г. Москва. Экспоцентр. В 
рамках Russian Interactive Week 2015 
состоялась презентация исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", 
организованного Ассоциацией 
электронных коммуникаций (НП "РАЭК") 
и НИУ Высшая школа экономики 

23 октября 2015 ИА Inter-pc.ru Москва 

346.  Поправки к антипиратскому закону могут 
затронуть бизнес интернет-поисковиков, 
платежных систем и рекламодателей 

23 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

347.  "Одноклассники" запустят онлайн-
трансляции в группах 

23 октября 2015 Adindex.ru (adindex.ru) Москва 

348.  Олег Леонов, ТТК: "За последние пять 
лет число пользователей, готовых 
платить за контент, выросло до 15%" 

23 октября 2015 ТТК (ttk.ru) Москва 

349.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребле 

23 октября 2015 Пресс-релизы Baikalinform.ru Иркутск 

350.  Доля Рунета в российском ВВП 
составила 2,2% 

23 октября 2015 Cossa.ru Москва 

351.  "Одноклассники" запустят онлайн-
трансляции в группах 

23 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

352.  Андрей Воробьев: "Образование и 
образовательные технологии - это 
современный тренд в интернете" 

23 октября 2015 Координационный центр 
национального домена сети 
Интернет (cctld.ru) 

Москва 

353.  Конференция "Поколение NEXT. Школа 
новых технологий" стартовала в рамках 
RIW 2015! 

23 октября 2015 Департамент образования г. 
Москвы (dogm.mos.ru) 

Москва 

354.  С "цифрой" на вы 23 октября 2015 Эспрессо (espresso-id.ru) Балашиха 

355.  RSpectr.com подводит итоги рабочей 
недели 

23 октября 2015 Rspectr.com Москва 

356.  Поколение NEXT обсудили на RIW и 
другие итоги второго дня 

23 октября 2015 Nanonewsnet.ru Москва 

357.  Для борьбы с пиратством необходимо 
сокращать цифровые окна 

23 октября 2015 Rspectr.com Москва 

358.  Сайт Студии Парфенова о воронежских 23 октября 2015 De facto (facto.ru) Воронеж 
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художниках победил в старейшем 
конкурсе Рунета 

359.  Портал о художниках Воронежа победил 
в конкурсе "Золотой сайт", обойдя 
страничку Тины Канделаки 

23 октября 2015 Kp.ru Москва 

360.  Россиянам смогут ставить диагноз по 3 
каплям крови за 5 минут 

23 октября 2015 Блокнот (bloknot.ru) Москва 

361.  Минкомсвязь проведет учения по 
предотвращению отключения 
российского Интернета извне 

23 октября 2015 3DNews.ru Москва 

362.  За 2014 год доля рунета в экономике 
страны выросла на 0,6% 

23 октября 2015 Скобари.ру (skobari.ru) Псков 

363.  В числе победителей конкурса "Золотой 
сайт" - "Художники Воронежа" 

23 октября 2015 Коммуна (communa.ru) Воронеж 

364.  Инсайты и тренды от участников RIW-
2015 еще до закрытия - GAPFINDERS 

23 октября 2015 Mskit.ru Москва 

365.  Участники форума RIW озвучили свои 
планы по борьбе с пиратством 

23 октября 2015 3DNews.ru Москва 

366.  Только 20% россиян покупают цифровой 
контент легально 

23 октября 2015 Народные новости (nation-
news.ru) 

Санкт-
Петербург 

367.  На конференции RIW-2015 были 
представлены несколько необычных 
доменов 

23 октября 2015 Cy-pr.com Москва 

368.  При КЦ создадут новый комитет по 
интеллектуальной собственности 

23 октября 2015 Cy-pr.com Москва 

369.  Первое событие Биеннале "СВЯЗЬ_RIW" 
- открылся RIW 2015 

23 октября 2015 ICT-Online.ru Москва 

370.  RIW 2015 продолжает работу 23 октября 2015 Мобильные телекоммуникации 
(mobilecomm.ru) 

Москва 

371.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

23 октября 2015 Пресс-релизы Osp.ru Москва 

372.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

23 октября 2015 Prtime.ru Москва 

373.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

23 октября 2015 Пресс-релизы Press-release.ru Москва 

374.  Цифровая грамотность россиян 
невысока 

23 октября 2015 Вестник связи (vestnik-sviazy.ru) Москва 

375.  ТТК принял участие в форуме на Russian 
Interactive Week (RIW) 2015. 

23 октября 2015 Пресс-релизы Krasnoyarsk.dk.ru Красноярск 

376.  "ВКонтакте" запускает новую функцию 
отправки сообщений группам 

23 октября 2015 Innov (design.innov.ru) Нижний 
Новгород 

377.  Чиновники готовы предложить новые 
льготы для IT-рынка 

23 октября 2015 Петербургский правовой портал 
(ppt.ru) 

Санкт-
Петербург 

378.  Новые возможности для видео в 
Одноклассниках 

23 октября 2015 Лайкни.РУ (likeni.ru) Москва 

379.  Russian Interactive Week (RIW) 2015 23 октября 2015 Samaraprice.ru Самара 
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380.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

23 октября 2015 Пресс-релизы Pressuha.ru Москва 

381.  Условия развития 
медиакоммуникационного рынка 
обсудили на Russian Interactive Week 
(RIW) 2015 

23 октября 2015 Губерния (sgubern.ru) Самара 

382.  Об интеллектуальной собственности на 
Неделе Российского Интернета "RIW 
2015" 

23 октября 2015 Copyright (copyright.ru) Москва 

383.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

23 октября 2015 Nag.ru Екатеринбург 

384.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

23 октября 2015 Пресс-релизы Atrex.ru Москва 

385.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

23 октября 2015 Пресс-релизы InThePress.ru Москва 

386.  .NINJA для омбудсмена, .SOLUTIONS 
для депутата: REG.RU вручил экспертам 
RIW-2015 домены в new gTLDs 

23 октября 2015 Пресс-релизы Iroln.ru Москва 

387.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

23 октября 2015 A-bcd.ru Москва 

388.  В 2015 году у Russian Interactive Week 
появился медицинский партнер - 
Независимая лаборатория ИНВИТРО. 

23 октября 2015 Advis.ru Санкт-
Петербург 

389.  Развитие медиакоммуникационного 
рынка возможно только при платной 
модели потребления контента 

23 октября 2015 Пресс-релизы Publishernews.ru Москва 

390.  Конференция "Поколение NEXT "Школа 
новых технологий" стартовала в рамках 
RIW 2015 

23 октября 2015 Агрофорум (афорум.рф) Тюмень 

391.  "ТТК-Сибирь": Олег Леонов принял 
участие в круглом столе на Russian 
Interactive Week (RIW) 2015 

23 октября 2015 Rb.ru Москва 

392.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

23 октября 2015 Global846.ru Самара 

393.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

23 октября 2015 Глобал58.ру (global58.ru) Пенза 

394.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

23 октября 2015 Global73.ru Ульяновск 
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395.  Российский e-commerce достигнет дна в 
конце 2015 года 

23 октября 2015 Контур (kontur.ru) Москва 

396.  Поколение NEXT обсудили на RIW и 
другие итоги второго дня 

23 октября 2015 АНО Модернизация (i-russia.ru) Москва 

397.  REG.RU вручил экспертам RIW-2015 
домены в new gTLDs 

23 октября 2015 Пресс-релизы Dk.ru Екатеринбург 

398.  REG.RU вручил экспертам RIW-2015 
домены в new gTLDs 

23 октября 2015 Экономика и Политика 
(econompolit.ru) 

Москва 

399.  Глава Минкомсвязи назвал двух китов 
интернет-экономики РФ 

23 октября 2015 АНО Модернизация (i-russia.ru) Москва 

400.  Минкомсвязи проведет еще учения по 
предотвращению отключения от Рунета 

23 октября 2015 Технологии и средства связи 
(tssonline.ru) 

Москва 

401.  Денис Терехов объяснил свое 
выступление на форуме RIW 

23 октября 2015 Jourdom.ru Санкт-
Петербург 

402.  IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW-2015 
ПРИМЕТ "СВЯЗЬ-2016" 

23 октября 2015 Worldrusnews.ru Москва 

403.  21 октября 2015 г. Москва. Экспоцентр. 
Конференция "Поколение NEXT "Школа 
новых технологий" состоялась в рамках 
RIW 2015 в Экспоцентре 

23 октября 2015 ИА Inter-pc.ru Москва 

404.  На "Одноклассниках" появится нативная 
видеореклама 

23 октября 2015 Клуб владельцев интернет-
магазинов E-pepper.Ru (e-
pepper.ru) 

Ярославль 

405.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента". 

23 октября 2015 PRnews.ru Москва 

406.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

23 октября 2015 Мой Город 
(habarovsk.moigorod.ru) 

Хабаровск 

407.  "ВКонтакте" запускает личные 
сообщения для сообществ 

23 октября 2015 Php (php.ru) Москва 

408.  .ninja для омбудсмена, .solutions для 
депутата: Reg.ru вручил экспертам RIW-
2015 домены в new gTLDs - Регистратор 
доменных имен Reg.ru - пресс-релиз 

23 октября 2015 Экономика и Политика 
(econompolit.ru) 

Москва 

409.  Цифровая грамотность получила неуд 23 октября 2015 Tdaily.ru Москва 

410.  Денис Терехов опроверг опьянение на 
Baltic Weekend 

23 октября 2015 Logokit.ru Нижний 
Новгород 

411.  Как проходит RIW-2015. Фоторепортаж 23 октября 2015 Калужские новости (nklg.ru) Калуга 

412.  Рунет потянул на 1,5 трлн руб. 22 октября 2015 Newsera.ru Москва 

413.  Пользователи "ВКонтакте" смогут 
отсылать сообщения группам 

22 октября 2015 B-online.ru Москва 

414.  Жюри конкурса "Золотой сайт" выбрали 
лучшие ресурсы Рунета 

22 октября 2015 TheRunet.com Москва 

415.  Казанский IT-парк рассмотрит 
акционирование после 2020 года 

22 октября 2015 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

416.  .NINJA для омбудсмена, .SOLUTIONS 
для депутата: REG.RU вручил экспертам 
RIW-2015 домены в new gTLDs 

22 октября 2015 Пресс-релизы Atrex.ru Москва 

417.  Рынок в РФ - не менее 1 трлн руб в год 22 октября 2015 Mynewsonline24.ru Москва 
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418.  Русский интернет рынок составит 
приблизительно 2,2% ВВП на 2015 год 

22 октября 2015 РЫБИНСКonLine (ryb.ru) Рыбинск 

419.  Жаров предложил интернет-пиратам 
выйти из сумрака 

22 октября 2015 Cy-pr.com Москва 

420.  Эксперты: дно кризиса в ecommerce 
придется на конец 2015 года 

22 октября 2015 Пресс-релизы Oborot.ru Москва 

421.  Казанский IT-парк рассмотрит 
акционирование после 2020 года 

22 октября 2015 Бизнес Online (business-
gazeta.ru) 

Казань 

422.  .NINJA для омбудсмена, .SOLUTIONS 
для депутата: REG.RU вручил экспертам 
RIW-2015 домены в new gTLDs 

22 октября 2015 Пресс-релизы Pressuha.ru Москва 

423.  В России не решены проблемы именных 
доменов и защиты географических 
названий - "Экономика" - "Новости Дня" 

22 октября 2015 Новости дня (novosti-dny.ru) Москва 

424.  Денис Терехов опроверг опьянение на 
Baltic Weekend 

22 октября 2015 Sostav.ru Москва 

425.  Денис Терехов опроверг опьянение на 
Baltic Weekend 

22 октября 2015 Internetnovosti.com Москва 

426.  В России не решены проблемы именных 
доменов и защиты географических 
названий - "Экономика" 

22 октября 2015 Novosti-dny.com Москва 

427.  .NINJA для омбудсмена, .SOLUTIONS 
для депутата: REG.RU вручил экспертам 
RIW-2015 домены в new gTLDs 

22 октября 2015 Пресс-релизы Nastol.ru Москва 

428.  .NINJA для омбудсмена, .SOLUTIONS 
для депутата: REG.RU вручил экспертам 
RIW-2015 домены в new gTLDs 

22 октября 2015 Пресс-релизы Re-port.ru Москва 

429.  На RIW представили концепцию 
развития медиа-отрасли 

22 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

430.  На RIW представили концепцию 
развития медиа-отрасли 

22 октября 2015 Российская газета (rg.ru) Москва 

431.  На RIW представили концепцию 
развития медиа-отрасли 

22 октября 2015 Российская газета # 
Центральная Россия.ru 

Воронеж 

432.  .NINJA для омбудсмена, .SOLUTIONS 
для депутата: REG.RU вручил экспертам 
RIW-2015 домены в new gTLDs 

22 октября 2015 Пресс-релизы Press-release.ru Москва 

433.  Казанский IT-технопарк изучает 
возможность выхода на IPO после 2020 
г. 

22 октября 2015 Finanz.ru Москва 

434.  .ninja для омбудсмена, .solutions для 
депутата: Reg.ru вручил экспертам RIW-
2015 домены в new gTLDs 

22 октября 2015 Пресс-релизы Publishernews.ru Москва 

435.  REG.RU вручил экспертам RIW-2015 
домены в new gTLDs 

22 октября 2015 IT-Weekly.ru Москва 

436.  Развитие медиакоммуникационного 
рынка возможно только при платной 
модели 

22 октября 2015 Связист (sviazist.nnov.ru) Нижний 
Новгород 

437.  Конференция "Поколение NEXT "Школа 
новых технологий" стартовала в рамках 
RIW 2015 

22 октября 2015 Вести (sevnews.com.ua) Севастополь 

438.  REG.RU вручил экспертам RIW-2015 
домены в new gTLDs 

22 октября 2015 Пресс-релизы It-contact.ru Москва 
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439.  15 млн россиян экономят свое время на 
новостных агрегаторах 

22 октября 2015 Экономика сегодня 
(rueconomy.ru) 

Санкт-
Петербург 

440.  .NINJA для омбудсмена, .SOLUTIONS 
для депутата: REG.RU вручил экспертам 
RIW-2015 домены в new gTLDs. 
Интернет-сервисы, Cloud Computing, 
Россия 

22 октября 2015 Tadviser.ru Москва 

441.  Вконтакте можно будет отправлять 
сообщения группам 

22 октября 2015 Digital Pages (digitalpages.ru) Москва 

442.  Количество доменов в зоне РФ на конец 
года составит чуть более 6 млн 

22 октября 2015 ГИПП (gipp.ru) Москва 

443.  Глава Минкомсвязи назвал двух китов 
интернет-экономики РФ 

22 октября 2015 ГИПП (gipp.ru) Москва 

444.  Роскомнадзор не получал обращение от 
Google о сложностях перевода 
персональных данных в РФ 

22 октября 2015 ГИПП (gipp.ru) Москва 

445.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

22 октября 2015 Пресс-релизы Sarbc.ru Саратов 

446.  Заработать в сети по-прежнему можно, 
но сложно 

22 октября 2015 Внешнеэкономические связи 
(eer.ru) 

Москва 

447.  Когда Россия разовьет культуру 
потребления платного контента? 

22 октября 2015 Rspectr.com Москва 

448.  Конференция "Поколение NEXT "Школа 
новых технологий" стартовала в рамках 
RIW 2015 

22 октября 2015 Севастопольская газета Вести 
(sevnovosti.ru) 

Севастополь 

449.  Открылась Неделя Российского 
Интернета 

22 октября 2015 GeneralExpo.ru Москва 

450.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

22 октября 2015 ТТК (ttk.ru) Москва 

451.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

22 октября 2015 IT ТЕРРА (terrav.ru) Воронеж 

452.  Директор казанского ІТ-парка ожидает 
уменьшения выручки в 2015 году 

22 октября 2015 Бизнес Online (business-
gazeta.ru) 

Казань 

453.  Потенциальная аудитория новостных 
агрегаторов в РФ составляет 10-15 млн 
человек 

22 октября 2015 Planet-today.ru Москва 

454.  .NINJA для омбудсмена, .SOLUTIONS 
для депутата: REG.RU вручил экспертам 
RIW-2015 домены в new gTLDs 

22 октября 2015 Cmsmagazine (cmsmagazine.ru) Москва 

455.  Выручка резидентов IT-парка в Казани в 
2014 году составила 8,2 млрд рублей 

22 октября 2015 TatCenter.ru Казань 

456.  RIW-2015 подарил Марничеву и Левину 
именные домены 

22 октября 2015 Лениздат.ру Санкт-
Петербург 

457.  Более половины москвичей в метро 
используют гаджеты Apple 

22 октября 2015 Softodrom (softodrom.ru) Москва 

458.  Создатель LinguaLeo запустил первый в 
РФ проект по онлайн-обучению 

22 октября 2015 Пресс-релизы Iksmedia.ru Москва 
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российских ИТ-предпринимателей 

459.  Олег Леонов, ТТК: "Развитие 
медиакоммуникационного рынка 
возможно только при платной модели 
потребления контента" 

22 октября 2015 Mskit.ru Москва 

460.  Конференция Поколение NEXT "Школа 
новых технологий" 

22 октября 2015 Nanonewsnet.ru Москва 

461.  Министр связи назвал двух "китов" 
российской интернет-экономики 

22 октября 2015 Пресс-релизы Oborot.ru Москва 

462.  Конференция "Поколение NEXT "Школа 
новых технологий" стартовала в рамках 
RIW 2015 

22 октября 2015 ИКС (iksmedia.ru) Москва 

463.  Поколение NEXT обсудили на RIW и 
другие итоги второго дня 

22 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

464.  RIW 2015: 2,2% от ВВП составила 
Экономика Рунета в 2014 году 

22 октября 2015 Nanonewsnet.ru Москва 

465.  Роскомнадзор не получал обращение от 
Google о сложностях перевода 
персональных данных в РФ 

22 октября 2015 Audit-it (audit-it.ru) Калининград 

466.  Рунет обеспечил 2.2% ВВП России в 
прошлом году 

22 октября 2015 Форум Webmasters.ru Москва 

467.  Вне зоны доступа: Минкомсвязь хочет 
добиться, чтобы наш интернет 
управлялся не из Амстердама, а из 
России 

22 октября 2015 ГИПП (gipp.ru) Москва 

468.  RIW 2015: Участники Нетоскопа 
обсудили, как проект влияет на общий 
уровень информационной безопасности 
в российском интернете 

22 октября 2015 АНО Модернизация (i-russia.ru) Москва 

469.  Мариничев получил в подарок домен 
ombudsmen.ninja 

22 октября 2015 Газета.Ru Москва 

470.  "Одноклассники" анонсировали запуск 
нативного формата видеорекламы 

22 октября 2015 VC.ru Москва 

471.  Пиарщик, обвинивший Forbes в "джинсе", 
был пьян 

22 октября 2015 Internetnovosti.com Москва 

472.  Хедхантер: Зарплаты топ-менеджеров в 
PR и GR могут быть от 1 млн рублей и 
выше 

22 октября 2015 Rb.ru Москва 

473.  Денис Терехов, обвинивший Forbes в 
"джинсе", был пьян 

22 октября 2015 Jourdom.ru Санкт-
Петербург 

474.  Чиновникам и бизнесменам подарили 
уникальные Интернет-сайты 

22 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

475.  Эксперт: для IT-компаний необходимо 
ввести специальные налоговые режимы 

22 октября 2015 ИА Клерк.ру Краснодар 

476.  Более половины пользователей Wi-Fi в 
московском метро подключаются к сети с 
устройств на базе iOS 

22 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

477.  Финансовые показатели Mail.ru Group 
оказались выше ожиданий аналитиков 

22 октября 2015 Advis.ru Санкт-
Петербург 

478.  Во "ВКонтакте" появилась функция 
отправки сообщений группам 

22 октября 2015 Rregnews.ru Москва 

479.  Более половины пользователей Wi-Fi в 22 октября 2015 ИА Москва (mskagency.ru) Москва 
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московском метро подключаются к сети с 
устройств на базе iOS 

480.  Более половины пользователей Wi-Fi в 
московском метро подключаются к сети с 
устройств на базе iOS 

22 октября 2015 MosDay.ru Москва 

481.  Пиарщик, обвинивший Forbes в "джинсе", 
был пьян 

22 октября 2015 Sostav.ru Москва 

482.  "Одноклассники" запустили формат 
нативной видеорекламы 

22 октября 2015 Adindex.ru (adindex.ru) Москва 

483.  Чиновникам и бизнесменам подарили 
уникальные Интернет-сайты 

22 октября 2015 Metronews.ru Москва 

484.  Создатель LinguaLeo запустил первый в 
РФ проект по онлайн-обучению 
российских ИТ-предпринимателей 

22 октября 2015 Пресс-релизы Releases.ict-
online.ru 

Москва 

485.  Экономика Рунета 22 октября 2015 Retailer.ru Санкт-
Петербург 

486.  В России не решена проблема защиты 
географических названий и именных 
доменов 

22 октября 2015 Planet-today.ru Москва 

487.  Конференция "Поколение NEXT "Школа 
новых технологий" стартовала в рамках 
RIW 2015 

22 октября 2015 Дикси News (dixinews.ru) Чайковский 

488.  Рунет не унывает 22 октября 2015 Информационный мост 
(informost.ru) 

Москва 

489.  Финансовые показатели Mail.Ru Group 
оказались выше ожиданий аналитиков 

22 октября 2015 РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru) Москва 

490.  "ВКонтакте" тестирует личные 
сообщения для сообществ 

22 октября 2015 WOMAN'BOOK (womanbook.ru) Москва 

491.  Правительство Москвы: нужно развивать 
инфраструктуру школ для внедрения IT-
технологий 

22 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

492.  Финансовые показатели Mail.ru Group 
оказались выше ожиданий аналитиков 

22 октября 2015 Pcnews.ru Москва 

493.  В "ВКонтакте" появилась новая функция 
отправки сообщений группам 

22 октября 2015 Репортеръ online (newsler.ru) Киров 

494.  В "ВКонтакте" появилась новая функция 
отправки сообщений группам 

22 октября 2015 Php (php.ru) Москва 

495.  "ВКонтакте" запускает личные 
сообщения для сообществ 

22 октября 2015 Cossa.ru Москва 

496.  Рунет обеспечивает 2,2 % ВВП 22 октября 2015 Вестник связи (vestnik-sviazy.ru) Москва 

497.  В Москве старотовала Неделя 
Российского Интернета RIW 2015 

22 октября 2015 Пресс-релизы Expomap.ru Москва 

498.  Замглавы Роскомнадзора призвала 
более ответственно относиться к 
распространению личных данных в Сети 

22 октября 2015 Rspectr.com Москва 

499.  Роскомнадзор ожидает ответ от 
Facebook по закону о персональных 
данных 

22 октября 2015 Svopi.ru Москва 

500.  "ВКонтакте" теперь можно напрямую 
связаться с администратором группы 

22 октября 2015 Vestiyuga (vestiyuga.ru) Ставрополь 

501.  "ВКонтакте" тестирует личные 
сообщения для сообществ 

22 октября 2015 Newsera.ru Москва 
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502.  На RIW представили программу 
развития Рунета и медиа-отрасли 

22 октября 2015 Роспечать (fapmc.ru) Москва 

503.  Теперь в социальной сети "ВКонтакте" 
можно отправлять сообщения группам и 
пабликам 

22 октября 2015 Piterstory (piterstory.com) Санкт-
Петербург 

504.  На RIW представили программу 
развития Рунета и медиа-отрасли 

22 октября 2015 TheRunet.com Москва 

505.  Никифоров ждет роста присутствия 
интернет-компаний РФ на мировом 
рынке 

22 октября 2015 Министерство информационной 
политики и массовых 
коммуникаций Чувашской 
Республики (gov.cap.ru) 

Чебоксары 

506.  RIW 2015: 2,2% от ВВП составила 
Экономика Рунета в 2014 году 

22 октября 2015 АНО Модернизация (i-russia.ru) Москва 

507.  "ВКонтакте" теперь можно напрямую 
связаться с администратором группы 

22 октября 2015 ИА Живая Кубань (livekuban.ru) Краснодар 

508.  "Давай в личку": "ВКонтакте" теперь 
можно будет отправлять сообщения 
сообществам 

22 октября 2015 Наша газета (ngzt.ru) Екатеринбург 

509.  Минкомсвязи снова смоделирует 
отключение РФ от интернета 

22 октября 2015 Полит информация 
(politinform.su) 

Москва 

510.  Роскомнадзор ожидает ответ от 
социальная сеть Facebook по закону о 
персональных данных 

22 октября 2015 Gursesintour.com Югорск 

511.  В Госдуме заметили рост легального 
оборота произведений в Рунете 

22 октября 2015 Copyright (copyright.ru) Москва 

512.  Роскомнадзор ждет ответ от Facebook по 
закону о персональных данных 

22 октября 2015 Русаргумент (rusargument.ru) Саранск 

513.  Роскомнадзор ждет ответ от Facebook по 
закону о персональных данных 

22 октября 2015 Php (php.ru) Москва 

514.  Во "ВКонтакте" появилась новая 
функция отправки сообщений группам 

22 октября 2015 Русаргумент (rusargument.ru) Саранск 

515.  Во "ВКонтакте" появилась новая 
функция отправки сообщений группам 

22 октября 2015 Php (php.ru) Москва 

516.  Почувствовал ли рунет кризис? 22 октября 2015 Бизнес Online (business-
gazeta.ru) 

Казань 

517.  Конференция Поколение NEXT "Школа 
новых технологий" 

22 октября 2015 АНО Модернизация (i-russia.ru) Москва 

518.  У РОЦИТА появился индекс 22 октября 2015 ИКС (iksmedia.ru) Москва 

519.  Facebook не торопится выполнять 
требование Роскомнадзора по 
соблюдению закона о персональных 
данных 

22 октября 2015 3DNews.ru Москва 

520.  62 млн россиян заходят в интернет 
каждый день 

22 октября 2015 Балашоверъ (balashover.ru) Балашов 

521.  Скандал вокруг 112: Николай Никифоров 
просит рыбаков пождать "несколько лет" 

22 октября 2015 Бизнес Online (business-
gazeta.ru) 

Казань 

522.  Роскомнадзор предложил помочь 
пиратам перейти на сторону света 

22 октября 2015 Барнаульский городской портал 
(barnaul-altai.ru) 

Барнаул 

523.  Глава Минкомсвязи: в 2014 году 
проходили учения по защите Рунета 

22 октября 2015 Oane.ws Москва 

524.  "ВКонтакте" начала тестирование 
личных сообщений для сообществ 

22 октября 2015 Газетенка (gazetenka.com) Саранск 
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525.  Минсвязи: ФСБ и Минобороны 
проводили учения для анализа угрозы 
Рунету извне 

22 октября 2015 Наука и образование против 
террора (scienceport.ru) 

Москва 

526.  Вне зоны доступа: Минкомсвязь хочет 
добиться, чтобы наш интернет 
управлялся не из Амстердама, а из 
России 

22 октября 2015 PlanetaSMI.RU Москва 

527.  Мероприятия, которые Агентство 
"Москва" планирует освещать 22 октября 

22 октября 2015 ИА Москва (mskagency.ru) Москва 

528.  Мероприятия, которые Агентство 
"Москва" планирует освещать 22 октября 

22 октября 2015 MosDay.ru Москва 

529.  Роскомнадзор готов помогать интернет-
пиратам "переходить на сторону света" 

22 октября 2015 Finance.rambler.ru Москва 

530.  Обзор публикаций в прессе за 22 
октября 

22 октября 2015 ПРАЙМ Золото (1prime.ru) Москва 

531.  ТТК-Сибирь: Олег Леонов, ТТК: 
"Развитие медиакоммуникационного 
рынка возможно только при платной 
модели потребления контента" 

22 октября 2015 Ispreview.ru Москва 

532.  Во "ВКонтакте" появилась новая 
функция отправки сообщений группам 

22 октября 2015 Vladtime.ru Владивосток 

533.  Во "ВКонтакте" появилась новая 
функция отправки сообщений группам 

22 октября 2015 Php (php.ru) Москва 

534.  ФСБ и Минобороны провели 
эксперимент по отключению рунета от 
сети 

22 октября 2015 Воронежский курьер (v-kurier.ru) Воронеж 

535.  Роскомнадзор ожидает ответ от 
социальная сеть Facebook 

22 октября 2015 Воронежский курьер (v-kurier.ru) Воронеж 

536.  Доля интернета в ВВП РФ в 2014 г. 
составила 2,2% 

22 октября 2015 Воронежский курьер (v-kurier.ru) Воронеж 

537.  Глава Минкомсвязи рассказал о тестах 
по отключению России от интернета 

22 октября 2015 Русаргумент (rusargument.ru) Саранск 

538.  Глава Минкомсвязи рассказал о тестах 
по отключению России от интернета 

22 октября 2015 Php (php.ru) Москва 

539.  Рунет слишком быстро рос 22 октября 2015 Ведомости (vedomosti.ru) Москва 

540.  "ВКонтакте" тестирует личные 
сообщения для групп и от групп 

22 октября 2015 Jourdom.ru Санкт-
Петербург 

541.  Рунет не унывает 22 октября 2015 Comnews.ru Москва 

542.  В Минкомсвязи опровергли проведение 
учений по отключению России от 
интернета 

22 октября 2015 Советская Россия (sovross.ru) Москва 

543.  "Экономику Рунета 2014-2015″ в цифрах 
представили РАЭК и НИУ ВШЭ 

22 октября 2015 Клуб владельцев интернет-
магазинов E-pepper.Ru (e-
pepper.ru) 

Ярославль 

544.  21 октября 2015 года в московском 
Экспоцентре стартовал 8-й форум 
Russian Interactive Week (RIW) 2015. 

22 октября 2015 ИА Inter-pc.ru Москва 

545.  Рунет не унывает Андрей Федосеев По 
прогнозам Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК), по 
итогам 2015 г. в двух сегментах 
индустрии Рунета - медийной рекламе и 

22 октября 2015 Polpred.com Москва 
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поисковой оптимизации - будет 
наблюдаться падение показателей. 

546.  Конференция "Поколение NEXT "Школа 
новых технологий" стартовала в рамках 
RIW 2015. 

22 октября 2015 PRnews.ru Москва 

547.  В России индекс цифровой грамотности 
составил 4,79 

22 октября 2015 ИА ИНВУР (invur.ru) Екатеринбург 

548.  "ВКонтакте" тестирует личные 
сообщения для сообществ 

22 октября 2015 Logokit.ru Нижний 
Новгород 

549.  В Минкомсвязи опровергли проведение 
учений по отключению России от 
интернета 

22 октября 2015 Позитив (pozitive.org) Санкт-
Петербург 

550.  REG.RU вручил экспертам RIW-2015 
домены в new gTLDs 

22 октября 2015 Пресс-релизы It-world.ru Санкт-
Петербург 

551.  Соцсеть "ВКонтакте" презентовала 
бизнес-сервис "Сообщение для 
сообществ" 

21 октября 2015 Logokit.ru Нижний 
Новгород 

552.  Форум RIW в Москве. День первый. 
Онлайн-трансляция 

21 октября 2015 Калужские новости (nklg.ru) Калуга 

553.  2,2% от ВВП составила Экономика 
Рунета в 2014 году 

21 октября 2015 Numeralis.ru Москва 

554.  Конференция "Поколение NEXT. Школа 
новых технологий" 

21 октября 2015 ForSMI.ru Москва 

555.  Минсвязи: за "Почтой России" ведется 
пристальный надзор 

21 октября 2015 Вести. Экономика 
(vestifinance.ru) 

Москва 

556.  Представители РИА "Дагестан" 
участвуют в Неделе российского 
интернета RIW-2015 в Москве 

21 октября 2015 Skforussia (skforussia.ru) Ставрополь 

557.  Рунет составил 2,2% ВВП России 21 октября 2015 Rregnews.ru Москва 

558.  Тарифы Tele2 и реакция Yota Mobile! 21 октября 2015 Gonzomag.ru Москва 

559.  "ВКонтакте" тестирует личные 
сообщения между пабликами и 
подписчиками 

21 октября 2015 E-searching.net Москва 

560.  Представители РИА "Дагестан" 
участвуют в Неделе российского 
интернета RIW-2015 в Москве 

21 октября 2015 Мой Дагестан (moidagestan.ru) Махачкала 

561.  Представители РИА "Дагестан" 
участвуют в Неделе российского 
интернета RIW-2015 в Москве 

21 октября 2015 Vestiyuga (vestiyuga.ru) Ставрополь 

562.  Никифоров ждет роста присутствия 
интернет-компаний РФ на мировом 
рынке - новости на сегодня 21.10.2015 

21 октября 2015 News2world.net Москва 

563.  Минкомсвязь: Рунет должен управляться 
из России 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

564.  Роскомнадзор о RuTracker: пират может 
перейти на светлую сторону 

21 октября 2015 Mynewsonline24.ru Москва 

565.  Минкомсвязь: Рунет должен управляться 
из России 

21 октября 2015 Российская газета (rg.ru) Москва 

566.  Вне зоны доступа 21 октября 2015 Российская газета # 
Центральная Россия.ru 

Воронеж 

567.  Никифоров ждет роста присутствия 
интернет-компаний РФ на мировом 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 
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рынке 

568.  RIW 2015 официально открыт 21 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

569.  Роскомнадзор готов помочь пиратам 
перейти на легальную бизнес-модель 

21 октября 2015 Gursesintour.com Югорск 

570.  Роскомнадзор предложил RuTracker 
перейти "на сторону света" 

21 октября 2015 РЫБИНСКonLine (ryb.ru) Рыбинск 

571.  Ученые: загрязненный воздух 
впитывается через кожу 

21 октября 2015 Карасук Контакт (karasuk-
kontakt.ru) 

Карасук 

572.  RuTracker посоветовали "перейти на 
сторону света" 

21 октября 2015 E-searching.net Москва 

573.  Учения по защите Рунета от отключения 
проведут еще раз 

21 октября 2015 DimonVideo (dimonvideo.ru) Москва 

574.  Роскомнадзор предложил помочь 
пиратам перейти на сторону света 

21 октября 2015 163gorod.ru Самара 

575.  "ВКонтакте" представила функцию 
личных сообщений для групп 

21 октября 2015 Секрет фирмы (secretmag.ru) Москва 

576.  RIW 2015 официально открыт 21 октября 2015 АНО Модернизация (i-russia.ru) Москва 

577.  Количество доменов в зоне РФ на конец 
года составит чуть более 6 млн 

21 октября 2015 Нефть России (oilru.com) Москва 

578.  Глава Минкомсвязи: Почта и 
оптоволокно - два кита интернет-
экономики 

21 октября 2015 Nordfo.ru Санкт-
Петербург 

579.  "ВКонтакте" запустила в тестовый 
период личные сообщения для 
сообществ 

21 октября 2015 Newsera.ru Москва 

580.  Российский рынок платного контента 
вырос на 23% 

21 октября 2015 RusBase (rusbase.com) Москва 

581.  В Экспоцентре на Красной Пресне 
открылась выставка RIW-2015 

21 октября 2015 Москва 24 (m24.ru) Москва 

582.  Завершился первый день Russian 
Interactive Week 2015 

21 октября 2015 TheRunet.com Москва 

583.  В Москве начался благотворительный 
сбор гаджетов для нуждающихся 

21 октября 2015 Милосердие (miloserdie.ru) Москва 

584.  К концу года в Рунете будет более 6 млн 
доменов 

21 октября 2015 Лениздат.ру Санкт-
Петербург 

585.  Число доменов в зоне РФ к концу года 
превысит шесть миллионов 

21 октября 2015 РИА ФАН (riafan.ru) Москва 

586.  "ВКонтакте" начала тестирование 
личных сообщений для сообществ 

21 октября 2015 RuNews24 (runews24.ru) Москва 

587.  Минкомсвязь через месяц станет 
соучредителем администратора 
российских доменов 

21 октября 2015 Norilskonline.ru Норильск 

588.  Выставка - эффективная площадка для 
достижения разных маркетинговых 
целей 

21 октября 2015 Newsroom (newsroom.su) Великий 
Новгород 

589.  В России выросло количество интернет-
платежей 

21 октября 2015 Архнет.инфо Архангельск 

590.  Во "ВКонтакте" стали доступны личные 
сообщения для сообществ 

21 октября 2015 Mynewsonline24.ru Москва 

591.  Количество доменов в зоне РФ на конец 
года составит чуть более 6 млн 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 
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592.  МКС прогнозирует годовой ARPU в 1775 
рублей для спутникового ТВ к 2025 году 

21 октября 2015 Кабельщик (cableman.ru) Москва 

593.  Соцсеть "ВКонтакте" презентовала 
бизнес-сервис "Сообщение для 
сообществ" 

21 октября 2015 Adindex.ru (adindex.ru) Москва 

594.  "ВКонтакте" тестирует личные 
сообщения для сообществ 

21 октября 2015 Internetnovosti.com Москва 

595.  Во "ВКонтакте" стали доступны личные 
сообщения для сообществ 

21 октября 2015 Gursesintour.com Югорск 

596.  "ВКонтакте" тестирует личные 
сообщения для сообществ 

21 октября 2015 Sostav.ru Москва 

597.  Представители РИА "Дагестан" 
участвуют в Неделе российского 
интернета RIW-2015 в Москве 

21 октября 2015 AVARAL.com Махачкала 

598.  Роскомнадзор не получил ответ от 
Facebook по соблюдению закона о 
персональных данных 

21 октября 2015 Norilskonline.ru Норильск 

599.  "ВКонтакте" представила сервис личных 
сообщений для сообществ 

21 октября 2015 163gorod.ru Самара 

600.  "ВКонтакте" тестирует личные 
сообщения для сообществ 

21 октября 2015 Oane.ws Москва 

601.  RIW 2015: немного о Товарах во 
ВКонтакте 

21 октября 2015 Лайкни.РУ (likeni.ru) Москва 

602.  Пользователи "ВКонтакте" смогут 
отправлять сообщения группам 

21 октября 2015 Лениздат.ру Санкт-
Петербург 

603.  Представители участвуют в Неделе 
российского интернета RIW-2015 в 
Москве 

21 октября 2015 Дагестан (dagestantimes.com) Махачкала 

604.  Власти не рассматривают сценарий 
отключения РФ от интернета 

21 октября 2015 SakhaNews (1sn.ru) Якутск 

605.  РАЭК: Дорожная карта экспорта IT-
технологий должна касаться 
налогообложения и возврат НДС 

21 октября 2015 Planet-today.ru Москва 

606.  "Наступило время новой экономики" 21 октября 2015 РБК + (rbcplus.ru) Москва 

607.  Новая функция во "ВКонтакте" позволит 
отправлять сообщения сообществам 

21 октября 2015 Газета.Ru Москва 

608.  Новая функция во "ВКонтакте" позволит 
отправлять сообщения сообществам 

21 октября 2015 Php (php.ru) Москва 

609.  О формировании цифрового рынка 21 октября 2015 РБК + (rbcplus.ru) Москва 

610.  RIW 2015: Новая интерактивность 21 октября 2015 РБК + (rbcplus.ru) Москва 

611.  Роскомнадзор не получал обращение от 
Google о сложностях перевода 
персональных данных в Россию 

21 октября 2015 Jourdom.ru Санкт-
Петербург 

612.  Индекс Цифровой Грамотности в России 
составил 4,79 из 10 возможных 

21 октября 2015 Myprom.ru Москва 

613.  Минкомсвязи проведет еще учения по 
предотвращению отключения от Рунета - 
новости на сегодня 21.10.2015 

21 октября 2015 News2world.net Москва 

614.  Во "ВКонтакте" стали доступны личные 
сообщения для сообществ 

21 октября 2015 ПОнедельник 
(ponedelnikmag.com) 

Санкт-
Петербург 

615.  Роскомнадзор ждет ответ от Facebook 21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 
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616.  Роскомнадзор ждет ответ от Facebook по 
закону о персональных данных 

21 октября 2015 Vistanews.ru Москва 

617.  "ВКонтакте" представила сервис личных 
сообщений для сообществ 

21 октября 2015 VC.ru Москва 

618.  Индекс Цифровой Грамотности в России 
составил 4,79 из 10 возможных 

21 октября 2015 Elec.ru Великие Луки 

619.  Минкомсвязи проведет еще учения по 
предотвращению отключения от Рунета 

21 октября 2015 ГИПП (gipp.ru) Москва 

620.  В Российской Федерации признались, 
что проводили учения по отключению 
Интернета 

21 октября 2015 Odintsovo.ru Одинцово 

621.  РОЦИТ проанализировал уровень 
цифровой грамотности россиян 

21 октября 2015 Newsland (newsland.com) Москва 

622.  Цитата дня. Глава Минкомсвязи о 
развитии российской интернет-
экономики 

21 октября 2015 Секрет фирмы (secretmag.ru) Москва 

623.  Волин: игроки интернет-отрасли в РФ 
адекватно отреагировали на кризис 

21 октября 2015 Волга ТВ Нижний 
Новгород 

624.  В районе Красная Пресня пройдет 
марафон благотворительной акции 
"Доброе дело" 

21 октября 2015 На Пресне 
(presnenskiy.caoinform.ru) 

Москва 

625.  Где перекусить на RIW 21 октября 2015 TheRunet.com Москва 

626.  "Газпром-медиа": РФ надо создавать 
культуру платного потребления 
спортивного ТВ-контента 

21 октября 2015 Planet-today.ru Москва 

627.  В Экспоцентре стартовала Неделя 
Российского Интернета 

21 октября 2015 Торгово-промышленные 
ведомости (tpp-inform.ru) 

Москва 

628.  "ВКонтакте" презентовал сервис 
"Сообщение для сообществ" 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

629.  "ВКонтакте" начала тестировать личные 
сообщения для сообществ 

21 октября 2015 TJournal (tjournal.ru) Москва 

630.  Роскомнадзор ждет ответ от Facebook 21 октября 2015 Класс (classomsk.com) Омск 

631.  "ВКонтакте" презентовал сервис 
"Сообщение для сообществ" 

21 октября 2015 Реальное время 
(realnoevremya.ru) 

Казань 

632.  ФСБ и Минобороны проанализировали 
риски воздействия извне на Рунет 

21 октября 2015 ГИПП (gipp.ru) Москва 

633.  Волин: игроки интернет-отрасли в РФ 
адекватно отреагировали на кризис 

21 октября 2015 ГИПП (gipp.ru) Москва 

634.  Открылась Неделя Российского 
Интернета 

21 октября 2015 Expolife.ru Москва 

635.  Russian media watchdog still waits for 
Facebook's response regarding personal 
data law 

21 октября 2015 TASS (tass.ru/en) Москва 

636.  "СТС Медиа" запускает платный сервис 
по просмотру сериалов до премьеры 

21 октября 2015 Tvkinoradio.ru Москва 

637.  Минкомсвязи намеревается 
смоделировать отключение РФ от 
интернета 

21 октября 2015 Челнинские известия.ru Набережные 
Челны 

638.  Рынок видеоконтента в рунете в 2014 
году достиг 3,5 млрд рублей 

21 октября 2015 Кабельщик (cableman.ru) Москва 

639.  МКС обновил концепцию развития 21 октября 2015 Кабельщик (cableman.ru) Москва 
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медиаотрасли РФ до 2025 года 

640.  Интернет-рынок и рынок онлайн-
платежей в РФ в 2014 г. выросли до 
2,2% ВВП 

21 октября 2015 Moneynews.ru Москва 

641.  Глава Минкомсвязи прокомментировал 
сообщения об отключении интернета в 
России 

21 октября 2015 Петербургский дневник 
(spbdnevnik.ru) 

Санкт-
Петербург 

642.  Глава Минкомсвязи прокомментировал 
сообщения об отключении интернета в 
России 

21 октября 2015 Gorodskoyportal.ru/peterburg Санкт-
Петербург 

643.  Представители РИА "Дагестан" 
участвуют в Неделе российского 
интернета RIW-2015 в Москве 

21 октября 2015 РИА Дагестан (riadagestan.ru) Махачкала 

644.  Учения по защите Рунета от отключения 
проведут еще раз 

21 октября 2015 Softodrom (softodrom.ru) Москва 

645.  Россияне владеют интернетом на 4 
балла из 10 

21 октября 2015 RusBase (rusbase.com) Москва 

646.  Роскомнадзор пригласил интернет-
пиратов переходить "на сторону света" 

21 октября 2015 Катунь 24 (katun24.ru) Барнаул 

647.  Минкомсвязи снова смоделирует 
отключение РФ от интернета 

21 октября 2015 Эксперт (expert.ru) Москва 

648.  Снижение уровня пиратства - 
важнейшая задача отрасли 

21 октября 2015 Rspectr.com Москва 

649.  Роскомнадзор все еще ждет ответ от 
Facebook по соблюдению закона о 
персональных данных 

21 октября 2015 Ведомости (vedomosti.ru) Москва 

650.  Глава Минкомсвязи: Почта и 
оптоволокно - два кита интернет-
экономики 

21 октября 2015 Лениздат.ру Санкт-
Петербург 

651.  Исследование: интернет-рынок и рынок 
онлайн-платежей в РФ в 2014 г. выросли 
до 2,2% ВВП 

21 октября 2015 Media Online (media-online.ru) Москва 

652.  Минкомсвязи просит не спекулировать 
на тему отключения РФ от интернета 

21 октября 2015 РИА Крым (crimea.ria.ru) Севастополь 

653.  Количество доменов в зоне РФ на конец 
года составит чуть более 6 млн 

21 октября 2015 PlanetaSMI.RU Москва 

654.  Роскомнадзор не получал обращение от 
Google о сложностях перевода 
персональных данных в РФ 

21 октября 2015 PlanetaSMI.RU Москва 

655.  2,2% от ВВП составила Экономика 
Рунета в 2014 году 

21 октября 2015 ИКС (iksmedia.ru) Москва 

656.  Глава Минкомсвязи назвал двух китов 
интернет-экономики РФ 

21 октября 2015 PlanetaSMI.RU Москва 

657.  Волин: игроки интернет-отрасли в РФ 
адекватно отреагировали на кризис 

21 октября 2015 Banki.tomsk.ru Томск 

658.  Объем интернет-рынка в России 
составил полтора триллиона рублей 

21 октября 2015 ICT-Online.ru Москва 

659.  Рунет продемонстрировал рост 46%, 
несмотря на признание участниками 
рынка кризисных явлений 

21 октября 2015 Экспертный центр электронного 
государства (d-russia.ru) 

Москва 

660.  Индекс цифровой грамотности в России 
составил 4,79 из 10 

21 октября 2015 Экспертный центр электронного 
государства (d-russia.ru) 

Москва 
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661.  2,2% от ВВП составила Экономика 
Рунета в 2014 году 

21 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

662.  Объем рынка SEO составил 13 млрд 
рублей в 2014 году 

21 октября 2015 Seonews (seonews.ru) Москва 

663.  Интернет составляет 2,2% ВВП России 21 октября 2015 Русь Православная (rusprav.tv) Санкт-
Петербург 

664.  Российская интернет-экономика выросла 
на 46% 

21 октября 2015 Бюджет (bujet.ru) Москва 

665.  В России индекс цифровой грамотности 
составил 4,79 

21 октября 2015 Наука и технологии России 
(strf.ru) 

Москва 

666.  Роскомнадзор не получал обращение от 
Google о сложностях перевода данных в 
РФ 

21 октября 2015 Фонтанка (fontanka.ru) Санкт-
Петербург 

667.  Глава Роскомнадзора предложил 
RuTracker "перейти на сторону света" 

21 октября 2015 Новые Известия (newizv.ru) Москва 

668.  Роскомнадзор не получал обращение от 
Google о сложностях перевода данных в 
РФ 

21 октября 2015 Gorodskoyportal.ru/peterburg Санкт-
Петербург 

669.  В Минкомсвязи рассказали об "учениях 
по отключению интернета" в России 

21 октября 2015 Известия (izvestia.ru) Москва 

670.  Виртуальный рынок книг вырос на 60 
процентов 

21 октября 2015 News.hi.ru Москва 

671.  Глава Минкомсвязи рассказал о тестах 
по отключению России от интернета 

21 октября 2015 Однажды в Рыбинске (rybinsk-
onse.ru) 

Рыбинск 

672.  Сергей Петров: объединение усилий на 
рынке интернет-рекламы даст более 600 
млрд рублей 

21 октября 2015 ADVERtology.ru Москва 

673.  Через месяц Минкомсвязь станет 
соучредителем администратора 
российских доменов 

21 октября 2015 Planet-today.ru Москва 

674.  В Минкомсвязи опровергли проведение 
учений по отключению России от 
интернета 

21 октября 2015 Tdaily.ru Москва 

675.  Роскомнадзор не получил ответ от 
Facebook по соблюдению закона о 
персональных данных 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

676.  Facebook испытывает терпение 
Роскомнадзора и сильно рискует 

21 октября 2015 РИА ФАН (riafan.ru) Москва 

677.  На Интернет в РФ приходится 2,2 
процента внутреннего валового продукта 

21 октября 2015 Realtypress.ru Москва 

678.  Через 5-7 лет вся экономика России 
будет связана с интернетом 

21 октября 2015 Rspectr.com Москва 

679.  Через 5-7 лет вся экономика России 
будет связана с интернетом 

21 октября 2015 Rspectr.com Москва 

680.  РОЦИТ проанализировал уровень 
цифровой грамотности россиян 

21 октября 2015 ИА Росбалт Санкт-
Петербург 

681.  2,2% от ВВП составила Экономика 
Рунета в 2014 году 

21 октября 2015 БИТ (bit.samag.ru) Москва 

682.  РОЦИТ проанализировал уровень 
цифровой грамотности россиян 

21 октября 2015 MosDay.ru Москва 

683.  Интернет-отрасль составляет 2,2% ВВП 
России 

21 октября 2015 Jourdom.ru Санкт-
Петербург 
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684.  В России повысилось количество 
интернет-платежей 

21 октября 2015 ИА Двина-Информ 
(dvinainform.ru) 

Архангельск 

685.  Жаров: Роскомнадзор не получил ответ 
от Facebook по соблюдению закона о 
персональных данных 

21 октября 2015 Planet-today.ru Москва 

686.  Интернет-рынок России в 2014 году 
вырос до 2,2% ВВП 

21 октября 2015 Пресс-релизы Finam.ru Москва 

687.  Глава Минкомсвязи Никифоров назвал 
"Почту России" и интернет в селах 
"китами" интернет-экономики России 

21 октября 2015 VC.ru Москва 

688.  РОЦИТ подсчитал уровень цифровой 
грамотности в России 

21 октября 2015 Rspectr.com Москва 

689.  RuTracker предложили "перейти на 
сторону света" 

21 октября 2015 Sibnet.ru Новосибирск 

690.  IT-бизнес проиграет конкуренцию за 
специалистов без продления льгот по 
страховым взносам - Никифоров 

21 октября 2015 Finanz.ru Москва 

691.  Роскомнадзор призвал пиратов "перейти 
на сторону света" 

21 октября 2015 TJournal (tjournal.ru) Москва 

692.  "Россияне более требовательны, чем 
западные пользователи сети" 

21 октября 2015 TheRunet.com Москва 

693.  Министр связи назвал двух китов 
российской интернет-экономики 

21 октября 2015 Nordfo.ru Санкт-
Петербург 

694.  Tele2 объявил тарифы для Москвы 21 октября 2015 Ferra.ru Москва 

695.  Летом 2014-го РФ отключали от 
Интернета 

21 октября 2015 РЫБИНСКonLine (ryb.ru) Рыбинск 

696.  Руководитель Минкомсвязи исключил 
отключение Российской Федерации от 
интернета 

21 октября 2015 Gursesintour.com Югорск 

697.  Роскомнадзор готов помочь пиратам 
перейти на легальную бизнес-модель 

21 октября 2015 SecurityLab.ru Москва 

698.  Глава Роскомнадзора посоветовал 
пиратам "перейти на сторону света" 

21 октября 2015 Первоуральск он-лайн 
(pervo.ru) 

Первоуральск 

699.  Объем экономики Рунета составил 2,2 
процента ВВП страны 

21 октября 2015 TheRunet.com Москва 

700.  Волин: игроки интернет-отрасли в РФ 
адекватно отреагировали на кризис 

21 октября 2015 Полит.Про (polit.pro) Санкт-
Петербург 

701.  Роскомнадзор призвал RuTracker 
"перейти на сторону света" 

21 октября 2015 Ruposters (ruposters.ru) Москва 

702.  Интернет-рынок составил 2,2% ВВП в 
России 

21 октября 2015 ИнтерНовости (internovosti.ru) Москва 

703.  RIW 2015: экстренная мобилизация от 
SoftKey, LiveTex, Ozon.ru, E96.ru 
eski.mobi 

21 октября 2015 Cmsmagazine (cmsmagazine.ru) Москва 

704.  Леонид Левин: "Интернет - это свобода, 
безопасность и доверие" 

21 октября 2015 Координационный центр 
национального домена сети 
Интернет (cctld.ru) 

Москва 

705.  Министр связи разъяснил цель учений 
по отключению РФ от интернета 

21 октября 2015 163gorod.ru Самара 

706.  Роскомнадзор готов помочь интернет-
пиратам начать работать легально 

21 октября 2015 Все новости Нижнего Тагила 
(vsenovostint.ru) 

Нижний Тагил 
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707.  Tele2 объявил тарифы для Москвы 21 октября 2015 Pcnews.ru Москва 

708.  Рынок и рынок онлайн-платежей в 
Российской Федерации увеличились до 
2,2% ВВП 

21 октября 2015 ВСамолете.ОРГ (vsamolete.org) Самара 

709.  Tele2 на RIW 2015 21 октября 2015 Мобильные телекоммуникации 
(mobilecomm.ru) 

Москва 

710.  Роскомнадзор не получил ответ от 
Facebook по соблюдению закона о 
персональных данных 

21 октября 2015 PlanetaSMI.RU Москва 

711.  Экономика Рунета составила 2,2% от 
ВВП 

21 октября 2015 Rspectr.com Москва 

712.  Министр связи назвал "двух китов" 
российской интернет-экономики 

21 октября 2015 Ведомости (vedomosti.ru) Москва 

713.  Минкомсвязи проведет еще учения по 
предотвращению отключения от Рунета 

21 октября 2015 PlanetaSMI.RU Москва 

714.  Уберечь сеть в РФ от геополитики 
пыталась власть в 2014 году 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

715.  Волин: игроки интернет-отрасли в РФ 
адекватно отреагировали на кризис 

21 октября 2015 PlanetaSMI.RU Москва 

716.  ФСБ и Минобороны проанализировали 
риски воздействия извне на Рунет - 
новости на сегодня 21.10.2015 

21 октября 2015 News2world.net Москва 

717.  Роскомнадзор предложил помочь 
пиратам перейти на сторону света 

21 октября 2015 Findnews.ru Москва 

718.  Глава Роскомнадзора посоветовал 
пиратам "перейти на сторону света" 

21 октября 2015 Газета.Ru Москва 

719.  Глава Роскомнадора Александр Жаров 
поможет пиратам перейти на сторону 
света 

21 октября 2015 ИА OnAir.ru Москва 

720.  Министр связи назвал двух китов 
российской интернет-экономики 

21 октября 2015 Центр Деловой Информации 
Псковской области 
(businesspskov.ru) 

Псков 

721.  Уберечь сеть в РФ от геополитики 
пыталась власть в 2014 году 

21 октября 2015 Собеседник (sobesednik.ru) Москва 

722.  Роскомнадзор предложил помочь 
пиратам перейти на сторону света 

21 октября 2015 Торгово-промышленные 
ведомости (tpp-inform.ru) 

Москва 

723.  Интернет-рынок в России в 2014 г. вырос 
до 2,2% ВВП 

21 октября 2015 Торгово-промышленные 
ведомости (tpp-inform.ru) 

Москва 

724.  Роскомнадзор предложил помочь 
пиратам перейти на сторону света 

21 октября 2015 Томский обзор (obzor.westsib.ru) Томск 

725.  Интернет-рынок в России дорос до 2,2 % 
ВВП 

21 октября 2015 Innov.ru Нижний 
Новгород 

726.  Исследование: интернет-рынок и рынок 
онлайн-платежей в РФ в 2014 г. выросли 
до 2,2% ВВП 

21 октября 2015 Ассоциация Российских Банков 
(arb.ru) 

Москва 

727.  PayOnline зовет на RIW за процессингом 
и пиццей! 

21 октября 2015 Shopolog (shopolog.ru) Москва 

728.  Роскомнадзор предложил помочь 
пиратам перейти на сторону света 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

729.  Интернет-рынок и рынок онлайн-
платежей в РФ в 2014 г. выросли до 
2,2% ВВП 

21 октября 2015 Finanz.ru Москва 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

730.  Министр связи рассказал об учениях по 
отключению Интернета 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

731.  Экономика Рунета в 2014 году составила 
2,2% от ВВП 

21 октября 2015 PlanetaSMI.RU Москва 

732.  Министр связи рассказал об учениях по 
отключению Интернета 

21 октября 2015 Новая газета (novayagazeta.ru) Москва 

733.  Роскомнадзор предложил помочь 
пиратам перейти на сторону света 

21 октября 2015 WebTelek (webtelek.com) Москва 

734.  Роскомнадзор позвал интернет-пиратов 
"на сторону света" 

21 октября 2015 Forbes.ru Москва 

735.  Экономика Рунета в 2014 году составила 
2,2% от ВВП 

21 октября 2015 Университетская книга 
(unkniga.ru) 

Москва 

736.  Роскомнадзор предложил помочь 
пиратам перейти на сторону света 

21 октября 2015 Newsland (newsland.com) Москва 

737.  Роскомнадзор призвал "Рутрекер" 
"переходить на светлую сторону силы" 

21 октября 2015 РИА ФАН (riafan.ru) Москва 

738.  Безопасность должна стать главным 
вопросом программы развития Рунета 

21 октября 2015 Rspectr.com Москва 

739.  Николай Никифоров объяснил цель 
учений по отключению России от 
интернета 

21 октября 2015 Jourdom.ru Санкт-
Петербург 

740.  "СТС Медиа" предоставит интернет-
зрителям преференции по просмотру 
премьер 

21 октября 2015 Кабельщик (cableman.ru) Москва 

741.  Роскомнадзор предлагает RuTracker 
"перейти на сторону света" 

21 октября 2015 Аргументы и Факты (aif.ru) Москва 

742.  В Минкомсвязи опровергли сообщения 
об отключении России от интернета 

21 октября 2015 Телеканал Дождь (tvrain.ru) Москва 

743.  Сдавайтесь, пираты: Роскомнадзор 
намерен помочь незаконным сайтам 
стать легальными 

21 октября 2015 РИА ФедералПресс Москва 

744.  Сдавайтесь, пираты: Роскомнадзор 
намерен помочь незаконным сайтам 
стать легальными 

21 октября 2015 Gorodskoyportal.ru/moskva Москва 

745.  Роскомнадзор предложил помочь 
пиратам перейти на сторону света 

21 октября 2015 Lenta.Ru Москва 

746.  Рынок электронных платежей дорос до 
2,2% ВВП России 

21 октября 2015 Ведомости (vedomosti.ru) Москва 

747.  "Цифровая грамотность жителей Москвы 
и Санкт-Петербурга в два раза выше, 
чем в других регионах" 

21 октября 2015 TheRunet.com Москва 

748.  Виртуальный рынок книг вырос на 60 
процентов 

21 октября 2015 Российская газета (rg.ru) Москва 

749.  Виртуальный рынок книг вырос на 60 
процентов 

21 октября 2015 Российская газета # Восточная 
Сибирь.ru 

Красноярск 

750.  В рунете кризиса нет 21 октября 2015 Эспрессо (espresso-id.ru) Балашиха 

751.  Интернет составляет 2,2% ВВП России 21 октября 2015 Капитал Страны (kapital-rus.ru) Москва 

752.  Александр Жаров назвал коммуникацию 
основой развития Рунета 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

753.  Жаров предложил RuTracker "перейти на 
сторону света" 

21 октября 2015 Jourdom.ru Санкт-
Петербург 
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754.  Министр связи сообщил, как вырастить 
китов интернет-экономики РФ 

21 октября 2015 Экономика сегодня 
(rueconomy.ru) 

Санкт-
Петербург 

755.  Министр связи объяснил цель учений по 
отключению России от интернета 

21 октября 2015 Сноб (snob.ru) Москва 

756.  В 2014 году рынок интернет-платежей в 
РФ вырос с 1,6 до 2,2 процента ВВП 

21 октября 2015 Русская планета (rusplt.ru) Москва 

757.  Глава Минкомсвязи уточнил, когда 
проходили учения, связанные с 
отключением России от интернета 

21 октября 2015 NewsRu.com Москва 

758.  ОБЗОР СОБЫТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ 

21 октября 2015 Национальный платежный 
совет (npc.ru) 

Москва 

759.  Карен Казарян: К 2020 году в Сеть 
ежедневно будут входить 90 млн 
россиян 

21 октября 2015 Российская газета (rg.ru) Москва 

760.  Роскомнадзор готов помогать интернет-
пиратам "переходить на сторону света" 

21 октября 2015 Полит.Про (polit.pro) Санкт-
Петербург 

761.  Жаров позвал RuTracker на "сторону 
света" 

21 октября 2015 Лениздат.ру Санкт-
Петербург 

762.  Расходы на контекстную рекламу в 
Рунете в 2014 г. вырастут на 23%, в 
медиа снизятся на 5% 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

763.  Роскомнадзор предложил помочь 
пиратам перейти на сторону света 

21 октября 2015 VDNEWS (vdnews.org) Волгодонск 

764.  Министр связи РФ пообещал за 
несколько лет подключить к интернету 
еще 37 млн россиян 

21 октября 2015 Новый Калининград.Ru 
(newkaliningrad.ru) 

Калининград 

765.  На RIW-2015 пройдет марафон акции 
"Доброе дело" 

21 октября 2015 ICT-Online.ru Москва 

766.  Интернет-отрасль в России составила 
чуть более 2% ВВП 

21 октября 2015 Лениздат.ру Санкт-
Петербург 

767.  Глава Роскомнадзора предложил 
RuTracker "перейти на сторону света" 

21 октября 2015 Inline.ru Москва 

768.  Александр Жаров назвал коммуникацию 
основой развития Рунета 

21 октября 2015 Rspectr.com Москва 

769.  Глава Минкомсвязи назвал двух китов 
интернет-экономики РФ 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

770.  Интернет-рынок и рынок онлайн-
платежей в РФ в 2014 г. выросли до 
2,2% ВВП - исследование 

21 октября 2015 Finanz.ru Москва 

771.  Роскомнадзор предложил помочь 
пиратам перейти на сторону света 

21 октября 2015 Gfaclaims.com Москва 

772.  Никифоров: Министры связи БРИКС 
обсудят вопрос монополизации в сфере 
Интернета 

21 октября 2015 ИА Росбалт Санкт-
Петербург 

773.  Объемы сегментов рынка 
инфраструктуры для рунета возросли в 
2014 г. на 5-26% 

21 октября 2015 Planet-today.ru Москва 

774.  Никифоров: Министры связи БРИКС 
обсудят вопрос монополизации в сфере 
Интернета 

21 октября 2015 MosDay.ru Москва 

775.  Расходы на контекстную рекламу в 
Рунете в 2014 г. вырастут на 23%, в 

21 октября 2015 Planet-today.ru Москва 
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медиа снизятся на 5% 

776.  Интернет-рынок РФ достигнет "дна" в 
конце 2015 г и может восстановиться не 
раньше 2017 г 

21 октября 2015 Planet-today.ru Москва 

777.  Интернет составляет 2,2% ВВП России 21 октября 2015 Газета.Ru Москва 

778.  РОЦИТ: проникновение интернета в 
России застыло на отметке 75-80% 

21 октября 2015 Русаргумент (rusargument.ru) Саранск 

779.  Николай Никифоров: "Работающая почта 
и оптоволокно - два кита российской 
интернет-экономики" 

21 октября 2015 Бизнес Online (business-
gazeta.ru) 

Казань 

780.  Tele2 представит тарифы для жителей 
Московского региона на RIW 2015 

21 октября 2015 Экоград (ekogradmoscow.ru) Москва 

781.  Роскомнадзор предложил помочь 
пиратам перейти на сторону света 

21 октября 2015 Uinc.ru Москва 

782.  ФСБ и Минобороны проанализировали 
риски воздействия извне на Рунет 

21 октября 2015 Opentown.org Москва 

783.  Доходы от онлайн рекламы вырастут в 
13 раз 

21 октября 2015 НВ daily (nvdaily.ru) Москва 

784.  ФСБ и Минобороны проанализировали 
риски воздействия извне на Рунет 

21 октября 2015 PlanetaSMI.RU Москва 

785.  Интернет составляет 2,2% ВВП России 21 октября 2015 PlanetaSMI.RU Москва 

786.  Интернет дорос до 2% ВВП России 21 октября 2015 Родной Новокузнецк 
(kuznya.info) 

Новокузнецк 

787.  Леонид Левин: проникновение интернета 
в РФ - самое высокое в СНГ и БРИКС, но 
оно застыло 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

788.  РОЦИТ: больше половины 
пользователей рунета голосовали за 
платный аудио - и видео-контент 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

789.  Russian Interactive Week 21 октября 2015 Seonews (seonews.ru) Москва 

790.  Доходы от онлайн-видео в РФ в 2025 г. 
могут вырасти на 65% при развитии 
платных сервисов 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

791.  Russian Interactive Week 2015 - главное 
событие в IT-календаре осени 

21 октября 2015 News.hi.ru Москва 

792.  Сергей Петров: объединение усилий на 
рынке интернет-рекламы даст более 600 
млрд рублей 

21 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

793.  Индонезия нуждается в 15 самолетах 
для тушения пожаров 

21 октября 2015 Карасук Контакт (karasuk-
kontakt.ru) 

Карасук 

794.  В Иллинойсе шесть человек получили 
ранения в перестрелке 

21 октября 2015 Карасук Контакт (karasuk-
kontakt.ru) 

Карасук 

795.  День 21 октября, среда 21 октября 2015 Наш Братск (nashbratsk.ru) Братск 

796.  Итоги исследования "Экономика Рунета-
2015″ представят на форуме RIW в 
Москве 

21 октября 2015 Калужские новости (nklg.ru) Калуга 

797.  LiveTex на RIW 2015: Ваш клиент уже 
держит в руках смартфон - как удержать 
мобильную аудиторию? 

21 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

798.  Russian Interactive Week 2015 21 октября 2015 Physcareer.ru Москва 

799.  RIW 2015 21 октября 2015 Пресс-релизы Pyatnizza.com Москва 
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800.  Карен Казарян: К 2020 году в Сеть 
ежедневно будут входить 90 млн 
россиян 

21 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

801.  Глава Минкомсвязи назвал двух китов 
интернет-экономики РФ 

21 октября 2015 Министерство информационной 
политики и массовых 
коммуникаций Чувашской 
Республики (gov.cap.ru) 

Чебоксары 

802.  Russian Interactive Week 2015 21 октября 2015 Retail&Loyalty (retail-loyalty.org) Москва 

803.  Открыта "горячая линия" для тех, кто 
желает передать подержанную технику 
малообеспеченным москвичам 

21 октября 2015 Krasnews.com Красноярск 

804.  Видео в Вконтакте - прямые трансляции 
и партнерские программы 

21 октября 2015 ТелеМультиМедиа 
(telemultimedia.ru) 

Санкт-
Петербург 

805.  Форум Russian Interactive Week пройдет 
в Москве 

20 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

806.  Форум Russian Interactive Week пройдет 
в Москве 

20 октября 2015 Аргументы и Факты (aif.ru) Москва 

807.  Телефон, которого так ждут 20 октября 2015 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

808.  Неравнодушные горожане смогут 
оставить технику для нуждающихся на 
ВДНХ 

20 октября 2015 Однажды в Рыбинске (rybinsk-
onse.ru) 

Рыбинск 

809.  На RIW-2015 пройдет марафон акции 
"Доброе дело" 

20 октября 2015 Молнет.ru Москва 

810.  Горячая линия акции "Доброе дело" 
заработала в Москве 

20 октября 2015 Город Коммунар 
(gorodkommunar.ru) 

Коммунар 

811.  В столице запустят "горячую линию" 
благотворительной акции 

20 октября 2015 163gorod.ru Самара 

812.  На форуме RIW-2015 выступят более 
600 экспертов 

20 октября 2015 VC.ru Москва 

813.  Цифровую технику для нуждающихся 
соберут 21-23 октября в Экспоцентре 

20 октября 2015 Управа района Восточное 
Измайлово (v-izm.mos.ru) 

Москва 

814.  На RIW-2015 пройдет марафон акции 
"Доброе дело" 

20 октября 2015 Gorodskoyportal.ru/moskva Москва 

815.  На RIW-2015 пройдет марафон акции 
"Доброе дело" 

20 октября 2015 Департамент информационных 
технологий г. Москвы 
(dit.mos.ru) 

Москва 

816.  21 октября: Стояние на Угре, 
Трафальгарская битва и день рождения 
канкана 

20 октября 2015 Правда.ру (pravda.ru) Москва 

817.  "Интернет и Экономика: война или 
кооперация?" 

20 октября 2015 БИТ (bit.samag.ru) Москва 

818.  На Пресне соберут цифровую технику 
для нуждающихся 

20 октября 2015 Официальный портал 
префектуры ЦАО (cao.mos.ru) 

Москва 

819.  На Пресне соберут цифровую технику 
для нуждающихся 

20 октября 2015 MosDay.ru Москва 

820.  LIVE: как Twitter, "Билайн" и Lamoda.ru 
применяют большие данные в 
маркетинге 

20 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

821.  LIVE: как Twitter, "Билайн" и Lamoda.ru 
применяют большие данные в 
маркетинге 

20 октября 2015 Москва 24 (m24.ru) Москва 

822.  LIVE: как Twitter, "Билайн" и Lamoda.ru 20 октября 2015 MosDay.ru Москва 
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применяют большие данные в 
маркетинге 

823.  Интернет и Экономика: война или 
кооперация? 

20 октября 2015 Московский Комсомолец (mk.ru) Москва 

824.  Благотворительный сбор гаджетов для 
нуждающихся пройдет на RIW-2015 в 
Москве 

20 октября 2015 Зарайский партизан (zar-par.ru) Зарайск 

825.  Сделай доброе дело - отдай старый 
гаджет нуждающимся! 

20 октября 2015 Южные Горизонты (ugorizont.ru) Москва 

826.  Благотворительный сбор гаджетов для 
нуждающихся пройдет на RIW-2015 в 
Москве 

20 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

827.  Эффективные информационные 
технологии в медицине 12NEWS - это 
современное аналитическое издание по 
аналитике корпоративных технологий, 
систем и приложений. 

20 октября 2015 12news.ru Москва 

828.  Благотворительный сбор гаджетов для 
нуждающихся пройдет на RIW-2015 в 
Москве 

20 октября 2015 РИАМО (iriamo.ru) Красногорск 

829.  В Экспоцентре на Красной Пресне 
пройдет благотворительная акция по 
сбору цифровой техники для 
нуждающихся 

20 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

830.  В Экспоцентре на Красной Пресне 
пройдет благотворительная акция по 
сбору цифровой техники для 
нуждающихся 

20 октября 2015 ИА Москва (mskagency.ru) Москва 

831.  В Экспоцентре на Красной Пресне 
пройдет благотворительная акция по 
сбору цифровой техники для 
нуждающихся 

20 октября 2015 MosDay.ru Москва 

832.  Открытие RIW 2015: "Интернет и 
Экономика: война или кооперация?" 

20 октября 2015 МедиаПрофи (mediaprofi.org) Москва 

833.  Мастер-класс от Superjob на RIW2015: 
как сделать карьеру в IT? Для студентов 
- бесплатно! 

20 октября 2015 Superjob (superjob.ru) Москва 

834.  Tele2 представит тарифы для москвичей 
на RIW-2015 

20 октября 2015 Rspectr.com Москва 

835.  Softool - ежегодная выставка 
информационных и коммуникационных 
технологий 

20 октября 2015 Intelligent Enterprise (iemag.ru) Москва 

836.  Лучшие мероприятия недели: 20-26 
октября 

20 октября 2015 Apptractor.ru Москва 

837.  Приглашаем на RIW-2015! 20 октября 2015 Координационный центр 
национального домена сети 
Интернет (cctld.ru) 

Москва 

838.  Russian Interactive Week 2015 - главное 
событие в IT-календаре осени 

20 октября 2015 Hi-tech@Mail.Ru Москва 

839.  21 -23 октября 2015 года в Экспоцентре 
пройдет выставка Softool, 
демонстрирующая последние 
достижения в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). В 

19 октября 2015 Аналитический банковский 
журнал (abajour.ru) 

Москва 
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этом году мероприятие пройдет на 
одной площадке с Russian Interactive 
Week 2015. 

840.  В Москве откроется Russian Interactive 
Week 

19 октября 2015 Малый бизнес Москвы (mbm.ru) Москва 

841.  "Интернет и Экономика: война или 
кооперация?" 

19 октября 2015 Пресс-релизы Infox.ru Москва 

842.  ТАСС представляет спецпроект для 
RIW-2015 

19 октября 2015 Роспечать (fapmc.ru) Москва 

843.  Russian Interactive Week (Часть 2) 19 октября 2015 TheRunet.com Москва 

844.  Филипп Гуров: "Участие в RIW 
приобрело имиджевую составляющую" 

19 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

845.  ТАСС представляет спецпроект для 
RIW-2015 

19 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

846.  Как пройдет неделя российского 
интернета 

19 октября 2015 Тихоокеанская Россия (to-
ros.info) 

Владивосток 

847.  Интернет и Экономика: война или 
кооперация? 

19 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

848.  Экспертный календарь с 19 по 25 
октября 2015 года 

19 октября 2015 Центр политического анализа 
(centerforpoliticsanalysis.ru) 

Москва 

849.  Политический календарь с 19 по 25 
октября 2015 года / События в средах / 
Главная - liberty.ru 

18 октября 2015 Экономика и Политика 
(econompolit.ru) 

Москва 

850.  Политический календарь с 19 по 25 
октября 2015 года 

18 октября 2015 Liberty (liberty.ru) Москва 

851.  Russian Interactive Week (RIW 2015), 
Москва 

18 октября 2015 HeadHunter (hh.ru) Москва 

852.  Russian Interactive Week 16 октября 2015 TheRunet.com Москва 

853.  Что нельзя пропустить этой осенью. 
Мероприятия для профи 

16 октября 2015 Пресс-релизы Expomap.ru Москва 

854.  Минкомсвязь отказалась публиковать 
список поддерживающих пиратские 
интернет ресурсы брендов 

16 октября 2015 Newsera.ru Москва 

855.  Минкомсвязь отсрочила публикацию 
списка поддерживающих пиратство 
брендов 

16 октября 2015 163gorod.ru Самара 

856.  RIW 2015 пройдет 21-23 октября 2015 
года в Москве 

16 октября 2015 Московский Комсомолец (mk.ru) Москва 

857.  Рекламные агентства намерены 
бороться с пиратскими сайтами 

16 октября 2015 Proficinema (proficinema.ru) Москва 

858.  Softool 2015: площадка для диалога 
предпринимателей и государства 

16 октября 2015 ICT-Online.ru Москва 

859.  Минкомсвязь отказалась публиковать 
список поддерживающих пиратские 
интернет-ресурсы брендов 

16 октября 2015 Воронежский курьер (v-kurier.ru) Воронеж 

860.  Softool 2015: площадка для диалога 
предпринимателей и государства 

15 октября 2015 Numeralis.ru Москва 

861.  21 октября откроется главный форум 
интернет-сообщества 

15 октября 2015 Муниципальная новостная 
лента Новороссийска 

Новороссийск 

862.  Текстовая трансляция RIW-2015 15 октября 2015 Pcnews.ru Москва 

863.  Softool 2015: площадка для диалога 15 октября 2015 12news.ru Москва 
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предпринимателей и государства 
12NEWS - это современное 
аналитическое издание по аналитике 
корпоративных технологий, систем и 
приложений. 

864.  Неделя Российского Интернета RIW 
2015 

15 октября 2015 ForSMI.ru Москва 

865.  Рекламодатели и правообладатели 
провели встречу в офисе РАЭК 

15 октября 2015 ADVERtology.ru Москва 

866.  Рекламодатели против сотрудничества с 
пиратами 

15 октября 2015 Rspectr.com Москва 

867.  Неделя российского интернета (RIW 
2015) пройдет в Москве за три дня, 21, 
22 и 23 ноября (Москва, Экспоцентр) 

15 октября 2015 Официальный сайт 
администрации Лотошинского 
муниципального района 
(лотошинье.рф) 

п. Лотошино 

868.  Российские правообладатели хотят 
лишить рекламы сайты с "пиратским" 
контентом 

15 октября 2015 Cossa.ru Москва 

869.  Дайджест газеты "Известия" от 15 
октября 2015 года (часть III) 

15 октября 2015 AK&M Москва 

870.  Пять тысяч пиратских сайтов хотят 
лишить рекламных доходов 

15 октября 2015 MediaGuide.ru Москва 

871.  Представители Кластера "РАЭК / Медиа" 
и рекламные агентства обсудили 
вопросы борьбы с пиратством 

15 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

872.  Что посмотреть на RIW 2015? 14 октября 2015 Idtech.biz Москва 

873.  Russian Interactive Week 14 октября 2015 PulseParty.Ru Воронеж 

874.  Пять тысяч пиратских сайтов хотят 
лишить рекламных доходов 

14 октября 2015 Adindex.ru (adindex.ru) Москва 

875.  Что посмотреть на RIW 2015? 14 октября 2015 Internetnovosti.com Москва 

876.  Что посмотреть на RIW 2015? 14 октября 2015 Hi-News.ru Санкт-
Петербург 

877.  Что посмотреть на RIW 2015? 14 октября 2015 Rusevik.ru Москва 

878.  До RIW 2015 осталась неделя 14 октября 2015 De facto (facto.ru) Воронеж 

879.  "Актуальные подходы к ранжированию 
сайтов в поисковой выдаче: как выйти в 
ТОП при новых условиях" 

14 октября 2015 Пресс-релизы Ksonline.ru Новосибирск 

880.  "Актуальные подходы к ранжированию 
сайтов в поисковой выдаче: как выйти в 
ТОП при новых условиях" 

14 октября 2015 Континент Сибирь (ksonline.ru) Новосибирск 

881.  Пять тысяч пиратских сайтов хотят 
лишить рекламных доходов 

14 октября 2015 Известия (izvestia.ru) Москва 

882.  В Москве состоится Russian Interactive 
Week 

13 октября 2015 Аргументы и Факты (aif.ru) Москва 

883.  RIW 2015 13 октября 2015 Русский блоггер (rblogger.ru) Москва 

884.  "Актуальные подходы к ранжированию 
сайтов в поисковой выдаче: как выйти в 
ТОП при новых условиях" 

13 октября 2015 ГОРН (gorn.ru) Новосибирск 

885.  RIW 2015: до главного IT-события года 
осталась неделя 

13 октября 2015 Rjob.ru Москва 

886.  Russian Interactive Week - это самое 13 октября 2015 Adindex.ru (adindex.ru) Москва 
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крутое, что могло произойти сразу в 
нескольких отраслях этой осенью 

887.  Russian Interactive Week - это самое 
крутое, что могло произойти сразу в 
нескольких отраслях этой осенью 

13 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

888.  В Мосгорсуд подали иск о пожизненной 
блокировке RuTracker.org 

13 октября 2015 NoNaMe (nnm.me) Москва 

889.  От мошенников защитит РОЦИТ 13 октября 2015 Computerworld (osp.ru) Москва 

890.  Аллею инновационных разработок 
школьников Москвы представят на IT-
конференции в Экспоцентре 

12 октября 2015 Управа района Бабушкинский 
(babushkinsky.mos.ru) 

Москва 

891.  До RIW 2015 остался месяц 12 октября 2015 Пресс-релизы Isup.ru Москва 

892.  FinEx стала партнером RIW 2015 12 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

893.  Russian Interactive Week 2015 9 октября 2015 Профессиональный рост 
(profyrost.ru) 

Москва 

894.  RIW 2015 объединил интернет, медиа, 
телеком и софт 

9 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

895.  Организаторы: Как получить максимум 
пользы от Russian Interactive Week 

9 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

896.  Неделя российского интернета и Медиа-
коммуникационный форум RIW 2015 

8 октября 2015 Kudago.com Москва 

897.  От мошенников защитит РОЦИТ Статьи 
OSP News Издательство "Открытые 
системы" 

8 октября 2015 Экономика и Политика 
(econompolit.ru) 

Москва 

898.  От мошенников защитит РОЦИТ 8 октября 2015 Osp.ru Москва 

899.  От мошенников защитит РОЦИТ 8 октября 2015 Computerworld.ru Москва 

900.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 Официальный портал 
префектуры ЗАО (zao.mos.ru) 

Москва 

901.  Вы уже стали участником RIW 2015? 7 октября 2015 Seonews (seonews.ru) Москва 

902.  Российская интерактивная неделя: все о 
Рунете 

7 октября 2015 Агентство по инновациям и 
развитию (innoros.ru) 

Воронеж 

903.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 На Западе Москвы. Раменки 
(ramenki-gazeta.ru) 

Москва 

904.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 На Западе Москвы. Очаково-
Матвеевское (ochakovo-
gazeta.ru) 

Москва 

905.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 Управа района Кунцево 
(kuntsevo.mos.ru) 

Москва 

906.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 Управа района Раменки 
(ramenki.mos.ru) 

Москва 

907.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 Управа района Очаково-
Матвеевское (ochakovo.mos.ru) 

Москва 

908.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 Управа района Тропарево-
Никулино (troparevo-
nikulino.mos.ru) 

Москва 

909.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 Управа района Солнцево 
(solntsevo.mos.ru) 

Москва 

910.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 На Западе Москвы. Внуково 
(vnukovo-gazeta.ru) 

Москва 

911.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 На Западе Москвы. Тропарево- Москва 
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Никулино (troparevo-gazeta.ru) 

912.  RIW 2015 объединит Интернет, Медиа, 
Телеком и Софт 21-23 октября в Москве 

7 октября 2015 Apptractor.ru Москва 

913.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 Управа района Фили-
Давыдково (fili-
davydkovo.mos.ru) 

Москва 

914.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 Управа района Дорогомилово 
(dorogomilovo.mos.ru) 

Москва 

915.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 Управа района Внуково 
(vnukovo.mos.ru) 

Москва 

916.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 Управа района Филевский парк 
(filevsky-park.mos.ru) 

Москва 

917.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 Управа района Крылатское 
(krylatskoe.mos.ru) 

Москва 

918.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 Управа района Ново-
Переделкино (novo-
peredelkino.mos.ru) 

Москва 

919.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 Управа района Проспект 
Вернадского 
(vernadskogo.mos.ru) 

Москва 

920.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 На Западе Москвы. Крылатское 
(gazeta.krl-uprava.ru) 

Москва 

921.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 На Западе Москвы. Кунцево 
(kuntsevo-gazeta.ru) 

Москва 

922.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 На Западе Москвы. Солнцево 
(solntsevo-gazeta.ru) 

Москва 

923.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 Фили-Давыдково 
(gazetafilidavidkovo.ru) 

Москва 

924.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 На Западе Москвы. 
Дорогомилово 
(upravadorogomilovo.ru) 

Москва 

925.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 На западе Москвы. Филевский 
парк (upravafilipark.ru) 

Москва 

926.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 На Западе Москвы. Проспект 
Вернадского 
(upravavernadskogo.ru) 

Москва 

927.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 НА Западе Москвы. Ново-
Переделкино (upravanp.ru) 

Москва 

928.  Умные школьники займут целую аллею 7 октября 2015 На Западе Москвы. Можайский 
(mozhaiskiy-gazeta.ru) 

Москва 

929.  Учащихся Москвы представят аллею 
инновационных разработок на IT-
конференции в Экспоцентре 

7 октября 2015 Управа района Измайлово 
(izmaylowo.mos.ru) 

Москва 

930.  Аллею инновационных разработок 
столичные школьники представят на IT-
конференции в Экспоцентре 

7 октября 2015 Управа района Северное 
Измайлово (sevizm.mos.ru) 

Москва 

931.  Аллею инновационных разработок 
учащихся Москвы представят на IT-
конференции в Экспоцентре 

7 октября 2015 Измайлово 
(газетаизмайлово.рф) 

Москва 

932.  Инновационные разработки школьников 
Москвы представят на IT-конференции в 
Экспоцентре 

7 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 
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933.  Аллею инновационных разработок 
школьников Москвы представят на IT-
конференции в Экспоцентре 

7 октября 2015 Первоклассные родители 
(1roditeli.ru) 

Москва 

934.  Инновационные разработки школьников 
Москвы представят на IT-конференции в 
Экспоцентре 

7 октября 2015 Южные Горизонты (ugorizont.ru) Москва 

935.  Аллею инновационных разработок 
школьников Москвы представят на IT-
конференции в Экспоцентре 

7 октября 2015 Студенческая правда 
(spravda.ru) 

Москва 

936.  Аллею инновационных разработок 
школьников Москвы представят на IT-
конференции в Экспоцентре 

7 октября 2015 Департамент образования г. 
Москвы (dogm.mos.ru) 

Москва 

937.  Как получить максимум пользы от RIW и 
не утонуть в море активностей 

7 октября 2015 РАЭК (raec.ru) Москва 

938.  RIW 2015 стартует через 2 недели 6 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

939.  RIW 2015 стартует через 2 недели 6 октября 2015 New-retail.ru Москва 

940.  RIW 2015 стартует через 2 недели 6 октября 2015 Пресс-релизы New-retail.ru Москва 

941.  Свежие новости о программе RIW 2015 6 октября 2015 Cmsmagazine (cmsmagazine.ru) Москва 

942.  RIW объединит Телеком, Интернет, 
Медиа, Софт 

5 октября 2015 Корпоративный менеджмент 
(cfin.ru) 

Москва 

943.  RIW объединит Телеком, Интернет, 
Медиа, Софт 

5 октября 2015 Пресс-релизы Pressuha.ru Москва 

944.  RIW объединит Телеком, Интернет, 
Медиа, Софт 

5 октября 2015 Экономика и Политика 
(econompolit.ru) 

Москва 

945.  RIW объединит Телеком, Интернет, 
Медиа, Софт 

5 октября 2015 Новости РБА (rbanews.ru) Москва 

946.  RIW объединит Телеком, Интернет, 
Медиа, Софт 

5 октября 2015 Пресс-релизы Press-release.ru Москва 

947.  RIW объединит Телеком, Интернет, 
Медиа, Софт 

5 октября 2015 Пресс-релизы Dk.ru Екатеринбург 

948.  RIW объединит Телеком, Интернет, 
Медиа, Софт 

5 октября 2015 Пресс-релизы Re-port.ru Москва 

949.  Какой должна быть школа для поколения 
NEXT? 

5 октября 2015 ИКС (iksmedia.ru) Москва 

950.  RIW объединит Телеком, Интернет, 
Медиа, Софт 

5 октября 2015 Пресс-релизы Ros-pr-release.ru Москва 

951.  RIW объединит Телеком, Интернет, 
медиа, софт 

5 октября 2015 Adbusiness (adbusiness.ru) Москва 

952.  RIW объединит Телеком, Интернет, 
Медиа, Софт 

5 октября 2015 Пресс-релизы Finnovosti.ru Москва 

953.  RIW объединит Телеком, Интернет, 
медиа, софт 

5 октября 2015 Пресс-релизы Publishernews.ru Москва 

954.  "РАЭК": RIW объединит Телеком, 
Интернет, Медиа, Софт 

5 октября 2015 Rb.ru Москва 

955.  К 2030 году госучреждения России хотят 
перевести на отечественную ОС По 
словам главы правления Института 
Германа Клименко, в ближайшие три 
года есть возможность перевести на 
отечественную операционную систему 
муниципалитеты (их сейчас 22 тысячи). 
"Чтобы перевести на нее госорганы, 

5 октября 2015 ИА 7 новостей (7info.ru) Рязань 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

нужно провести большое исследование 
и экспертизу". 

956.  До RIW 2015 остался месяц 2 октября 2015 Seopro.ru Москва 

957.  Организован Всероссийский конкурс 
личных достижений пенсионеров в 
изучении компьютерной грамотности 
"Спасибо Интернету - 2015" 

1 октября 2015 Официальный сайт г. 
Звенигород (zvenigorod.ru) 

Звенигород 

958.  29 сентября состоялась пресс-
конференция, посвященная дню 
Интернета в России : E-xecutive 

1 октября 2015 Экономика и Политика 
(econompolit.ru) 

Москва 

959.  29 сентября состоялась пресс-
конференция, посвященная дню 
Интернета в России 

1 октября 2015 Пресс-релизы E-xecutive.ru Москва 

960.  RIW объединит Телеком, Интернет, 
Медиа, Софт 

1 октября 2015 Экономика и жизнь (eg-
online.ru) 

Москва 

961.  RIW объединит Телеком, Интернет, 
Медиа, Софт 

1 октября 2015 Katashi.ru Москва 

962.  "Мои года - мое богатство". В Донском 
регионе 232 долгожителя 

1 октября 2015 Новости@Rambler.ru Москва 

963.  Рунет через призму экономики 1 октября 2015 Современные технологии 
автоматизации (cta.ru) 

Москва 

964.  "Мои года - мое богатство". В Донском 
регионе 232 долгожителя 

1 октября 2015 Аргументы и Факты 
(rostov.aif.ru) 

Ростов-на-
Дону 

965.  Мероприятия для мобильных 
разработчиков 

1 октября 2015 RusBase (rusbase.com) Москва 

966.  RIW объединит Телеком, Интернет, 
Медиа, Софт 

1 октября 2015 Пресс-релизы E-xecutive.ru Москва 

967.  Устойчивое развитие "Связи" 1 октября 2015 Expolife.ru Москва 

968.  Softool-2015 1 октября 2015 Пресс-релизы Runet-id.com Москва 

 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

IT-eburg.com, Екатеринбург, 6 ноября 2015 7:32 

ВИДЖЕТ ОБРАТНОГО ЗВОНКА ЧУТЬ НЕ УКРАЛ КОНВЕРСИЮ У E96 
Магазин отчитался о серии сплит-тестов. 
Артем Чернышев, руководитель продукта E96, на конференции RIW и рассказал о ряде экспериментов 
поставленных в интернет-магазине за последнее время.  
Эксперименты E96 интересны тем, что ставятся на крупных базах и их результаты будут справедливы 
для онлайн-ритейла самого разного масштаба.  
Самые интересные цифры из исследования:  
- виджет обратного звонка (Callbackhunter, UpToСall, RocketCallback, HookMyVisit, Leadhacker и т.д.) 
оказывает сильное влияние на сайт: число звонков заметно растет, но продажи падают на 15%. 
(Кстати, чуть раньше сервис Яндекс.авто начал удалять из каталога сайты с подобными виджетами)  
- введение обязательного поля email в оформлении заказа: база стала расти на 50% быстрее, 
конверсия упала на 8% (а вот тут есть презентация про email-маркетинг в E96 - как письма принесли 
компании 400 млн руб.)  
- ролик о компании в карточке товара: рост числа заказов на 3%  
сплит-тестирование бизнес-гипотез from E96  

http://it-eburg.com/text/article/vidzhet_obratnogo_zvonka_chut_ne_ukral_konversiju_u_e96/ 

К заголовкам сообщений

http://it-eburg.com/text/article/vidzhet_obratnogo_zvonka_chut_ne_ukral_konversiju_u_e96/
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КАК РАЗВИВАТЬ НЕЗНАМО ЧТО 
Автор: Юрий Ревич обозреватель "новой", revich@lib.ru 
Что предлагает интернет-сообщество само себе в рамках Российской интернет-недели: выбраться из-
под завалов вредных законов, поблагодарить Роскомнадзор, похоронить импортозамещение, оставить 
Михалкова офлайн 
Судя по всему, долгосрочной " Программе развития Интернета ", разработанной созданным 
одноименным Институтом (ИРИ), эпохальным событием стать не суждено: и без того слишком много 
родилось в последние год-два инициатив, так и оставшихся на бумаге, чтобы считать продукт 
деятельности ИРИ чем-то выделяющимся из общего потока. Правда, как сказал мне один из экспертов, 
привлеченных к созданию программы: "Если есть хотя бы 0,1% вероятности, что наши предложения 
будут учтены, то этим уже стоит заниматься. И мы не сами это затеяли - нас попросили, так почему бы 
и нет?" Но надежд на какие-либо реальные последствия мало: Госдума наштамповала законов , 
касающихся IT-отрасли, столько, что уже не до "развития Интернета". Разгрести бы последствия этой 
хаотического "законотворчества", что уже само по себе задача, вероятно, не на один год. 
И, кроме того, никакая программа не сработает без системных изменений в совершенно посторонних 
ведомствах, на первый взгляд никакого отношения к интернету не имеющих. Председатель совета ИРИ 
Герман Клименко во всех своих выступлениях подчеркивает пример медицинской отрасли, которой 
посвящен отдельный раздел программы. "В наш век технологий пациент должен иметь возможность 
получать необходимые документы онлайн. Мы должны оптимизировать процесс работы с врачами с 
помощью интернета, как это было в свое время сделано с такси", - заявил он 21 октября на открытии 
Russian Internet Week (RIW-2015). Нет никаких сомнений, что в отрасли, которая все последние годы 
шла по пути все большей бюрократизации, никто этим заниматься в обозримое время не будет. 
Импортозамещение: воз не сдвинут  
Нет, конечно, принят 188-ФЗ , в рамках которого создается реестр отечественных программ и 
предполагается ограничить приобретение иностранного ПО госкомпаниями. Однако его значение для 
отечественной IT-отрасли хорошо демонстрирует тот факт, что на RIW-2015 за целый день, включая и 
пленарное заседание, закон не был упомянут ни разу. 
О том, что специалисты оценивают срок создания российской национальной IT-платформы в 10 - 15 
лет, никто даже и не вспоминает: мыслить в таких временных категориях современные чиновники и 
бизнесмены не научились. Не получают развития даже такие осторожные предложения, как отмена 
НДС на экспорт IT-продуктов, дабы убрать хоть часть стимулов для перевода отечественного бизнеса 
за рубеж. Участники дискуссии об импортозамещении подчеркивали, что утечка IT-кадров - не вопрос 
одной лишь заработной платы: "разработчики едут за задачами, - сказал Дмитрий Мраморов из 
"Контура". "Государство может не только стимулировать спрос, - добавил он, очевидно намекая на 188-
ФЗ, - но и создавать рынки". 
Пока же госкорпорации вместо импортозамещения, как отметил Дмитрий, запасаются импортным ПО 
впрок - в начале 2015 наблюдался всплеск приобретения лицензий в расчете на ужесточение санкций с 
той стороны и законодательства с этой.  
Многие IT-предприниматели и эксперты неоднократно подчеркивали , что развитие в пределах 
российского IT-рынка, составляющего 1 - 2% от мирового, недостаточно для создания конкурентных и 
надежных продуктов. Выступавшие на RIW-2015 переиначили тезис наоборот: выход на 
международный уровень невозможен без освоения национального рынка, и все успешные корпорации 
шли именно таким путем. Известный предприниматель Игорь Ашманов, трезво оценивая возможности 
российского IT, заметил в разговоре со мной, что на международный уровень нас никто сейчас просто 
не пустит. 
Не очень нас ждут и в рамках БРИКС: Дмитрий Комиссаров из компании "Новые Облачные Технологии" 
подчеркнул, что лидером БРИКС в части новых технологий является Китай, который "вообще никого не 
ждет".  
Однако есть одно обстоятельство, о котором все сторонники национального вектора в развитии IT, как 
нарочно, забывают. Не в продажах и прибылях дело: IT-разработки по своей природе 
интернациональны. Наиболее радикально высказался в этом отношении Давид Ян, основатель ABBYY 
- одной из самых успешных российских IT-компаний (в том числе, кстати, и на международном уровне). 
В передаче "Ракурс" на телеканале РБК 22 октября он заявил, что "высокотехнологичный бизнес 
успешен лишь тогда, когда он космополитичен". 
Я уже упоминал на страницах "Новой" о том, к чему привела страну под названием СССР попытка 
создания своих IT-отраслей в условиях международной изоляции. Взаимодействовать с 
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международным сообществом и свободно конкурировать с западными продуктами, пусть даже только 
внутри страны, жизненно необходимо для самой отрасли. Информационные технологии - не 
сфальсифицированный отечественный сыр, который с пальмовым маслом вместо коровьего пусть и 
невкусный продукт, но все же далеко не ядовитый. А плохо отлаженная программа в какой-нибудь 
системе Мосэнерго вполне способна вызвать последствия посерьезнее любого теракта. 
Кстати, о международной изоляции. Пресловутый перенос данных пользователей на территорию 
России (задуманный якобы для выведения их из-под ока американских спецслужб) уже не следует 
понимать буквально, как перенос дата-центров Google или Facebook на российскую территорию. После 
вмешательства отрасли ( поддержанной , как ни странно, администрацией президента) речь идет 
только о первичном сборе данных на территории России с разрешенной трансграничной передачей. То 
есть спецслужбы добились своего: для доступа к данным пользователей того же Facebook или почты 
Google юридические препятствия устранены, а будут ли с ними знакомиться в американском АНБ - 
никого всерьез и не волновало. Вот и истинный мотив. 
Авторское право без Никиты Михалкова  
На пленарном заседании RIW-2015 президент Медиа-коммуникационного сюза Сергей Петров выразил 
горячую благодарность руководителю Роскомнадзора Александру Жарову за то, что ведомство 
наконец стало предпринимать какие-то, по его мнению, реальные шаги в области борьбы с пиратством. 
Вероятно, он имел в виду недавнее закрытие доступа к 18 торрент-трекерам и online-кинотеатрам 
(которое еще, кстати, будет обжаловано из-за многочисленных отступлений от закона). При этом 
самый известный торрент-трекер Rutacker.org, о котором много писали в последнее время, вроде бы 
получил шанс договориться с музыкальной индустрией. 
Стоит отметить, что пока большинство действий подобного рода со стороны государства были 
слишком топорными, чтобы оказаться эффективными. Стоит вспомнить летнее закрытие доступа к 
библиотеке "Флибуста" по совершенно фантасмагорическому поводу. Можно ли вообразить большую 
иронию, чем закрытие свободно распространяемой библиотеки за нарушение прав на творчество Рэя 
Брэдбери, самое известное произведение которого как раз и посвящено уничтожающей критике 
общества с запретом на свободный доступ к книгам? Вряд ли таким способом можно воспитать у 
пользователей уважение к правообладателям. 
Настоящая беда, однако, в том, что и правообладатели (намеренно) и вторящие им деятели IT-отрасли 
(чаще всего вполне бездумно) упускают из виду одну существенную деталь. Они все действуют, исходя 
из совершенно ложной посылки, которую директор Национальной федерации музыкальной индустрии 
Леонид Агронов в своем выступлении на RIW-2015 сформулировал так: "Пиратства не бывает там, где 
не бывает денег". В представлении этой (небольшой, но влиятельной) группы все, нарушающие 
авторские права, непременно стараются заработать денег за чужой счет. Любому вдумчивому 
интернет-пользователю очевидно, что это, мягко говоря, не так, и опровергнуть тезис Агронова на 
многочисленных примерах совсем несложно. 
Правда, правообладатели до прямой постановки вопроса о разделении пиратов и "как бы пиратов" не 
допустят, потому что им бескорыстные распространители мешают ничуть не меньше настоящих воров. 
Приходится начинать с мелочей, и тут весьма прогрессивной выглядит инициатива Минкомсвязи, 
разработавшего проект нового закона о совершенствовании механизма коллективного управления 
авторскими правами. Во-первых, этот проект предусматривает кардинальную перестройку пресловутых 
"авторских обществ", в существующем виде представляющих частный закрытый бизнес Никиты 
Михалкова. Во-вторых, в проекте наконец поднят вопрос о введении в общественный оборот " 
сиротских произведений ", каковых в стране, население которой никогда не отличалось юридической 
грамотностью, неисчислимое количество. 
Но еще гораздо важнее всей этой юридическо-бюрократической возни обстоятельство, на которое 
обратил внимание только один из выступавших в обсуждении закона Минкомсвязи. Интернет-
омбудсмен Дмитрий Мариничев (за последние пару недель умудрившийся стать настоящей звездой 
СМИ) свое выступление посвятил, кратко говоря, тому, что будущее вообще-то все равно за 
свободным обменом информацией, и показал на примерах, что признаки этого уже налицо. Вот это и 
есть главное обстоятельство: раз IT позволяют быстро копировать и тиражировать информацию, то 
она все равно будет скопирована и растиражирована, и даже самые драконовские законы не смогут 
остановить эту лавину. Правообладателям вместо попыток собрать обратно в стакан разлитую воду, 
уже к тому же успевшую заметно подсохнуть, давно бы стоило задуматься о путях переориентации 
своего бизнеса в изменившемся мире.  

http://www.novayagazeta.ru/society/70599.html 
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ТАСС, Москва, 5 ноября 2015 15:01 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ALIBABA ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ НОВОСТНОЙ АГРЕГАТОР ДЛЯ 
СВОЕГО БРАУЗЕРА В РФ 
Инвестиции в проект не раскрываются 
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Alibaba Mobile Business Group (бренд UCWeb, мобильное подразделение 
китайской Alibaba Group) планирует до конца текущего года создать новостной агрегатор для своего 
браузера - UC Browser - в России. Об этом ТАСС сообщил региональный директор компании в России и 
СНГ Винсент Ву. 
По его словам, UCWeb сейчас ищет российского специалиста в области медиа, чтобы он мог 
возглавить это направление. Инвестиции в проект не раскрываются. 
На данный момент число ежедневных пользователей мобильного браузера UC Browser в России, по 
данным LiveInternet, насчитывает 2,3 млн. Винсент Ву рассчитывает, что к весне 2016 г. их будет 
порядка 3 млн. 
"Наша доля на российском рынке пока невелика, однако в мире она оценивается практически в 16%, по 
данным StatCounter, а на отдельных рынках - выше. Например, в Индии она составляет более 54%, а в 
Индонезии - практически 50%, поэтому мы рассчитываем на ее дальнейший рост в России", - сказал 
он, отметив, что падение курса рубля оказалось компании на руку, так как удешевило инвестиции в 
развитие в России. 
По словам Винсента Ву, компания ведет переговоры с различными партнерами в России, в том числе и 
сотовыми операторами, для взаимодействия по развитию сервисов и продвижению своего браузера. 
Стратегия компании подразумевает интеграцию уже существующих локальных сервисов в оболочку 
мобильного продукта, разработанную UCWeb. В частности, UC Browser уже использует поисковый 
движок "Яндекса". 
Кроме того, компания рассматривает возможность в 2016 г. запустить в России свою игровую 
платформу 9Games, адаптированную под локальный рынок. На данный момент игровые приложения 
можно скачивать со страницы UC Browser, однако они не являются специализированными для россиян. 
Потенциальная, заинтересованная аудитория новостных агрегаторов в РФ составляет 10-15 млн 
человек, 30% из которых уже активно используют агрегаторы, сообщал ТАСС ранее глава новостного 
агрегатора Anews Вячеслав Масенков в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. Сейчас рынок 
мобильных новостных агрегаторов только начал формироваться в России, отмечал он. На 
сегодняшний день на российском рынке мобильных новостных агрегаторов существуют три крупных 
игрока: Google, Mail и Anews. У каждого из них, по словам Масенкова, по несколько миллионов 
инсталляций приложений. Помимо этого, "Яндекс" в середине ноября планирует открыть для СМИ и 
медиа специальную ленту новостей, которые будут сформированы роботом. 
Alibaba Mobile Business Group (бренд UCWeb) - разработчик программного обеспечения для 
мобильного интернета, входящий в Alibaba Group. Флагманский продукт компании - UC Browser 
доступен более чем для 3 тыс. различных мобильных устройств от свыше чем 200 производителей и 
совместим со всеми основными операционными системами. 
Суммарно браузером UC Browser в мире пользуется свыше 100 млн человек ежедневно. Обслуживая 
пользователей в 150 странах и регионах по всему миру, UC Browser доступен на 11 языках, включая 
английский, русский, индонезийский и вьетнамский.  

http://tass.ru/ekonomika/2409682 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ALIBABA ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ НОВОСТНОЙ АГРЕГАТОР ДЛЯ 
СВОЕГО БРАУЗЕРА В РФ 
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Alibaba Mobile Business Group (бренд UCWeb, мобильное подразделение 
китайской Alibaba Group) планирует до конца текущего года создать новостной агрегатор для своего 
браузера - UC Browser - в России. Об этом ТАСС сообщил региональный директор компании в России и 
СНГ Винсент Ву. 
По его словам, UCWeb сейчас ищет российского специалиста в области медиа, чтобы он мог 
возглавить это направление. Инвестиции в проект не раскрываются. 
На данный момент число ежедневных пользователей мобильного браузера UC Browser в России, по 
данным LiveInternet, насчитывает 2,3 млн Винсент Ву рассчитывает, что к весне 2016 г. их будет 
порядка 3 млн 
"Наша доля на российском рынке пока невелика, однако в мире она оценивается практически в 16%, по 
данным StatCounter, а на отдельных рынках - выше. Например, в Индии она составляет более 54%, а в 
Индонезии - практически 50%, поэтому мы рассчитываем на ее дальнейший рост в России", - сказал 
он, отметив, что падение курса рубля оказалось компании на руку, так как удешевило инвестиции в 
развитие в России. 
По словам Винсента Ву, компания ведет переговоры с различными партнерами в России, в том числе и 
сотовыми операторами, для взаимодействия по развитию сервисов и продвижению своего браузера. 
Стратегия компании подразумевает интеграцию уже существующих локальных сервисов в оболочку 
мобильного продукта, разработанную UCWeb. В частности, UC Browser уже использует поисковый 
движок "Яндекса". 
Кроме того, компания рассматривает возможность в 2016 г. запустить в России свою игровую 
платформу 9Games, адаптированную под локальный рынок. На данный момент игровые приложения 
можно скачивать со страницы UC Browser, однако они не являются специализированными для россиян. 
Потенциальная, заинтересованная аудитория новостных агрегаторов в РФ составляет 10-15 млн 
человек, 30% из которых уже активно используют агрегаторы, сообщал ТАСС ранее глава новостного 
агрегатора Anews Вячеслав Масенков в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. Сейчас рынок 
мобильных новостных агрегаторов только начал формироваться в России, отмечал он. На 
сегодняшний день на российском рынке мобильных новостных агрегаторов существуют три крупных 
игрока: Google, Mail и Anews. У каждого из них, по словам Масенкова, по несколько миллионов 
инсталляций приложений. Помимо этого, "Яндекс" в середине ноября планирует открыть для СМИ и 
медиа специальную ленту новостей, которые будут сформированы роботом. 
Alibaba Mobile Business Group (бренд UCWeb) - разработчик программного обеспечения для 
мобильного интернета, входящий в Alibaba Group. Флагманский продукт компании - UC Browser 
доступен более чем для 3 тыс. различных мобильных устройств от свыше чем 200 производителей и 
совместим со всеми основными операционными системами. 
Суммарно браузером UC Browser в мире пользуется свыше 100 млн человек ежедневно. Обслуживая 
пользователей в 150 странах и регионах по всему миру, UC Browser доступен на 11 языках, включая 
английский, русский, индонезийский и вьетнамский. 
ТАСС  
Еще 1 источник  
Подразделение Alibaba планирует создать новостной агрегатор для своего браузера в РФ 

http://news.rambler.ru/31840023/ 

К заголовкам сообщений
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МОБИЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ALIBABA ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ НОВОСТНОЙ 
АГРЕГАТОР ДЛЯ СВОЕГО БРАУЗЕРА В РФ 
Автор: copysan@mail.ru (зевякин Дмитрий) 
Alibaba Mobile Business Group /бренд UCWeb, мобильное подразделение китайской Alibaba Group/ 
планирует до конца текущего года создать новостной агрегатор для своего браузера - UC Browser - в 
России. Об этом сообщил региональный директор компании в России и СНГ Винсент Ву. 
По его словам, UCWeb сейчас ищет российского специалиста в области медиа, чтобы он мог 
возглавить это направление. Инвестиции в проект не раскрываются. 
На данный момент число ежедневных пользователей мобильного браузера UC Browser в России, по 
данным LiveInternet, насчитывает 2,3 млн. Винсент Ву рассчитывает, что к весне 2016 г. их будет 
порядка 3 млн. "Наша доля на российском рынке пока невелика, однако в мире она оценивается 
практически в 16%, по данным StatCounter, а на отдельных рынках - выше. Например, в Индии она 
составляет более 54%, а в Индонезии - практически 50%, поэтому мы рассчитываем на ее дальнейший 
рост в России", - сказал он, отметив, что падение курса рубля оказалось компании на руку, так как 
удешевило инвестиции в развитие в России. 
По словам Винсента Ву, компания ведет переговоры с различными партнерами в России, в том числе и 
сотовыми операторами, для взаимодействия по развитию сервисов и продвижению своего браузера. 
Стратегия компании подразумевает интеграцию уже существующих локальных сервисов в оболочку 
мобильного продукта, разработанную UCWeb. В частности, UC Browser уже использует поисковый 
движок "Яндекса". 
Кроме того, компания рассматривает возможность в 2016 г. запустить в России свою игровую 
платформу 9Games, адаптированную под локальный рынок. На данный момент игровые приложения 
можно скачивать со страницы UC Browser, однако они не являются специализированными для россиян. 
Потенциальная, заинтересованная аудитория новостных агрегаторов в РФ составляет 10-15 млн 
человек, 30% из которых уже активно используют агрегаторы, сообщал ранее глава новостного 
агрегатора Anews Вячеслав Масенков в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. Сейчас рынок 
мобильных новостных агрегаторов только начал формироваться в России, отмечал он. На 
сегодняшний день на российском рынке мобильных новостных агрегаторов существуют три крупных 
игрока: Google, Mail и Anews. У каждого из них, по словам Масенкова, по несколько миллионов 
инсталляций приложений. Помимо этого, "Яндекс" в середине ноября планирует открыть для СМИ и 
медиа специальную ленту новостей, которые будут сформированы роботом. 
Alibaba Mobile Business Group /бренд UCWeb/ - разработчик программного обеспечения для 
мобильного интернета, входящий в Alibaba Group. Флагманский продукт компании - UC Browser 
доступен более чем для 3 тыс. различных мобильных устройств от свыше чем 200 производителей и 
совместим со всеми основными операционными системами. Суммарно браузером UC Browser в мире 
пользуется свыше 100 млн человек ежедневно. Обслуживая пользователей в 150 странах и регионах 
по всему миру, UC Browser доступен на 11 языках, включая английский, русский, индонезийский и 
вьетнамский. 
Материал подготовлен по информации агентства ТАСС  
Мобильное подразделение Alibaba планирует создать новостной агрегатор для своего браузера в РФ 

http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/26029-mobilnoe-podrazdelenie-alibaba-planiruet-sozdat-
novostnoj-agregator-dlya-svoego-brauzera-v-rf 

К заголовкам сообщений
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МОБИЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ALIBABA ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ НОВОСТНОЙ 
АГРЕГАТОР ДЛЯ СВОЕГО БРАУЗЕРА В РФ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Alibaba Mobile Business Group /бренд UCWeb, мобильное подразделение 
китайской Alibaba Group/ планирует до конца текущего года создать новостной агрегатор для своего 
браузера - UC Browser - в России. Об этом ТАСС сообщил региональный директор компании в России и 
СНГ Винсент Ву. 
По его словам, UCWeb сейчас ищет российского специалиста в области медиа, чтобы он мог 
возглавить это направление. Инвестиции в проект не раскрываются. 
На данный момент число ежедневных пользователей мобильного браузера UC Browser в России, по 
данным LiveInternet, насчитывает 2,3 млн. Винсент Ву рассчитывает, что к весне 2016 г. их будет 
порядка 3 млн. "Наша доля на российском рынке пока невелика, однако в мире она оценивается 
практически в 16%, по данным StatCounter, а на отдельных рынках - выше. Например, в Индии она 
составляет более 54%, а в Индонезии - практически 50%, поэтому мы рассчитываем на ее дальнейший 
рост в России", - сказал он, отметив, что падение курса рубля оказалось компании на руку, так как 
удешевило инвестиции в развитие в России. 
По словам Винсента Ву, компания ведет переговоры с различными партнерами в России, в том числе и 
сотовыми операторами, для взаимодействия по развитию сервисов и продвижению своего браузера. 
Стратегия компании подразумевает интеграцию уже существующих локальных сервисов в оболочку 
мобильного продукта, разработанную UCWeb. В частности, UC Browser уже использует поисковый 
движок "Яндекса". 
Кроме того, компания рассматривает возможность в 2016 г. запустить в России свою игровую 
платформу 9Games, адаптированную под локальный рынок. На данный момент игровые приложения 
можно скачивать со страницы UC Browser, однако они не являются специализированными для россиян. 
Потенциальная, заинтересованная аудитория новостных агрегаторов в РФ составляет 10-15 млн 
человек, 30% из которых уже активно используют агрегаторы, сообщал ТАСС ранее глава новостного 
агрегатора Anews Вячеслав Масенков в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. Сейчас рынок 
мобильных новостных агрегаторов только начал формироваться в России, отмечал он. На 
сегодняшний день на российском рынке мобильных новостных агрегаторов существуют три крупных 
игрока: Google, Mail и Anews. У каждого из них, по словам Масенкова, по несколько миллионов 
инсталляций приложений. Помимо этого, "Яндекс" в середине ноября планирует открыть для СМИ и 
медиа специальную ленту новостей, которые будут сформированы роботом. 
Alibaba Mobile Business Group /бренд UCWeb/ - разработчик программного обеспечения для 
мобильного интернета, входящий в Alibaba Group. Флагманский продукт компании - UC Browser 
доступен более чем для 3 тыс. различных мобильных устройств от свыше чем 200 производителей и 
совместим со всеми основными операционными системами. Суммарно браузером UC Browser в мире 
пользуется свыше 100 млн человек ежедневно. Обслуживая пользователей в 150 странах и регионах 
по всему миру, UC Browser доступен на 11 языках, включая английский, русский, индонезийский и 
вьетнамский. 
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26-Я ВЫСТАВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
SOFTOOL ПОДВОДИТ ИТОГИ 
В этом году организаторы уделили особенное внимание региональной информатизации, развитию 
государственных услуг в электронном виде, импортозамещению и развитию кадрового потенциала 
отрасли ИКТ  
С 21 по 23 октября в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне состоялась 26-я выставка Softool. В этом 
году организаторы уделили особенное внимание региональной информатизации, развитию 
государственных услуг в электронном виде, импортозамещению и развитию кадрового потенциала 
отрасли ИКТ. Неотъемлемой частью конференции стала презентация участников инновационного 
территориального кластера "Зеленоград". В работе выставки приняли участие высокопоставленные 
представители Правительства Москвы, Департамента информационных технологий, ведущих 
российских и зарубежных IT-компаний.  
Выставка разместилась на одной площадке с Russian Interactive Week (RIW), что позволило 
объединить сразу несколько направлений сфер IT и коммуникаций. 
Посетители смогли ознакомиться с лидирующими IT-продуктами, новейшими разработками 
отечественных компаний. Выставка продемонстрировала серьезные намерения российских 
разработчиков расширить свое присутствие на рынке, а также улучшить качество своей продукции и 
занять достойное место среди иностранных продуктов. 
Участники секции "Региональная информатизация и развитие государственных услуг в электронном 
виде" обсудили эффективность государственных услуг и перспективы данных систем. Дмитрий 
Скляров - руководитель проекта "Активный гражданин" представил перспективу своего проекта. 
Участники конференции активно обсуждали вариации вопросов, выдвинутых на обсуждение, а также 
дальнейшее развитие проекта. Другой социальный и образовательный проект, вызвавший интерес - 
"Дневник.ру". 
""Дневник.ру" - единая образовательная сеть России, предоставляющая электронные документы 
учащегося, библиотеку образовательной литературы, онлайн-тренинг тестирования ЕГЭ и возможность 
пройти вступительные олимпиады в российские ВУЗы."  
 Павел Казанцев в своем докладе представил перспективу использования интеллектуального 
видеонаблюдения в городах для выявления наилучших точек обслуживания, отслеживания 
посещаемости, а также в целях безопасности. 
Павел Казанцев по результатам мероприятия уточнил: "В России многие коллективы разработчиков 
занимаются задачами практического применения нейросетей, но они плохо информированы о том, что 
делают их коллеги в других командах и уж тем более зарубежном. Нам необходима интеграция усилий, 
и такие мероприятия очень этому способствуют". 
Вторая важная тема конференции, "Импортозамещение или локализация программного обеспечения", 
вызвала бурную дискуссию среди участников, так как проблема плавно переходит из гипотетической 
дискуссии в практическую плоскость. Участники дискуссии обсудили изменения в законодательстве, 
связанные с этим задачи отрасли и совместные пути их решения. На секции выступили представители 
известных компаний-производителей и заказчиков, которые, согласно новому закону, с 1 января 2016 
года должны будут по приоритету выбирать отечественное ПО. 
Исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Евгения Василенко прокомментировала 
данную ситуацию: "Чем ближе мы к цели, тем сложнее путь. Во-первых, сам запуск реестра 
отечественного программного обеспечения - непростой проект. Во-вторых, со стороны заказчиков и 
разработчиков поступают вопросы, каким образом изменится их жизнь. В-третьих, иностранные 
компании не хотят терять российский рынок. Наша Ассоциация, как один из драйверов 
импотозамещения ПО, считает важным открыто обсудить эти вопросы, получить ответы и 
договориться о дальнейших действиях с участниками процесса". 
Дмитрий Комиссаров, генеральный директор "Новые облачные технологии": 
"В России есть ИТ-компании, которые разрабатывают конкурентоспособное программное обеспечение. 
Они сумели добиться признания как у российских пользователей, так и у зарубежных. Однако IT-рынок 
России пока что нельзя назвать зрелым. Самая действенная инициатива со стороны государства - это 
стимулирование спроса на отечественные продукты". 
Олег Бартунов, генеральный директор "Postgres Professional": 
"Импортозамещение я рассматриваю как стремление к технологической независимости страны, в этом 
смысле Россия ничего нового не изобретает, а только присоединяется к общеевропейскому процессу 
перехода на свободные решения. Наша компания - российский вендор Постгреса и полноценный член 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

международного сообщества. Ни о каком изоляционизме речи идти не должно, наоборот, одна из 
задач, над которой мы уже работаем, - вырастить новых разработчиков Постгреса. Лицензия позволяет 
нам называть Постгрес (нашу ветку) отечественным софтом, что касается остальных свободных 
лицензий, тут надо хорошо подумать. А поддержка государства заключается, в первую очередь, в 
демонстрации неизменности курса правительства на использование свободных решений, независимо 
от санкций. Все остальное сделают сами сообщества". 
Впервые на Softool был представлен инновационный территориальный кластер "Зеленоград" - научно-
производственный район Москвы со специализацией в области программного обеспечения, микро- и 
наноэлектроники с презентацией возможностей 3D печати, интернета вещей и другими интересными 
решениями как на стенде, так и в рамках презентации разработчиков. 
Softool 2015 прошел очень продуктивно благодаря высокой посещаемости и получил высокую оценку и 
в профессиональном IT сообществе. В этом году мероприятия Softool и RIW посетили более 20 тысяч 
человек. 
Источник: Пресслужба Softool  

http://www.idexpert.ru/news/10832/?print=Y 
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УРАЛЬСКИЙ ЖУРНАЛИСТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ 
Спецкорреспондент "Коммерсантъ-Урал" Игорь Лесовских победил во всероссийском конкурсе 
"Поколение i-2015" на создание лучшего интернет-проекта. Соревнование проводилось в рамках 
форума "Российская неделя интернета - RIW 2015". 
Игорь Лесовских получил награду в номинации "Образование" - за проект "Профессии.дети". 
Журналист разработал онлайн-сервис для профориентации детей и подростков. Проект служит 
инструментом для допобразования. Основное наполнение ресурса - видеоинтервью с 
представителями различных профессий. 
Г-н Лесовских отмечает, что благодаря проекту любой ребенок может один или с родителями заочно 
познакомиться с представителями заинтересовавших его профессий и узнать личное мнение героя 
ролика о своей сфере деятельности, о плюсах и минусах этой работы, о том, какими качествами и 
навыками нужно обладать, чтобы заниматься этим видом деятельности. 
Автор "Профессии.дети" получит грант на создание такого тематического ресурса в домене .дети. 
Первые ролики для сайта уже начали сниматься. 
Организаторы конкурса - фонд "Разумный интернет" и компания "Ростелеком". 
Юлия Ахтамянова  
 Служба информации Malina.am  
 Фото: фейсбук Игоря Лесовских  
Уральский журналист стал победителем всероссийского конкурса интернет-проектов 

http://malina.am/News/deti999862 
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НА SOFTOOL ОБСУЖДАЛОСЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО 
Автор: Александр Белявцев 
В московском ЦВК "Экспоцентр" завершилась выставка информационно-коммуникационных технологий 
Softool, которая проводилась совместно с Russian Interactive Week 2015. В нынешнем году мероприятие 
проводилось в 26-й раз. Выставку посетило более 20 тысяч человек. Участниками выставки стали 
ведущие российские и зарубежные IT-компании, Департамент информационных технологий Москвы и 
представители московского правительства. Основное внимание на выставке в нынешнем году 
уделялось информатизации в регионах, развитию электронных госуслуг и кадрового потенциала 
отрасли ИКТ, импортозамещению.  
Российские участники выставки подтвердили серьезность своих намерений расширить присутствие на 
рынке, повысить качество продукции и стать достойными конкурентами зарубежным компаниям. 
Лейтмотивом мероприятия стало то, что любое профессиональное оборудование для бизнеса 
нуждается в качественном программном обеспечении, каждый регион нуждается в развитии 
информатизации и создании электронного портала государственных услуг, также России нужны 
качественные социальные и образовательные проекты.  
Особый интерес у посетителей вызвал проект "Активный гражданин", представленный Дмитрием 
Скляровым в секции "Региональная информатизация и развитие государственных услуг в электронном 
виде". Еще одним интересным проектом посетители посчитали "Дневник.ру", имеющий одновременно 
образовательную и социальную составляющие. "Дневник.ру" представлялся в качестве единой 
российской образовательной сети, в которой предлагается образовательная литература, онлайн-
тренинги прохождения ЕГЭ, возможность участия во вступительных олимпиадах в российские ВУЗы, 
электронные документы учащихся. 
Участники мероприятия выступали с различными докладами. Например, Павел Казанцев рассказывал 
о перспективах применения в городах интеллектуального видеонаблюдения, которое позволяет 
отслеживать посещаемость, выявлять самые лучшие точки обслуживания и повышает безопасность. 
Большой интерес вызвала тема импортозамещения и локализации программного обеспечения. 
Участниками обсуждения стали ведущие российские компании-разработчики ПО. 
По материалам 3DNews  

http://www.i-fi.ru/novosti-it-tehnologiy/na-softool-obsuzhdalos-importozameschenie-po.html 
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НА 26-Й ВЫСТАВКЕ SOFTOOL ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
ПО 
Автор: Владимир Мироненко 
С 21 по 23 октября в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне прошла 26-я выставка информационно-
коммуникационных технологий Softool совместно с RIW-2015 (Russian Interactive Week). В этом году 
мероприятия Softool и RIW посетило более 20 тысяч человек. В работе выставки приняли участие 
высокопоставленные представители правительства Москвы, Департамента информационных 
технологий г. Москвы, ведущих российских и зарубежных IT-компаний. 
Главное внимание на Softool в этом году было уделено региональной информатизации, развитию 
государственных услуг в электронном виде, импортозамещению и развитию кадрового потенциала 
отрасли ИКТ. 
Выставка подтвердила серьезность намерений российских разработчиков расширить свое присутствие 
на рынке, а также улучшить качество своей продукции и занять достойное место среди иностранных 
продуктов. 
На секции "Региональная информатизация и развитие государственных услуг в электронном виде" 
прошлом обсуждение перспектив проекта "Активный гражданин", представленного его руководителем 
Дмитрием Скляровым. Другой социальный и образовательный проект, вызвавший интерес - 
"Дневник.ру". 
""Дневник.ру" - единая образовательная сеть России, предоставляющая электронные документы 
учащегося, библиотеку образовательной литературы, онлайн-тренинг тестирования ЕГЭ и возможность 
пройти вступительные олимпиады в российские ВУЗы".  
Выступивший с докладом Павел Казанцев рассказал о перспективах использования интеллектуального 
видеонаблюдения в городах для выявления наилучших точек обслуживания, отслеживания 
посещаемости, а также в целях безопасности. Характеризуя мероприятие, он отметил: " В России 
многие коллективы разработчиков занимаются задачами практического применения нейросетей, но они 
плохо информированы о том, что делают их коллеги в других командах и уж тем более за рубежом. 
Нам необходима интеграция усилий, и такие мероприятия очень этому способствуют".  
Большой интерес также вызвала тема "Импортозамещение или локализация программного 
обеспечения". В ее обсуждении приняли участие представители известных компаний-производителей и 
заказчиков, которые, согласно новому закону, с 1 января 2016 года должны будут по приоритету 
выбирать отечественное ПО. 
Исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Евгения Василенко прокомментировала 
данную ситуацию так: "Чем ближе мы к цели, тем сложнее путь. Во-первых, сам запуск реестра 
отечественного программного обеспечения - непростой проект. Во-вторых, со стороны заказчиков и 
разработчиков поступают вопросы, каким образом изменится их жизнь. В-третьих, иностранные 
компании не хотят терять российский рынок. Наша Ассоциация, как один из драйверов 
импортозамещения ПО, считает важным открыто обсудить эти вопросы, получить ответы и 
договориться о дальнейших действиях с участниками процесса".  
Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании "Новые облачные технологии" заявил по этому 
поводу: "В России есть ИТ-компании, которые разрабатывают конкурентоспособное программное 
обеспечение. Они сумели добиться признания, как у российских пользователей, так и у зарубежных. 
Однако ИT-рынок России пока что нельзя назвать зрелым. Самая действенная инициатива со стороны 
государства - это стимулирование спроса на отечественные продукты".  
На Softool был также представлен инновационный территориальный кластер "Зеленоград" - научно-
производственный район Москвы со специализацией в области программного обеспечения, микро- и 
наноэлектроники с презентацией возможностей 3D печати, Интернета вещей и других решений.  

http://www.3dnews.ru/922915 
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RIW 2015: SEO. ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗ ССЫЛОК 
21-23 октября в Москве состоялась конференция RIW 2015 , объединившая представителей сегментов 
интернет, телеком, медиа и софт.  
22 сентября агентство iSEO организовало секцию "SEO: продвижение без ссылок", где эксперты 
отрасли рассказали о возможностях результативного продвижения без упора на ссылки.  
Жанна Нем (iSEO) представила доклад "Как увеличить конверсии с сайта в 2 раза и больше без ставки 
на ссылки" . В последнее врем при работе над сайтом SEO-специалисты стали уделять больше 
внимания контент-маркетингу, технической оптимизации, юзабилити, адаптации сайтов под мобильные 
устройства и, конечно, структуре ресурса. По мнению Жанны, в ближайшее время список факторов, 
над которыми оптимизаторам придется трудиться в обязательном порядке, расширится еще больше.  
Все это делается в рамках стратегии продвижения без упора на ссылки. Итак, как создать основу для 
непрерывного роста конверсионного трафика на годы вперед?  
1. Расширение и оптимизация структуры сайта. 
2. Полная техническая оптимизация. 
3. Контент-маркетинг.  
Помимо очевидной пользы, такой подход обеспечивает еще и постоянный естественный прирост 
ссылок.  
Для сайта-многостраничника с тысячами товаров понятная и логичная структура является залогом 
успешного продвижения.  
Пример - сайт Apteka.ru. За 1,5 года продвижения небрендовый трафик вырос в 9,7 раз.  
Изначально структура сайта Apteka.ru нуждалась в переработке. Подробный анализ каждой товарной 
категории позволил создать оптимальную структуру сайта: 
Отдельно Жанна отметила, что сайты с большим каталогом товаров требуют поэтапного внедрения 
оптимизированной структуры:  
1. Список разделов 
• Анализ каталога товаров 
• Анализ поискового спроса (семантическое ядро) 
• Анализ конкурентов в РФ и за рубежом 
Подготовка к внедрению 
• Контент для новых страниц 
• Дизайн новых страниц 
Внедрение 
• Создание новых категорий в базе данных и в CRM 
• Создание/импорт новых категорий в CMS 
Эти доработки приносят в первую очередь конверсионный трафик.  
Оптимизация структуры сайта в целом требует больших доработок: 
По словам докладчика, такая глобальная доработка сайта влечет за собой существенные затраты 
ресурсов. Зато она будет влиять на результаты продвижения сайта в течение ближайший 2-3 лет.  
Следующий спикер Алексей Чекушин (Kokoc Group ) выступил с докладом "Непорочная оптимизация. 
Двигаемся без ссылок" . Для начала Алексей напомнил, что еще до ссылок было много факторов, 
которые позволяли серьезно влиять на выдачу (например, теги keywords или текстовые портянки). Это 
привело к тому, что оптимизаторы привыкли верить в некую "волшебную таблетку", которая позволяет 
резко поднять сайт в топ. Но с отменой ссылочного и баном за ПФ эта таблетка исчезла.  
В поисках выхода из ситуации оптимизаторы начали создавать "бессылочные мифы". Например:  
1. Юзабилити 
Но! Оно не работает. Чтобы поисковик мог оценить, что вы провели должную работу над сайтом и 
пользователи довольны, ваш ресурс уже должен быть в топе поиска.  
2. Контент-маркетинг 
Хорошая технология, но она не имеет отношения к продвижению и не дает видимых результатов в 
SEO. Контент сам по себе не приносит ничего, если его не продвигать.  
3. Крауд-маркетинг 
По сути, это те же ссылки, но дороже и меньше. И эффективность тоже меньше, считает Алексей. 
4. "Купить естественных ссылок" 
Но покупная ссылка уже не является естественной.  
Как тогда продвигаться без ссылок?  
Последовательность действий очень простая:  
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Семантика - Кластеризация - Структура сайта - On-page оптимизация  
Семантика. Запросов должно быть много. Возьмем пример из интернет-магазина: пользователи 
зачастую ищут не просто модель телевизора, но и указывают его характеристики или переводят 
название.  
Но нужны далеко не все запросы. По мнению Алексея, из семядра нужно исключить:  
Исправления 
Автодополнения 
"Нулевики" (отдельный момент - сезонные запросы) 
Запросы, которых нет в подсказочнике (исключение - стоп-тематика). 
Кластеризация - это объединение запросов на основании общих URL в топе поиска.  
Ее задачи: 
• Разбор больших ядер 
• Постраничное распределение 
• Проверка совместимости запросов 
Структура сайта. В структуре сайта есть определенные приоритеты: 
Алексей отметил, что в процессе формирования структуры сайта может возникнуть ряд закономерных 
вопросов, которые не возникали ранее:  
Пример 1. Единственное и множественное число - это одна страница или разные? Во многих случаях 
это могут быть разные страницы. Например, запросы "смартфон" и "смартфоны" должны быть на 
разных страницах, потому что первый - это информационный запрос, а второй - коммерческий.  
Пример 2. Сколько должно быть главных страниц? По идее, одна. Но, например, в случае с доставкой 
воды у сайта может быть несколько главных страниц, потому что есть пять разных групп запросов для 
продвижения, которые не совместимы между собой.  
On-page оптимизация. Она будет совершенно бесполезна, если была допущена ошибка на одном из 
предыдущих этапов, уверен Алексей.  
Основные моменты on-page оптимизации: 
· На сайте обязательно должны учитываться коммерческие факторы - цены, коммерческий URL, 
коммерческие слова в меню.  
· Структура документа должна основываться на требованиях поиска.  
· Текстовая оптимизация. При проведении текстовой оптимизации необходимо направлять усилия на 
актуальные зоны: <title>, <body>, <a> , text-fragment, plain-text. Неактуальными зонами Алексей считает 
keywords, description, <b>, <strong>. 
В заключение Алексей напомнил: чтобы поведенческие начали влиять, вначале нужно попасть в топ 
поиска. 
Читайте также другие доклады с RIW 2015:  
RIW 2015: SEO после "Минусинска". Что новенького?  
RIW 2015: Performance-маркетинг больше, чем контекст  
RIW 2015: UserExperience  

http://www.seonews.ru/events/riw-2015-seo-prodvizhenie-bez-ssylok/ 
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СПАСИБО ДРУГУ, ИНТЕРНЕТУ! ТАМАРА КАТИЛЕВСКАЯ 
Подведены итоги первого всероссийского конкурса "Спасибо Интернету-2015", приуроченного к 25-
летию Пенсионного фонда России. Победителем его в номинации "Виртуальное общение" стала 
редактор ветеранской вкладки "Мы - вместе!" в Саратовской областной газете "Регион 64" Тамара 
Тишкова. Поздравляем коллегу!  
 Старшему поколению - компьютерную грамотность  
Конкурсные работы принимались с 22 апреля по 30 сентября, а учредителями творческого марафона 
помимо Пенсионного фонда РФ, преследовавшего высокую задачу повышения качества жизни 
представителей старшего поколения и упрощения получения госуслуг, стали такие 
квалифицированные партнеры, как ПАО "Ростелеком", Российская ассоциация электронных 
коммуникаций и Региональный общественный центр интернет-технологий. На предложение жителям 
большой страны предпенсионного и пенсионного возраста (50+) присылать эссе и фото в три 
номинации - "Gosuslugi.ru", "Интернет - мой друг и помощник", "Виртуальное общение", откликнулись 
более двух тысяч человек из 78 регионов России.  
Из Саратовской области участниками уникального конкурса стали 10 человек, работы которых 
удовлетворили предложенные условия и в числе прочих были выставлены на сайте организаторов. 
Среди них, кстати, известный в Петровске интернет-пользователь, председатель районного совета 
ветеранов Юрий Соковкин, создавший свой сайт "Петровские ветераны" с обновляющейся 
информацией о деятельности общественной организации, группу общения однофамильцев 
Соковкиных и много еще чего интересного. Участницей конкурса стала Татьяна Муравлева, трудовой 
путь которой в Балашове был от рядового почтальона до руководителя планово-экономического 
отдела федерального госучреждения "Почта России" Балашовского почтамта. Татьяна Ильинична 
прошла обучение на компьютерных курсах районного центра соцобслуживания и в августе нынешнего 
года приняла участие в областном чемпионате по компьютерному многоборью! Конечно, тоже 
организованного по линии Пенсионного фонда для старшего поколения. Она и в эссе написала, что ей 
запомнилось выступление председателя Саратовского областного отделения фонда на открытии 
чемпионата, который выразил горячую заинтересованность в компьютерной грамотности клиентов 
пенсионного фонда. А Галина Мухина прошла обучение на курсах ЦСОН Турковского района, 
работники которого обслуживают ее на дому ряд лет, и теперь активно общается с новыми друзьями в 
соцсетях. Техника помогла ей вырваться из одиночества, стать участницей всероссийского творческого 
конкурса. 
Все они благодарны организаторам за внимание к проблемам старшего поколения, за возможность 
сократить дистанцию в современном мире, отделившую их от детей и внуков. 
 Самая роскошная роскошь - общение  
Победителей конкурса, по три в каждой номинации, определяла солидная конкурсная комиссия, в 
состав которой вошли первый зампредседателя правления ПФР Александр Куртин, вице-президент 
"Ростелеком" Александр Маслов, директор "РАЭК" Сергей Плуготаренко, директор РОЦИТ Сергей 
Гребенников, а также замминистра социальной политики Нижегородской области Маргарита Ушакова. 
Звонок с приглашением принять участие в церемонии награждения в Москве редактору ветеранской 
вкладки, решившему показать своим саратовским читателям наглядный пример активного освоения 
компьютерных технологий и творческой жизненной позиции, сказать по правде, был неожиданным. Тем 
приятнее было вырваться из привычных будней на целых три дня в столичный мир праздника, тем 
более что организаторы позаботились о билетах на самолет, гостинице и даже подачи такси в 
аэропорт. А чего стоит момент ожидания встречи с другими победителями из разных уголков страны! 
Знакомство с первыми тремя состоялось в первый же вечер за ужином, еще трое подъехали к утру 
следующего дня, двое не могли выбраться в столицу, призы и дипломы им вручат на местах. Кстати, 
помимо основных победителей, на местах наградят еще 12 участников конкурса специальными 
призами. Самым активным регионом по количеству участников конкурса признан Красноярский край, в 
рейтинговую десятку, следующую за ним, Саратовская область не вошла. Правда, краноярцев среди 
победителей не оказалось. 
Съехавшиеся на встречу семь представителей старшего поколения будто всю жизнь были знакомы. 
Виктор Васильевич Макаров, 69-летний программист Рязанского областного пенсионного фонда, занял 
первое место в номинации "Портал Gjsuslugi.ru: простое решение сложной задачи". Технарь - окончил в 
свое время институт радиоэлектроники, по специальности инженер систем вычислительной техники, 
много лет трудился на закрытых предприятиях. В пенсионном фонде уже 19 лет, любит парадоксы и 
шифры. Как оказалось, пишет просто, четко и доказательно про то, как научился через Интернет 
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оплачивать коммунальные платежи, штрафы от ГИБДД, записываться на прием к врачу. Благодарен 
авторам идеи, позволяющей экономить массу времени на очередях. Признался, что на участие в 
конкурсе его "подвигли" коллеги и никак не ожидал выйти в призеры. 
Библиотекарь Светлана Ярмак из городка Красный Сулим Ростовской области, которой предстоит 
выйти на пенсию через несколько месяцев, стала победителем в номинации "Интернет - мой друг и 
помощник", наоборот, никак не случайно. По жизни она смелый экспериментатор: после десяти лет 
работы медсестрой зубной клиники отправилась в Москву в богатую семью ухаживать за больной 
девочкой. За семь лет заработала на квартиру сыну, в которой он теперь живет с семьей в Питере. В 
50 лет заочно окончила библиотечное отделение ростовского училища культуры, в детской библиотеке 
работает последние годы, активно вовлекая детей в конкурсы разного вида, в том числе через 
Интернет, научилась делать видеоролики. Екатерина Машковская - специалист по социальной работе 
Томского департамента по соцзащите, два года на пенсии. Педагог, психолог, экономист и большой 
оптимист. Полна энергии и планов, завоевав 2 место в номинации по госуслугам, искренне радовалась 
новым друзьям и знакомству со столицей. В этой же номинации 70-летний Валерий Гусев из села 
Пестово Новгородской области занял 3 место. Он тоже, в общем, программист, работавший на 
заводских компьютерах размером со шкаф еще в 60-е годы. В родное село вернулся по состоянию 
здоровья, у него свой дом с протекающей под окном рекой Малога. В его глазах грусть по затопленным 
селам и храмам в его краях в пору строительства плотин и гидроэлектростанций. Тихое смирение и 
умение верить в людей и добро... 
 Новые вершины еще впереди  
Организаторы всероссийского конкурса сделали подарок победителям, выдав электронные билеты на 
регистрацию участников RIW в московском Экспоцентре. Российская Интерактивная Неделя - главное 
осеннее событие в отрасли высоких технологий страны, на открытии которого выступали министр 
связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, депутат госдумы РФ, председатель комитета 
по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления 
РОЦИТ Леонид Левин. Представители старшего поколения смогли познакомиться с выставкой 
достижений IT-технологий, на аллее инноваций подивиться перспективам копировальных установок в 
сфере строительства, принять участие в дискуссии по поводу нашей готовности к наступлению 
робототехники и даже сфотографироваться рядом с огромным смышленым роботом, дающим 
интервью. Принимать участие в многочисленных конференциях по развитию IT-бизнеса не стали, 
однако взяли на заметку прозвучавшие в одном из залов цифры: согласно проведенным 
исследованиям объем рынка электронных платежей за 2014 год составили 476 млрд рублей, что 
эквивалентно 2,2% ВВП России. А с учетом экономики интернет зависимых рынков этот объем 
составляет и вовсе 11,8 трлн рублей, сравнимых с 16% ВВП. Впервые на выставке РОЦИТ представил 
итоги исследования индекса цифровой грамотности россиян: в 2015 году этот индекс составил 4,79 из 
возможных 10 баллов. Показатель высок не случайно: в стране, действительно уделяется большое 
внимание цифровой грамотности. Но это отдельный разговор. Красноречив тот факт, что на RIW 
работала специальная секция по конкурсному проекту "Спасибо Интернету-2015", где победители с 
вдохновением давали интервью. 
Церемония награждения состоялась в современном зале комплекса "Цифровой Октябрь", где 
вручением дипломов и подарков победителям конкурса старшего поколения предварили награждение 
статуэтками "Золотой сайт" молодежи.  
Спасибо другу, Интернету! Тамара КАТИЛЕВСКАЯ 
Спасибо другу, Интернету! Тамара КАТИЛЕВСКАЯ 
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ИТОГИ SOFTOOL 2015 
С 21 по 23 октября в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне состоялась 26-я выставка Softool. В этом 
году организаторы уделили особенное внимание региональной информатизации, развитию 
государственных услуг в электронном виде, импортозамещению и развитию кадрового потенциала 
отрасли ИКТ. Неотъемлемой частью конференции стала презентация участников инновационного 
территориального кластера "Зеленоград".  
Стать другом проекта  
В работе выставки приняли участие высокопоставленные представители Правительства Москвы, 
Департамента информационных технологий, ведущих российских и зарубежных IT-компаний.  
Выставка разместилась на одной площадке с Russian Interactive Week (RIW), что позволило 
объединить сразу несколько направлений сфер IT и коммуникаций.  
Посетители смогли ознакомиться с лидирующими IT-продуктами, новейшими разработками 
отечественных компаний. Выставка продемонстрировала серьезные намерения российских 
разработчиков расширить свое присутствие на рынке, а также улучшить качество своей продукции и 
занять достойное место среди иностранных продуктов. 
Участники секции "Региональная информатизация и развитие государственных услуг в электронном 
виде" обсудили эффективность государственных услуг и перспективы данных систем. Дмитрий 
Скляров - руководитель проекта "Активный гражданин" представил перспективу своего проекта. 
Участники конференции активно обсуждали вариации вопросов, выдвинутых на обсуждение, а также 
дальнейшее развитие проекта. Другой социальный и образовательный проект, вызвавший интерес - 
"Дневник.ру".  
""Дневник.ру" - единая образовательная сеть России, предоставляющая электронные документы 
учащегося, библиотеку образовательной литературы, онлайн-тренинг тестирования ЕГЭ и возможность 
пройти вступительные олимпиады в российские ВУЗы." 
Павел Казанцев в своем докладе представил перспективу использования интеллектуального 
видеонаблюдения в городах для выявления наилучших точек обслуживания, отслеживания 
посещаемости, а также в целях безопасности.  
Павел Казанцев по результатам мероприятия уточнил: "В России многие коллективы разработчиков 
занимаются задачами практического применения нейросетей, но они плохо информированы о том, что 
делают их коллеги в других командах и уж тем более зарубежном. Нам необходима интеграция усилий, 
и такие мероприятия очень этому способствуют". 
Вторая важная тема конференции, "Импортозамещение или локализация программного обеспечения", 
вызвала бурную дискуссию среди участников, так как проблема плавно переходит из гипотетической 
дискуссии в практическую плоскость. Участники дискуссии обсудили изменения в законодательстве, 
связанные с этим задачи отрасли и совместные пути их решения. На секции выступили представители 
известных компаний-производителей и заказчиков, которые, согласно новому закону, с 1 января 2016 
года должны будут по приоритету выбирать отечественное ПО. 
Исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Евгения Василенко прокомментировала 
данную ситуацию: "Чем ближе мы к цели, тем сложнее путь. Во-первых, сам запуск реестра 
отечественного программного обеспечения - непростой проект. Во-вторых, со стороны заказчиков и 
разработчиков поступают вопросы, каким образом изменится их жизнь. В-третьих, иностранные 
компании не хотят терять российский рынок. Наша Ассоциация, как один из драйверов 
импотозамещения ПО, считает важным открыто обсудить эти вопросы, получить ответы и 
договориться о дальнейших действиях с участниками процесса". 
Дмитрий Комиссаров, генеральный директор "Новые облачные технологии": 
"В России есть ИТ-компании, которые разрабатывают конкурентоспособное программное обеспечение. 
Они сумели добиться признания как у российских пользователей, так и у зарубежных. Однако IT-рынок 
России пока что нельзя назвать зрелым. Самая действенная инициатива со стороны государства - это 
стимулирование спроса на отечественные продукты". 
Олег Бартунов, генеральный директор "Postgres Professional": 
"Импортозамещение я рассматриваю как стремление к технологической независимости страны, в этом 
смысле Россия ничего нового не изобретает, а только присоединяется к общеевропейскому процессу 
перехода на свободные решения. Наша компания - российский вендор Постгреса и полноценный член 
международного сообщества. Ни о каком изоляционизме речи идти не должно, наоборот, одна из 
задач, над которой мы уже работаем, - вырастить новых разработчиков Постгреса. Лицензия позволяет 
нам называть Постгрес (нашу ветку) отечественным софтом, что касается остальных свободных 
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лицензий, тут надо хорошо подумать. А поддержка государства заключается, в первую очередь, в 
демонстрации неизменности курса правительства на использование свободных решений, независимо 
от санкций. Все остальное сделают сами сообщества". 
Впервые на Softool был представлен инновационный территориальный кластер "Зеленоград" - научно-
производственный район Москвы со специализацией в области программного обеспечения, микро- и 
наноэлектроники с презентацией возможностей 3D печати, интернета вещей и другими интересными 
решениями как на стенде, так и в рамках презентации разработчиков. 
Softool 2015 прошел очень продуктивно благодаря высокой посещаемости и получил высокую оценку и 
в профессиональном IT сообществе. В этом году мероприятия Softool и RIW посетили более 20 тысяч 
человек.  

http://ict-online.ru/news/n124105/ 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА - ПОКАЗАТЬ ПРИМЕР 
На форуме "Открытые инновации", проходившем на ВДНХ (пав. 75), премьер-министр Франции Жан-
Марк Эйро назвал Россию "благодатной почвой для инноваций", а среди удачных российских проектов 
отметил поисковую систему "Яндекс", разработчика антивирусных программ "Лаборатория 
Касперского" и социальную сеть "ВКонтакте". 
 Но "почву надо еще и удобрять, - как заявил премьер Дмитрий Медведев, - в условиях России, к 
сожалению, не получается добиться правильной связки между инновационными компаниями и 
стартапами и будущими потребителями", поэтому для ускоренного развития инноваций и 
информационных коммуникаций необходимо еще создать благоприятную коммерческую среду. Ему 
хотелось бы, чтобы система взаимодействия компаний со стартапами и инноваторами стала работать 
в автоматическом режиме. А пока приходится с применением "подручных средств", иногда очень 
жестоких, заставлять компании работать с инноваторами. Но "где-то лучше даже не мешать", заметил 
премьер. 
 В рамках программы создания технопарков в сфере высоких технологий в 10 регионах России было 
построено 12 таких центров инноваций общей площадью более 450 тыс. кв. м. В них уже работает 
более 775 компаний, создано около 19 тыс. рабочих мест. За прошлый год выручка резидентов парков 
увеличилась более чем на четверть, составив 40,5 млрд. руб. Инвестиции из федерального центра 
составили 13 млрд. руб., регионы вложили 18 млрд. 
 Президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг считает такое число технологических 
инновационных кластеров недостаточным для России. "Таких проектов, как Сколково, должно быть 
десятки для активной реализации того потенциала, который у нас есть". Однако Д. Медведев призвал 
игроков высокотехнологичной отрасли не преувеличивать роль государства в развитии инноваций: 
роль государства - показать пример, а вкладываться во все проекты оно не должно. Если государство 
будет "сидеть" во всех технопарках, оно будет сковывать развитие, считает премьер. 
 Россия занимает 7-е место в мире по внутренним патентам и изобретениям. В нашей стране их 40 
тыс., а в Китае - 600 тыс. "Мы занимаем только 25-е место в мире по международным патентам, их 
менее 1 тыс. Это очень нездоровая статистика, ее надо переламывать, создавать новые условия для 
продвижения наших изобретений за рубежом", - заявил В. Вексельберг. Чтобы на треть увеличить 
количество международных патентов, нужно 30 млн. руб. годовой программы поддержки. "Возможность 
поддерживать наши стартапы, которые будут продвигать продукты на международный рынок, несет в 
себе огромный потенциал", - считает глава Сколково. 
 Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает, что государство должно поддерживать российские 
ИТ-компании, которые выходят на экспорт и получают международные патенты. "Россия сегодня как 
никогда открыта для инноваций", но "большинство представителей ИТ-индустрии не имеют 
глобального видения рынка. Часто компания базируется на местечковом рынке какого-либо города, 
даже не на рынке всей России и тем более не на международном". Таким компаниям нужно еще 
привить глобальную ориентацию, заявил Н. Никифоров. Но и тем, кто нацелен на экспансию, "крайне 
сложно получить финансирование под экспортные контракты, у них нет инфрастуктуры, нет 
пророссийских технопарков за рубежом". 
 "Российских компаний, которые достигли успеха в экспорте, - единицы. Причины в том, что меры 
поддержки экспорта носят разрозненный характер. Государству есть смысл навести в этом порядок", - 
уверен заместитель гендиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере Павел Гудков. 
 Поддержка экспорта российских информационных технологий за рубеж требует системного подхода. 
Чтобы ускорить их выход на глобальный рынок, "мы надеемся" в скором времени "предоставить 
компаниям весь необходимый для этого инструментарий", - заявил министр. Он предложил создать 
специальный образовательный курс, систему финансирования экспорта, а также программу целевого 
субсидирования затрат, связанных с патентованием разработок отечественных IT-компаний за 
рубежом. Министр предложил ИТ-игрокам сформулировать свои предложения и озвучить их 
ведомству. 
 Непременной составляющей высокотехнологичной экономики является качественная и надежная 
связь, а для обеспечения ее развития требуется совершенствовать регулирование рынка. 
 Одним из его направлений глава Минкомсвязи считает отмену в ближайшие 1,5 - 2 года 
национального роуминга, о чем разговоры идут уже года два. "На самом деле, наша "большая 
четверка" операторов давно уже построила свои каналы связи, и с технической точки зрения нет 
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препятствий для отмены национального роуминга. Но надо сделать так, чтобы отсутствие 
внутрироссийского роуминга не привело к росту цен", - считает министр. 
 А в этом году уже смогут заработать принципы совместного использования частот. Администрация 
президента (АП) предварительно одобрила скорректированный Советом Федерации законопроект по 
совместному использованию частот, сообщили Ведомости. Законопроект был внесен в Госдуму в 2013 
г., а в июне 2014 г. принят в первом чтении. Но затем его принятие затормозилось, так как АП просила 
поправить его. Теперь, получив официальный отзыв АП на законопроект, СФ сможет представить его 
на второе чтение в Госдуму. 
 Законопроект позволит Роскомнадзору выдавать присвоения частот участникам договора об их 
совместном использовании только если у них уже есть частоты того же диапазона на той же 
территории. Это позволит крупнейшим сотовым операторам объединять полосы по 7,5 МГц для LTE в 
диапазоне 790 - 862 МГц, которые они получили на конкурсе, и использовать все 30 МГц дефицитного 
ресурса. Однако строить сети на частотах, выделенных только одному из операторов, а также 
объединять радиочастоты разных диапазонов и выделенные под разные технологии, законопроект не 
позволяет. 
 Свои новации, дающие преимущества крупным операторам, продвигает и Институт развития 
интернета в Программе долгосрочного развития российского интернета до 2025 г., которая должна 
быть представлена Президенту Владимиру Путину. Как сообщил Cnews.ru, в дорожной карте "Медиа и 
коммуникации" (приложение к программе) предлагается усилить надзор за операторами связи, 
ужесточить условия получения ими лицензий, разработать нормативные требования для построения 
сетей ШПД, установить новые требования для работы OTT-сервисов. 
 Обязательным условием получения оператором лицензии на услуги связи должна стать сдача 
регулирующим органам своей телекоммуникационной сети, предлагает Медиа-коммуникационный 
союз. Это может существенно осложнить жизнь операторов. Инвестор не вложит деньги в развитие 
сети, если он не будет уверен в том, что в кого он вкладывает деньги получит право эти услуги 
оказывать. В результате затормозится развитие сетей небольших интернет-провайдеров и операторов 
платного ТВ, что будет на руку крупным операторам, желающим вытеснить их с рынка, считает 
собеседник CNews. 
 Также предлагается обязать операторов платного ТВ публиковать сведения о количестве своих 
активных абонентов. Это должно помочь правообладателям (телеканалам) получать корректные 
платежи от операторов за трансляцию их сигнала. 
 Еще один пункт дорожной карты говорит об установлении отраслевых правил для поставщиков OTT-
сервисов (Skype, Viber, WhatsApp, различные ТВ-сервисы и др.). Этот пункт актуален не только для 
крупных операторов связи, которые в последние годы жалуются на бурный рост трафика OTT-
сервисов, за который они не получают дохода. 
 На прошедшем форуме Russian Internet Week (RIW) руководитель дирекции Первого канала по 
вещанию в Интернете Илья Булавинов обвинил в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры, которые 
получив лицензии на кабельное вещание, начали транслировать в интернете эфирные телеканалы. 
Такую практику осуществляют, в частности, кинотеатр Megogo.net и мобильное приложение Spb TV. И. 
Булавинов считает, что эти ресурсы не имеют разрешений на трансляцию телеканалов и не 
согласовывают с каналами параметры их вещания (например, территорию просмотра). 
 Онлайн провайдеры с этим не согласны, ведь условия полученных ими лицензий обязывают данные 
ресурсы бесплатно транслировать все 20 телеканалов первых двух мультиплексов. Об этом месяц 
назад на форуме "Киноэкспо" напомнил всем замминистра связи Алексей Волин. Таким образом, 
возникла правовая коллизия, для решения которой требуется изменения законодательства. 
 Дорожная карта предлагает организовать систему мониторинга и аудита фактических параметров 
качества услуг операторов связи для абонента. Схожую идею выдвигал Роскомнадзор, но против 
выступило Минкомсвязи и крупные операторы. Министерство подготовило свой проект Концепции 
качества услуг связи, которая предполагает проведение измерений качества любыми желающими по 
единой методике, но без установления нормативных значений. По мысли Минкомсвязи, операторы не 
должны поддерживать нормативный уровень качества связи, а опубликованные значения замеренных 
показателей качества помогут абоненту выбрать оператора связи. 
 В завершении обзора приведем примечательные данные, характеризующие проникновение ШПД и 
использование интернета в России. 
 Как показало исследование, запущенное РОЦИТ в начале 2015 г., у 91 % населения России в возрасте 
от 18 лет есть мобильный телефон или смартфон. Треть россиян обращаются к Интернету в качестве 
источника новостей почти каждый день. Около 20 % жителей страны пользуются электронными 
госуслугами, а каждый десятый - приложением интернет-банкинга. 
 При этом Индекс цифровой грамотности в России оценен РОЦИТом "ниже плинтуса: на уровне 4,79 из 
10 баллов. Самые высокие показатели по цифровой грамотности (9,16) зафиксированы в Москве и С.-
Петербурге. Разрыв с другими регионами велик. Например, в Центральном округе падает объем 
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создаваемого абонентами контента (жители стали меньше выкладывать информацию в сеть). На 
Северном Кавказе почти не заказывают товары через интернет, а в Приволжском округе низкий 
уровень использования электронных госуслуг. В Ямало-Нененском АО потребление интернета почти 
на нуле, очень низко проникновение интернета в Уральском и Южном округах. 
 А вот цены на фиксированный доступ в интернет у нас самые низкие, заявили аналитики проекта 
"Будь мобильным", изучив тарифы в 50 крупнейших странах мира. Средняя стоимость проводного 
интернета за канал в 10 Мбит/с составляет 411 руб. в месяц, что в 3 - 8 раз меньше, чем в развитых 
странах. В пятерке стран-лидеров в пересчете на рубли оказались Польша (666 руб.), Тайвань (743 
руб.), Казахстан (913 руб.) и Турция (995 руб.).  

http://www.vestnik-sviazy.ru/news/rol-gosudarstva---pokazat-primer/ 

К заголовкам сообщений
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco. С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и 
маршрутизаторов ASR 1004 компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в 
двух конференц-залах площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть 
одновременно могут выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество 
и высокую скорость передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com . 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://sviazist.nnov.ru/modules/news/article.php?storyid=10590 

К заголовкам сообщений
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ИТОГИ SOFTOOL 2015 
Автор: Юлия Ласкевич 
С 21 по 23 октября в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне состоялась 26-я выставка Softool. В этом 
году организаторы уделили особенное внимание региональной информатизации, развитию 
государственных услуг в электронном виде, импортозамещению и развитию кадрового потенциала 
отрасли ИКТ. Неотъемлемой частью конференции стала презентация участников инновационного 
территориального кластера "Зеленоград". В работе выставки приняли участие высокопоставленн ые 
представители Правительства Москвы, Департамента информационных технологий, ведущих 
российских и зарубежных IT-компаний. 
Выставка разместилась на одной площадке с Russian Interactive Week ( RIW ), что позволило 
объединить сразу несколько направлений сфер IT и коммуникаций.  
Посетители смогли ознакомиться с лидирующими IT-продуктами, новейшими разработками 
отечественных компаний. Выставка продемонстрирова ла серьезные намерения российских 
разработчиков расширить свое присутствие на рынке, а также улучшить качество своей продукции и 
занять достойное место среди иностранных продуктов. 
Участники секции "Региональная информатизация и развитие государственных услуг в электронном 
виде" обсудили эффективность государственных услуг и перспективы данных систем. Дмитрий 
Скляров - руководитель проекта "Активный гражданин" представил перспективу своего проекта. 
Участники конференции активно обсуждали вариации вопросов, выдвинутых на обсуждение, а также 
дальнейшее развитие проекта. Другой социальный и образовательный проект, вызвавший интерес - 
"Дневник.ру". 
""Дневник.ру" - единая образовательная сеть России, предоставляющая электронные документы 
учащегося, библиотеку образовательной литературы, онлайн-тренинг тестирования ЕГЭ и возможность 
пройти вступительные олимпиады в российские ВУЗы."  
Павел Казанцев в своем докладе представил перспективу использования интеллектуальног о 
видеонаблюдения в городах для выявления наилучших точек обслуживания, отслеживания 
посещаемости, а также в целях безопасности. 
Павел Казанцев по результатам мероприятия уточнил: "В России многие коллективы разработчиков 
занимаются задачами практического применения нейросетей, но они плохо информированы о том, что 
делают их коллеги в других командах и уж тем более зарубежном. Нам необходима интеграция усилий, 
и такие мероприятия очень этому способствуют".  
Вторая важная тема конференции, "Импортозамещени е или локализация программного обеспечения", 
вызвала бурную дискуссию среди участников, так как проблема плавно переходит из гипотетической 
дискуссии в практическую плоскость. Участники дискуссии обсудили изменения в законодательстве , 
связанные с этим задачи отрасли и совместные пути их решения. На секции выступили представители 
известных компаний-произво дителей и заказчиков, которые, согласно новому закону, с 1 января 2016 
года должны будут по приоритету выбирать отечественное ПО. 
Исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Евгения Василенко прокомментировал а 
данную ситуацию: "Чем ближе мы к цели, тем сложнее путь. Во-первых, сам запуск реестра 
отечественного программного обеспечения - непростой проект. Во-вторых, со стороны заказчиков и 
разработчиков поступают вопросы, каким образом изменится их жизнь. В-третьих, иностранные 
компании не хотят терять российский рынок. Наша Ассоциация, как один из драйверов 
импотозамещения ПО, считает важным открыто обсудить эти вопросы, получить ответы и 
договориться о дальнейших действиях с участниками процесса".  
Дмитрий Комиссаров, генеральный директор "Новые облачные технологии": 
" В России есть ИТ-компании, которые разрабатывают конкурентоспособ ное программное 
обеспечение. Они сумели добиться признания как у российских пользователей, так и у зарубежных. 
Однако IT-рынок России пока что нельзя назвать зрелым. Самая действенная инициатива со стороны 
государства - это стимулирование спроса на отечественные продукты".  
Олег Бартунов, генеральный директор "Postgres Professional": 
" Импортозамещение я рассматриваю как стремление к технологической независимости страны, в этом 
смысле Россия ничего нового не изобретает, а только присоединяется к общеевропейскому процессу 
перехода на свободные решения. Наша компания - российский вендор Постгреса и полноценный член 
международного сообщества. Ни о каком изоляционизме речи идти не должно, наоборот, одна из 
задач, над которой мы уже работаем, - вырастить новых разработчиков Постгреса. Лицензия позволяет 
нам называть Постгрес (нашу ветку) отечественным софтом, что касается остальных свободных 
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лицензий, тут надо хорошо подумать. А поддержка государства заключается, в первую очередь, в 
демонстрации неизменности курса правительства на использование свободных решений, независимо 
от санкций. Все остальное сделают сами сообщества".  
Впервые на Softool был представлен инновационный территориальный кластер "Зеленоград" - научно-
производс твенный район Москвы со специализацией в области программного обеспечения, микро- и 
наноэлектроники с презентацией возможностей 3D печати, интернета вещей и другими интересными 
решениями как на стенде, так и в рамках презентации разработчиков. 
Softool 2015 прошел очень продуктивно благодаря высокой посещаемости и получил высокую оценку и 
в профессиональном IT сообществе. В этом году мероприятия Softool и RIW посетили более 20 тысяч 
человек.  

http://numeralis.ru/itogi-softool-2015/ 

К заголовкам сообщений
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco . С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и 
маршрутизаторов ASR 1004 компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в 
двух конференц-залах площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть 
одновременно могут выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество 
и высокую скорость передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями.  
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова.  

http://www.content-review.com/articles/32845/ 

К заголовкам сообщений
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Ростелеком (rostelecom.ru), Москва, 1 ноября 2015 3:00 

УРАЛЬСКИЙ ЖУРНАЛИСТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА "ПОКОЛЕНИЕ I-2015" 
В рамках форума "Российская неделя интернета - RIW 2015" подведены итоги Всероссийского конкурса 
на создание лучшего интернет-проекта для детей "Поколение i-2015". Главную награду конкурса в 
номинации "Образование" получил Игорь Лесовских, спецкорреспондент делового издания 
"Коммерсант-Урал".  
Конкурс "Поколение i-2015" является формой поддержки развития русскоязычного Интернета, 
способствует увеличению количества качественных интернет-ресурсов и популяризации темы детского 
интернета. Целью конкурса является поиск лучших детских проектов и помощь им с выходом в онлайн. 
Организаторами конкурса являются фонд "Разумный интернет" и компания "Ростелеком", которая 
занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет. 
Проект "Профессии.дети" Игоря Лесовских представленный на конкурсе - это мультимедийный online-
сервис для профориентации детей и подростков. Проект является инструментом для дополнительного 
образования. Основное наполнение ресурса - видео-интервью с представителями различных 
профессий, имеющих не малый стаж в своей сфере деятельности.  
"Благодаря нашему проекту, любой ребенок может один или с родителями заочно познакомиться с 
представителями заинтересовавших их профессий и узнать личное мнение героя ролика о своей 
сфере деятельности, о плюсах и минусах этой работы, о том - какими качествами и навыками нужно 
обладать, чтобы заниматься этим видом деятельности", - комментирует свой проект Игорь.  
Победитель получит целевой грант на создание тематического интернет-ресурса в домене .ДЕТИ в 
соответствии с предложенной концепцией. 
Подробнее о Всероссийском конкурсе "Поколение i-2015  

http://www.rostelecom.ru/press/news_fill/ural/d433085/ 

К заголовкам сообщений
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА "ПОКОЛЕНИЕ I-2015" ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ НА СОЗДАНИЕ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ДОМЕНЕ.ДЕТИ 
В рамках форума "Российская неделя интернета - RIW 2015" подведены итоги Всероссийского конкурса 
на создание лучшего интернет-проекта для детей "Поколение i-2015". Организаторами конкурса 
являются фонд "Разумный интернет" и компания "Ростелеком", которая занимает лидирующие позиции 
на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет. 
Конкурс "Поколение i-2015" является формой поддержки развития русскоязычного Интернета, 
способствует увеличению количества качественных интернет-ресурсов и популяризации темы детского 
интернета. Целью конкурса является поиск лучших детских проектов и помощь им с выходом в онлайн. 
Главные награды конкурса "Поколение i-2015" в 2015 году получили Евгения Бугаенко (Москва) с 
проектом "Я-программист.дети" и Игорь Лесовских (Екатеринбург) с проектом "Профессии.дети". 
Победители получили целевые гранты на создание тематических интернет-ресурсов в домене .ДЕТИ в 
соответствии с предложенной концепцией.  

http://www.content-review.com/articles/32820/ 

К заголовкам сообщений
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RIW 2015: USEREXPERIENCE 
22 октября в Москве состоялась конференция RIW 2015. Одним из спикеров секции UserExperience 
была Гульфия Курмангалеева из М.Видео. Она рассказала о том, что делает UX в мультиканальном 
проекте, а также о роли команды в общем процессе, и привела примеры реальных а/б тестов с их 
результатами и историей перепроектирования процесса оформления заказа. 
Результаты нескольких а/б тестов: 
Проведение замера изменения конверсии карточки товара после внесения корректировок в блок с 
аксессуарами. Сейчас, когда пользователь заходит на карточку товаров (на десктопе), он видит 
большую фотографию и краткую сводку характеристик, а ниже располагаются предлагаемые 
аксессуары. Так как в компании есть сотрудники, чьи KPI складываются из количества проданных 
аксессуаров, то вопрос их расположения на странице товара был очень важен. Оказалось, что в 
разных товарных категориях блок с аксессуарами нужно располагать в разных местах для повышения 
конверсии (например, в категории "Телевизоры" он должен быть сверху). 
Специалисты поместили на товарные карточки блок, напоминающий букинг (сколько людей 
посмотрело этот товар за последнее время). Это дало отличный результат, значительно увеличив 
прирост аудитории. 
Процесс оформления покупки на сайте был сложным (включал в себя 9 шагов) и на каждом этапе 
завершения заказа пользователи отсеивались, так и не приобретая товар. Поэтому было решено 
упростить этот процесс, сократив его до трех этапов. 
Как решать UX-задачи в ситуации незнания и самообмана  
Еще одним спикером, выступившим в рамках секции User Experience, стала Ольга Павлова, 
совладелец компании "Собака Павлова". Она рассказала о том, как правильно работать над UX-
задачами в IT-проекте, если вы делаете это впервые, не дожидаясь идеальных условий, постановок и 
коллег: 
Первое, к чему следует быть готовым при решении UX-задач - это вероятность полного пересмотра 
идеи в любой момент. Это очень сложный процесс, который практически невозможно спланировать 
(особенно актуально для тех, кто раньше был задействован в технологических проектах). 
Ошибок избежать не получится ни при каких условиях.  
Необходимо фокусироваться на связной истории. Прежде чем заняться проектировкой стоит 
прибегнуть к методу сторителлинга и создать историю продукта. 
Важно не прорабатывать гипотетические сценарии, а реальные жизненные ситуации, в которых может 
быть полезен создаваемый продукт. 
Нужно обсуждать промежуточный результат с командой каждые 2-3 дня. 
Тестировать продукт "лесенкой", то есть, проверять его должны несколько человек. 
Читайте также: 
RIW 2015: SEO после "Минусинска". Что новенького?  
 RIW 2015: Performance-маркетинг больше, чем контекст  

http://www.seonews.ru/events/riw-2015-userexperience-/ 

К заголовкам сообщений
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ПРАВА НА РЕТРАНСЛЯЦИЮ ТЕЛЕКАНАЛОВ В ИНТЕРНЕТЕ НЕ ПЕРЕДАВАЛИСЬ? 
Два ведущих отечественных телеканала федерального уровня считают, что некоторые официально 
работающие легальные онлайн-кинотеатры, нарушают условия лицензионных соглашений и 
ретранслируют телепрограммы не законно.  
Илья Булавинов (Первый канал, дирекция по вещанию, руководитель) выступил с обвинениями в 
пиратской ретрансляции в адрес нескольких онлайн-кинотеатров. Скандальное заявление было 
сделано на прошедшем в Москве форуме RIW-2015 (Russian Internet Week, Неделя Русского 
Интернета). 
Суть обвинения в следующем: получив лицензию на право сообщения в кабельных сетях, онлайн-
сервисы (например, мобильное приложение Spb TV и интернет-кинотеатр Megogo .net) с некоторых пор 
занимаются ретрансляцией телепрограмм телеканала в Интернете полностью, что выходит за рамки 
прописанных в лицензии видов использования. 
Разрешения на ретрансляцию телепрограммы полностью эти сервисы не имеют, нарушая условия 
лицензионного договора и, следовательно, законодательство об авторских правах. Никаких 
согласований - на ретрансляцию и его параметры - с правообладателем (Первый канал) интернет-
ресурсы не имеют, при этом даже не соблюдают географических ограничений, ведь права 
передавались на территорию России. Господин Булавинов в качестве примера привел трансляцию 
указанными сервисами приобретенного Первым каналом у американских правообладателей - на 
ограниченных условиях - телесериала "Фарго". Его просмотр, усилиями указанных легальных онлайн 
сервисов, теперь возможен и через Интернет и за пределами России.  
Немногим ранее канал НТВ пожаловался в Мосгорсуд на сайт Megogo .net, обвинив его в пиратстве. 
Судом были приняты так называемые "предварительные обеспечительные меры", выразившиеся в 
судебном запрете вещания ответчиком продукции телеканала. При невыполнении требования 
Роскомнадзор по указанию суда внесет ресурс в Реестр запрещенных сайтов. 
Ситуация неоднозначная, так заявил Алексей Бырдин (Ассоциация интернет-видео, Генеральный 
директор). По его мнению, в полученных онлайн-площадками лицензиях содержится разрешение (и 
даже обязанность, как сказал господин Бырдин) бесплатно ретранслировать в Интернете все 
телеканалы, которые внесены в пакет эфирного вещания. Всего в этом пакете 20 ведущих российских 
телеканалов, включая, естественно, Первый канал, НТВ, Россия (Россия2, Россия24), ТВЦ и так далее. 
Минкомсвязи также приняло сторону онлайн-сервисов, так как "законодательство не делает разницы 
для операторов в зависимости от среды их вещания: спутник, кабель, Интернет и пр.". 
Алексей Волин (Минкомсвязи, заместитель министра) считает, что имеет место коллизия, для 
разрешения которой необходимо вносить уточняющие поправки в законодательство, а не заниматься 
репрессиями легальных онлайн-сервисов.  
Служба информации Copyright.ru  

http://www.copyright.ru/news/main/2015/10/30/piratstvo_licenziya/ 

К заголовкам сообщений
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Косино-Ухтомский информационный вестник (газетакосиноухтомский.рф), Москва, 30 октября 
2015 17:32 

"IT-РЕПОРТЕРЫ" ИЗ ШКОЛЫ №444 В РАМКАХ ПРОЕКТА ШКОЛА НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Учащиеся школы с углубленным изучением математики, информатики, физики №444 приняли участие 
в акции "IT-репортер. Марафон Школьных СМИ".  
Марафон школьных СМИ организован в рамках проекта "Школы новых технологий" столичных 
департаментов образования и информационных технологий. "IT-репортер" призван стимулировать 
творческую деятельность школьников в области IT-журналистики. 
Команда 444-й школы "Три Четверки" не могла остаться в стороне и решила поучаствовать в этом 
проекте. Юные измайловцы вместе с учителем русского языка и литературы Оксаной Михайловной 
Перевозниковой все задания марафона выполняют ответственно и творчески. 
Так, 22 октября 8-классники из "Три Четверки" побывали в Экспоцентре на Красной Пресне, где 
проходила масштабная выставка компьютерных инноваций RIW-2015. На выставке демонстрировались 
достижения в области высоких технологий. На мероприятии участники марафона трудились в качестве 
журналистов и репортеров, фотокорреспондентов.  

http://газетакосиноухтомский.рф/?p=11940 

К заголовкам сообщений
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Северное Измайлово (газетасеверноеизмайлово.рф), Москва, 30 октября 2015 17:14 

"IT-РЕПОРТЕРЫ" ИЗ ШКОЛЫ №444 В РАМКАХ ПРОЕКТА ШКОЛА НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Учащиеся школы с углубленным изучением математики, информатики, физики №444 приняли участие 
в акции "IT-репортер. Марафон Школьных СМИ".  
Марафон школьных СМИ организован в рамках проекта "Школы новых технологий" столичных 
департаментов образования и информационных технологий. "IT-репортер" призван стимулировать 
творческую деятельность школьников в области IT-журналистики. 
Команда 444-й школы "Три Четверки" не могла остаться в стороне и решила поучаствовать в этом 
проекте. Юные измайловцы вместе с учителем русского языка и литературы Оксаной Михайловной 
Перевозниковой все задания марафона выполняют ответственно и творчески. 
Так, 22 октября 8-классники из "Три Четверки" побывали в Экспоцентре на Красной Пресне, где 
проходила масштабная выставка компьютерных инноваций RIW-2015. На выставке демонстрировались 
достижения в области высоких технологий. На мероприятии участники марафона трудились в качестве 
журналистов и репортеров, фотокорреспондентов.  
"Три Четверки" на выставке компьютерных инноваций RIW-2015. Фото с сайта школы №444 

http://газетасеверноеизмайлово.рф/?p=12377 

К заголовкам сообщений
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Новокосино (газетановокосино.рф), Москва, 30 октября 2015 17:14 

"IT-РЕПОРТЕРЫ" ИЗ ШКОЛЫ №444 В РАМКАХ ПРОЕКТА ШКОЛА НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Учащиеся школы с углубленным изучением математики, информатики, физики №444 приняли участие 
в акции "IT-репортер. Марафон Школьных СМИ".  
Марафон школьных СМИ организован в рамках проекта "Школы новых технологий" столичных 
департаментов образования и информационных технологий. "IT-репортер" призван стимулировать 
творческую деятельность школьников в области IT-журналистики. 
Команда 444-й школы "Три Четверки" не могла остаться в стороне и решила поучаствовать в этом 
проекте. Юные измайловцы вместе с учителем русского языка и литературы Оксаной Михайловной 
Перевозниковой все задания марафона выполняют ответственно и творчески. 
Так, 22 октября 8-классники из "Три Четверки" побывали в Экспоцентре на Красной Пресне, где 
проходила масштабная выставка компьютерных инноваций RIW-2015. На выставке демонстрировались 
достижения в области высоких технологий. На мероприятии участники марафона трудились в качестве 
журналистов и репортеров, фотокорреспондентов.  

http://газетановокосино.рф/?p=12080 

К заголовкам сообщений
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Восточное Измайлово (газетавосточноеизмайлово.рф), Москва, 30 октября 2015 17:14 

"IT-РЕПОРТЕРЫ" ИЗ ШКОЛЫ №444 В РАМКАХ ПРОЕКТА ШКОЛА НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Учащиеся школы с углубленным изучением математики, информатики, физики №444 приняли участие 
в акции "IT-репортер. Марафон Школьных СМИ".  
Марафон школьных СМИ организован в рамках проекта "Школы новых технологий" столичных 
департаментов образования и информационных технологий. "IT-репортер" призван стимулировать 
творческую деятельность школьников в области IT-журналистики. 
Команда 444-й школы "Три Четверки" не могла остаться в стороне и решила поучаствовать в этом 
проекте. Юные измайловцы вместе с учителем русского языка и литературы Оксаной Михайловной 
Перевозниковой все задания марафона выполняют ответственно и творчески. 
Так, 22 октября 8-классники из "Три Четверки" побывали в Экспоцентре на Красной Пресне, где 
проходила масштабная выставка компьютерных инноваций RIW-2015. На выставке демонстрировались 
достижения в области высоких технологий. На мероприятии участники марафона трудились в качестве 
журналистов и репортеров, фотокорреспондентов.  

http://газетавосточноеизмайлово.рф/?p=12174 

К заголовкам сообщений
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Ивановское (газетаивановское.рф), Москва, 30 октября 2015 17:13 

"IT-РЕПОРТЕРЫ" ИЗ ШКОЛЫ №444 В РАМКАХ ПРОЕКТА ШКОЛА НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Учащиеся школы с углубленным изучением математики, информатики, физики №444 приняли участие 
в акции "IT-репортер. Марафон Школьных СМИ".  
Марафон школьных СМИ организован в рамках проекта "Школы новых технологий" столичных 
департаментов образования и информационных технологий. "IT-репортер" призван стимулировать 
творческую деятельность школьников в области IT-журналистики. 
Команда 444-й школы "Три Четверки" не могла остаться в стороне и решила поучаствовать в этом 
проекте. Юные измайловцы вместе с учителем русского языка и литературы Оксаной Михайловной 
Перевозниковой все задания марафона выполняют ответственно и творчески. 
Так, 22 октября 8-классники из "Три Четверки" побывали в Экспоцентре на Красной Пресне, где 
проходила масштабная выставка компьютерных инноваций RIW-2015. На выставке демонстрировались 
достижения в области высоких технологий. На мероприятии участники марафона трудились в качестве 
журналистов и репортеров, фотокорреспондентов.  
"Три Четверки" на выставке компьютерных инноваций RIW-2015. Фото с сайта школы №444 

http://газетаивановское.рф/?p=11703 

К заголовкам сообщений
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Управа района Измайлово (izmaylowo.mos.ru), Москва, 30 октября 2015 17:13 

"IT-РЕПОРТЕРЫ" ИЗ ШКОЛЫ №444 В РАМКАХ ПРОЕКТА ШКОЛА НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Учащиеся школы с углубленным изучением математики, информатики, физики №444 приняли участие 
в акции "IT-репортер. Марафон Школьных СМИ".  
Марафон школьных СМИ организован в рамках проекта "Школы новых технологий" столичных 
департаментов образования и информационных технологий. "IT-репортер" призван стимулировать 
творческую деятельность школьников в области IT-журналистики.  
Команда 444-й школы "Три Четверки" не могла остаться в стороне и решила поучаствовать в этом 
проекте. Юные измайловцы вместе с учителем русского языка и литературы Оксаной Михайловной 
Перевозниковой все задания марафона выполняют ответственно и творчески.  
Так, 22 октября 8-классники из "Три Четверки" побывали в Экспоцентре на Красной Пресне, где 
проходила масштабная выставка компьютерных инноваций RIW-2015. На выставке демонстрировались 
достижения в области высоких технологий. На мероприятии участники марафона трудились в качестве 
журналистов и репортеров, фотокорреспондентов. 
Они брали интервью у VIP-гостей выставки RIW-2015 и представителей различных площадок. Ребята 
увлеченно проводили журналистское расследование и составляли фотоотчеты, активно участвовали в 
работе конференций. Теперь материал, собранный школьниками-журналистами, будет отправлен в 
новостные разделы интернет-сетей, а также на портал школьной прессы для участия команды в 
марафоне школьных СМИ. 
Интернет-газета Измайлово  

http://izmaylowo.mos.ru/presscenter/news/detail/2270564.html 

К заголовкам сообщений

http://izmaylowo.mos.ru/presscenter/news/detail/2270564.html


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Seonews (seonews.ru), Москва, 30 октября 2015 17:09 

RIW 2015: PERFORMANCE-МАРКЕТИНГ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОНТЕКСТ 
На прошлой неделе на RIW 2015 прошел круглый стол "Performance marketing - больше, чем контекст", 
в рамках которого эксперты рынка обсудили тренды, перспективы развития и основные проблемы 
performance-маркетинга, а также поговорили об особенностях продвижения на desktop и в mobile. 
Агентство Аrtics Internet Solutions подготовило обзор основных моментов из докладов спикеров, 
выступавших на секции.  
Несмотря на то, что более 50% поисковых запросов приходятся на мобильные устройства, по словам 
Алексея Федина, Buying Director в iConText , многие рекламодатели по-прежнему недооценивают 
mobile. Только 35% интернет-магазинов адаптированы под mobile, то есть только у одного из трех 
сайтов есть версия сайта, адаптированная для мобильных устройств (cmsMagazine). Для сравнения в 
Европе этот показатель намного выше - мобильный сайт есть у 80% интернет-магазинов. Алексей 
отметил, что данная ситуация, в первую очередь, связана с тем, что многие рекламодатели ошибочно 
оценивают эффективность мобильного трафика по тому же принципу, что и эффективность 
контекстной рекламы. И не учитывают тот факт, что 90% пользователей в течение дня работают с 
различными устройствами, и контакт с рекламным сообщением на мобильном устройстве часто первый 
в цепочке, а не последний, поэтому важно оценивать эффективность мультиканальной коммуникации в 
целом. 
Согласно исследованиям Nielsen и Google, границы mobile и desktop стираются: 40% пользователей 
ищут билеты через мобильные устройства и только 7% из них совершают покупку с помощью 
смартфонов и планшетов, остальные покупают билет через ноутбук/ПК или в офлайне.  
Роман Кохановский, директор по продажам myTarget , продолжил тему мультиканальной конверсии и 
правильной оценки эффективности рекламных кампаний. По его словам, важно понимать, что 
контекстная реклама работает с уже сформированным спросом, а таргетированная реклама этот спрос 
помогает сформировать. Но многие рекламодатели (как и в случае с мобильной рекламой) оценивают 
эффективность таргетированной рекламы в социальных сетях по last click, а соответственно получают 
неправильные данные, поскольку таргетированная реклама чаще всего открывает коммуникацию с 
пользователем. Он обратил внимание, что уже сегодня рекламодателям доступно большое количество 
таргетингов (анкетные данные, технологические, поведенческие, собственная база клиентов), которые 
можно использовать для настройки кампаний, а также призвал не забывать про правильные посылы и 
креативы в самом рекламном объявлении.  
Performance-маркетинг выходит за рамки одного канала, по словам Антона Сахно, head of performance 
products iProspect Russia , есть как минимум десять каналов и десять направлений, которые работают 
на эффективность, продажи и достижение целей рекламодателя. Из них три, которые на сегодняшний 
день активно развиваются, и эта тенденция сохранится в следующем году: mobile, performance media и 
performance video. Кроме того, вся реклама движется в сторону programmatic, где меньше текста и 
больше медийной составляющей. 
Юрий Вайсман, основатель агентства Artics Internet Solutions , заявил, что на сегодняшний день 90% 
всего маркетинга - это performance-маркетинг. При чем это не просто инструмент, это подход в 
маркетинге, где задача первична:  
Мы работаем исходя из результатов, которые хотим получить, а не из бюджетов или каналов 
коммуникации". Юрий отметил, что меняется и сам рынок: "В этом плане хороши начинания Google и 
их инструменты работы с рекламой и аналитикой. В этом году мы видели, что чуть ли не лучшие 
результаты показала видео-реклама, хотя год назад казалось, что это что-то нереальное.  
Что касается mobile, то, по его мнению, сегодня на рынке сформировалось два направления: 
мобильная реклама как часть общего digital-микса и продвижение мобильных приложений. Именно 
второе направление показывает наибольший рост, но вместе с тем и вызывает больше всего 
сложностей:  
Хотя специалисты и инструменты по сути те же, категорически другие клиенты и подходы. Именно 
поэтому мы запустили отдельное направление Artics Mobile Solutions, которое занимается 
продвижением мобильных приложений. 
В целом, mobile сейчас один из самых быстро растущих сегментов. Но важно понимать, что Россия 
находится в группе консервативных стран, где переход с desktop на mobile происходит не так быстро. И 
если к 2018 году в Азии мобильный телефон станет основным доступом к интернету, то в России это 
произойдет только к 2025. 
Также читайте другие обзоры с RIW 2015: 
SEO после "Минусинска". Что новенького?  
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 О плюсах и минусах мобильной рекламы  

http://www.seonews.ru/events/riw-2015-performance-marketing-bolshe-chem-kontekst/ 

К заголовкам сообщений
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Измайлово (газетаизмайлово.рф), Москва, 30 октября 2015 16:33 

"IT-РЕПОРТЕРЫ" ИЗ ШКОЛЫ №444 В РАМКАХ ПРОЕКТА ШКОЛА НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Учащиеся школы с углубленным изучением математики, информатики, физики №444 приняли участие 
в акции "IT-репортер. Марафон Школьных СМИ".  
Марафон школьных СМИ организован в рамках проекта "Школы новых технологий" столичных 
департаментов образования и информационных технологий. "IT-репортер" призван стимулировать 
творческую деятельность школьников в области IT-журналистики. 
Команда 444-й школы "Три Четверки" не могла остаться в стороне и решила поучаствовать в этом 
проекте. Юные измайловцы вместе с учителем русского языка и литературы Оксаной Михайловной 
Перевозниковой все задания марафона выполняют ответственно и творчески. 
Так, 22 октября 8-классники из "Три Четверки" побывали в Экспоцентре на Красной Пресне, где 
проходила масштабная выставка компьютерных инноваций RIW-2015. На выставке демонстрировались 
достижения в области высоких технологий. На мероприятии участники марафона трудились в качестве 
журналистов и репортеров, фотокорреспондентов. 
Они брали интервью у VIP-гостей выставки RIW-2015 и представителей различных площадок. Ребята 
увлеченно проводили журналистское расследование и составляли фотоотчеты, активно участвовали в 
работе конференций. Теперь материал, собранный школьниками-журналистами, будет отправлен в 
новостные разделы интернет-сетей, а также на портал школьной прессы для участия команды в 
марафоне школьных СМИ.  

http://газетаизмайлово.рф/?p=14192 

К заголовкам сообщений
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Москва 24 (m24.ru), Москва, 30 октября 2015 15:35 

RIW-2015: РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В пятницу, 23 октября, в "Экспоцентре" в рамках Russian Interactive Week (RIW-2015) прошла 
конференция "Big Data Marketing. Используй это: Реальные кейсы применения результатов 
исследований". 
На мероприятии рассказали, как именно использовать большие данные для маркетинговых нужд. В 
качестве образцового кейса выбран "Билайн". Четкое понимание аудитории очень помогает в 
продвижении товаров повседневного спроса, а для создания эффективной службы клиентской 
поддержки без него просто не обойтись. Специалисты научили, как все правильно сделать. 
В конференции приняли участие:  
менеджер "Вымпелком" Сергей Марин; 
руководитель аналитического центра Brand Analytics Светлана Крылова; 
региональный менеджер AT Internet Андрей Свердлов; 
заместитель генерального директора "Сидорин Лаб" Никита Прохоров; 
генеральный директор PR News (ООО "Пи Ар Ньюс Партнерс") Лилия Глазова; 
директор департамента аналитики Agency One Светлана Подгорная; 
креативный директор коммуникационного агентства А-ТАК Любовь Соболева.  

http://www.m24.ru/videos/96335 

К заголовкам сообщений
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Москва 24 (m24.ru), Москва, 30 октября 2015 15:30 

RIW-2015: ЧТО, КАК И ДЛЯ ЧЕГО ИССЛЕДОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА 
В пятницу, 23 октября, в "Экспоцентре" в рамках Russian Interactive Week (RIW-2015) прошла 
конференция "Big Data Marketing. Анализируй это: что, как и для чего исследовать в интересах 
бизнеса".  
На мероприятии рассказали о том, как компании выстроить свою стратегию, основываясь на анализе 
рынка. Такой подход называется data-driven marketing и позволяет не только привлекать новых 
клиентов, но и удерживать старых, невзирая на плотную конкурентную среду. Именно так работают в 
Twitter. Представители аналитических фирм рассказали, как работают с потребительской массой, а 
один из топ-менеджеров Lamoda.ru разъяснил потребности крупных интернет-игроков.  
В конференции приняли участие:  
менеджер по продукту DCA (Data-Centric Alliance) Антон Бут;  
специалист по веб-аналитике Lamoda.ru Игорь Селицкий; 
менеджер Nielsen Виктория Коровкина; 
управляющий партнер Httpool Сергей Доведов; 
генеральный директор Online Market Intelligence (OMI) Александр Шашкин; 
главный исполнительный директор SocialKey Ads, DSL Светлана Ермаченкова; 
директор по маркетингу Hiconversion.ru Николай Смирнов.  

http://www.m24.ru/videos/96336 

К заголовкам сообщений
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Semsocial.ru, Москва, 30 октября 2015 11:45 

ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ! "ОДНОКЛАССНИКИ. РУ" 
ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ ПРОЕКТ 
В последней декаде октября 2015 года официальный представитель "Одноклассники.ру" поделился с 
журналистами информацией о запуске амбициозного проекта. Как заявил Семен Боярский, нативная 
реклама должна стать неотъемлемой частью социальной сети. 
Коротко о главном 
Нативная или естественная реклама характеризуется высокой степенью интеграции с площадкой. 
Отличительной чертой такого контента является тесная взаимосвязь с содержанием 
просматриваемого сайта. Объявления не имеют ничего общего с коммерческими лозунгами или 
призывами, а потому не вызывают отторжения аудитории. Эффективность инструмента значительно 
выше традиционных способов продвижения. Маркетологи возлагают особые надежды на видеоролики. 
Как все начиналось? 
Первым этапом внедрения принципиально новой системы продвижения товаров и услуг в социальной 
сети стал запуск PR-постов. Идея была успешно реализована в сентябре 2015 года. Комментарии и 
заметки публиковались в общей ленте пользователей при помощи специального приложения myTarget. 
Доступными форматами стали музыкальные дорожки, опросы, статьи с картинками, галереи 
фотографий. Новинка позволяла рекламодателю получить подробный статистический отчет о 
просмотрах. 
Следующим шагом стал переход к видеороликам. Теперь из личного кабинета программы можно 
проконтролировать число обращений к записи, частоту остановки демонстрации, либо количество 
переходов в полноэкранный режим. 
Как проходит тестирование? 
Впервые о внедрении естественной рекламы специалисты социальной сети заговорили на 
конференции RIW 2015. "Одноклассники.ру" первыми решились на реализацию подобного проекта. 
Официальные представители сети пригласили заинтересованных лиц протестировать возможности 
сервиса через приложение myTarget. 
С помощью функционала программы видеоконтент можно нацелить на четко очерченный круг 
потенциальных потребителей. Рекламодатель получает возможность задать более 200 параметров 
таргетинга: 
пол; 
возраст; 
место проживания; 
семейное положение; 
национальность; 
уровень дохода; 
социальное положение и другое. 
Сущность инструмента заключается в предоставлении информации людям, которые действительно 
находятся в поиске товаров либо услуг. Это обязательно увеличит конверсию и сократит издержки на 
продвижение. 
Официальный пресс-релиз о результатах тестирования обещали опубликовать уже в ноябре текущего 
года. Эксперты внимательно следят за судьбой проекта.  

https://semsocial.ru/estestvennaya-reklama-v-socialnih-setyakh-odnoklassniki-ru-zapustili-noviy-proekt-
30102015-3064 

К заголовкам сообщений
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Коммуна, Воронеж, 30 октября 2015 6:00 

"ХУДОЖНИКИ ВОРОНЕЖА" ОЗОЛОТИЛИСЬ 
Проект "Художники Воронежа" победил в старейшем конкурсе Рунета "Золотой сайт", став лучшим в 
номинации "Персональный сайт, блог о культуре". 
Фотограф и веб-дизайнер Андрей Парфенов получил статуэтку Золотого кибермастера. Церемония 
награждения прошла в Москве в рамках конференции Russian Interactive Week. Конкурентами 
"Художников Воронежа" оказались сайты оперного певца Михаила Петренко и телеведущей Тины 
Канделаки, однако жюри отдало предпочтение некоммерческому проекту "Студии Парфенова", 
показавшей в мельчайших деталях творческую "кухню" (на 3d-панорамах мастерских) и работы наших 
земляков, среди которых - Александр Ечеин, Евгений Камбалин, Сергей Гулевский, Эльза Пак, Иван 
Дикунов. Также призерами стал ряд воронежских IT-компаний. 

К заголовкам сообщений
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Я класс (yaklass.ru), Москва, 29 октября 2015 17:00 

КАК ПОБЕДИТЬ СПИСЫВАНИЕ? 
На прошлой неделе в Москве завершился крупнейший форум инновационных технологий RIW (Russian 
Interactive Week), где представители ЯКласс поделились своими секретами создания школы будущего. 
Созданное при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, 
RIW 2015 стала главным осенним мероприятием в IT-отрасли. При этом, одним из наиболее важных 
событий форума стала конференция компаний ЯКласс и Softline под названием "Конец списываниям и 
повышение успеваемости: технологические инновации в online обучении".  
В ходе организованного круглого стола, представители компаний рассказали о причинах успеха сайта 
ЯКласс, а также поделились своим видением развития мобильной и смешанной среды обучения в 
России и СНГ.  
Кроме того, в рамках круглого стола выступили официальные представители департамента 
Информационных Технологий Москвы, департамента образования города и директора ведущих школ, 
которые рассказали о достигнутых результатах после применения ЭОР ЯКласс в образовательном 
процессе. 
В результате проведения конференции, многие заинтересованные директора школ Москвы и участники 
форума смогли узнать о реальном и доступном способе внедрить в процесс обучения современные и 
высокоэффективные инструменты ИКТ. А значит, день, когда электронное образование шагнет во все 
школы России, стал ближе.  
Как победить списывание? 

http://www.yaklass.ru/novosti/2015/akcii-i-novosti-za-10l-2015/kak-pobedit-spisyvanie 

К заголовкам сообщений

http://www.yaklass.ru/novosti/2015/akcii-i-novosti-za-10l-2015/kak-pobedit-spisyvanie


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Гастрономъ (gastronom.ru), Москва, 29 октября 2015 16:15 

"ВКУСНАЯ ПОМОЩЬ" ОТ GASTRONOM.RU НА RIW 2015 
В Экспоцентре на Красной Пресне прошла Russian Interactive Week 2015 . На протяжении трех дней 
главный кулинарный портал страны gastronom.ru оказывал "Вкусную помощь" посетителям выставки.  
Принять участие в акции могли все желающие - для этого нужно было выложить селфи с тортом-
кроликом от ресторана White rabbit с хэштегами # gastronomru , #гастрономъ , # riw2015 и подписаться 
на группы gastronom.ru в социальных сетях. За три дня "Вкусную помощь" получили более 500 человек! 
Благодарим наших партнеров, которые предоставили свою продукцию: 
Печенье "Полезный завтрак" с молоком от компании "Хлебный спас" изготовлено из натурального и 
сгущенного цельного молока. Печенье в индивидуальной упаковке разработано специально для 
современных активных людей, которые озабочены полезным питанием своей семьи вне дома, но часто 
испытывают дефицит времени. Его удобно взять с собой на работу или университет, дать ребенку в 
школу для вкусного и полезного перекуса, особенно в первой половине дня, когда требуется много 
энергии. 
Риет лососевый с миндалем и Риет из скумбрии с черносливом от компании "Меридиан". Для их 
приготовления используются только натуральные продукты : лосось, скумбрия, сливки, вкусовой 
ингредиент (специи, миндаль, чернослив) и не используются консерванты или красители , 
искусственные добавки или усилители вкуса. Продукт прошел добровольную сертификации по 
критериям экологичности и с гордостью носит надпись "ЭКО" на упаковке.  

http://www.gastronom.ru/text/%C2%ABvkusnaja-pomosch%C2%BB-ot-gastronom-ru-na-riw-2015-1007144 

К заголовкам сообщений
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Bis-Expert (bis-expert.ru), Москва, 29 октября 2015 13:11 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ НА РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 19 - 23 
ОКТЯБРЯ 
Законодательство  
На прошедшей неделе была опубликована информация о программе развития Интернет, которую 
готовит Институт Развития Интернет . Журналисты Cnews опубликовали сведения о том, что в 
дорожной карте "Медиа и Информация" есть требование до 2017 года запретить протокол UDP. 
Видимо, предполагается, что Интернет сильно разовьется, если запретить один из двух протоколов 
транспортного уровня. 
Уточняется порядок работы с усиленными неквалифицированными подписями. В частности, приказом 
ФНС России № СА-7-6/364@ был утвержден "Порядок формирования усиленной 
неквалифицированной электронной подписи налогоплательщика" , который позволяет частным лицам 
общаться с налоговой инспекцией в электронном виде. Кроме того, об использовании электронных 
подписей есть постановление совета министров Республики Крым № 524, которое утверждает 
"Положение о порядке использования электронных подписей исполнительными органами 
государственной власти Республики Крым..." Теперь на территории Крыма также будет действовать 63-
ФЗ "Об электронной подписи". 
Аналитика  
Компания SAS опубликовала статистику по использованию Интернет-банкинга в России и США. 
Обнаружилось, что 73,7% опрошенных компанией россиян активно пользуются услугами мобильного 
или Интернет-банкинга, в то время как в США этот показатель находится на уровне 40%. Россиян, 
видимо, не смущают сопутствующие риски. 
На прошедшей неделе были опубликованы сведения о попытках взлома "Электронного правительства 
Республики Татарстан". Их насчитали 271 млн. Впрочем, около 35% - это попытки перебора паролей 
для системы удаленных рабочих столов Microsoft Windows. 
Уязвимости  
Стали известны подробности прослушки АНБ зашифрованного трафика протоколов SSL. 
Утверждается, что в реализации протокола Диффи-Хеллмана есть одна особенность - в нем 
используется ограниченный набор простых чисел, который АНБ знает. В результате, процесс взлома 
протокола сильно упрощается, поскольку для взлома нужно попробовать не так много вариантов 
ключей, как казалось ранее. 
Появились сведения о взломе EMV-карт, которые ранее считались достаточно надежными. Хакеры 
придумали способ обхода процедуры проверки с помощью дополнительного чипа, который позволяет 
снимать деньги с карты без проверки PIN-кода. Для этого злоумышленники должны получить чип карты 
жертвы и создать на ее основе собственную карту, с помощью которой у них появляется возможность 
выполнять мошеннические транзакции. 
Новости  
В новой версии операционной системы Android 6 (Marshmallow) компания Google рекомендует 
использовать по умолчанию полное шифрование данных на устройстве. Данные не будут 
шифроваться только в том случае, когда устройство не имеет достаточно ресурсов для полноценного 
шифрования. 
На Украине принят указ Президента № 549, который запрещает использовать российские 
антивирусные продукты производства компаний "Лаборатория Касперского" и Dr. Web в госсекторе. 
Компании попали под санкции со стороны украинского государства сроком на 1 год. 
Блоги  
В блоге компании "Эшелон" опубликован краткий анализ методики определения угроз безопасности 
информации в информационных системах. В результате краткого анализа сделан вывод о том, что 
"Методика определения угроз безопасности информации в ИС", предложенная ФСТЭК еще в мае, 
малоэффективна. 
Сергей Борисов в своем блоге заступился на Роскомнадзор. Летом Алексей Лукацкий хотел ( 
http://lukatsky.blogspot.ru/2015/07/blog-post_65.html ) запретить Роскомнадзору комментировать 
законодательство, однако Сергей Борисов сравнил их комментарии и Минкомсвязи, которое 
комментировать может. Результат оказался не в пользу министерства. 
События  
На прошедшей неделе прошел форум Russian Interactive Week (RIW 2015), совмещенный в этом году с 
Softool. В частности, именно на нем обсуждались планы по развитию Интернет, которые предложил 
ИРИ и МКС - о них частично написано в разделе "Законодательство". На том же мероприятии было 
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предложение о создании ассоциации по Интернету вещей, которое выдвинул "Ростелеком". Такая 
ассоциация нужна, в частности, по выработке стандартов в этой отрасли.  

http://bis-expert.ru/news/is/51062 

К заголовкам сообщений
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco. С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и 
маршрутизаторов ASR 1004 компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в 
двух конференц-залах площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть 
одновременно могут выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество 
и высокую скорость передачи информации (до 1,3 Гбит/с).  
 Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями.  
 Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех.  
 Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей.  
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова.  
 Дополнительную информацию журналистам рад предоставить  
 Александр Палладин, глава пресс-службы Cisco в России/СНГ  
 тел. (985) 226-3950  
 Справочная информация общего характера - по телефону  
 (495) 961-1410  

http://informost.ru/news/10-15/099.php 

К заголовкам сообщений
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КЛИЕНТ РОССИЙСКИХ ОНЛАЙН-ТРЭВЕЛ-АГЕНТСТВ СТАЛ СТАРШЕ, ЭКОНОМНЕЕ, 
МОБИЛЬНЕЕ И ПАТРИОТИЧНЕЕ 
"Изменению пользовательского поведения в e-travel" была посвящена профессиональная дискуссия в 
рамках прошедшего в Москве форума Russian Interactive Week-2015 
На минувшей неделе в столичном Эспоцентре состоялся медиа-коммуникативный форум Russian 
Interactive Week (RIW - 2015), в рамках которого прошла секция "Изменение пользовательского 
поведение в e-travel", посвященная развитию онлайн-трэвел-бизнеса.  
В ходе форума Ярослав Котышев, директор по маркетингу компании Biletix выступил с докладом " 
Мобайл в онлайн-трэвеле: мифы и реальность".  
По словам эксперты, мобильные устройства в качестве платформ для продаж занимают ныне 
уверенную позицию наравне с обычными компьютерами (iPhone - 29 %, Android - 13 %, iPad - 7 %, 
Windows Phone - 1 %). 
Однако система мобильных технологий в туристическом бизнесе характеризуется пока что 
значительными недоработками и относительной неизученностью. Так, г-н Котышев отмечает рост 
уровня фрод-атак на biletix.ru за август и сентябрь 2015 года; признаками фрода, как правило, 
являются такие характеристики покупки, как срочный характер, иностранные направления, 
определенные авиакомпании и неадекватный e-mail. 
В свою очередь, Александр Сизинцев, генеральный директор компании Biletix, подробно рассказал о 
ситуации на рынке онлайн-трэвел в 2015 году. 
Так, по данным IATA за июль 2014-2015 года, рост рынка авиапассажирских перевозок в мире 
сократился в два раза (с 6,3 % до 3 %), а, по сообщению Росавиации за январь-август 2014-2015 года, 
рост этого рынка в России составил лишь 0,4 %. При этом, согласно тому же источнику, в России 
заметны рост рынка внутренних авиаперелетов (18 %) и падение международных (-13%), и если, по 
данным Ростуризма за сентябрь 2015 года, доля внутреннего туризма составляет 72 %, то внешнего - 
всего 28 %. 
Что касается доли онлайн-трэвел-агентств (ОТА), то она на сегодня сотавляет 25% рынка. Г-н 
Сизинцев отметил такие негативные факторы развития ОТА, как рост цен на авиаперевозки, отмена 
комиссий со стороны авиакомпаний, стагнация онлайн-трэвел-агентств, их высокая конкуренция и 
низкая маржинальность. 
Также г-н Сизинцев подтвердили тенденцию роста мобильного трафика и популярности мобильных 
приложений ("Связной Трэвел" - 25 %, Anywayanyday - 23 %, Onetwotrip - 20 %, Biletix - 16 %), а также 
сокращения глубины бронирования с 24 дней в 2014 году до 16-и в нвнешнем. 
Андрей Осинцев, коммерческий директором "Связной Трэвел", выбрал для своего выступления тему: 
"Путешествие из офлайна в онлайн". По мнению г-на Осинцева, " переход в онлайн происходит 
естественным путем - через первый успешный опыт покупки в Интернет ". Доля онлайн-канала при 
покупках в компании на этот год составляет 70 %, офлайна - 30 %, что свидетельствует о почти 
противоположном изменении в сравнении с 2012 годом, когда доля офлайн-канала составляла 85 %, а 
доля онлайн всего 15 %. 
Г-н Осинцев также отметил, что проведенное компаниями GFK, Google и Svyaznoy.travel исследование 
показало новые критерии выбора авиабилетов. Самой важной, с точки зрения покупателей, 
характеристикой того или иного авиабилета оказались его "подлинность", удобное расположение мест, 
цена, качество обслуживания и надежность и репутация компании-перевозчика. 
Юрий Папенов, руководитель проектов Artics Internet Solution, выступил с докладом " Инструменты 
performance -маркетинга для работы с "новым" путешественником ", который был посвящен возможным 
путям оптимизации поисковой рекламы в системах Яндекс и Google для достижения их большей 
динамики. 
Для удобства и привлечения пользователей объявления в сети должны не просто соответствовать 
туристическому направлению, которое ищет пользователь, но и показывать цену, а также переводить 
на "посадочную страницу" с рейсом, - отметил эксперт. 
Анна Винокурова, менеджер проектов "Яндекс.Авиабилеты", выступила с докладом "E -travel и e-
commerce - общее и особенное в изменении пользовательского поведения". Г-жа Винокурова 
рассказала о наблюдаемом изменении поисковых E-commerce и E-travel интересов: одним из наиболее 
популярных запросов становится "купить дешево" (+44,9%). 
В распределении туристических запросов по типам лидирующую позицию занимает категория 
"направление + отель/гостиница/хостел", затем с больши́м отрывом в порядке меньшей популярности 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

расположились следующие услуги: достопримечательности и развлечения, туристические компании, 
транспорт, варианты отдыха, погода, оформление виз. 
Г-жа Винокурова рассказала и о психографических характеристиках интернет-покупателья онлайн-
услуг - увеличение доли пользователей с доходом выше среднего, рост планирования поездки oнлайн 
среди женщин и пользователей 55-64 лет, падение доли пользователей 18-24 лет. 
По данным TNS WebIndex за 2015 год, пик самостоятельного планирования в зависимости от дохода 
приходится на людей, относящихся к категориям "хватает на еду и одежду, но не можем покупать 
дорогие вещи" (44%) и "можем покупать дорогие вещи, но не все, что захотим" (44%). Согласно тому же 
источнику, происходит стремительное сокращение аудитории туристических сайтов, с 11% в период от 
мая к июню 2015 года до 5% от июня к июлю 2015 года, в то время, как два предыдущих года 
показывали, наоборот, спад аудитории от мая к июню и ее подъем в период от июня к июлю.  
По мнению г-жи Винокуровой, сегодня сектор е-travel характеризуется я небольшим ростом, 
повышением маржинальности путем увеличения количества смежных услуг 
(билет+отель+страховка+трансфер), оптимизацией продаж с целью удешевления продукта 
(мультимодальные перевозки, динамические туры) и увеличение доли внутреннего туризма.  

http://tourbus.ru/news/9686.html 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Анастасия , Cisco 
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями.  
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004. 
О компании "МаксимаТелеком" 
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" - первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://iroln.ru/press/p47441.html 
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Пресс-релизы Dk.ru, Екатеринбург, 29 октября 2015 8:28 

КАК ИЗМЕНИЛСЯ МИР SEO ПОСЛЕ "МИНУСИНСКА" 
Об этом эксперт Ingate Digital Agency рассказал на конференции RIW-2015.  
Спикер доложил, как изменилось влияние ссылок на ранжирование в Яндексе , что делать с сайтами, 
попавшими под "Минусинск", и как минимизировать влияние рандомизации поисковой выдачи. 
Неделя Российского Интернета и Медиа-Коммуникационный форум прошли в московском 
"Экспоцентре" с 21 по 23 октября 2015 года и привлекли более 19 000 участников. В секции "SEO: 
продвижение без ссылок" выступил руководитель информационно-аналитического отдела Ingate Digital 
Agency Дмитрий Орлов. 
Дмитрий рассказал о самых важных событиях в SEO в 2015 году и актуальных тенденциях, а также 
привел несколько практических примеров работы с сайтами в новых условиях. В частности, в докладе 
были рассмотрены следующие вопросы: 
· Как изменялось влияние ссылок с 2013 по 2015 год. Используя данные аналитики, эксперт Ingate 
Digital Agency продемонстрировал, что влияние ссылочной массы на ранжирование за последние 2 
года действительно значительно уменьшилось. Хотя ссылки остаются сигналом, учитываемым при 
ранжировании, они перестали быть одним из основных инструментов поискового продвижения. 
· Как выводить сайт из-под фильтра "Минусинск", ускоряя индексацию площадок, на которых 
снимались ссылки, и как взаимодействовать со ссылочными биржами для снятия ссылок, 
поставленных предыдущими подрядчиками. 
· Что представляет собой рандомизация выдачи Яндекса, и как, улучшая поведенческие показатели 
сайта, можно минимизировать ее влияние. 
· Почему оптимизация контента и функционала сайта, повышение удобства сайта для пользователей 
являются основными инструментами оптимизатора, и каким требованиям должен удовлетворять 
качественный сайт (на примере интернет-магазина ). 
С обзорами других докладов экспертов Ingate Digital Agency вы можете ознакомиться на сайте 
компании: http://bit.ly/1S8S3SO  

http://www.dk.ru/firms/98731902/news/236984188 
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Ростелеком (rostelecom.ru), Москва, 29 октября 2015 3:00 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА "ПОКОЛЕНИЕ I-2015" ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ НА СОЗДАНИЕ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ДОМЕНЕ .ДЕТИ 
В рамках форума "Российская неделя интернета - RIW 2015" подведены итоги Всероссийского конкурса 
на создание лучшего интернет-проекта для детей "Поколение i-2015". Организаторами конкурса 
являются фонд "Разумный интернет" и компания "Ростелеком", которая занимает лидирующие позиции 
на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет. 
Конкурс "Поколение i-2015" является формой поддержки развития русскоязычного Интернета, 
способствует увеличению количества качественных интернет-ресурсов и популяризации темы детского 
интернета. Целью конкурса является поиск лучших детских проектов и помощь им с выходом в онлайн. 
Главные награды конкурса "Поколение i-2015" в 2015 году получили Евгения Бугаенко (Москва) с 
проектом "Я-программист.дети" и Игорь Лесовских (Екатеринбург) с проектом "Профессии.дети". 
Победители получили целевые гранты на создание тематических интернет-ресурсов в домене .ДЕТИ в 
соответствии с предложенной концепцией. 
Подробнее о Всероссийском конкурсе "Поколение i-2015": http://разумныйинтернет.рф/  

http://www.rostelecom.ru/press/news/d433077/ 
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Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 28 октября 2015 20:46 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco. С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и 
маршрутизаторов ASR 1004 компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в 
двух конференц-залах площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть 
одновременно могут выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество 
и высокую скорость передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com . 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://pressuha.ru/release/480292-maksimatelekom-i-cisco-obespechili-rabotu-wi-fi-na-forume-riw-2015.html 
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SpbIT.su, Санкт-Петербург, 28 октября 2015 19:35 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Анастасия Руденко 

 C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в 
отечественной отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к 
высокоскоростной беспроводной сети Cisco.  

С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова.  

http://www.spbit.su/news20/no187552/ 
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Audit-it (audit-it.ru), Калининград, 28 октября 2015 17:38 

В МОСГОРСУД ПОСТУПИЛИ ДВА ИСКА О ЗАПРЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ RUTRACKER 
Самому популярному в России файлообменнику Rutracker.org вновь грозит вечная блокировка - 
процедура, которую предусматривает антипиратский закон. На этот раз с исками в Мосгорсуд 
обратились издательства "Эксмо" и "СБА-Продакшн". 
В Мосгорсуд поступили два иска о постоянной блокировке Rutracker, сообщила руководитель пресс-
службы суда Ульяна Солопова. "Досудебная подготовка по обоим искам назначена на 27 ноября, после 
этого будет назначена дата рассмотрения по существу", - заявила она (цитата по "РИА Новости"). По 
словам госпожи Солоповой, с исками о постоянной блокировке в суд обратились издательства "Эксмо" 
и "СБА-Продакшн". 
14 октября Мосгорсуд по иску дистрибуторского подразделения кинокомпании Bazelevs постановил 
навсегда ограничить доступ к 11 пиратским сайтам - в том числе к Rutor.org, Kinozal.tv, Bobfilm.net. Это 
ограничение доступа к сайтам на постоянной основе было применено впервые. Такая процедура стала 
возможна в рамках расширенной версии антипиратского закона, вступившей в силу 1 мая. Навсегда 
заблокировать сайт суд может, удовлетворив повторный иск к нему одного и того же правообладателя. 
Впрочем, после решения суда у ресурсов есть еще месяц, чтобы его оспорить. 
Rutracker.org - самый популярный в России торрент-трекер. По данным SimilarWeb, в сентябре с 
десктопных компьютеров его посетили 76,3 млн раз, 65% трафика за последние три месяца пришло на 
ресурс из России. 
Правообладатели не в первый раз пытаются закрыть Rutracker навсегда. Добиться его запрета уже 
пыталась Warner Music Russia, однако администрация предпочла выполнить требования 
правообладателя и удалить нелегальный контент. В середине октября представители торрент-трекера, 
Роскомнадзора и правообладателей провели рабочую встречу, по итогам которой Национальная 
федерация музыкальной индустрии передала Rutracker каталоги композиций, раздачи с которыми 
следует удалить. "Есть основания полагать, что Rutracker может выполнить эти условия. Если это 
произойдет, иск о пожизненной блокировке популярного интернет-ресурса может быть отозван", - 
говорил тогда представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Выступая на открытии Russian 
Interactive Week на прошлой неделе, руководитель службы Алекасандр Жаров выразил надежду, что 
Rutracker удастся договориться с правообладателями и переговоры закончатся в "позитивном ключе". 
Источник: Коммерсантъ  
Рекомендуйте новость коллегам: 
читать всем! стоит ознакомиться не интересно  
Комментировать  
Ваше имя:  
Код безопасности  
Введите код безопасности:  
 Ваш комментарий:  
Если Вы зарегистрируетесь , то сможете получать новые комментарии по e-mail.  
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Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 28 октября 2015 17:29 

КАК ИЗМЕНИЛСЯ МИР SEO ПОСЛЕ "МИНУСИНСКА" 
Об этом эксперт Ingate Digital Agency рассказал на конференции RIW-2015. Спикер доложил, как 
изменилось влияние ссылок на ранжирование в Яндексе, что делать с сайтами, попавшими под 
"Минусинск", и как минимизировать влияние рандомизации поисковой выдачи. 
Неделя Российского Интернета и Медиа-Коммуникационный форум прошли в московском 
"Экспоцентре" с 21 по 23 октября 2015 года и привлекли более 19 000 участников. В секции "SEO: 
продвижение без ссылок" выступил руководитель информационно-аналитического отдела Ingate Digital 
Agency Дмитрий Орлов. 
Дмитрий рассказал о самых важных событиях в SEO в 2015 году и актуальных тенденциях, а также 
привел несколько практических примеров работы с сайтами в новых условиях. В частности, в докладе 
были рассмотрены следующие вопросы: 
• Как изменялось влияние ссылок с 2013 по 2015 год. Используя данные аналитики, эксперт Ingate 
Digital Agency продемонстрировал, что влияние ссылочной массы на ранжирование за последние 2 
года действительно значительно уменьшилось. Хотя ссылки остаются сигналом, учитываемым при 
ранжировании, они перестали быть одним из основных инструментов поискового продвижения. 
• Как выводить сайт из-под фильтра "Минусинск", ускоряя индексацию площадок, на которых 
снимались ссылки, и как взаимодействовать со ссылочными биржами для снятия ссылок, 
поставленных предыдущими подрядчиками. 
• Что представляет собой рандомизация выдачи Яндекса, и как, улучшая поведенческие показатели 
сайта, можно минимизировать ее влияние. 
• Почему оптимизация контента и функционала сайта, повышение удобства сайта для пользователей 
являются основными инструментами оптимизатора, и каким требованиям должен удовлетворять 
качественный сайт (на примере интернет-магазина). 
Ссылка по теме преcc-релиза: bit.ly/1S8S3SO 
Ньюсмейкер: Ingate  
Сайт: promo.ingate.ru 
Контакты по теме пресс-релиза: 
Контактное лицо: Никитенкова Анастасия Владимировна 
E-mail: a.nikitenkova@ingate.ru 
Телефон: 89065302837  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=577974 

К заголовкам сообщений
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КАК ИЗМЕНИЛСЯ МИР SEO ПОСЛЕ "МИНУСИНСКА" 
Об этом эксперт Ingate Digital Agency рассказал на конференции RIW-2015. Спикер доложил, как 
изменилось влияние ссылок на ранжирование в Яндексе, что делать с сайтами, попавшими под 
"Минусинск", и как минимизировать влияние рандомизации поисковой выдачи. 
Неделя Российского Интернета и Медиа-Коммуникационный форум прошли в московском 
"Экспоцентре" с 21 по 23 октября 2015 года и привлекли более 19 000 участников. В секции "SEO: 
продвижение без ссылок" выступил руководитель информационно-аналитического отдела Ingate Digital 
Agency Дмитрий Орлов. 
Дмитрий рассказал о самых важных событиях в SEO в 2015 году и актуальных тенденциях, а также 
привел несколько практических примеров работы с сайтами в новых условиях. В частности, в докладе 
были рассмотрены следующие вопросы: 
• Как изменялось влияние ссылок с 2013 по 2015 год. Используя данные аналитики, эксперт Ingate 
Digital Agency продемонстрировал, что влияние ссылочной массы на ранжирование за последние 2 
года действительно значительно уменьшилось. Хотя ссылки остаются сигналом, учитываемым при 
ранжировании, они перестали быть одним из основных инструментов поискового продвижения. 
• Как выводить сайт из-под фильтра "Минусинск", ускоряя индексацию площадок, на которых 
снимались ссылки, и как взаимодействовать со ссылочными биржами для снятия ссылок, 
поставленных предыдущими подрядчиками. 
• Что представляет собой рандомизация выдачи Яндекса, и как, улучшая поведенческие показатели 
сайта, можно минимизировать ее влияние. 
• Почему оптимизация контента и функционала сайта, повышение удобства сайта для пользователей 
являются основными инструментами оптимизатора, и каким требованиям должен удовлетворять 
качественный сайт (на примере интернет-магазина). 
Ingate Digital Agency - один из ведущих игроков digital-рынка, предлагающий комплексные услуги 
интернет-маркетинга уже более 14 лет. 
CoMagic - сервис для повышению продаж и отдачи от рекламы, предоставляющий своим клиентам 
инструменты для сквозной аналитики всех каналов обращений в компанию и оценки эффективности 
рекламных кампаний.  

http://www.adbusiness.ru/PressReleaseadbusiness/PressReleaseShow.asp?ID=577974 
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РАЭК (raec.ru), Москва, 28 октября 2015 16:58 

СЕРГЕЙ ПЛУГОТАРЕНКО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ LIFENEWS РАССКАЗАЛ ПРО 
ЭКОНОМИКУ РУНЕТА 
21 октября состоялось открытие RIW. В рамках ТОП-панели директор РАЭК, Сергей Плуготаренко 
выступил с докладом "Экономика Рунета 2014-2015".  
В докладе были озвучены самые последние цифры и факты относительно того, какое место занимает 
Интернет в экономике России. Сразу после завершения Топ-панели RIW, в прямом эфире телеканала 
LifeNews Сергей Плуготаренко прокомментировал презентованные им данные.  

http://raec.ru/times/detail/4647/ 

К заголовкам сообщений

http://raec.ru/times/detail/4647/


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Пресс-релизы Ekb.dk.ru, Екатеринбург, 28 октября 2015 15:58 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Участникам RIW 2015 был предоставлен бесплатный доступ к высокоскоростной беспроводной сети 
Cisco  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_ Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" - первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене . 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com . 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://ekb.dk.ru/firms/98670281/news/236984139 
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RIW 2015: SEO ПОСЛЕ "МИНУСИНСКА". ЧТО НОВЕНЬКОГО? 
Одна из секций конференции RIW 2015 была посвящена SEO-продвижению без ссылок. В рамках этой 
секции Дмитрий Орлов , руководитель информационно-аналитического отдела " >Ingate Digital Agency , 
представил доклад "SEO после "Минусинска": что новенького?" . Дмитрий представил кейсы по выходу 
из-под "Минусинска", рассказал, как бороться с рандомизацией выдачи Яндекса и на чем сегодня 
сосредоточиться оптимизатору.  
Уже не первый год Яндекс борется со ссылками, но вопрос об их влиянии на ранжирование все еще 
остается открытым. Дмитрий представил результаты наблюдений экспертов Ingate за влиянием 
количества ссылок на позиции сайта. Ниже показана точечная диаграмма, отражающая динамику 
процента запросов в топ 10 Яндекса в зависимости от ссылочной массы. По горизонтальной оси - 
прирост ссылок, по вертикальной - динамика успешности проекта.  
Конечно, в 2013 году ссылки уже не были определяющим фактором, но на диаграмме видно, что рост 
позиций почти всегда совпадает с увеличением количества ссылок.  
В 2014 году ссылки стали еще меньше влиять на выдачу, и вебмастера начали чистить ссылочную 
массу. Этот же процесс продолжился и в 2015 году:  
Итак, говорить, что ссылки оказывают большое влияние на количество запросов в топ 10, нельзя. Но 
наблюдения экспертов агентства показывают, что как сигнал ссылки продолжают показывать 
результат. По факту, ссылки перестали быть "массовой артиллерией", но пока поисковые системы их 
все же учитывают.  
"Минусинск"  
Одним из знаковых события мира SEO в 2015 году стал "Минусинск". Новый алгоритм Яндекса призван 
сориентировать рынок в верном, по мнению поисковика, направлении отказа от покупных ссылок.  
Симптомы:  
резкое проседание позиций (на 10-20); 
как следствие - падение трафика примерно на 70%. 
Но бороться с этим можно, и Дмитрий рассказал как.  
Кейс. Клиника практической медицины  
О том, что сайт попал под "Минусинск", можно судить, исходя из резкого падения трафика из Яндекса 
при сохранении трафика в Google.  
Чтобы вывести ресурс из-под "Минусинска", были совершены следующие действия:  
1. Анализ ссылочной массы и снятие ссылок (оставляли только самые качественные). 
2. Выявление неиндексируемых площадок. 
3. Покупка ссылок из соцсетей на неидексируемые площадки. 
В результате сайт, избавленный от некачественных ссылок, быстрее индексировался Яндексом, 
санкции были сняты, а позиции восстановлены.  
Рандомизация выдачи  
Еще одна новинка от Яндекса - рандомизация выдачи, проявляющаяся в резком беспричинном 
изменении позиций сайта в результатах поиска.  
По словам представителей Яндекса, это явление связано с запуском нового алгоритма, призванного в 
будущем сделать выдачу более релевантной.  
… априорной информации о документе иногда недостаточно для определения потенциальной пользы 
в решении поисковой задачи.  
Поэтому имеет смысл периодически показывать в области видимости документы, по которым 
пользовательской информации недостаточно для принятия решения о полезности документа; при этом 
априорная релевантность такого документа может оказаться не самой высокой.  
Таким образом, за счет возможного краткосрочного снижения качества удается получить информацию 
о документах, участвующих в поиске, и выиграть в качестве стратегически".  
Казалось бы, здесь SEO-специалисты бессильны. Но на самом деле на рандомизацию тоже можно 
повлиять. Анализ выдачи показал, что у лидеров тематики динамика рандомизации меньше. То есть 
колебаниям подвержены сайты, в которых Яндекс не уверен - ресурсы с меньшей релевантностью. 
Значит, дорабатывая сайт, улучшая поведенческие характеристики, можно уменьшить влияние 
рандомизации.  
В представленном Дмитрием кейсе эксперты Ingate провели анализ поведения посетителей на сайте: 
пути пользователя по сайту; 
время на сайте; 
страницы выхода; 
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поведение на страницах.  
Также был выявлен потенциал расширения семантического ядра за счет низкочастотных запросов и, 
следовательно, привлечения целевого трафика. 
По итогам анализа были доработаны страницы, на которых наблюдались невысокие показатели 
лояльности посетителей, сделано тегирование основных разделов сайта и проработаны запросы 
шлейфа. 
Проведенные на сайте доработки позволили снизить показатель отказов (улучшить показатели 
лояльности трафика), повысить трафик и стабилизировать позиции. При этом в самой тематике 
"перемешка" сайтов продолжается до сих пор.  
Таким образом, для борьбы с рандомизацией необходимо:  
расширить семантическое ядро и привести релевантный целевой трафик по НЧ-запросам, который 
будет улучшать ПФ; 
проанализировать конкурентов, на которых не повлияла рандомизация, 
работать над юзабилити. 
Чему нас учит этот год?  
Фактически Яндекс в очередной раз направляет оптимизаторов в сторону работы над своим сайтом и 
заставляет их играть по правилам. Если раньше можно было найти фишку, которая позволяла обойти 
все тонкие моменты и опередить конкурентов, то сейчас приходится играть по правилам. Правила 
диктуются алгоритмом "Матрикснет" в зависимости от тематики. Поэтому необходимо понимать, какие 
требования ПС применяет в конкретной тематике, и реализовать их на сайте. В первую очередь 
сделать это помогает анализ конкурентов.  
Сегодня ключевыми факторами достижения успеха являются:  
оптимизация метатегов; 
оптимизация текстов (не только SEO, но и с точки зрения конверсии); 
оптимизация функционала (каталог, форма заявок и проч.); 
перелинковка; 
юзабилити. 
На примере сайта интернет-магазина, Дмитрий показал, какие элементы обязательно должны 
присутствовать на сайте.  
Каталог продукции  
Описание характеристик товара. 
Фотографии товара. 
Информация о доставке/оплате. 
Отзывы о товаре. 
Информация о наличии. 
Цены или прайс-листы  
Со скидками и специальными предложениями. 
Фильтр подбора товаров  
Возможность поиска по самым популярным характеристикам товара. 
Информация об оплате и доставке  
Сроки и стоимость. 
Варианты оплаты. 
Условия возврата. 
Для Москвы и МО - деление на зоны доставки. 
Форма заказа и обратной связи  
С возможностью купить товар, оставить заявку, заказать обратный звонок. 
Контактная информация  
Телефоны. 
Карта проезда. 
Юридические данные. 
Адреса дилеров. 
Телефоны некоммерческих служб (логистика, юристы и т.д.). 
Итоги  
Подводя итоги, Дмитрий сформулировал два тезиса, которые определяют направление работы SEO-
специалистов в ближайшее время:  
Ссылки - явно не массовый инструмент влияния на позиции, но они продолжают оказывать влияние как 
сигнал. 
Нужно сосредоточиться на контенте и функционале сайта. 
Читайте также другие обзоры с RIW 2015 у нас на сайте:  
О плюсах и минусах мобильной рекламы  
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Пресс-релизы Dk.ru, Екатеринбург, 28 октября 2015 15:36 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Участникам RIW 2015 был предоставлен бесплатный доступ к высокоскоростной беспроводной сети 
Cisco  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_ Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" - первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене . 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com . 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://www.dk.ru/firms/98670278/news/236984136 
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Пресс-релизы Osp.ru, Москва, 28 октября 2015 15:35 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco. С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и 
маршрутизаторов ASR 1004 компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в 
двух конференц-залах площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть 
одновременно могут выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество 
и высокую скорость передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com . 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
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Пресс-релизы Rostov.dkvartal.ru, Ростов-на-Дону, 28 октября 2015 15:25 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Участникам RIW 2015 был предоставлен бесплатный доступ к высокоскоростной беспроводной сети 
Cisco  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_ Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" - первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене . 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com . 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://rostov.dk.ru/firms/98670279/news/236984137 
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Пресс-релизы Nsk.dk.ru, Новосибирск, 28 октября 2015 15:25 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Участникам RIW 2015 был предоставлен бесплатный доступ к высокоскоростной беспроводной сети 
Cisco  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_ Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" - первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене . 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com . 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://nsk.dk.ru/firms/98670277/news/236984134 
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Пресс-релизы Nn.dk.ru, Нижний Новгород, 28 октября 2015 15:25 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Участникам RIW 2015 был предоставлен бесплатный доступ к высокоскоростной беспроводной сети 
Cisco  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_ Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" - первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене . 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com . 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://nn.dk.ru/firms/98670275/news/236984143 
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Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 28 октября 2015 15:21 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco. С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и 
маршрутизаторов ASR 1004 компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в 
двух конференц-залах площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть 
одновременно могут выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество 
и высокую скорость передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com . 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
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Пресс-релизы RossBiz.ru, Москва, 28 октября 2015 15:16 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Наталья 
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбитс).  
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбитс. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями.  
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех.  
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей.  
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова.  
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" - первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене.  
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов.  
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com.  
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://www.rossbiz.ru/press/126709 
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Пресс-релизы Chel.dk.ru, Челябинск, 28 октября 2015 15:13 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Участникам RIW 2015 был предоставлен бесплатный доступ к высокоскоростной беспроводной сети 
Cisco  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_ Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" - первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене . 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com . 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015. 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ И СВЯЗЬ 
Анонс 
Компания: cisco  
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco. С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и 
маршрутизаторов ASR 1004 компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в 
двух конференц-залах площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть 
одновременно могут выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество 
и высокую скорость передачи информации (до 1,3 Гбит/с). Сеть работала безотказно, реализовав до 
205 соединений параллельно. При этом скорость на устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность 
сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме реального времени демонстрировали онлайн-видео, 
презентации, сайты и т.п. При этом слушатели одновременно беспрепятственно отправляли фото и 
видео и делились информацией с места события со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. "Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью 
пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW была развернута сеть на базе 
высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, поддерживающих сотни клиентских 
сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь продемонстрировав свою 
высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - отметила менеджер Cisco по 
беспроводным технологиям Юлия Андрианова.  
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" - первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене.  
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году 
составил 49,2 млрд долларов. Информация о решениях, технологиях и текущей деятельности 
компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и www.cisco.com.  
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Участникам RIW 2015 был предоставлен бесплатный доступ к высокоскоростной беспроводной сети 
Cisco  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_ Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" - первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене . 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com . 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Участникам RIW 2015 был предоставлен бесплатный доступ к высокоскоростной беспроводной сети 
Cisco  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_ Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" - первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене . 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com . 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco. С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и 
маршрутизаторов ASR 1004 компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в 
двух конференц-залах площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть 
одновременно могут выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество 
и высокую скорость передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
 Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями.  
Источник: Маркетинговый центр  

http://www.dailycomm.ru/comp_msg/19914/ 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom _ RIW _ Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с).  
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями.  
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi - Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco . Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех.  
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей.  
"Сети Wi - Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco . На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX ", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова.  
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi - Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi - Fi в 
Московском метрополитене.  
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов.  
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com .  
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://bizrussia.ru/press/view/113974 

К заголовкам сообщений

http://bizrussia.ru/press/view/113974


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Пресс-релизы Press-relizy.ru, Москва, 28 октября 2015 15:01 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Тукмакова Анна 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom _ RIW _ Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с).  
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями.  
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi - Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco . Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех.  
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей.  
"Сети Wi - Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco . На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX ", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова.  
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" - первая российская компания, получившая 
международную премию Wi - Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi - Fi в 
Московском метрополитене.  
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов.  
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com .  
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom _ RIW _ Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с).  
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями.  
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi - Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco . Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех.  
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей.  
"Сети Wi - Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco . На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX ", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова.  
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi - Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi - Fi в 
Московском метрополитене.  
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов.  
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com .  
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://www.prtime.ru/2015/10/28/maksimatelekom-i-cisco-o.html 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы Forsmi.com, Москва, 28 октября 2015 14:50 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco. С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и 
маршрутизаторов ASR 1004 компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в 
двух конференц-залах площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть 
одновременно могут выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество 
и высокую скорость передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com . 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://www.forsmi.com/svyaz-i-telekommunikatsii/maksimatelekom-i-cisco-obespechili-rabotu-wi-fi-na-forume-
riw-2015.html 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы ProDigital.su, Челябинск, 28 октября 2015 14:50 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова.  

http://www.prodigital.su/2015/oktjabr-2015/maksimatelekom-i-Cisco-obespechili-rabotu-Wi-Fi-na-forume-RIW-
2015/ 

К заголовкам сообщений

http://www.prodigital.su/2015/oktjabr-2015/maksimatelekom-i-Cisco-obespechili-rabotu-Wi-Fi-na-forume-RIW-2015/
http://www.prodigital.su/2015/oktjabr-2015/maksimatelekom-i-Cisco-obespechili-rabotu-Wi-Fi-na-forume-RIW-2015/


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 28 октября 2015 14:48 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco. С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и 
маршрутизаторов ASR 1004 компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в 
двух конференц-залах площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть 
одновременно могут выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество 
и высокую скорость передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями.  
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Ньюсмейкер: cisco  
Сайт: www.cisco.ru  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=577911 
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Пресс-релизы Astera.ru, Москва, 28 октября 2015 14:47 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
 Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями.  
 Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
 Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
 "Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004. 
О компании "МаксимаТелеком" 
 "МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
 Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://www.astera.ru/pr/103044/ 
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IP-News.ru, Санкт-Петербург, 28 октября 2015 14:45 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА RIW 2015 
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom _ RIW _ Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с).  
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями.  
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi - Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco . Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех.  
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей.  
"Сети Wi - Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco . На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX ", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова.  
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi - Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi - Fi в 
Московском метрополитене.  
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов.  
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com .  
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://ip-news.ru/?cat=c_news&key=6879 
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Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 28 октября 2015 14:45 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Екатерина Кудрявцева 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
 Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями.  
 Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
 Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
 "Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004. 
О компании "МаксимаТелеком" 
 "МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" - первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
 Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
 Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://re-port.ru/pressreleases/maksimatelekom_i_cisco_obespechili_rabotu_wi-fi_na_forume_riw_2015/ 
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Пресс-релизы Literia.ru, Воронеж, 28 октября 2015 14:45 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Amiprint 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco. С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и 
маршрутизаторов ASR 1004 компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в 
двух конференц-залах площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть 
одновременно могут выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество 
и высокую скорость передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями.  
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004. 
О компании "МаксимаТелеком" 
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" - первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://literia.ru/canonical/1/35514/feeds.html 
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Пресс-релизы Itsz.ru, Москва, 28 октября 2015 14:42 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Анастасия Руденко 

 C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в 
отечественной отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к 
высокоскоростной беспроводной сети Cisco.  

С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова.  
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу W i-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 

http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/pr/19262102/ 

К заголовкам сообщений

http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/pr/19262102/


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/astrakhan, Астрахань, 28 октября 2015 14:38 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
Автор: Cisco 
C 21 по 23 октября участники московского форума RIW 2015, главного события в отечественной 
отрасли высоких технологий, могли бесплатно воспользоваться доступом к высокоскоростной 
беспроводной сети Cisco.  
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom_RIW_Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1, 3 Гбит/с). 
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99, 9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями. 
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi-Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco. Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех. 
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей. 
"Сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco. На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова. 
Метки: Cisco, беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
"МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по разработке 
и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей, а также созданию 
новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi-Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене. 
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49, 2 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com. 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  
"МаксимаТелеком" и Cisco обеспечили работу Wi-Fi на форуме RIW 2015 
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Nag.ru, Екатеринбург, 28 октября 2015 6:44 

ВЛАСТИ СТАВЯТ ЗАДАЧУ СОХРАНИТЬ СВЯЗЬ РУНЕТА С МИРОМ 
Автор: Евгений Штепан 
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает , что одной из основных задач ведомства является 
недопустимость блокировки извне российского сегмента Интернета. В связи с этим власти не 
разрабатывают мероприятий по отключению Рунета от Всемирной паутины и инициируют передачу 
функций управления ею международным структурам. 
Две недели назад глава оператора "Эр-Телеком" Андрей Семериков рассказал журналистам о факте 
проведения Роскомнадзором и минкомсвязи эксперимента, в ходе которого моделировалось 
отключение российского сегмента от остального Интернета. При этом менеджер заявил, что 
эксперимент завершился неудачей вследствие неконтролируемости малых провайдеров. Тогда же на 
слова Семерикова достаточно жестко отреагировал представитель Роскомнадзора, назвавший 
указанную информацию "бредом" и опровергший даже возможность такого рода эксперимента. 
Эта история нашла продолжение на форуме Russian Interactive Week, в ходе которого глава 
Минкомсвязи сообщил, что власти не разрабатывают сценарий одностороннего отключения 
российского сегмента сети Интернет от глобальной всемирной паутины. Наоборот, по словам 
чиновника, перед ведомством поставлена задача поддержания связи Рунета с миром в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств. Никифоров отметил, что летом минувшего года 
Министерство обороны, ФСБ и ФСО, действительно, проводили учения, целью которых стало 
предотвращение отключения российских пользователей Интернета от глобальной инфраструктуры. 
В ходе этих работ проводился анализ возможных угроз и рисков воздействия на структуру Рунета со 
стороны внешних сил. Никифоров отметил, что в условиях, когда управление Всемирной паутиной 
осуществляет американская компания, связанная государственным контрактом с правительством США, 
важно обеспечить работу российского сегмента вне зависимости от "геополитических решений" и 
"геополитических мнений" определенных стран. Вследствие этого, министр считает важным передать 
международным организациям (ООН, Международному союзу электросвязи и др.) функций управления 
всемирной сетью.  
В связи с широким распространением в прессе нашумевшего заявления Андрея Семерикова 
Никифоров попросил представителей СМИ быть внимательными, не передергивая конкретные факты.  
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РАЭК (raec.ru), Москва, 28 октября 2015 4:03 

ДИРЕКТОР РАЭК: ЧЕРЕЗ 5-6 ЛЕТ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКА СТАНЕТ 
ПОЛНОЦЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВВП СТРАНЫ 
Об итогах прошедшей в Москве Российской интерактивной неделе (Russian Interactive Week, RIW 2015) 
и о долгосрочной программе развития интернета (ИРИ), включающей в себя сегменты отраслей 
здравоохранения и медицины, строительства и ЖКХ, транспорта, образование и т. д., рассказывает 
директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.  
- Сергей, сколько пользователей в русском сегменте интернета?  
- Аудитория рунета, по данным фонда "Общественное мнение" на лето 2015 года, составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходят в интернет каждый день. Через пять 
лет в интернете ежедневно будут "бродить" 90 млн россиян.  
Вырастет и спрос на интернет-услуги, в том числе и мобильные. Вклад мобильной составляющей в 
общий объем экономики рунета - 20-30%. И его доля будет только увеличиваться.  
По данным этого года, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 
2014 года 1094 млрд руб., а объем рынка электронных платежей - 476 млрд руб., что в сумме 
эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России.  
- Существует мнение, что кризис в российской экономике менее всего сказался на интернет-бизнесе. 
Согласны ли вы с этой точкой зрения?  
- Действительно, такое мнение имеет право на существование. Но давайте разберемся в этом вопросе 
детально.  
Мы в РАЭК, как и наши отраслевые аналитики, начали бить тревогу еще в середине 2014 года, когда 
отметили замедление темпов роста основных показателей развития интернета в России. Ведь все 
интернет-показатели традиционно росли по-настоящему гигантскими темпами начиная с 2011 года, 
когда мы впервые провели исследование "Экономика рунета", ставшее ежегодным: темпы роста всей 
интернет-экономики на уровне 30-40% в год казались обыденностью, при этом некоторые рынки росли 
на 100-150% в год! Это было не просто сильно круче, чем рост всей остальной экономики России, этот 
рост был настолько стабильным, что воспринимался как данность, и отраслевые аналитики 
рассуждали на темы "как сохранить и даже увеличить эти темпы".  
И вот начиная с исследования "Экономика рунета 2013-2014", представленного нами в октябре 2015 
года ( http://экономикарунета.рф/2014/ ), мы отметили значительное понижение темпов роста интернет-
экономики в России, пересмотрели прогнозы и сценарии развития рунета. Тогда уже стало очевидным, 
что рунет не повторит опыт 2008-2009 годов, когда все интернет-показатели, включая экономические, 
росли на фоне общемирового экономического кризиса, как бы в "противофазе к офлайну".  
Так оно и произошло. Исследование этого года, представленное нами на RIW 2015 21 октября 2015 
года, показало, что экономика рунета перешла в кризисный сценарий развития. Мы сохранили хорошие 
темпы и динамику роста, но прогноз экспертов на 2015 год неутешителен: рост заметно замедлился, 
есть предпосылки для стагнации на некоторых интернет-рынках, мы еще раз пересматриваем 
сценарии и прогнозы развития рунета, рассуждаем на тему "начала кризиса", "дна кризиса" и спорим о 
месяцах и годах выхода из кризиса - сами эти вопросы и их постановка казались немыслимыми еще 
год назад.  
Если же говорить о влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии, то в 2014 году эксперты 
оценивают его как достаточно сильное (7,1 по 10-бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на 
отдельные сегменты отличается незначительно, несмотря на финансовые показатели этих сегментов.  
Тем не менее рунет все равно растет. А это означает, что даже кризисный сценарий развития - это 
рост: да, это рост в рублях; да, он не такой стремительный, как пару лет назад; да, могло бы быть 
лучше - но все-таки это рост.  
И, чтобы удержать его и ускорить, необходим набор мер. Многие из них мы сформулировали внутри 
РАЭК, некоторые - на межотраслевом уровне по итогам RIW, а некоторые - на государственном, через 
долгосрочную программу развития интернета, которую готовит ИРИ (Институт развития интернета), где 
РАЭК сформулировала и предложила новую парадигму стимулирующего регулирования отраслей 
высоких технологий.  
- Какой сегмент российского интернета будет расти быстрее всего в 2016 году? А какому сегменту 
придется тяжелее остальных?  
- Поскольку данные за 2015 год и прогнозы на 2016-й мы будем делать только в следующем году, то 
пока будем говорить лишь о наших личных ощущениях. Среди всех сегментов рынка серьезное 
падение переживает только один - медийная реклама. Связано это и с экономическими факторами - 
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крупные рекламодатели уменьшили рекламные бюджеты, некоторые западные компании совсем ушли 
с рынка; при этом падение цен на ТВ-рекламу сделало стоимость рекламного контакта сравнимой с 
крупными площадками, в результате чего бюджеты были перераспределены в пользу ТВ и 
видеорекламы. Для роста на этом рынке необходимы серьезные усилия игроков по повышению 
прозрачности и технологичности рынка, внедрению привычных для крупных рекламных агентств 
стандартов. И я не думаю, что это дело одного года.  
Что касается быстрого роста, то нужно помнить, что чем меньше рынок, тем проще ему расти. В этом 
плане рынок электронных книг уже пару лет растет со скоростью 60-70%, и замедление здесь 
произойдет еще не скоро - списки литературы, доступные для легальной покупки, пока не так велики, 
потенциал роста огромен. Если говорить о других сегментах, то это рынки электронной коммерции, в 
первую очередь рынок услуг, который растет более быстрыми темпами, чем продажа физических 
товаров.  
- Какие основные направления развития экономики рунета вы видите? Какие из них стоит считать 
приоритетными в текущей ситуации? Какие существуют точки роста? По какой модели развивается 
рынок?  
- В рунете продолжают расти все сегменты рынка за исключением медийной рекламы (вследствие 
сокращения общих рекламных бюджетов и, как ни странно, оттока некоторой части рекламодателей "в 
телевизор" вследствие удешевления там контакта с аудиторией) и поисковой оптимизации (из-за 
действий поисковых систем по отношению к оптимизаторам). Отдельные сегменты, такие как 
электронная коммерция или видеореклама, растут быстрее, чем мы даже прогнозировали год назад, но 
говорить сейчас о каком-то приоритетном направлении развития достаточно сложно.  
При этом большие возможности для роста существуют во всех сегментах цифровой экономики. Даже 
если взять самый крупный по объему сегмент - онлайн-ритейл, его объем составляет всего чуть 
больше процента от розничных продаж, тогда как в США и Великобритании - больше 10%.  
Таких предложений очень много, эксперты РАЭК участвовали в создании программы развития 
интернета в России от ИРИ.  
Что касается стимулирования развития интернет-сегмента в экономической плоскости, есть целый 
набор мер и механизмов ускорения развития тех или иных сегментов экономики, которые эксперты 
называют в первую очередь, при этом мы должны помнить, что некоторые из них носят чисто 
теоретический характер и вряд ли могут быть применимы в текущих экономических условиях, но 
некоторые вполне жизнеспособны в современной стадии развития российской экономики. На таких 
мерах мы предлагаем сфокусировать внимание в первую очередь и реализовать их экспертизу с 
привлечением отраслевых и межотраслевых специалистов:  
снижение ставки страховых взносов для инновационного бизнеса с прогрессирующей шкалой роста и 
доведения до общепринятой ставки;  
"налоговые каникулы" по НДС;  
расширение форм представления инвестиционного налогового кредита;  
налоговые льготы/вычеты для инвесторов на посевных стадиях;  
реформирование налоговых ставок для сделок с участием нерезидентов РФ при удаленном 
сотрудничестве в сфере IT;  
упрощение процедуры оформления финансовых операций для удаленных сотрудников в сфере IT;  
распространение режима льготного НДС на все модели продажи ПО и сервисов;  
введение в законодательство специального режима налогообложения прибыли от интеллектуальной 
собственности по ставке 5%;  
введение системы возврата НДС для экспортеров ПО и IT-сервисов.  
Кроме налоговых и экономических мер, есть целый спектр дополнительных механизмов, изложенных 
ранее специалистами и аналитиками РАЭК, и предложенных нами в качестве предложений по 
направлению стимулирующего регулирования в долгосрочную программу развития интернета, которую 
готовит ИРИ.  
- Как вы оцениваете перспективы роста мобильного интернета в России? А что насчет "интернета 
вещей"?  
- Достаточно странно говорить о перспективах роста мобильного интернета, если учесть, что аудитория 
рунета растет практически полностью за счет мобильного доступа. Мобильный интернет дает 
примерно четверть экономики рунета и уже почти половину трафика (год назад - только четверть).  
Доходы операторов от передачи данных по итогам 2015 года вырастут почти вдвое. Рунет становится 
мобильным, и это происходит быстрыми темпами. И к этому должны быть готовы все участники рынка.  
Что касается новой темы "интернет вещей", к ней проявляется огромный интерес в различных секторах 
экономики - от промышленности до городского управления, существуют и примеры внедрения; не так 
давно появились предложения о создании консорциума Промышленного интернета. Вместе с тем, для 
успешного развития необходимо решить многие проблемы: в первую очередь безопасность и 
интероперабельность решений.  
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- Как сказывается на экономике рунета сложная макроэкономическая ситуация, санкции и 
волатильность рубля? Какие возможности это открывает для игроков рынка и какие ограничения 
накладывает?  
- Кризис и уход крупных иностранных компаний в первую очередь сказался на рекламных бюджетах, 
что ударило по большинству площадок, доходы которых строятся от рекламы. Стагнирует и рынок 
разработки. Уменьшение числа компаний малого и среднего бизнеса влияет на рынок услуг для них - 
хостинг, облачные сервисы. Со снижением доходов потребители начинают экономить на развлечениях, 
что сказывается на рынке легального контента. Онлайн-трэвел переключился на внутренний рынок, но 
и этого может быть недостаточно для покрытия выпадающих доходов от зарубежных поездок. Наконец, 
резкое сокращение объемов инвестиций означает, что компании больше не могут строить бизнес-
модель из расчета на средства инвесторов - стартапам нужно учиться зарабатывать с первых дней, 
что, безусловно, ограничивает возможные виды деятельности.  
- По вашим прогнозам, сможет ли интернет-экономика полноценно конкурировать с традиционной 
экономикой?  
- Думаю, да. Через пять-шесть лет, на наш взгляд, интернет-экономика станет полноценной 
составляющей ВВП страны. Исчезнет само противопоставление "цифровой" и "традиционной" 
экономик, а так успешно используемый нами в ежегодном исследовании "Экономики рунета" термин 
"интернет-зависимые рынки" потеряет свой смысл, потому что большая часть рынков и экономик будут 
к этому моменту "интернет-зависимыми".  
- Какие еще мероприятия, посвященные IT-технологиям, ожидают нас в этом году?  
- Совсем скоро, 10 ноября, в кинотеатре "Октябрь" пройдет Премия рунета.  
Премия рунета - старейшая отраслевая награда, с первого года своего существования 
поддерживаемая и бизнес-сообществом, и государством, и пользователями.  
Премия рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, 
поощряющей выдающиеся заслуги компаний - лидеров в области информационных технологий и 
электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также 
отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента интернета 
(рунета).  
В конце ноября мы примем активное участие в форуме "Новая экономика", который пройдет впервые, и 
который организует Институт развития интернета, где можно будет обсуждать все инициативы ИРИ. 
Чтобы учесть интересы всего рынка - институт работал на протяжении полугода, чтобы действовать 
продуктивно и взаимодействовать с офлайн-средой, связанными рынками и государством - нужна своя 
площадка. Именно такой площадкой и призван стать этот новый проект.  
Ну и традиционно итоги года мы подведем в ходе ежегодной декабрьской конференции "Рунет-2015: 
итоги года". Конференция пройдет 16 декабря, особенностью мероприятия этого года станет 
региональный акцент (мы финализируем проект этого года "РИФ.Регионы") и экономический аспект 
(будут представлены все самые подробные итоги, выводы и прогнозы исследования "Экономика 
рунета"). Там же мы представим подробный план работы нашей Ассоциации в 2016 году.  

http://raec.ru/times/detail/4641/ 
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РАЭК (raec.ru), Москва, 28 октября 2015 3:29 

РАЭК ПРЕДЛАГАЕТ УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ДЛЯ 
"МОЛОДЫХ" IT-КОМПАНИЙ 
Фото: © ИТАР-ТАСС/Митя Алешковский  
Существующие процедуры ведения бизнеса усложняют работу для "молодых" IT-компаний. Такое 
мнение высказал главный аналитик РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Карен 
Казарян в интервью ТАСС на форуме Russian Interactive Week 2015.  
"Определенные специальные режимы для таких компаний были бы, наверное, очень кстати", - сказал 
он.  
Так, несмотря на определенные льготы для IT-компаний, которые прописаны в налоговом 
законодательстве, молодым компаниям и стартапам часто очень сложно их получить, считает 
аналитик.  
Ребятам, которые придумывают какой-нибудь проект, как говорится, "в гараже", заботиться о бумажках 
и бизнесе, наверное, не очень комфортно.  
Карен Казарян  
Аналитик РАЭК  
Кроме того, льготу по страховым платежам для малого бизнеса можно получить только через год, при 
этом компания должна получить аккредитацию Минкомсвязи, это тяжело для "молодых" компаний, 
отметил он. При этом руководители начинающих компаний могут даже не знать о таких возможностях, 
потому что они в первую очередь инженеры и программисты, а не предприниматели, считает Казарян.  
Также нужно упростить регулирование в отрасли. Например, электронную коммерцию регулируют 
шесть ведомств, подчеркнул эксперт. Остается актуальной проблема требования фискального чека в 
печатном виде, а не в электронном; проблемы привлечения инвестиций, также действия закона об 
обработке персональных данных усложняют работу бизнеса. Для их решения было бы целесообразно 
создать единый проектно- экспертный центр, резюмировал Казарян.  

http://raec.ru/times/detail/4639/ 
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Stfw.ru, Хабаровск, 28 октября 2015 0:55 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" И CISCO ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТУ WI-FI НА ФОРУМЕ RIW 2015 
С помощью точек доступа Aironet 3700, контроллеров WLC 5508 и маршрутизаторов ASR 1004 
компания "МаксимаТелеком" развернула сеть MaximaTelecom _ RIW _ Free в двух конференц-залах 
площадью 500 и 1000 кв.м. При осуществлении проекта учитывалось, что в сеть одновременно могут 
выходить около тысячи пользователей, при этом важно было обеспечить качество и высокую скорость 
передачи информации (до 1,3 Гбит/с).  
Сеть работала безотказно, реализовав до 205 соединений параллельно. При этом скорость на 
устройствах достигала 100 Мбит/с. Доступность сети была на уровне 99,9%. Докладчики в режиме 
реального времени демонстрировали онлайн-видео, презентации, сайты и т.п. При этом слушатели 
одновременно беспрепятственно отправляли фото и видео и делились информацией с места события 
со своими читателями, подписчиками и друзьями.  
Всего за три дня RIW 2015 через сеть Wi - Fi прошло более 160 ГБ трафика. Это стало возможным 
благодаря уникальной технологии Cisco High Density Experience (HDX), реализованной в точках доступа 
Cisco . Cisco - единственный поставщик оборудования, предлагающий полный набор возможностей 
HDX: проактивный высокоскоростной анализ спектра для достижения максимальной 
производительности в текущих условиях (Cisco CleanAir), увеличение производительности 
нисходящего канала для всех мобильных устройств и срока службы аккумуляторов на них (Cisco 
ClientLink 3.0), улучшенный роуминг, турбо-производительность и снижение радиочастотных помех.  
Управление точками доступа осуществлялось с помощью контроллера беспроводной сети Cisco серии 
5500. Данное устройство обеспечивает доступность и защиту радиосреды, предоставляет 
высокопроизводительные, надежные средства потоковой передачи видео и возможности голосовой 
связи превосходного качества. Благодаря функции Stateful SwitchOver в случае сбоя беспроводная 
сеть восстанавливается за доли секунды, так как происходит переключение на резервный контроллер с 
сохранением всех активных сессий пользователей.  
"Сети Wi - Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей - это ноу-хау Cisco . На форуме RIW 
была развернута сеть на базе высокопроизводительных точек доступа Cisco Aironet серии 3700, 
поддерживающих сотни клиентских сессий одновременно. Оборудование отработало отлично, вновь 
продемонстрировав свою высочайшую производительность и эффективность технологий HDX ", - 
отметила менеджер Cisco по беспроводным технологиям Юлия Андрианова.  
Метки: Cisco , беспроводная сеть, Aironet 3700, контроллер WLC 5508, маршрутизатор ASR 1004.  
О компании "МаксимаТелеком"  
" МаксимаТелеком" - высокотехнологичная компания, предлагающая передовые решения по 
разработке и совершенствованию средств связи в местах массового обслуживания людей , а также 
созданию новых интернет-сервисов. "МаксимаТелеком" -первая российская компания, получившая 
международную премию Wi - Fi Industry Awards за проект по реализации бесплатного Wi - Fi в 
Московском метрополитене.  
О компании Cisco  
Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно 
добиться поразительных результатов.  
Чистый объем продаж компании в 2015 финансовом году составил 49,2 млрд долларов. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и 
www.cisco.com .  
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми 
знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.  

http://stfw.ru/page.php?al=maksimatelekom-i-cisco-obespechili-rabotu-wi-fi-na-forume-riw-2015 
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В МОСКВЕ ПРОШЛА IT-БИЕННАЛЕ 
Посетители выставки смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов и партнеров 
Москва, 27 октября - АиФ-Москва.  
Главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей, объединяющее многопотоковую Конференцию, 
Медиа-Коммуникационный Форум, выставку, а также множество внепрограммных мероприятий 
состоялось в московском Экспоцентре с 21 по 23 октября. За три дня работы RIW в 12 
конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые разнообразные темы, начиная от 
рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами робототехники. Посетители выставки 
смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов и партнеров, которые из года в год стремятся 
как можно интереснее представить свои проекты на территории RIW. 
На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки 
"Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали 
молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy стала местом 
где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от 
видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр 
наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей 
мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ 
Москвы. Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых технологий" и User 
eXperience. 
Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию. А вечером стали известны победители Премии "Золотой 
сайт", а также первого интерактивного Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015", 
организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России. 
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
LIFECORR и вручил приз победителю месяца. RIW 2015 завершился анонсом следующего 
мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и 
Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 10-13 мая 2016 года в Экспоцентре. 
Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет конференционной составляющей выставки 
"СВЯЗЬ".  
  Евгений Иванов   / Предоставлено организаторами биеннале  

http://www.aif.ru/society/science/v_moskve_proshla_it-biennale 
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Банковские технологии (banktech.ru), Москва, 27 октября 2015 18:32 

IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW 2015 - ПРИМЕТ СВЯЗЬ 2016! 
С 21 по 23 октября 2015 года в московском Экспоцентре прошел 8-й форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2015. RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телекоми 
Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а 
также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций - 
http://riw.moscow/ .  
 За три дня работы RIW в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые 
разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами 
робототехники. Посетители выставки смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов и 
партнеров, которые из года в год стремятся как можно интереснее представить свои проекты на 
территории RIW. 
 По данным платформы RUNET - ID.com, обеспечивавшей регистрацию участников Выставки и Форума, 
посетителями RIW 2015 стали около 20 000 человек. 
 На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки 
"Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали 
молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy стала местом 
где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от 
видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр 
наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей 
мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ 
Москвы. Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых технологий" и User 
eXperience.  
 Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: "Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна 
наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет 
прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие 
годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент 
темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети". 
 Открывающая ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW 2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий: 
 • Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
 • Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ) 
 • Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС) 
 • Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
 Все они представлены на странице: http://riw.moscow/top/  
 Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию. 
 А вечером стали известны победители Премии "Золотой сайт", а также первого интерактивного 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015", организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным 
фондом России.  
 В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
LIFECORR и вручил приз победителю месяца.  
 Все три дня онлайн-кинотеатр TVzavr.ru представлял эксклюзивную онлайн-трансляцию главных 
событий программы RIW 2015. А следить за текстовыми трансляциями можно было от партнеров RIW: 
информационного агентства "ТАСС", TheRunet.com и "Нетологии"  
 RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК 
весной 2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые 
пройдут 10-13 мая 2016 года в Экспоцентре. Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет 
конференционной составляющей выставки "СВЯЗЬ". 
 Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи. 
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 Главными контент-направлениями темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; спутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов. 
 Подробности - уже тут: http://sviaz-expo.ru  

http://www.banktech.ru/news/8856/ 

К заголовкам сообщений

http://www.banktech.ru/news/8856/
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TheRunet.com, Москва, 27 октября 2015 17:23 

СЕРГЕЙ ПЛУГОТАРЕНКО ОБ ЭКОНОМИКЕ РУНЕТА 
theRunet поговорил с Сергеем Плуготаренко, директором Российской Ассоциации Электронных 
Коммуникаций (РАЭК). 
Подводя итоги прошедшей Российской Интерактивной Недели (Russian Interactive Week, RIW 2015) 
хочется отметить, что интернет уже давно смыл границы и растворился среди отраслей, пока что не 
всех, но большинства уже точно. Об этом свидетельствует и факт того, что на одной площадке 
объединились четыре отрасли: Медиа, Софт, Телеком и Интернет и то, что Долгосрочная программа 
развития интернета (ИРИ) включила в себя сегменты отраслей здравоохранения и медицины, 
строительства и ЖКХ, транспорта, образование и т.д. Об этом и многом другом мы поговорили с 
Сергеем Плуготаренко , директором Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК).  
Сергей, начнем с простого - сколько нас в интернете?  
Аудитория Рунета, по данным Фонда "Общественное Мнение" на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходит в интернет каждый день. Через пять 
лет в интернете ежедневно будет "бродить" 90 миллионов россиян. 
Вырастет и спрос на интернет-услуги, в том числе и мобильные. Вклад мобильной составляющей в 
общий объем экономики Рунета - 20-30%. И его доля будет только увеличиваться. 
По данным исследования этого года, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) 
составил по итогам 2014 года - 1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, 
что в сумме эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых 
рынков составил более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. 
Есть мнение, что кризис в российской экономике менее всего сказался на интернет-бизнесе. Согласны 
ли вы с этой точкой зрения?  
Действительно такое мнение имеет право на существование. Но давайте разберемся в этом вопросе 
детально.  
Мы в РАЭКе, как и наши отраслевые аналитики - начали бить тревогу еще в середине 2014 года, когда 
отметили замедление темпов роста основных показателей развития интернета в России. Ведь все 
интернет-показатели традиционно росли по-настоящему гигантскими темпами начиная с 2011 года, 
когда мы впервые провели исследование "Экономика Рунета", ставшее ежегодным: темпы роста всей 
интернет-экономики на уровне 30-40% в год казались обыденностью, при этом некоторые рынки росли 
на 100-150% в год! Это было не просто сильно круче, чем рост всей остальной экономики России, этот 
рост был настолько стабильным, что воспринимался как данность, и отраслевые аналитики 
рассуждали на темы "как сохранить и даже увеличить эти темпы".  
И вот, начиная с исследования "Экономика Рунета 2013-2014", представленного нами в октябре 2015 
года , мы отметили значительное понижение темпов роста интернет-экономики в России, 
пересмотрели прогнозы и сценарии развития Рунета. Тогда уже стало очевидным, что Рунет не 
повторит опыт 2008-2009 годов, когда все интернет-показатели, включая экономические, росли на 
фоне общемирового экономического кризиса, как бы в "противофазе к офлайну".  
Так оно и произошло. Исследование этого года, представленное нами на RIW 2015 - 21 октября 2015 
года - показало, что экономика Рунета перешла в кризисный сценарий развития. Мы сохранили 
хорошие темпы и динамику роста, но прогноз экспертов на 2015 год неутешителен: рост заметно 
замедлился есть предпосылки для стагнации на некоторых интернет-рынках, мы еще раз 
пересматриваем сценарии и прогнозы развития Рунета, рассуждаем на тему "начала кризиса", "дна 
кризиса" и спорим о месяцах и годах выхода из кризиса - сами эти вопросы и их постановка казались 
немыслимыми еще год назад. 
Если же говорить о влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии, то в 2014 эксперты 
оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на 
отдельные сегменты отличается незначительно, несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 
Тем не менее, Рунет все равно растет. А это означает, что даже кризисный сценарий развития - это 
рост: да, это рост в рублях; да, он не такой стремительный как пару лет назад; да, могло бы быть 
лучше - но все-таки это РОСТ.  
И для того, чтобы удержать его и ускорить, необходим набор мер. Многие из них мы сформулировали 
внутри РАЭКа, некоторые - на межотраслевом уровне по итогам RIW, а некоторые - на 
государственном, через Долгосрочную программу развития интернета, которую готовит ИРИ (Институт 
Развития Интернета), где РАЭК сформулировала и предложила новую парадигму стимулирующего 
регулирования отраслей высоких технологий.  
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Какой сегмент российского интернета будет расти быстрее всего в 2016? А какому сегменту придется 
тяжелее остальных?  
Поскольку данные за 2015 год и прогнозы на 2016 мы будем делать только в следующем, то пока 
будем говорить только о наших личных ощущениях. Среди всех сегментов рынка серьезное падение 
переживает только один - медийная реклама. Связано это и с экономическими факторами - крупные 
рекламодатели уменьшили рекламные бюджеты, некоторые западные компании совсем ушли с рынка; 
при этом падение цен на ТВ-рекламу сделало стоимость рекламного контакта сравнимой с крупными 
площадками, в результате чего бюджеты были перераспределены в пользу ТВ и видеорекламы. Для 
роста на этом рынке необходимы серьезные усилия игроков по повышению прозрачности и 
технологичности рынка, внедрению привычных для крупных рекламных агентств стандартов. И я не 
думаю, что это дело одного года.  
Что касается быстрого роста, то нужно помнить, что чем меньше рынок - тем проще ему расти. В этом 
плане рынок электронных книг уже пару лет растет со скоростью 60-70% и замедление здесь 
произойдет еще не скоро - списки литературы, доступные для легальной покупки, пока не так велики, 
потенциал роста огромен. Если говорить о других сегментах, то это рынки электронной коммерции, в 
первую очередь - услуг, который растет более быстрыми темпами, чем продажа физических товаров.  
Какие основные направления развития экономики Рунета вы видите? Какие из них стоит считать 
приоритетными в текущей ситуации? Какие существуют точки роста? По какой модели развивается 
рынок?  
В Рунете продолжают расти все сегменты рынка, за исключением медийной рекламы (вследствие 
сокращения общих рекламных бюджетов и, как ни странно, оттока некоторой части рекламодателей "в 
телевизор" вследствие удешевления там контакта с аудиторией) и поисковой оптимизации (из-за 
действий поисковых систем по отношению к оптимизаторам). Отдельные сегменты, такие как 
электронная коммерция или видеореклама растут быстрее, чем мы даже прогнозировали год назад, но 
говорить сейчас о каком-то приоритетном направлении развития достаточно сложно. 
При этом большие возможности для роста существуют во всех сегментах цифровой экономики. Даже 
если взять самый крупный по объему сегмент - онлайн-ритейл, его объем составляет всего чуть 
больше процента от розничных продаж, тогда как в США и Великобритании - больше 10%.  
Таких предложений очень много, эксперты РАЭК участвовали в создании программы развития 
интернета в России от ИРИ.  
Что касается стимулирования развития интернет-сегмента в экономической плоскости, есть целый 
набор мер и механизмов ускорения развития тех или иных сегментов экономики, которые эксперты 
называют в первую очередь, при этом мы должны помнить, что некоторые из них носят чисто 
теоретический характер и вряд ли могут быть применимы в текущих экономических условиях, но 
некоторые - вполне жизнеспособны в современной стадии развития российской экономики - на таких 
мерах мы предлагаем сфокусировать внимание в первую очередь и реализовать их экспертизу с 
привлечением отраслевых и межотраслевых специалистов: 
Снижение ставки страховых взносов для инновационного бизнеса с прогрессирующей шкалой роста и 
доведения до общепринятой ставки 
"Налоговые каникулы" по НДС 
Расширение форм представление инвестиционного налогового кредита 
Налоговые льготы/вычеты для инвесторов на посевных стадиях 
Реформирование налоговых ставок для сделок с участием нерезидентов РФ при удаленном 
сотрудничестве в сфере ИТ 
Упрощение процедуры оформления финансовых операций для удаленных сотрудников в сфере ИТ 
Распространение режима льготного НДС на все модели продажи ПО и сервисов 
Введение в законодательство специального режима налогообложения прибыли от интеллектуальной 
собственности по ставке 5% 
Введение системы возврата НДС для экспортеров ПО и ИТ-сервисов 
Кроме налоговых и экономических мер - есть целый спектр дополнительных механизмов, изложенных 
ранее специалистами и аналитиками РАЭК, и предложенных нами в качестве предложений по 
направлению стимулирующего регулирования в долгосрочную программу развития интернета, которую 
готовит ИРИ.  
Как вы оцениваете перспективы роста мобильного интернета в России? А что насчет "интернета 
вещей"?  
Достаточно странно говорить о перспективах роста мобильного интернета, если учесть, что аудитория 
Рунета растет практически полностью за счет мобильного доступа. Мобильный интернет дает 
примерно четверть экономики Рунета и уже почти половину трафика (год назад - только четверть).  
Доходы операторов от передачи данных по итогам 2015 года вырастут почти вдвое. Рунет становится 
мобильным, и это происходит быстрыми темпами. И к этому должны быть готовы все участники рынка.  
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Что касается новой темы "Интернет вещей" - к ней проявляется огромный интерес в различных 
секторах экономики, от промышленности, до городского управления, существуют и примеры 
внедрения; не так давно появились предложения о создании консорциума Промышленного интернета. 
Вместе с тем для успешного развития необходимо решить многие проблемы: в первую очередь, 
безопасность и интероперабельность решений.  
Как сказывается на экономике Рунета сложная макроэкономическая ситуация, санкции и волатильность 
рубля? Какие возможности это открывает для игроков рынка и какие ограничения накладывает?  
Кризис и уход крупных иностранных компаний в первую очередь сказался на рекламных бюджетах, что 
ударило по большинству площадок, доходы которых строятся от рекламы. Стагнирует и рынок 
разработки. Уменьшение числа компаний малого и среднего бизнеса влияет на рынок услуг для них - 
хостинг, облачные сервисы. Со снижением доходом потребители начинают экономить на 
развлечениях, что сказывается на рынке легального контента. Онлайн-трэвел переключился на 
внутренний рынок, но и этого может быть недостаточно для покрытия выпадающих доходов от 
зарубежных поездок. Наконец, резкое сокращение объемов инвестиций означает, что компании 
больше не могут строить бизнес-модель из расчета на инвесторские средства - стартапам нужно 
учиться зарабатывать с первых дней, что, безусловно, ограничивает возможные виды деятельности.  
По вашим прогнозам, сможет ли интернет-экономика полноценно конкурировать с традиционной 
экономикой?  
Думаю, да. Через 5-6 лет, на наш взгляд, интернет-экономика станет полноценной составляющей ВВП 
страны. Исчезнет само противопоставление "цифровой" и "традиционной" экономики, а так успешно 
используемый нами в ежегодном исследовании "Экономики Рунета" термин "интернет-зависимые 
рынки" потеряет свой смысл, потому что большая часть рынков и экономик будут к этому моменту 
"интернет-зависимыми". 
Подводя итоги, какие еще мероприятия, посвященные IT-технологиям ожидают нас в этом году?  
Совсем скоро, 10 ноября, в кинотеатре "Октябрь" пройдет "Премия Рунета". 
Премия Рунета - старейшая отраслевая награда, с первого года своего существования 
поддерживаемая и бизнес-сообществом, и государством, и пользователями.  
Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, 
поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и 
электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также 
отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 
(Рунета). 
В конце ноября мы примем активное участие в Форуме "Новая Экономика", который пройдет впервые, 
и который организует Институт Развития Интернета, где можно будет обсуждать все инициативы ИРИ. 
Для того чтобы учесть интересы всего рынка - институт работал на протяжении полугода, чтобы 
действовать продуктивно и взаимодействовать с офлайн-средой, связанными рынками и государством 
- нужна своя площадка. Именно такой площадкой и призван стать этот новый проект. 
Ну и традиционно итоги года мы подведем в ходе ежегодной декабрьской конференции "Рунет 2015: 
Итоги года" - 16 декабря, особенностью мероприятия этого года станет региональный акцент (мы 
финализируем проект этого года РИФ.Регионы) и экономический аспект (будут представлены все 
самые подробные итоги, выводы и прогнозы исследования "Экономика Рунета"). Там же мы 
представим подробный план работы нашей Ассоциации в 2016 году.  

http://www.therunet.com/articles/5071-sergey-plugotarenko-ob-ekonomike-runeta 
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НАД RUTRACKER ПОВИСЛА УГРОЗА ВЕЧНОЙ БЛОКИРОВКИ 
Самому популярному в России файлообменнику Rutracker.org вновь грозит вечная блокировка - 
процедура, которую предусматривает антипиратский закон. На этот раз с исками в Мосгорсуд 
обратились издательства "Эксмо" и "СБА-Продакшн"  
В Мосгорсуд поступили два иска о постоянной блокировке Rutracker, сообщила руководитель пресс-
службы суда Ульяна Солопова. "Досудебная подготовка по обоим искам назначена на 27 ноября, после 
этого будет назначена дата рассмотрения по существу", - заявила она (цитата по "РИА Новости"). По 
словам госпожи Солоповой, с исками о постоянной блокировке в суд обратились издательства "Эксмо" 
и "СБА-Продакшн". 
14 октября Мосгорсуд по иску дистрибуторского подразделения кинокомпании Bazelevs постановил 
навсегда ограничить доступ к 11 пиратским сайтам - в том числе к Rutor.org, Kinozal.tv, Bobfilm.net. Это 
ограничение доступа к сайтам на постоянной основе было применено впервые. Такая процедура стала 
возможна в рамках расширенной версии антипиратского закона, вступившей в силу 1 мая. Навсегда 
заблокировать сайт суд может, удовлетворив повторный иск к нему одного и того же правообладателя. 
Впрочем, после решения суда у ресурсов есть еще месяц, чтобы его оспорить. 
Rutracker.org - самый популярный в России торрент-трекер. По данным SimilarWeb, в сентябре с 
десктопных компьютеров его посетили 76,3 млн раз, 65% трафика за последние три месяца пришло на 
ресурс из России. 
Правообладатели не в первый раз пытаются закрыть Rutracker навсегда. Добиться его запрета уже 
пыталась Warner Music Russia, однако администрация предпочла выполнить требования 
правообладателя и удалить нелегальный контент. В середине октября представители торрент-трекера, 
Роскомнадзора и правообладателей провели рабочую встречу, по итогам которой Национальная 
федерация музыкальной индустрии передала Rutracker каталоги композиций, раздачи с которыми 
следует удалить. "Есть основания полагать, что Rutracker может выполнить эти условия. Если это 
произойдет, иск о пожизненной блокировке популярного интернет-ресурса может быть отозван", - 
говорил тогда представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Выступая на открытии Russian 
Interactive Week на прошлой неделе, руководитель службы Алекасандр Жаров выразил надежду, что 
Rutracker удастся договориться с правообладателями и переговоры закончатся в "позитивном ключе". 
Источник: Коммерсант.ru  
Над Rutracker повисла угроза вечной блокировки 

http://www.adindex.ru/news/digital/2015/10/27/129371.phtml 
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НАД RUTRACKER ПОВИСЛА УГРОЗА ВЕЧНОЙ БЛОКИРОВКИ 
В Мосгорсуд поступили два иска о постоянной блокировке Rutracker, сообщила руководитель пресс-
службы суда Ульяна Солопова. "Досудебная подготовка по обоим искам назначена на 27 ноября, после 
этого будет назначена дата рассмотрения по существу", - заявила она (цитата по "РИА Новости"). По 
словам госпожи Солоповой, с исками о постоянной блокировке в суд обратились издательства "Эксмо" 
и "СБА-Продакшн". 
14 октября Мосгорсуд по иску дистрибуторского подразделения кинокомпании Bazelevs постановил 
навсегда ограничить доступ к 11 пиратским сайтам - в том числе к Rutor.org, Kinozal.tv, Bobfilm.net. Это 
ограничение доступа к сайтам на постоянной основе было применено впервые. Такая процедура стала 
возможна в рамках расширенной версии антипиратского закона, вступившей в силу 1 мая. Навсегда 
заблокировать сайт суд может, удовлетворив повторный иск к нему одного и того же правообладателя. 
Впрочем, после решения суда у ресурсов есть еще месяц, чтобы его оспорить. 
Rutracker.org - самый популярный в России торрент-трекер. По данным SimilarWeb, в сентябре с 
десктопных компьютеров его посетили 76,3 млн раз, 65% трафика за последние три месяца пришло на 
ресурс из России. 
Правообладатели не в первый раз пытаются закрыть Rutracker навсегда. Добиться его запрета уже 
пыталась Warner Music Russia, однако администрация предпочла выполнить требования 
правообладателя и удалить нелегальный контент. В середине октября представители торрент-трекера, 
Роскомнадзора и правообладателей провели рабочую встречу, по итогам которой Национальная 
федерация музыкальной индустрии передала Rutracker каталоги композиций, раздачи с которыми 
следует удалить. "Есть основания полагать, что Rutracker может выполнить эти условия. Если это 
произойдет, иск о пожизненной блокировке популярного интернет-ресурса может быть отозван", - 
говорил тогда представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Выступая на открытии Russian 
Interactive Week на прошлой неделе, руководитель службы Алекасандр Жаров выразил надежду, что 
Rutracker удастся договориться с правообладателями и переговоры закончатся в "позитивном ключе". 
Adindex.ru - сайт о рекламе и маркетинге в России и мире  

http://logokit.ru/?p=2336 
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РОЦИТ ПРОВЕЛ КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ "ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В августе-сентябре 2015 г. Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) провел 
комплексное исследование "Индекс цифровой грамотности граждан Российской Федерации". 
В основе исследования лежали вопросы цифрового потребления, цифровых компетенций и цифровой 
безопасности в каждом регионе 
Исследование проводилось в партнерстве с ВЦИОМ , НИУ ВШЭ, DCA, TNS, ФОМ, ВКонтакте.ру, РАЭК, 
Одноклассники.ру, Acronis; кроме того, при расчете были использованы данные Росстата и 
Роскомнадзора. Получившийся Интернет-портрет представлен в ходе Russian Interactive Week (RIW) - 
2015 - крупнейшего осеннего мероприятия Рунета. 
Константин Абрамов, Генеральный директор Фонда ВЦИОМ:  
Это одно из первых системных и масштабных начинаний в Российской Федерации позволяющее 
получить инструмент понимания развития современного российского социума и , что особенно важно, 
регионов через призму использования информационных технологий и Интернета. Эта область 
человеческой коммуникации с каждым годом растет как в охвате так и в качестве и количестве 
представляемых возможностей, которые прямо пропорциональны и опасностям сопутствующим всему 
масштабному и новому, что появляется в жизни людей.  
В ходе исследования показатели оценивались по школе от 0 до 10. Согласно данным Интегральный 
Индекс Цифровой грамотности в РФ составил 4,79 . Что касается субиндексов, то наибольшее 
значение по России имеет субиндекс цифрового потребления и составляет 5,17 . Чуть хуже дело 
обстоит с цифровой безопасностью, субиндекс по данному аспекту составляет 4,85. Наиболее 
критичным значением обладает субиндекс цифровых компетенции, составляющий 4,48 . Это, в свою 
очередь, значит, что его повышению необходимо уделить особое внимание. В свою очередь, Москва и 
Санкт-Петербург совокупно имеют максимальный субиндекс цифровой компетенции, составляющий 
9,16 , что в два раза выше среднего значения по России. 
Скачать комплексное исследование "Индекс цифровой грамотности граждан Российской Федерации" 
Индекс Цифровой Грамотности в России составил 4,79 из 10 возможных  
content_image 

http://hr-media.ru/rotsit-provel-kompleksnoe-issledovanie-indeks-tsifrovoj-gramotnosti-grazhdan-rossijskoj-
federatsii/ 
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Molparlam.ru, Москва, 27 октября 2015 16:12 

ПОРТАЛ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА СТАЛ ПРИЗЕРОМ КОНКУРСА "ЗОЛОТОЙ 
САЙТ" 
Онлайн-сообщество активной молодежи и официальный сайт молодежного парламента "Движок" 
получили приз конкурса интернет-проектов "Золотой сайт".  
Портал молодых парламентариев взял бронзу в номинации "Сайт государственных проектов". Конкурс 
проходил в рамках Russian Interactive Week - 2015.  
На конкурс поступило огромное количество заявок от разработчиков сайтов с разной тематикой: от 
культуры и образования до банковской сферы и регионального управления.  
"Получение такой престижной премии, как "Золотой сайт", даже диплома за третье место говорит о 
том, что всего за несколько месяцев с момента старта сайт, созданный специально для членов 
молодежных палат Москвы, нашел признание не только среди пользователей "Движка", но и экспертов 
в области интернета", - отметил руководитель проекта Александр Холин.  
Сайт "Движок" соответствует главному слогану проекта - "Предлагай. Решай. Действуй". Он был создан 
для повышения открытости и привлекательности системы молодежного парламентаризма. С его 
помощью Центр молодежного парламентаризма взаимодействует с членами 146 молодежных палат 
столицы  
Автор: Дарья Голубева  
Источник  

http://www.molparlam.ru/media/articles/portal-molodyezhnogo-parlamenta-stal-prizyerom-konkursa-zolotoy-
sayt/ 
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Коммерсантъ. Новости Online, Москва, 27 октября 2015 15:19 

НАД RUTRACKER ПОВИСЛА УГРОЗА ВЕЧНОЙ БЛОКИРОВКИ 
Автор: Роман Рожков 
  В Мосгорсуд поступили два иска о запрете деятельности торрент-трекера  
    Самому популярному в России файлообменнику Rutracker.org вновь грозит вечная блокировка — 
процедура, которую предусматривает антипиратский закон. На этот раз с исками в Мосгорсуд 
обратились издательства «Эксмо» и «СБА-Продакшн». 
 В Мосгорсуд поступили два иска о постоянной блокировке Rutracker, сообщила руководитель пресс-
службы суда Ульяна Солопова. «Досудебная подготовка по обоим искам назначена на 27 ноября, 
после этого будет назначена дата рассмотрения по существу»,— заявила она ( цитата по «РИА 
Новости» ). По словам госпожи Солоповой, с исками о постоянной блокировке в суд обратились 
издательства «Эксмо» и «СБА-Продакшн». 
 14 октября Мосгорсуд по иску дистрибуторского подразделения кинокомпании Bazelevs постановил 
навсегда ограничить доступ к 11 пиратским сайтам — в том числе к Rutor.org, Kinozal.tv, Bobfilm.net. Это 
ограничение доступа к сайтам на постоянной основе было применено впервые. Такая процедура стала 
возможна в рамках расширенной версии антипиратского закона, вступившей в силу 1 мая. Навсегда 
заблокировать сайт суд может, удовлетворив повторный иск к нему одного и того же правообладателя. 
Впрочем, после решения суда у ресурсов есть еще месяц, чтобы его оспорить. 
 Rutracker.org — самый популярный в России торрент-трекер. По данным SimilarWeb, в сентябре с 
десктопных компьютеров его посетили 76,3 млн раз, 65% трафика за последние три месяца пришло на 
ресурс из России. 
 Правообладатели не в первый раз пытаются закрыть Rutracker навсегда. Добиться его запрета уже 
пыталась Warner Music Russia, однако администрация предпочла выполнить требования 
правообладателя и удалить нелегальный контент. В середине октября представители торрент-трекера, 
Роскомнадзора и правообладателей провели рабочую встречу, по итогам которой Национальная 
федерация музыкальной индустрии передала Rutracker каталоги композиций, раздачи с которыми 
следует удалить. «Есть основания полагать, что Rutracker может выполнить эти условия. Если это 
произойдет, иск о пожизненной блокировке популярного интернет-ресурса может быть отозван»,— 
говорил тогда представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Выступая на открытии Russian 
Interactive Week на прошлой неделе, руководитель службы Алекасандр Жаров выразил надежду, что 
Rutracker удастся договориться с правообладателями и переговоры закончатся в «позитивном ключе». 
 Роман Рожков 
 Как расширили антипиратский закон 
 Госдума в ноябре 2014 года одобрила сразу во втором и третьем чтениях поправки к закону «Об 
информации» и Гражданскому процессуальному кодексу. С 1 мая 2015 года под защиту подпали почти 
все объекты авторских и смежных прав (кроме фотографий) — музыкальные фонограммы, книги, 
программное обеспечение и т. д. (до сих пор закон защищал только кино- и телепродукцию). Одно из 
главных нововведений — пожизненная блокировка интернет-ресурсов.  Читайте подробнее  
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2015/10/27/KMO_124229_00067_1_t207_151400.jpg 
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Cossa.ru, Москва, 27 октября 2015 14:51 

RIW 2015: КАК УВЕЛИЧИТЬ КОНВЕРСИЮ С САЙТА В 2 РАЗА И БОЛЕЕ БЕЗ СТАВКИ 
НА ССЫЛКИ 
Автор: Ирина Титова 
22 октября в рамках профессиональной программы RIW 2015 мы провели секцию "SEO: Продвижение 
без ссылок".  
22 октября в рамках профессиональной программы RIW 2015 мы провели секцию " SEO: Продвижение 
без ссылок ", на которой с докладом выступила Жанна Нем , ведущий оптимизатор iSEO. 
Для всех, кто не смог посетить нашу SEO-секцию на RIW 2015, предлагаем краткий обзор доклада 
Жанны " Как увеличить конверсию с сайта в 2 раза и более без ставки на ссылки ". 
Отмена ссылок поисковыми системами позволила всем SEO-специалистам взглянуть на продвижение 
сайтов как на качественно другой уровень развития проектов. Оптимизаторы стали еще больше 
внимания уделять контент-маркетингу, технической оптимизации, доработкам юзабилити и адаптации 
сайтов под мобильные устройства, а также более детальной проработке структуры. Мы предполагаем, 
что уже в ближайшем будущем всем SEO-специалистам придется работать одновременно с еще 
большим количеством факторов сайта.  
Проиллюстрируем эффективность стратегии продвижения ресурсов без акцента на ссылки на примере 
реальных проектов. Для того чтобы добиться эффективности такими методами требуется больше 
времени и усилий (чем, например, закупка ссылок), но и результаты гораздо более стабильные и 
впечатляющие. 
Рассмотрим проект Apteka.ru . За 1,5 года продвижения небрендовый трафик вырос в 9,7 раз.  
Конверсия с поиска увеличилась в зависимости от сезонности на 1,4-2%. 
Другой пример - сайт Adamas.ru , где всего за 9 месяцев работы удалось превысить годовой прогноз по 
трафику на 50%. 
Как заложить фундамент для непрерывного роста конверсионного трафика на годы вперед?  
Основной вопрос, который нас волновал при старте данных проектов, как еще на этапе разработки 
стратегии заложить наиболее фундаментальные изменения, дающие максимальный прирост 
показателей в долгосрочной перспективе. 
Как оказалось, первым и самым важным был вопрос расширения и оптимизации структуры сайта.  
Далее следовала полная техническая оптимизация, состоящая, как из базовых пунктов (например, 
оптимизации основных тегов и настройки 404 ошибок), так и более сложных (настройки 404 ответов 
для некорректных get-параметров, настройка ЧПУ URL и т.п.)  
После этого следовал контент-маркетинг.  
При таком подходе регулярно растущее ссылочное окружение, как это ни странно, было абсолютно 
естественным, дополнительная закупка ссылок не требовалась. 
Разработка оптимальной структуры товарных категорий - больше, чем SEO  
Для многостраничного сайта с тысячами товаров и товарных категорий структура является 
основополагающим моментом успешного продвижения. Если структура сайта запутанная, нелогичная и 
многоуровневая, это одинаково плохо и для посетителей, и для поисковых систем. 
Для Adamas.ru мы разработали проект оптимизированной структуры сайта с учетом логики поискового 
спроса . На примере категории "Кольца" можно проследить разделение поискового спроса по: 
Тип запросов Запросы Частота по точному вхождению ("WS")  
 По металлу "Кольца из золота"  
 "Золотые кольца" 228  
 10 018  
 "Серебряные кольца"  
 "Кольца из серебра" 3 632  
 338  
 По цвету металла "Кольца из белого золота" 668  
 По типу вставки "Кольца с бриллиантом"  
 "Бриллиантовое кольцо" 4 860  
 196  
 "Кольцо с рубином" 527  
 По назначению "Обручальные кольца" 30 666  
 Проанализировав поисковый спрос и основные товарные категории, было принято решение о 
создании структуры вида: 
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Структура сайта Apteka.ru также нуждалась в переработке. На примере категории "Витамины" 
проанализируем поисковый спрос: 
Тип запросов Запросы Частота по точному вхождению ("WS")  
 По назначению "Витамины для глаз"  
 "Витамины для зрения" 3 448  
 544  
 "Витамины для волос" "Витамины для роста волос" 14 813  
 4 236  
 По полу "Витамины для детей" "Витамины для женщин" 3 512  
 2 520  
 По бренду "Витамины Компливит" 3 091  
 "Витамины Витрум" 1 990  
 По названию действующего вещества "Витамины Б6" 2 050  
 На основании подобного анализа каждой категории получается следующая оптимальная структура 
данного сайта: 
Если каталог товаров на сайте достаточно объемный, как, например, в случае с проектом Apteka.ru, 
внедрение оптимизированной структуры можно условно разделить на несколько этапов.  
Поисковый трафик имеет самый большой потенциал конверсии  
Подобные доработки несут за собой прирост именно конверсионного трафика, так как пользователь 
формулирует свою заинтересованность в поисковой строке, видит ваш сайт и приходит на него с уже 
формирующейся потребностью.  
Конверсия с подобных запросов значительно выше именно из-за наличия уточняющих атрибутов в 
запросе. Если пользователь ищет словосочетание "Золотое кольцо", возможно его интересуют музыка 
группы "Золотое кольцо", или украшения, или досуг на предстоящие выходные - экскурсии по Золотому 
кольцу России. В то же время, набирая в поисковой строке запрос "Кольца из розового золота", 
пользователь почти наверняка хочет сравнить цены или уже задумывается о покупке. 
При таком подходе нужно быть готовыми к большим доработкам на сайте:  
Ведь оптимизация структуры - это не только внешнее представление информации в виде понятного 
дерева категорий, это также: 
Доработка баз данных, настройка CMS под изменившуюся структуру категорий. Как показывает 
практика, подобные изменения могут вылиться в несколько недель работы и 2-3 недели тестирования 
всех "узких" мест.  
Существенная работа над контентом на сотни новых категорий, так как обычным SEO-текстом и тегами 
в наше время уже не обойтись.  
Даже если аналитики компании отслеживают статистику по всем конверсиям с каналов в разрезе 
категорий, и у компании настроен двусторонний обмен между базой данных и системой статистики, 
придется перестраивать работу всего процесса до покупки и постпродажного обслуживания.  
Корректная настройка индексирования данных страниц, многомесячный контроль за ранжированием 
всех новых категорий.  
Перенастройка и существенное расширение всех рекламный кампаний, что также требует 
значительных человеческих ресурсов и от подрядчиков по медийной, контекстной рекламе, SMM-
продвижению бренда, и от маркетологов и аналитиков на стороне самого проекта. Все это нужно 
контролировать, несколько месяцев анализировать динамику KPI и пр.  
Будьте готовы к тому, что амбициозные цели по трафику влекут за собой существенные затраты 
ресурсов. Но фундаментальная и основополагающая доработка сайта напрямую влияет на результаты 
продвижения сайта в ближайшие 2-3 года, а в некоторых случаях и на более длительный срок. 
Фактически это долгосрочные инвестиции в ваш проект, отдачу от которых вы будете получать еще 
несколько лет спустя:  
Работа над развитием ресурса с учетом поискового спроса - золотая жила SEO-продвижения в эпоху 
"Минусинска". Ссылки никуда не делись, они все еще участвуют в ранжировании, но их получение 
теперь зависит не от бюджета компании на биржи SEO, а от слаженной профессиональной работы 
SEO-специалистов, маркетологов, юзабилистов, аналитиков и прочих специалистов, которые смогут 
разработать качественную стратегию развития сайта. 
Еще больше материалов по теме в блоге iSEO.  
Источник: http://www.iseo.ru  

http://www.cossa.ru/articles/155/112707/ 

К заголовкам сообщений

http://www.cossa.ru/articles/155/112707/
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ДИРЕКТОР РАЭК: ЧЕРЕЗ 5-6 ЛЕТ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКА СТАНЕТ 
ПОЛНОЦЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВВП СТРАНЫ 
Об итогах прошедшей в Москве Российской интерактивной неделе (Russian Interactive Week, RIW 2015) 
и о долгосрочной программе развития интернета (ИРИ), включающей в себя сегменты отраслей 
здравоохранения и медицины, строительства и ЖКХ, транспорта, образование и т. д., рассказывает 
директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. 
 - Сергей, сколько пользователей в русском сегменте интернета? 
 - Аудитория рунета, по данным фонда "Общественное мнение" на лето 2015 года, составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходят в интернет каждый день. Через пять 
лет в интернете ежедневно будут "бродить" 90 млн россиян. 
Вырастет и спрос на интернет-услуги, в том числе и мобильные. Вклад мобильной составляющей в 
общий объем экономики рунета - 20-30%. И его доля будет только увеличиваться. 
По данным этого года, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 
2014 года 1094 млрд руб., а объем рынка электронных платежей - 476 млрд руб., что в сумме 
эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России. 
 - Существует мнение, что кризис в российской экономике менее всего сказался на интернет-бизнесе. 
Согласны ли вы с этой точкой зрения? 
 - Действительно, такое мнение имеет право на существование. Но давайте разберемся в этом вопросе 
детально. 
Мы в РАЭК, как и наши отраслевые аналитики, начали бить тревогу еще в середине 2014 года, когда 
отметили замедление темпов роста основных показателей развития интернета в России. Ведь все 
интернет-показатели традиционно росли по-настоящему гигантскими темпами начиная с 2011 года, 
когда мы впервые провели исследование "Экономика рунета", ставшее ежегодным: темпы роста всей 
интернет-экономики на уровне 30-40% в год казались обыденностью, при этом некоторые рынки росли 
на 100-150% в год! Это было не просто сильно круче, чем рост всей остальной экономики России, этот 
рост был настолько стабильным, что воспринимался как данность, и отраслевые аналитики 
рассуждали на темы "как сохранить и даже увеличить эти темпы". 
И вот начиная с исследования "Экономика рунета 2013-2014", представленного нами в октябре 2015 
года (http://экономикарунета.рф/2014/), мы отметили значительное понижение темпов роста интернет-
экономики в России, пересмотрели прогнозы и сценарии развития рунета. Тогда уже стало очевидным, 
что рунет не повторит опыт 2008-2009 годов, когда все интернет-показатели, включая экономические, 
росли на фоне общемирового экономического кризиса, как бы в "противофазе к офлайну". 
Так оно и произошло. Исследование этого года, представленное нами на RIW 2015 21 октября 2015 
года, показало, что экономика рунета перешла в кризисный сценарий развития. Мы сохранили хорошие 
темпы и динамику роста, но прогноз экспертов на 2015 год неутешителен: рост заметно замедлился, 
есть предпосылки для стагнации на некоторых интернет-рынках, мы еще раз пересматриваем 
сценарии и прогнозы развития рунета, рассуждаем на тему "начала кризиса", "дна кризиса" и спорим о 
месяцах и годах выхода из кризиса - сами эти вопросы и их постановка казались немыслимыми еще 
год назад. 
Если же говорить о влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии, то в 2014 году эксперты 
оценивают его как достаточно сильное (7,1 по 10-бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на 
отдельные сегменты отличается незначительно, несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 
Тем не менее рунет все равно растет. А это означает, что даже кризисный сценарий развития - это 
рост: да, это рост в рублях; да, он не такой стремительный, как пару лет назад; да, могло бы быть 
лучше - но все-таки это рост. 
И, чтобы удержать его и ускорить, необходим набор мер. Многие из них мы сформулировали внутри 
РАЭК, некоторые - на межотраслевом уровне по итогам RIW, а некоторые - на государственном, через 
долгосрочную программу развития интернета, которую готовит ИРИ (Институт развития интернета), где 
РАЭК сформулировала и предложила новую парадигму стимулирующего регулирования отраслей 
высоких технологий. 
 - Какой сегмент российского интернета будет расти быстрее всего в 2016 году? А какому сегменту 
придется тяжелее остальных? 
 - Поскольку данные за 2015 год и прогнозы на 2016-й мы будем делать только в следующем году, то 
пока будем говорить лишь о наших личных ощущениях. Среди всех сегментов рынка серьезное 
падение переживает только один - медийная реклама. Связано это и с экономическими факторами - 
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крупные рекламодатели уменьшили рекламные бюджеты, некоторые западные компании совсем ушли 
с рынка; при этом падение цен на ТВ-рекламу сделало стоимость рекламного контакта сравнимой с 
крупными площадками, в результате чего бюджеты были перераспределены в пользу ТВ и 
видеорекламы. Для роста на этом рынке необходимы серьезные усилия игроков по повышению 
прозрачности и технологичности рынка, внедрению привычных для крупных рекламных агентств 
стандартов. И я не думаю, что это дело одного года. 
Что касается быстрого роста, то нужно помнить, что чем меньше рынок, тем проще ему расти. В этом 
плане рынок электронных книг уже пару лет растет со скоростью 60-70%, и замедление здесь 
произойдет еще не скоро - списки литературы, доступные для легальной покупки, пока не так велики, 
потенциал роста огромен. Если говорить о других сегментах, то это рынки электронной коммерции, в 
первую очередь рынок услуг, который растет более быстрыми темпами, чем продажа физических 
товаров. 
 - Какие основные направления развития экономики рунета вы видите? Какие из них стоит считать 
приоритетными в текущей ситуации? Какие существуют точки роста? По какой модели развивается 
рынок? 
 - В рунете продолжают расти все сегменты рынка за исключением медийной рекламы (вследствие 
сокращения общих рекламных бюджетов и, как ни странно, оттока некоторой части рекламодателей "в 
телевизор" вследствие удешевления там контакта с аудиторией) и поисковой оптимизации (из-за 
действий поисковых систем по отношению к оптимизаторам). Отдельные сегменты, такие как 
электронная коммерция или видеореклама, растут быстрее, чем мы даже прогнозировали год назад, но 
говорить сейчас о каком-то приоритетном направлении развития достаточно сложно. 
При этом большие возможности для роста существуют во всех сегментах цифровой экономики. Даже 
если взять самый крупный по объему сегмент - онлайн-ритейл, его объем составляет всего чуть 
больше процента от розничных продаж, тогда как в США и Великобритании - больше 10%. 
Таких предложений очень много, эксперты РАЭК участвовали в создании программы развития 
интернета в России от ИРИ. 
Что касается стимулирования развития интернет-сегмента в экономической плоскости, есть целый 
набор мер и механизмов ускорения развития тех или иных сегментов экономики, которые эксперты 
называют в первую очередь, при этом мы должны помнить, что некоторые из них носят чисто 
теоретический характер и вряд ли могут быть применимы в текущих экономических условиях, но 
некоторые вполне жизнеспособны в современной стадии развития российской экономики. На таких 
мерах мы предлагаем сфокусировать внимание в первую очередь и реализовать их экспертизу с 
привлечением отраслевых и межотраслевых специалистов: 
 - снижение ставки страховых взносов для инновационного бизнеса с прогрессирующей шкалой роста и 
доведения до общепринятой ставки; 
 - "налоговые каникулы" по НДС; 
 - расширение форм представления инвестиционного налогового кредита; 
 - налоговые льготы/вычеты для инвесторов на посевных стадиях; 
 - реформирование налоговых ставок для сделок с участием нерезидентов РФ при удаленном 
сотрудничестве в сфере IT; 
 - упрощение процедуры оформления финансовых операций для удаленных сотрудников в сфере IT; 
 - распространение режима льготного НДС на все модели продажи ПО и сервисов; 
 - введение в законодательство специального режима налогообложения прибыли от интеллектуальной 
собственности по ставке 5%; 
 - введение системы возврата НДС для экспортеров ПО и IT-сервисов. 
Кроме налоговых и экономических мер, есть целый спектр дополнительных механизмов, изложенных 
ранее специалистами и аналитиками РАЭК, и предложенных нами в качестве предложений по 
направлению стимулирующего регулирования в долгосрочную программу развития интернета, которую 
готовит ИРИ. 
 - Как вы оцениваете перспективы роста мобильного интернета в России? А что насчет "интернета 
вещей"? 
 - Достаточно странно говорить о перспективах роста мобильного интернета, если учесть, что 
аудитория рунета растет практически полностью за счет мобильного доступа. Мобильный интернет 
дает примерно четверть экономики рунета и уже почти половину трафика (год назад - только четверть). 
Доходы операторов от передачи данных по итогам 2015 года вырастут почти вдвое. Рунет становится 
мобильным, и это происходит быстрыми темпами. И к этому должны быть готовы все участники рынка. 
Что касается новой темы "интернет вещей", к ней проявляется огромный интерес в различных секторах 
экономики - от промышленности до городского управления, существуют и примеры внедрения; не так 
давно появились предложения о создании консорциума Промышленного интернета. Вместе с тем, для 
успешного развития необходимо решить многие проблемы: в первую очередь безопасность и 
интероперабельность решений. 
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 - Как сказывается на экономике рунета сложная макроэкономическая ситуация, санкции и 
волатильность рубля? Какие возможности это открывает для игроков рынка и какие ограничения 
накладывает? 
 - Кризис и уход крупных иностранных компаний в первую очередь сказался на рекламных бюджетах, 
что ударило по большинству площадок, доходы которых строятся от рекламы. Стагнирует и рынок 
разработки. Уменьшение числа компаний малого и среднего бизнеса влияет на рынок услуг для них - 
хостинг, облачные сервисы. Со снижением доходов потребители начинают экономить на развлечениях, 
что сказывается на рынке легального контента. Онлайн-трэвел переключился на внутренний рынок, но 
и этого может быть недостаточно для покрытия выпадающих доходов от зарубежных поездок. Наконец, 
резкое сокращение объемов инвестиций означает, что компании больше не могут строить бизнес-
модель из расчета на средства инвесторов - стартапам нужно учиться зарабатывать с первых дней, 
что, безусловно, ограничивает возможные виды деятельности. 
 - По вашим прогнозам, сможет ли интернет-экономика полноценно конкурировать с традиционной 
экономикой? 
 - Думаю, да. Через пять-шесть лет, на наш взгляд, интернет-экономика станет полноценной 
составляющей ВВП страны. Исчезнет само противопоставление "цифровой" и "традиционной" 
экономик, а так успешно используемый нами в ежегодном исследовании "Экономики рунета" термин 
"интернет-зависимые рынки" потеряет свой смысл, потому что большая часть рынков и экономик будут 
к этому моменту "интернет-зависимыми". 
 - Какие еще мероприятия, посвященные IT-технологиям, ожидают нас в этом году? 
 - Совсем скоро, 10 ноября, в кинотеатре "Октябрь" пройдет Премия рунета. 
Премия рунета - старейшая отраслевая награда, с первого года своего существования 
поддерживаемая и бизнес-сообществом, и государством, и пользователями. 
Премия рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, 
поощряющей выдающиеся заслуги компаний - лидеров в области информационных технологий и 
электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также 
отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента интернета 
(рунета). 
В конце ноября мы примем активное участие в форуме "Новая экономика", который пройдет впервые, и 
который организует Институт развития интернета, где можно будет обсуждать все инициативы ИРИ. 
Чтобы учесть интересы всего рынка - институт работал на протяжении полугода, чтобы действовать 
продуктивно и взаимодействовать с офлайн-средой, связанными рынками и государством - нужна своя 
площадка. Именно такой площадкой и призван стать этот новый проект. 
Ну и традиционно итоги года мы подведем в ходе ежегодной декабрьской конференции "Рунет-2015: 
итоги года". Конференция пройдет 16 декабря, особенностью мероприятия этого года станет 
региональный акцент (мы финализируем проект этого года "РИФ. Регионы") и экономический аспект 
(будут представлены все самые подробные итоги, выводы и прогнозы исследования "Экономика 
рунета"). Там же мы представим подробный план работы нашей Ассоциации в 2016 году. 
ТАСС  
Директор РАЭК: через 5-6 лет интернет-экономика станет полноценной составляющей ВВП страны 

http://news.rambler.ru/31751503/ 

К заголовкам сообщений
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ТАСС, Москва, 27 октября 2015 14:39 

ДИРЕКТОР РАЭК: ЧЕРЕЗ 5-6 ЛЕТ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКА СТАНЕТ 
ПОЛНОЦЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВВП СТРАНЫ 
Рунет становится мобильным, и это происходит быстрыми темпами 
Об итогах прошедшей в Москве Российской интерактивной неделе (Russian Interactive Week, RIW 2015) 
и о долгосрочной программе развития интернета (ИРИ), включающей в себя сегменты отраслей 
здравоохранения и медицины, строительства и ЖКХ, транспорта, образование и т. д., рассказывает 
директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.  
- Сергей, сколько пользователей в русском сегменте интернета?  
- Аудитория рунета, по данным фонда "Общественное мнение" на лето 2015 года, составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходят в интернет каждый день. Через пять 
лет в интернете ежедневно будут "бродить" 90 млн россиян. 
Вырастет и спрос на интернет-услуги, в том числе и мобильные. Вклад мобильной составляющей в 
общий объем экономики рунета - 20-30%. И его доля будет только увеличиваться. 
По данным этого года, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 
2014 года 1094 млрд руб., а объем рынка электронных платежей - 476 млрд руб., что в сумме 
эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России. 
- Существует мнение, что кризис в российской экономике менее всего сказался на интернет-бизнесе. 
Согласны ли вы с этой точкой зрения?  
- Действительно, такое мнение имеет право на существование. Но давайте разберемся в этом вопросе 
детально. 
Мы в РАЭК, как и наши отраслевые аналитики, начали бить тревогу еще в середине 2014 года, когда 
отметили замедление темпов роста основных показателей развития интернета в России. Ведь все 
интернет-показатели традиционно росли по-настоящему гигантскими темпами начиная с 2011 года, 
когда мы впервые провели исследование "Экономика рунета", ставшее ежегодным: темпы роста всей 
интернет-экономики на уровне 30-40% в год казались обыденностью, при этом некоторые рынки росли 
на 100-150% в год! Это было не просто сильно круче, чем рост всей остальной экономики России, этот 
рост был настолько стабильным, что воспринимался как данность, и отраслевые аналитики 
рассуждали на темы "как сохранить и даже увеличить эти темпы". 
И вот начиная с исследования "Экономика рунета 2013-2014", представленного нами в октябре 2015 
года ( http://экономикарунета.рф/2014/ ), мы отметили значительное понижение темпов роста интернет-
экономики в России, пересмотрели прогнозы и сценарии развития рунета. Тогда уже стало очевидным, 
что рунет не повторит опыт 2008-2009 годов, когда все интернет-показатели, включая экономические, 
росли на фоне общемирового экономического кризиса, как бы в "противофазе к офлайну". 
Так оно и произошло. Исследование этого года, представленное нами на RIW 2015 21 октября 2015 
года, показало, что экономика рунета перешла в кризисный сценарий развития. Мы сохранили хорошие 
темпы и динамику роста, но прогноз экспертов на 2015 год неутешителен: рост заметно замедлился, 
есть предпосылки для стагнации на некоторых интернет-рынках, мы еще раз пересматриваем 
сценарии и прогнозы развития рунета, рассуждаем на тему "начала кризиса", "дна кризиса" и спорим о 
месяцах и годах выхода из кризиса - сами эти вопросы и их постановка казались немыслимыми еще 
год назад. 
Если же говорить о влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии, то в 2014 году эксперты 
оценивают его как достаточно сильное (7,1 по 10-бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на 
отдельные сегменты отличается незначительно, несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 
Тем не менее рунет все равно растет. А это означает, что даже кризисный сценарий развития - это 
рост: да, это рост в рублях; да, он не такой стремительный, как пару лет назад; да, могло бы быть 
лучше - но все-таки это рост. 
И, чтобы удержать его и ускорить, необходим набор мер. Многие из них мы сформулировали внутри 
РАЭК, некоторые - на межотраслевом уровне по итогам RIW, а некоторые - на государственном, через 
долгосрочную программу развития интернета, которую готовит ИРИ (Институт развития интернета), где 
РАЭК сформулировала и предложила новую парадигму стимулирующего регулирования отраслей 
высоких технологий. 
- Какой сегмент российского интернета будет расти быстрее всего в 2016 году? А какому сегменту 
придется тяжелее остальных?  
- Поскольку данные за 2015 год и прогнозы на 2016-й мы будем делать только в следующем году, то 
пока будем говорить лишь о наших личных ощущениях. Среди всех сегментов рынка серьезное 
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падение переживает только один - медийная реклама. Связано это и с экономическими факторами - 
крупные рекламодатели уменьшили рекламные бюджеты, некоторые западные компании совсем ушли 
с рынка; при этом падение цен на ТВ-рекламу сделало стоимость рекламного контакта сравнимой с 
крупными площадками, в результате чего бюджеты были перераспределены в пользу ТВ и 
видеорекламы. Для роста на этом рынке необходимы серьезные усилия игроков по повышению 
прозрачности и технологичности рынка, внедрению привычных для крупных рекламных агентств 
стандартов. И я не думаю, что это дело одного года. 
Что касается быстрого роста, то нужно помнить, что чем меньше рынок, тем проще ему расти. В этом 
плане рынок электронных книг уже пару лет растет со скоростью 60-70%, и замедление здесь 
произойдет еще не скоро - списки литературы, доступные для легальной покупки, пока не так велики, 
потенциал роста огромен. Если говорить о других сегментах, то это рынки электронной коммерции, в 
первую очередь рынок услуг, который растет более быстрыми темпами, чем продажа физических 
товаров. 
- Какие основные направления развития экономики рунета вы видите? Какие из них стоит считать 
приоритетными в текущей ситуации? Какие существуют точки роста? По какой модели развивается 
рынок?  
- В рунете продолжают расти все сегменты рынка за исключением медийной рекламы (вследствие 
сокращения общих рекламных бюджетов и, как ни странно, оттока некоторой части рекламодателей "в 
телевизор" вследствие удешевления там контакта с аудиторией) и поисковой оптимизации (из-за 
действий поисковых систем по отношению к оптимизаторам). Отдельные сегменты, такие как 
электронная коммерция или видеореклама, растут быстрее, чем мы даже прогнозировали год назад, но 
говорить сейчас о каком-то приоритетном направлении развития достаточно сложно. 
При этом большие возможности для роста существуют во всех сегментах цифровой экономики. Даже 
если взять самый крупный по объему сегмент - онлайн-ритейл, его объем составляет всего чуть 
больше процента от розничных продаж, тогда как в США и Великобритании - больше 10%. 
Таких предложений очень много, эксперты РАЭК участвовали в создании программы развития 
интернета в России от ИРИ. 
Что касается стимулирования развития интернет-сегмента в экономической плоскости, есть целый 
набор мер и механизмов ускорения развития тех или иных сегментов экономики, которые эксперты 
называют в первую очередь, при этом мы должны помнить, что некоторые из них носят чисто 
теоретический характер и вряд ли могут быть применимы в текущих экономических условиях, но 
некоторые вполне жизнеспособны в современной стадии развития российской экономики. На таких 
мерах мы предлагаем сфокусировать внимание в первую очередь и реализовать их экспертизу с 
привлечением отраслевых и межотраслевых специалистов: 
- снижение ставки страховых взносов для инновационного бизнеса с прогрессирующей шкалой роста и 
доведения до общепринятой ставки; 
- "налоговые каникулы" по НДС; 
- расширение форм представления инвестиционного налогового кредита; 
- налоговые льготы/вычеты для инвесторов на посевных стадиях; 
- реформирование налоговых ставок для сделок с участием нерезидентов РФ при удаленном 
сотрудничестве в сфере IT; 
- упрощение процедуры оформления финансовых операций для удаленных сотрудников в сфере IT; 
- распространение режима льготного НДС на все модели продажи ПО и сервисов; 
- введение в законодательство специального режима налогообложения прибыли от интеллектуальной 
собственности по ставке 5%; 
- введение системы возврата НДС для экспортеров ПО и IT-сервисов. 
Кроме налоговых и экономических мер, есть целый спектр дополнительных механизмов, изложенных 
ранее специалистами и аналитиками РАЭК, и предложенных нами в качестве предложений по 
направлению стимулирующего регулирования в долгосрочную программу развития интернета, которую 
готовит ИРИ. 
- Как вы оцениваете перспективы роста мобильного интернета в России? А что насчет "интернета 
вещей"?  
- Достаточно странно говорить о перспективах роста мобильного интернета, если учесть, что аудитория 
рунета растет практически полностью за счет мобильного доступа. Мобильный интернет дает 
примерно четверть экономики рунета и уже почти половину трафика (год назад - только четверть). 
Доходы операторов от передачи данных по итогам 2015 года вырастут почти вдвое. Рунет становится 
мобильным, и это происходит быстрыми темпами. И к этому должны быть готовы все участники рынка. 
Что касается новой темы "интернет вещей", к ней проявляется огромный интерес в различных секторах 
экономики - от промышленности до городского управления, существуют и примеры внедрения; не так 
давно появились предложения о создании консорциума Промышленного интернета. Вместе с тем, для 
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успешного развития необходимо решить многие проблемы: в первую очередь безопасность и 
интероперабельность решений. 
- Как сказывается на экономике рунета сложная макроэкономическая ситуация, санкции и 
волатильность рубля? Какие возможности это открывает для игроков рынка и какие ограничения 
накладывает?  
- Кризис и уход крупных иностранных компаний в первую очередь сказался на рекламных бюджетах, 
что ударило по большинству площадок, доходы которых строятся от рекламы. Стагнирует и рынок 
разработки. Уменьшение числа компаний малого и среднего бизнеса влияет на рынок услуг для них - 
хостинг, облачные сервисы. Со снижением доходов потребители начинают экономить на развлечениях, 
что сказывается на рынке легального контента. Онлайн-трэвел переключился на внутренний рынок, но 
и этого может быть недостаточно для покрытия выпадающих доходов от зарубежных поездок. Наконец, 
резкое сокращение объемов инвестиций означает, что компании больше не могут строить бизнес-
модель из расчета на средства инвесторов - стартапам нужно учиться зарабатывать с первых дней, 
что, безусловно, ограничивает возможные виды деятельности. 
- По вашим прогнозам, сможет ли интернет-экономика полноценно конкурировать с традиционной 
экономикой?  
- Думаю, да. Через пять-шесть лет, на наш взгляд, интернет-экономика станет полноценной 
составляющей ВВП страны. Исчезнет само противопоставление "цифровой" и "традиционной" 
экономик, а так успешно используемый нами в ежегодном исследовании "Экономики рунета" термин 
"интернет-зависимые рынки" потеряет свой смысл, потому что большая часть рынков и экономик будут 
к этому моменту "интернет-зависимыми". 
- Какие еще мероприятия, посвященные IT-технологиям, ожидают нас в этом году?  
- Совсем скоро, 10 ноября, в кинотеатре "Октябрь" пройдет Премия рунета. 
Премия рунета - старейшая отраслевая награда, с первого года своего существования 
поддерживаемая и бизнес-сообществом, и государством, и пользователями. 
Премия рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, 
поощряющей выдающиеся заслуги компаний - лидеров в области информационных технологий и 
электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также 
отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента интернета 
(рунета). 
В конце ноября мы примем активное участие в форуме "Новая экономика", который пройдет впервые, и 
который организует Институт развития интернета, где можно будет обсуждать все инициативы ИРИ. 
Чтобы учесть интересы всего рынка - институт работал на протяжении полугода, чтобы действовать 
продуктивно и взаимодействовать с офлайн-средой, связанными рынками и государством - нужна своя 
площадка. Именно такой площадкой и призван стать этот новый проект. 
Ну и традиционно итоги года мы подведем в ходе ежегодной декабрьской конференции "Рунет-2015: 
итоги года". Конференция пройдет 16 декабря, особенностью мероприятия этого года станет 
региональный акцент (мы финализируем проект этого года "РИФ.Регионы") и экономический аспект 
(будут представлены все самые подробные итоги, выводы и прогнозы исследования "Экономика 
рунета"). Там же мы представим подробный план работы нашей Ассоциации в 2016 году.  
Сергей Плуготаренко 

http://tass.ru/novosti-partnerov/2381789 

К заголовкам сообщений
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Lawfirm (lawfirm.ru), Москва, 27 октября 2015 13:59 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО DS LAW ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В RIW 2015 
Денис Беляев, партнер DS Law, принял участие в RIW 2015 - главном осеннем мероприятии четырех 
отраслей (Интернет, медиа, телеком и софт), объединившем многопотоковую конференцию, медиа-
коммуникационный форум, выставку, а также множество внепрограммных мероприятий, премий, 
презентаций и промо-акций. 
В выставке приняли участие более 150 экспонентов. По оценке оргкомитета, количество докладчиков 
RIW 2015 составило более 600 человек, профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три 
дня работы выставку и форум посетили более 20 тыс. участников. 
Прочитавших: 27  

http://lawfirm.ru/news/index.php?id=13544 

К заголовкам сообщений
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Будь мобильным (yamobi.ru), Челябинск, 27 октября 2015 13:44 

МОСКОВСКИЙ БЛИЦКРИГ TELE2: ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ ЗАПУСКА? 
Автор: Иван Кущ 
В Москве и Московской области начала работать сеть оператора Tele2. Этого события ждали как 
столичные абоненты, так и жители регионов. Первые рассчитывали на общее снижение тарифов на 
связь, а вторые - доступный роуминг в поездках по Москве и области. К выходу нового оператора 
подготовились и конкуренты. О перспективах Tele2 в столичном регионе и закулисье запуска рассказал 
главный редактор интернет-проекта "Будь мобильным" Иван Кущ.  
Приход Tele2 в Москву и область знаковое событие. Мне помнится, как в личных беседах с 
представителями "большой тройки" несколько лет назад, топ-менеджеры говорили о призрачных 
шансах появления на столичном рынке новых игроков. А в запуск Tele2 верили единицы. Оператора 
без лицензий на 3G и 4G тогда вообще никто не воспринимал всерьез. Но времена изменились. 
Долгий путь на Москву 
Сначала банком ВТБ была разыграна многоходовая партия с покупкой российского подразделения 
Tele2 и дальнейшей перепродажей половины акций консорциуму частных инвесторов, среди которых 
Юрий Ковальчук (председатель совета директоров банка "Россия"), Алексей Мордашов (совладелец 
"Северстали"), а также страховая группа "СОГАЗ". 
Ну, а потом было принято решение о создании совместного с "Ростелекомом" предприятия, в которое 
помимо Tele2 Россия вошли мобильные активы государственного оператора. В итоге "Ростелеком" 
стал крупнейшим акционером компании с долей в 45%. Вместе с мобильными активами Tele2 отошли 
недостающие для качественного развития лицензии на 3G и 4G в большинстве регионов России, в том 
числе в Москве и Московской области. С этого момента Tele2 начал планировать блицкриг в столицу 
России. 
Строительство сети началось в конце 2014 года. Для финансирования стройки собственниками 
компании было открыто несколько кредитных линий - 16 млрд рублей от ВТБ и 4 млрд рублей от банка 
"Россия". Поначалу в прессе ходили слухи о том, что сеть нового оператора может появиться в Москве 
уже летом 2015 года, но в компании заявили, что официальной датой запуска сети станет 21 октября. 
Для оператора было важно к моменту официального начала работы построить достойную сеть как по 
покрытию, так и по емкости. 
Перед началом коммерческой деятельности в новых регионах оператор провел масштабную 
рекламную кампанию, познакомив жителей со своим брендом и ключевыми преимуществами - низкими 
ценами, простотой и честностью в отношениях с абонентами. В специальной сертификационной 
программе приняли участие около 600 тысяч жителей московского региона. Сертификаты дают 
возможность получить дополнительные средства в размере 1200 рублей на счет своего мобильного 
телефона при подключении к Tele2. Ежемесячно в течение года на счет абонента будет поступать 
сумма 100 рублей, которую он сможет использовать для оплаты услуг связи, при условии 
ежемесячного пополнения счета не менее, чем на 100 рублей. 
Запуск 
Собственно, нестандартный подход в Tele2 проявили и к месту официальной презентации оператора. 
В самом центре российской столицы, на площади Революции, был возведен специальный павильон из 
металла и стекла, встречающий всех гостей большими буквами "Tele2". По словам сотрудников 
компании, это оказалось на 30% дешевле, чем арендовать конгресс-холл или гостиницу в центре. 
"Москва - она такая... Тут другой уровень и другие цены. Но мы не хотим переплачивать. Мы же 
оператор-дискаунтер!", - на полном серьезе отвечали организаторы презентации из Tele2. 
Внутри павильона было тепло, ярко, шумно и по-настоящему весело. Собственно, вот как все это 
выглядело. 
Главными слоганами запуска Tele2 стали "Привет Москва" и "Разбудим Москву". 
В зале для прессы справой стороны был размещен подиум со спящей красавицей-моделью - символом 
Москвы, которую Tele2 и предстояло разбудить. 
В зоне развлечений гости могли хорошо "пошуметь", оторваться на музыкальных инструментах и 
"раскрасить Москву" в яркие цвета. Ну, а вот что получилось в итоге. 
К началу пресс-конференции, назначенной на 12:00, людей собралось очень много. Блогеры, 
журналисты, аналитики, рекламщики, маркетологи - были все. Но не было руководства компании - тех 
самых людей, которые и должны были "будить прекрасную красавицу". Проблема оказалось 
банальной. Спикеры Tele2 не смогли вовремя покинуть мероприятие RIW-2015 в Экспоцентре. Позже 
они извинились за задержку. В итоге презентация началась с 40 минутным опозданием. 
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Мероприятие начали с Марти Макфлая из фильма "Назад в будущее" и культовой даты - 21 октября 
2015 года. Это тот самый день, когда Марти очутился в будущем. И, надо же! В Москве запускают 
Tele2. 
Покрытие и технологии 
Шутки-шутками, но особенность даты подчеркнул в своем выступлении и генеральный директор Tele2 
Михаил Носков: 
"Запуск Tele2 в Москве - это одно из самых значимых событий не только для нашей компании, но и для 
всего телекоммуникационного рынка страны. Появления Tele2 в столице с нетерпением ждали все 
наши действующие абоненты в регионах и потенциальные абоненты в Московском регионе. Мы 
уверены, что москвичи и жители Подмосковья оценят наши низкие цены, простые тарифы и 
качественное обслуживание. Запуская сеть в Москве и предоставляя скоростной мобильный интернет 
в регионах России, Tele2 получает все возможности для дальнейшего активного роста и развития в 
качестве полноценного федерального оператора мобильной связи". 
Далее на сцене остался первый заместитель генерального директора Tele2 Александр Провоторов. Он 
рассказал об особом статусе столичного региона для бизнеса компании. С одной стороны, Москва и 
область генерируют до 20% всего денежного потока. Это обширный рынок. С другой стороны, 
длительное время абоненты Tele2 из регионов не могли получить в столице услуги по доступным 
ценам. Запуск сети позволит нарастить денежный поток и усилить лояльность абонентской базы в 
регионах. 
Кстати, о лояльности. В Tele2 подчеркивают, что имеют самый высокий индекс лояльности 
пользователей (NPS) среди российских операторов мобильной связи - 48%. Это означает, что почти 
половина абонентов рекомендуют или готовы рекомендовать компанию другим. 
До начала пресс-конференции в Tele2 обещали "засыпать" гостей цифрами и статистикой, и, кажется, 
это начало происходить, когда речь зашла о проделанной работе. 
"К моменту официального запуска Tele2 в Москве и Московской области построено более 7 тыс. 
базовых станций. 5 тыс. из них работают в стандарте 3G. 2 тыс. обеспечивают доступ к LTE, - 
подчеркнул Александр Провототов. - Но эти цифры постоянно растут и количество работающих 
базовых станций увеличивается каждый день. В настоящее время сеть Tele2 доступна 90% населения 
столицы и 75% населения Московской области". 
В 2016 году компания собирается полностью покрыть московский метрополитен и существенно 
расширить свое присутствие в Московской области. 
Важное замечание, у Tele2 не работает связь 2G. Но есть 3G 2100 МГц и 4G - 800 и 2600 МГц. Это 
означает, что самые простые телефоны не будут работать в сети нового оператора. А вот смартфоны, 
планшеты и носимая электроника, которая что-то передает или получает по Интернету, будет работать 
в сети Tele2 без проблем. Изначально компания планировала обеспечить работу в 2G по модели 
виртуального оператора на сети одного из конкурентов. Однако, позднее от этой идеи в силу разных 
причин отказались. 
Статистика говорит о том, что в Москве и Московской области 65% мобильных устройств (смартфоны, 
планшеты, модемы, роутеры) поддерживают 3G, 14% - 4G, а доля смартфонов в продажах новых 
телефонов составляет 80%. Tele2 ничего не остается, как привлекать в свою сеть достаточно 
продвинутых абонентов и пользователей смартфонов. Ну, а акцент сместить с исключительно 
голосовых звонков в пользу мобильного интернета и пакетных тарифоы. В регионах у Tele2 
складывалась обратная ситуация. 
Для привлечения абонентов в Tele2 будут использовать концепцию "Честность" и проверенных 
временем персонажей - молодых людей, которые разоблачают обман крупных компаний и 
рассказывают о преимуществах низкой цены. 
В понимании оператора, низкая цена еще не означает плохого качества. Дело в том, что команда 
оператора максимально эффективно работает с расходами. Это касается как централизованных 
закупок оборудования, так и административных издержек. В итоге прибыль Tele2 ненамного ниже, чем 
у основных конкурентов, а тарифы чуть меньше. Это и позволяет держаться на плаву. Тому же 
принципу соответствую авиакомпании-лоукостеры, например, авиакомпания "Победа". 
Руководство нового оператора рассчитывает на активный рост абонентской базы за счет услуги 
переносимости номера (MNP). По ходу презентации аудитории регулярно давали понять откуда 
ожидаются абоненты. На фото кругом человечки красного, желтого и зеленого цвета, бегущие в Tele2. 
Тарифы 
Что качается тарифной политики, то она будет полностью соответствовать федеральной линии. Все 
тарифы будут иметь названия тех или иных цветов, а их количество не будет превышать пяти, чтобы 
не запутывать клиентов. 
В Москве и Подмосковье будут доступны четыре базовых тарифа: один - без абонентской платы и три - 
с блоком предоплаченных услуг. 
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"Оранжевый" - предложение без абонентской платы с единой ценой на все номера по России - 1 рубль 
за минуту и SMS. 
"Черный" - с абонентской платой 99 рублей в месяц, в которую включены бесплатные внутрисетевые 
звонки, а также 2 Гбайт интернет-трафика. 
"Очень черный" - 400 минут, 400 SMS на номера операторов по всей России и 4 Гбайт интернета за 299 
рублей в месяц. 
"Самый черный" - 1000 минут, 1000 SMS на номера операторов по всей России и 10 Гбайт интернета за 
599 рублей в месяц. 
Для пакетных тарифов характерна интересная особенность. Если на момент списания абонентской 
платы у клиента баланс окажется меньше, чем сумма абонентской платы, то он автоматически 
перейдет на поминутную и помегабайтную тарификацию услуг. Как только сумма на балансе окажется 
равна или будет больше величины абонентской платы, подключится пакет на один месяц. Номер будет 
заблокирован Tele2 только при нулевом балансе. 
Для пользователей интернета предусмотрено несколько пакетов с безлимитным трафиком: от 75 
Мбайт в сутки за 5 рублей в день до 30 Гбайт в месяц за 899 рублей. Причем пакеты могут быть 
использованы и за пределами родного региона. 
Стоит также отметить роуминговые тарифы Tele2 по России. Без подключения дополнительных услуг 
абонент будет платить по 5 рублей за каждую минуту входящего и исходящего звонка. С опцией "Везде 
ноль" за 3 рубля в сутки все входящие станут бесплатными, а исходящие - 2 рубля за минуту на все 
направления по России. 
С момента запуска сети в распоряжении Tele2 будут 400 монобрендовых салонов и торговых модулей 
на центральных улицах Москвы и городов Подмосковья, а также в популярных торгово-
развлекательных центрах. Кроме этого, приобрести SIM-карты Tele2 можно будет более чем в 10 
тысячах партнерских точек продаж. В частности, SIM-карту можно будет оформить в "Связном", 
"Евросети", в магазинах "Пятерочка", в отделениях Почты России. 
В целом приход Tele2 в Москву и Подмосковье - позитивное явление. В ближайшее время на рынке 
можно ожидать интересных предложений от операторов "большой тройки". В общем случае тарифы на 
мобильную связь должны снизиться у всех игроков. 
К слову, МегаФон уже ввел на пакетных тарифах "Все включено" бесплатные внутрисетевые звонки 
без ограничений, а "Билайн" запустил возможность оформления одного контракта на нескольких 
человек на тарифах линейки "Все". То ли еще будет!  
Tele2 Москва. 

http://yamobi.ru/posts/moscow_tele2.html 

К заголовкам сообщений
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Rspectr.com, Москва, 27 октября 2015 13:36 

ДВА НОВЫХ ИСКА НА RUTRACKER ПОСТУПИЛИ В МОСГОРСУД 
В Мосгорсуд поступили два исковых заявления о "пожизненной" блокировке ресурса Rutracker.org. 
Истцами выступили ООО "Издательство ЭКСМО" и ЗАО "СБА Продакшн". 
По каждому из них назначена досудебная проверка, пишет "Газета.Ru", ссылаясь на пресс-службу 
Мосгорсуда. Затем заявления будут рассмотрены более детально, это произойдет уже после 
досудебной подготовки. До подачи исков ранее поступили заявления о наложении предварительных 
обеспечительных мер, касающихся ресурса Rutracker.org. 
Борьбу с этим порталом правообладатели ведут уже довольно долгое время. Недавно руководитель 
Роскомнадзора Александр Жаров на открытии форума Russian Interactive Week (RIW'2015) сказал: 
"Пират всегда может перейти на сторону света, и мы всячески этому способствуем". Ранее 
сообщалось, что правообладатели в лице Национальной федерации музыкальной индустрии могут 
отозвать иски против ресурса. 
Изображение: lori.ru  

http://rspectr.com/news/dva-novykh-iska-na-rutracker-postupili-v-mosgorsud/ 

К заголовкам сообщений
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Балаково 24 (balakovo24.ru), Балаково, 27 октября 2015 13:02 

ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 
ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015.  
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете. 
"В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора". 
"Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов. 
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
ттк 

http://balakovo24.ru/ttk-razvitie-mediakommunikacionnogo-rynka-vozmozhno-tolko-pri-platnoj-modeli-
potrebleniya-kontenta/ 

К заголовкам сообщений
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Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 27 октября 2015 12:56 

"ЦЕЛЬЮ ВЫХОДА IT-ПАРКА НА IPO МОЖЕТ БЫТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
ТЕХНОПАРКА. ВОЗМОЖНО В ИННОПОЛИСЕ" 
Автор: Дина Валиуллина 
Идея акционирования главного технопарка республики давно "витает в воздухе", но решения пока нет 
Вопрос об акционировании казанского ИТ-парка и его выходе на IPO пока не решен, скорректировали в 
правительстве недавнее заявление его директора Антона Грачева о выходе технопарка на биржу. По 
словам министра информатизации и связи РТ Романа Шайхутдинова, единственной целью этого 
процесса может быть получение средств на строительство второго ИТ-парка возможно даже в 
Иннополисе. Однако, этот процесс для государственного учреждения непростой, признают в 
министерстве. 
Станет ли ИТ-парк ПАО?  
Акционирование казанского Ит-парка и его последующий выход на IPO обсуждается в правительстве 
Татарстана, но "никаких решений пока нет", рассказал роман Шайхутдинов сегодня на брифинге в 
Кабинете министров РТ, отвечая на вопрос "Реального времени". По его словам, главное условие 
выхода на IPO - изменение организационно правовой формы, это значит, что ГАУ "Технопарк в сфере 
высоких технологий "ИТ-парк" должно стать публичной компанией, а для этого нужно согласие 
республики. "Идея с IPO и акционированием витала давно, но IPO - это процесс, который направлен на 
мультипликацию бизнеса и его единственной целью может быть строительство еще второго и третьего 
технопарка, возможно даже в Иннополисе либо на территории ОЭЗ, либо за - это требует отдельным 
математических расчетов, оценок", - заявил Шайхутдинов. 
Напомним, идею о выходе ИТ-парка на биржу к 2020 году озвучил его директор Антон Грачев 22 
октября в интервью ТАСС рамках форума Russian Interactive Week (RIW) 2015. "В 2014 г. у нас было 
примерно 12% рентабельности. То есть мы как рентабельный бизнес, следующая наша цель - это 
акционирование. Мы хотим, собственно, пойти по этому пути", - сказал он, добавив, что в мире нет 
прецедентов, когда IT-технопарки выходят на биржу. "Мы пошли уже на самоокупаемость, как 
управляющая компания. По факту мы сегодня самый окупаемый и зарабатывающий прибыль 
технопарк", - цитирует ТАСС Грачева. 
Однако, судя по словам татарстанского министра связи, прогнозы Грачева могут оказаться слишком 
оптимистичными. "В IPO важно иметь очень хорошую прибыльность и рентабельность. когда мы 
выводили нашу компанию, на которую я работал до того, как пришел в правительство (Шайхутдинов 
пришел на должность министра связи с поста директор филиала ОАО "Ростелеком" в Татарстане - 
прим. ред), по сути, это было closed IPO - IPO по закрытой подписке. И, как правило, это делается не 
для привлечения средств, потому что ты можешь быть куплен очень дешево, так как объем инвестиций 
небольшой. Обычно публичный рынок делает большую скидку, и последующие размещения SPO 
(вторичные) имеют более хорошую цену", - объяснил он. Кроме того, для того, чтобы вывести на IPO 
государственное предприятие, которым является управляющая компания ИТ-парка, требуется 
большая технологическая оценка, которую еще предстоит сделать, говорит министр. 
Новые правила разводов направлены в Госсовет Татарстана 
Не обошлось и без обсуждения инициативы президента РТ Рустама Минниханова усложнить 
процедуру разводов, которую он высказал в августе на торжественном чествовании семей Татарстана. 
"Совместно с минюстом нами подготовлены предложения о внесении изменений в семейный и 
гражданско-правовой кодекс. В ближайшее время он будет рассмотрен в Госсовете и, если найдет 
поддержку, будет внесен в Государственную Думу", - прокомментировала начальник управления ЗАГС 
кабмина РТ Альбина Шавалеева. 
Другая инициатива минсвязи РТ - выпуск "Карты жителя республики Татарстан", пока еще не 
сформирована. Как сообщала газета "Коммерсант", проект после провала с УЭК будет реализован в 
2016 году на базе MasterСard совместно с банком "Ак барс" и Сбербанком и будет протестирован в 
Зеленодольске. 
"Проект в стадии конструирования и проработки и заслуживает отдельного информационного 
мероприятия", - не захотел раньше времени раскрывать карты Шайхутдинов. Но он отметил, что при 
разработке карт будет учитываться, каким набором услуг будет пользоваться ее получатель: будет ли 
это получатель каких-либо социальных пособий или, например, родитель, который водит детей в 
школу и детский сад. "Это будет один из проектов, когда бизнес и государство объединяет усилия в 
рамках ГЧП и получается хороший мультипликативный эффект", - надеется министр. 
Совет министра - включать геолокацию 
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Прокомментировал он и вопрос о внедрении функции поиска абонента по его мобильному телефону. 
Идею озвучил федеральный коллега Шайхутдинова - министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров после скандального убийства рыбака Сергея Елесина, который пытался сообщить 
о своих преследователях через службу 112 . 
Никифоров признал, что пока не все регионы и не все операторы сотовой связи будут готовы к 
нововведению даже после внедрения соответствующего приказа. Шайхутдинов сообщил, что приказ 
был инициирован достаточно давно, но должен пройти согласование нескольких инстанций, в том 
числе и спецслужб. "Завершается межведомственное согласование. Потребуется не менее 3 лет, 
чтобы это заработало", - заявил министр, отвечая на вопросы журналистов. Однако, признал, что в 
определении местоположения все равно возможна погрешность. Он посоветовал всем обладателям 
смартфонов включать геолокацию, выезжая за пределы города или находясь в опасной ситуации: 
точность определения - до 2 метров.  
"Целью выхода IT-парка на IPO может быть строительство нового технопарка. Возможно в Иннополисе" 

http://realnoevremya.ru/today/16631 

К заголовкам сообщений
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Tvkinoradio.ru, Москва, 27 октября 2015 12:18 

В РОССИИ ВЫРОСЛО ЧИСЛО ДОМОХОЗЯЙСТВ, ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ 
На самом деле платят уже порядка 15% 
За последние пять лет в России заметно увеличилось число домохозяйств, готовых платить за контент: 
зафиксирован рост с 2% до 10%. Об этом на форуме RIW-2015 рассказал руководитель департамента 
продаж компании-оператора ТТК Олег Леонов. 
При этом, по его словам, на самом деле платят еще больше потребителей - около 15%. "Несмотря на 
проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт пользователей, готовых 
платить за качество и сервис", - прокомментировал Леонов. 
Формируется и лояльная аудитория платных сервисов, что создает предпосылки для движения рынка к 
платной модели.  

http://tvkinoradio.ru/article/article4967-v-rossii-viroslo-chislo-domohozyajstv-gotovih-platit-za-kontent 

К заголовкам сообщений
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Официальный портал префектуры ЗАО (zao.mos.ru), Москва, 27 октября 2015 12:10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТЕНТ ПОСТЕПЕННО ТЕСНИТ УЧЕБНИКИ 
22-23 октября в Москве состоялось конференция "Поколение Next. Школа новых технологий", 
организованная проектным офисом "Школы новых технологий" в рамках форума Russian Interactive 
Week (RIW) - 2015  
За последние пять лет на развитие информационных технологий в столичном образовании потрачено 
более 15 млрд рублей, заявил, выступая на открытии, министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента информационных технологий Артем Ермолаев. Эти средства были направлены на 
приведение в порядок системы учета количества учителей и учеников, а также на образовательные 
материалы. Для школ были куплены сотни тысяч компьютеров, интерактивные доски, проекторы, был 
проведен Интернет.  
- В качестве эксперимента шесть школ полностью перевели на электронный контент: вместо бумажных 
учебников школьники использовали планшеты", - отметил Ермолаев. В результате рост успеваемости в 
тестовой группе составил 25%. По окончании эксперимента большинство школ продолжили работать с 
электронным контентом, сами того пожелали. "Честно говоря, мы не ожидали, что родители одобрят 
наш проект. На удивление, они его поддержали", - заявил выступающий. Возможно, дело в том, что 
сегодня портфель учеников до 5-го класса весит до 4,5 кг, а учащиеся 5-11-х классов порой носят с 
собой до 10 кг веса. 
Опираясь на положительные отзывы о работе с электроными материалами, Правительство Москвы и 
дальше будет развивать это направление. "Электронный контент постепенно должен стать первичным 
по отношению к бумажным учебным материалам", - сказал Артем Ермолаев. 
Главная цель, с которой в школах вводится электронный контент, - предоставить ученикам и их 
родителям повсеместный доступ к знаниям: в школе, дома, в дороге. Департамент информационных 
технологий города Москвы также стремится изменить менталитет педагогов, мотивировать их 
использовать электронные устройства в процессе обучения. 
Активное введение информационных технологий в образование поддерживают родители. По словам 
мамы ученика московской школы Любови Самборской, эти технологии позволяют учителям и 
школьникам расширить творческие горизонты, а родителям - наладить коммуникацию с учителями и 
своевременно узнавать информацию об успеваемости ребенка. Школа становится более открытой, 
резюмировала Самборская. 
Часть информационных технологий, однако, может быть опасной для ребенка. Речь идет об 
Интернете. "Дети прекрасно научились пользоваться информационными технологиями, но не знают об 
опасности, которую они могут нести", - заявила заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина 
Приезжева. Роскомнадзор проводит ряд мероприятий, направленных на устранение такой 
потенциальной опасности, - в частности, блокирует незаконный контент, размещенный в Сети, 
организовал горячую линию для детей и родителей, создал доменную зону детского контента "Дети". 
"Основное правило, которое необходимо соблюдать детям при пользовании всемирной паутиной, - 
нельзя размещать в Сети личную информацию", - уточнила Антонина Приезжева. К персональным 
данным могут получить доступ злоумышленники и навредить ребенку, распространив контент личного 
характера. Нередки случаи кибербуллинга - онлайн-травли детей сверстниками. "Мы учим детей не 
разговаривать с незнакомцами на улице, но когда речь заходит об Интернете, мы не считаем 
виртуальных друзей ребенка опасными. Однако никогда не знаешь, чем может обернуться такое 
знакомство!" - отметила выступающая. Для информирования детей и родителей о том, как вести себя в 
Интернете, Роскомнадзор создал порталы "Защита персональных данных" и "Персональные данные. 
Дети". 
Тем не менее родители осознают свою ответственность за обеспечение безопасности детей в 
Интернете, о чем свидетельствуют данные опроса компании "Ростелеком". "73% родителей младших 
школьников берут эти обязанности на себя и только 27% возлагают их на педагогов, - отметил Дмитрий 
Чистов, директор по коммуникациям компании "Спутник". - А родители детей постарше еще более 
ответственны: 85% из них считают это своей обязанностью"… 
Продолжили конференцию презентации проектов учебных заведений и бизнеса - на презентациях 
было много интересной, а порой уникальной информации для детей и педагогов. Работала Детская 
аллея инноваций, где московские школьники представили свои IT-разработки. Для детей была 
проведена викторина "Изучи Интернет. Управляй им". События выставки в режиме онлайн освещал 
детский пресс-центр. Программа мастер-классов продолжилась и 23 октября. 
Елена Олесик  

http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/2257340.html 
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Пресс-релизы Isup.ru, Москва, 27 октября 2015 10:54 

IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW 2015 - ПРИМЕТ СВЯЗЬ 2016! 
27.10.2015 С 21 по 23 октября 2015 года в московском Экспоцентре прошел 8-й форум Russian 
Interactive Week (RIW) 2015. RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, 
Медиа, Телекоми Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный 
Форум, Выставку, а также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-
акций - http://riw.moscow/.  
За три дня работы RIW в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые 
разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами 
робототехники. Посетители выставки смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов и 
партнеров, которые из года в год стремятся как можно интереснее представить свои проекты на 
территории RIW.  
По данным платформы RUNET-ID.com, обеспечивавшей регистрацию участников Выставки и Форума, 
посетителями RIW 2015 стали около 20 000 человек.  
На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки 
"Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали 
молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy стала местом 
где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от 
видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр 
наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей 
мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ 
Москвы. Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых технологий" и User 
eXperience.  
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: " Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна 
наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет 
прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие 
годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент 
темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети ".  
Открывающая ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW 2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий:  
- Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
 - Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ)  
 - Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС)  
 - Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
 Все они представлены на странице: http://riw.moscow/top/  
Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию.  
А вечером стали известны победители Премии "Золотой сайт", а также первого интерактивного 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015", организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным 
фондом России.  
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
LIFECORR и вручил приз победителю месяца.  
Все три дня онлайн-кинотеатр TVzavr.ru представлял эксклюзивную онлайн-трансляцию главных 
событий программы RIW 2015. А следить за текстовыми трансляциями можно было от партнеров RIW: 
информационного агентства "ТАСС", TheRunet.com и "Нетологии"  
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года в Экспоцентре. Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет 
конференционной составляющей выставки "СВЯЗЬ".  
Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи.  
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Главными контент-направлениями темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; спутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов.  
Подробности - уже тут: http://sviaz-expo.ru  
Russian Interactive Week 2015  

http://isup.ru/news/7713/ 
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Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 27 октября 2015 10:53 

ГЛАВА МИНСВЯЗИ РТ НАЗВАЛ ЕДИНСТВЕННОЙ ЦЕЛЬЮ IPO "IT-ПАРКА" КАЗАНИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ТЕХНОПАРКОВ 
Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов назвал единственной целью выхода 
казанского "IT-парка" на IPO строительство второго или даже третьего технопарка. 
Отвечая на вопрос журналиста "Реального времени" о намерении "IT-парка" Казани выйти на IPO 
после 2020 года, Шайхутдинов заметил, что условия для вхождения в IPO - изменение организационно-
правовой формы. 
"Сейчас это государственное автономное учреждение, компания должна стать публичной. Но для этого 
нужно согласие собственника - Республики Татарстан, необходимо согласие наблюдательного совета", 
- пояснил министр. 
По его словам, идея с IPO витает давно. "Но это процесс, направленный на мультипликацию бизнеса. 
Для того, чтобы построить второй такой же технопарк (а единственной целью IPO может быть 
строительство второго технопарка и третьего технопарка, может, даже в Иннополисе - либо на 
территории ОЭЗ, либо за территорией особой зоны, просто в пределах границ населенного пункта) - 
это отдельное изыскание, которое требует неких математических просчетов и финансовых оценок. 
Проект обсуждается, но решений никаких не принято". 
О желании "IT-парка" выйти на IPO в рамках форума Russian Interactive Week (RIW) 2015 заявил 
директор технопарка Антон Грачев. Он отмечал, что цель выйти на IPO стоит на 2021 год.  

http://realnoevremya.ru/news/16620 
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Json.tv, Москва, 27 октября 2015 10:34 

RIW 2015: КРИЗИС - ЭТО ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Восьмая Российская Интерактивная неделя стартовала в среду 21 октября. В этот день состоялось 
официальное открытие RIW 2015, и был дан старт работе конференции RIW 2015, Выставки "Интернет 
2015" и Softool 2015. 
В ходе открытия RIW, во время топ-панели "Интернет и экономика: война или кооперация" - были 
представлены 4 эксклюзивных аналитических продукта: Долгосрочная Программа развития интернета 
(ИРИ), Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ), Концепция развития Медиа-Коммуникационной 
Отрасли (МКС), Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ). 
По данным исследования РАЭК и НИУ ВШЭ "Экономика Рунета 2014-2015", объем исследованных 
интернет-рынков составил по итогам 2014 года - 1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей 
- 476 млрд. руб, что в сумме эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. При этом объем экономики 
интернет-зависимых рынков составил более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. 
Итоги исследования "Индекса Цифровой Грамотности россиян", показали, что индекс составил в 2015 
году 4,79 из 10 возможных баллов и есть еще потенциал для роста. 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, открывая RIW 2015, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета. 
После официального открытия начала работу конференционная программа, которая проходит в 11 
параллельных залах, одновременно с ней стартовала выставка "Интернет 2015" и RIW (РИВ) 2015. 
Посетители Российской Интерактивной недели могли оценить последние разработки представленные 
участниками выставки, и побывать на множестве дискуссионных площадок, где обсуждались острые 
проблемы и последние тренды отрасли. 
См. также другие материалы JSON.TV с RIW 2015: 
Интервью с Иваном Засурским, МГУ  
Интервью с Олесей Коноваловой, "Ростелеком"  
Интервью с Мариной Сурыгиной, TVzavr.ru  
Автор: Сергей Богатов  
RIW 2015: Кризис - это время больших возможностей 

http://json.tv/ict_news_read/riw-2015-krizis-eto-vremya-bolshih-vozmojnostey-20151027103943 
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Spbit.ru, Санкт-Петербург, 27 октября 2015 10:05 

ХУТОР УШЕЛ В ОНЛАЙН. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В РФ К ИНТЕРНЕТУ БУДЕТ 
ПОДКЛЮЧЕНО 37 МЛН ЧЕЛОВЕК 
Институт развития Интернета (ИРИ) представит президенту доработанный проект Программы развития 
Интернета вместе с Дорожной картой 1 ноября. Какие задачи призвана решить эта программа, 
представители власти и интернет-бизнеса обсудили на восьмой ежегодной Неделе российского 
Интернета RIW 2015 (Russian Interactive Week).  
"Государство до сих пор является главным инфраструктурным инвестором в развитии Интернета. 
Наша страна наращивает темпы самой большой в мире стройки волоконно-оптических линий связи. 
Этот проект позволит подключить к сети Интернет еще 37 млн человек, проживающих в отдаленных и 
малонаселенных районах", - отметил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. 
Правда, несмотря на стремительно растущий уровень проникновения ШПД, цифровая грамотность 
населения пока оставляет желать лучшего. Это подтверждает Индекс цифровой грамотности, 
подготовленный Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). "Средний 
показатель цифровой грамотности населения России сегодня составляет 4,79 из возможных 10 
баллов. В свою очередь, Москва и Санкт-Петербург совокупно имеют максимальный субиндекс 
цифровой компетенции, составляющий 9,16, что в два раза выше среднего значения по России. Эти 
показатели говорят о том, что существуют серьезные диспропорции проникновения Интернета в 
федеральных округах России, - рассказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников. - Очень важно 
обратить на это внимание, поскольку именно пользователи являются основой интернет-бизнеса". 
Николай Никифоров подтвердил, что некоторые регионы действительно отстают по уровню доступа к 
Интернету: "Где еще не создана инфраструктура, нет и цифровой грамотности. Но задача каждого 
представителя отрасли ликвидировать эти пробелы. Избавиться от территориального дисбаланса 
поможет и политическая мода на цифровую грамотность". 
Говоря о развитии Рунета, эксперты отметили, что влияние макроэкономической ситуации не прошли 
бесследно и для интернет-экономики. "В 2014 году экономика российской части Cети и интернет-
зависимых рынков все же выросла. 
Суммарный объем интернет-рынков составил 1094 млрд руб. По наблюдениям аналитиков, интернет-
компании почувствовали кризис только в начале 2015 года, тогда произошел спад оборотов. Но на 
докризисный уровень роста интернет-рынок сможет выйти уже в 2017 году. В ближайший год рост 
будет составлять примерно 10%, - рассказал директор Российской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. - Важно отметить, что доля интернет-зависимых рынков в 
экономике страны составляет уже 16% от ВВП. И через 5-7 лет все экономика государства будет так 
или иначе связана с Интернетом". 
Программа развития Интернета будет призвана наладить взаимодействие между всеми интернет-
зависимыми отраслями, властью и простыми пользователями. "Уже сегодня мы видим, что Интернет 
сделал более эффективными многие отрасли, многие модели работы ушли в прошлое. Но для 
дальнейшего развития нам необходимо новое регулирование. После принятия программы потребуется 
серьезная законотворческая работа, - заметил глава ИРИ Герман Клименко. - Интернет должен 
больше работать на медицину, образование". 
Юлия Воронина  

http://spbit.ru/news/n123795/ 
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Вестник связи (vestnik-sviazy.ru), Москва, 27 октября 2015 9:47 

ПИРАТСКАЯ КОЛЛИЗИЯ 
На прошедшем в Москве форуме Russian Internet Week (RIW) руководитель дирекции Первого канала 
по вещанию в интернете Илья Булавинов обвинил в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры, которые 
получив лицензии на кабельное вещание, начали транслировать в интернете эфирные телеканалы. 
Такую практику осуществляют, в частности, кинотеатр Megogo.net и мобильное приложение Spb TV. 
 Булавинов считает, что эти ресурсы не имеют разрешений на трансляцию телеканалов и не 
согласовывают с каналами параметры их вещания. Кроме того, они не соблюдают требований по 
ограничению географии просмотра каналов. В результате, например, популярный сериал "Фарго", 
который Первый канал стал транслировать в России вскоре после его премьеры в США, через данные 
сервисы доступен и для зарубежных зрителей. Сам Первый канал на своем веб-сайте и в своем 
мобильном приложении ограничивает территорию просмотра такого рода программ. 
Ранее НТВ в рамках "антипиратского" закона подал иск в Мосгорсуд против кинотеатра Megogo.net. 
Суд вынес определение о предварительных обеспечительных мерах, запретив данному кинотеатру 
транслировать сигнал НТВ. 
Глава Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин не согласен с претензиями в адрес онлайн-
площадок. Он отмечает, что условия полученных ими лицензий обязывают данные ресурсы бесплатно 
транслировать все 20 телеканалов, включенных в пакеты цифрового эфирного телевещания. Он 
отметил, что кинотеатр Megogo.net не выкладывает записи отдельных программ и не вмешивается в 
эфир транслируемых каналов. 
Замминистра связи Алексей Волин 30 сентября 2015 г. на форуме "Киноэкспо" говорил, что 
лицензионные условия по вещанию обязательного пакета общедоступных телеканалов одинаковы для 
всех ТВ-операторов, включая и OTT-сервисы (к их числу и относятся онлайн-кинотеатры и мобильные 
приложения). Таким образом, возникла правовая коллизия, для решения которой требуется изменения 
законодательства.  

http://www.vestnik-sviazy.ru/news/piratskaya-kolliziya/ 
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ХУТОР УШЕЛ В ОНЛАЙН. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В РФ К ИНТЕРНЕТУ БУДЕТ 
ПОДКЛЮЧЕНО 37 МЛН ЧЕЛОВЕК 
Автор: Российская газета ( http://www.rg.ru/ 
Институт развития Интернета (ИРИ) представит президенту доработанный проект Программы развития 
Интернета вместе с Дорожной картой 1 ноября. Какие задачи призвана решить эта программа, 
представители власти и интернет-бизнеса обсудили на восьмой ежегодной Неделе российского 
Интернета RIW 2015 (Russian Interactive Week).  
Стать другом проекта  
"Государство до сих пор является главным инфраструктурным инвестором в развитии Интернета. 
Наша страна наращивает темпы самой большой в мире стройки волоконно-оптических линий связи. 
Этот проект позволит подключить к сети Интернет еще 37 млн человек, проживающих в отдаленных и 
малонаселенных районах", - отметил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. 
Правда, несмотря на стремительно растущий уровень проникновения ШПД, цифровая грамотность 
населения пока оставляет желать лучшего. Это подтверждает Индекс цифровой грамотности, 
подготовленный Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). "Средний 
показатель цифровой грамотности населения России сегодня составляет 4,79 из возможных 10 
баллов. В свою очередь, Москва и Санкт-Петербург совокупно имеют максимальный субиндекс 
цифровой компетенции, составляющий 9,16, что в два раза выше среднего значения по России. Эти 
показатели говорят о том, что существуют серьезные диспропорции проникновения Интернета в 
федеральных округах России, - рассказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников. - Очень важно 
обратить на это внимание, поскольку именно пользователи являются основой интернет-бизнеса". 
Николай Никифоров подтвердил, что некоторые регионы действительно отстают по уровню доступа к 
Интернету: "Где еще не создана инфраструктура, нет и цифровой грамотности. Но задача каждого 
представителя отрасли ликвидировать эти пробелы. Избавиться от территориального дисбаланса 
поможет и политическая мода на цифровую грамотность". 
Говоря о развитии Рунета, эксперты отметили, что влияние макроэкономической ситуации не прошли 
бесследно и для интернет-экономики. "В 2014 году экономика российской части Cети и интернет-
зависимых рынков все же выросла. 
Суммарный объем интернет-рынков составил 1094 млрд руб. По наблюдениям аналитиков, интернет-
компании почувствовали кризис только в начале 2015 года, тогда произошел спад оборотов. Но на 
докризисный уровень роста интернет-рынок сможет выйти уже в 2017 году. В ближайший год рост 
будет составлять примерно 10%, - рассказал директор Российской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. - Важно отметить, что доля интернет-зависимых рынков в 
экономике страны составляет уже 16% от ВВП. И через 5-7 лет все экономика государства будет так 
или иначе связана с Интернетом". 
Программа развития Интернета будет призвана наладить взаимодействие между всеми интернет-
зависимыми отраслями, властью и простыми пользователями. "Уже сегодня мы видим, что Интернет 
сделал более эффективными многие отрасли, многие модели работы ушли в прошлое. Но для 
дальнейшего развития нам необходимо новое регулирование. После принятия программы потребуется 
серьезная законотворческая работа, - заметил глава ИРИ Герман Клименко. - Интернет должен 
больше работать на медицину, образование". 
Юлия Воронина  

http://ict-online.ru/news/n123795/ 
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Мобильные телекоммуникации (mobilecomm.ru), Москва, 27 октября 2015 9:04 

IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW 2015 ПРИМЕТ СВЯЗЬ 2016 
С 21 по 23 октября 2015 года в московском Экспоцентре прошел 8-й форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2015.  
RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телекоми Софт), 
объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а также 
множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций - http://riw.moscow/ . 
За три дня работы RIW в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые 
разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами 
робототехники. Посетители выставки смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов и 
партнеров, которые из года в год стремятся как можно интереснее представить свои проекты на 
территории RIW. 
По данным платформы RUNET - ID.com, обеспечивавшей регистрацию участников Выставки и Форума, 
посетителями RIW 2015 стали около 20 000 человек. 
На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки 
"Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали 
молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy стала местом 
где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от 
видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр 
наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей 
мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ 
Москвы. Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых технологий" и User 
eXperience. 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: "Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна 
наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет 
прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие 
годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент 
темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети". 
Открывающая ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW 2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий: 
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ) 
Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ) 
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС) 
Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ) 
Все они представлены на странице: http://riw.moscow/top/  
Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию. 
А вечером стали известны победители Премии "Золотой сайт", а также первого интерактивного 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015", организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным 
фондом России. 
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
LIFECORR и вручил приз победителю месяца. 
Все три дня онлайн-кинотеатр TVzavr.ru представлял эксклюзивную онлайн-трансляцию главных 
событий программы RIW 2015. А следить за текстовыми трансляциями можно было от партнеров RIW: 
информационного агентства "ТАСС" , TheRunet.com и "Нетологии"  
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года в Экспоцентре. Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет 
конференционной составляющей выставки "СВЯЗЬ". 
Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи. 
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Главными контент-направлениями темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; спутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов. 
Подробности тут: http://sviaz-expo.ru  

http://www.mobilecomm.ru/it-biennale-estafetu-riw-2015-primet-svyaz-2016 
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Российская бизнес-газета, Москва, 27 октября 2015 6:00 

ХУТОР УШЕЛ В ОНЛАЙН 
Автор: Юлия Воронина 
Рост экономики Рунета зависит от цифровой грамотности населения 
Институт развития Интернета (ИРИ) представит президенту доработанный проект Программы развития 
Интернета вместе с Дорожной картой 1 ноября. Какие задачи призвана решить эта программа, 
представители власти и интернет-бизнеса обсудили на восьмой ежегодной Неделе российского 
Интернета RIW 2015 (Russian Interactive Week). 
"Государство до сих пор является главным инфраструктурным инвестором в развитии Интернета. 
Наша страна наращивает темпы самой большой в мире стройки волоконно-оптических линий связи. 
Этот проект позволит подключить к сети Интернет еще 37 млн человек, проживающих в отдаленных и 
малонаселенных районах", - отметил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. 
Правда, несмотря на стремительно растущий уровень проникновения ШПД, цифровая грамотность 
населения пока оставляет желать лучшего. Это подтверждает Индекс цифровой грамотности, 
подготовленный Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). "Средний 
показатель цифровой грамотности населения России сегодня составляет 4,79 из возможных 10 
баллов. В свою очередь, Москва и Санкт-Петербург совокупно имеют максимальный субиндекс 
цифровой компетенции, составляющий 9,16, что в два раза выше среднего значения по России. Эти 
показатели говорят о том, что существуют серьезные диспропорции проникновения Интернета в 
федеральных округах России, - рассказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников. - Очень важно 
обратить на это внимание, поскольку именно пользователи являются основой интернет-бизнеса". 
Николай Никифоров подтвердил, что некоторые регионы действительно отстают по уровню доступа к 
Интернету: "Где еще не создана инфраструктура, нет и цифровой грамотности. Но задача каждого 
представителя отрасли ликвидировать эти пробелы. Избавиться от территориального дисбаланса 
поможет и политическая мода на цифровую грамотность". 
Говоря о развитии Рунета, эксперты отметили, что влияние макроэкономической ситуации не прошли 
бесследно и для интернет-экономики. "В 2014 году экономика российской части Cети и интернет-
зависимых рынков все же выросла. Суммарный объем интернет-рынков составил 1094 млрд руб. По 
наблюдениям аналитиков, интернет-компании почувствовали кризис только в начале 2015 года, тогда 
произошел спад оборотов. Но на докризисный уровень роста интернет-рынок сможет выйти уже в 2017 
году. В ближайший год рост будет составлять примерно 10%, - рассказал директор Российской 
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. - Важно отметить, что доля 
интернет-зависимых рынков в экономике страны составляет уже 16% от ВВП. И через 5 - 7 лет все 
экономика государства будет так или иначе связана с Интернетом". 
Программа развития Интернета будет призвана наладить взаимодействие между всеми интернет-
зависимыми отраслями, властью и простыми пользователями. "Уже сегодня мы видим, что Интернет 
сделал более эффективными многие отрасли, многие модели работы ушли в прошлое. Но для 
дальнейшего развития нам необходимо новое регулирование. После принятия программы потребуется 
серьезная законотворческая работа, - заметил глава ИРИ Герман Клименко. - Интернет должен 
больше работать на медицину, образование". 
Источник: Comcon 
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Берег, Воронеж, 27 октября 2015 6:00 

ЗОЛОТО РУНЕТА 
Воронежский фотограф победил в престижном конкурсе 
е так давно Н "Берег" делился новостью: 
 воронежский фотограф и веб-дизайнер Андрей Парфенов выступил как автор некоммерческого 
проекта "Художники Воронежа". 
Предложил зрителю виртуальные туры по мастерским местных живописцев, графиков, скульпторов на 
сайте художники-воронежа. 
рф: там на 3d-панорамах в мельчайших подробностях можно увидеть территории, на которых 
рождаются произведения искусства. 
И вот - награда нашла героя: "Художники Воронежа" признаны "Золотым сайтом-2015"! Проект Андрея 
Парфенова первенствовал в старейшем (проводится с 1997 года) конкурсе интернет-проектов "Золотой 
сайт". Независимое жюри в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, 
Сергей Плуготаренко и другие известные люди. В этом году председателем был выбран Федор Вирин, 
чье имя хорошо знакомо тем, кто работает в сфере интернет-маркетинга. 
Статуэтку Золотого кибермастера - конкурсный приз - воронежский мастер уже получил: церемония 
награждения лауреатов прошла 22 октября в Москве в рамках конференции Russian Interactive Week. А 
борьба за "золото" разгорелась серьезная: конкурентами "Художников Воронежа", победивших в 
номинации "Персональный сайт, блог о культуре", были сайты оперного певца Михаила Петренко и 
телеведущей Тины Канделаки. 
Напомним предысторию вопроса: Андрей Парфенов снимает творческую "кухню" местных художников 
в течение трех лет. Цель - благородная: показать, как много интересных авторов живет в столице 
Черноземья. И насколько необычны и непохожи друг на друга их стили, почерки и пространства. 
Сегодня на сайте Парфенова - 17 героев, в числе которых - Евгений Щеглов, Евгений Чепурин, Сергей 
Горшков, Александр Ечеин и др. Автор говорит, что его виртуальная галерея непременно будет расти и 
дополняться текстами, фотографиями и видеозаписями. 
Оксана МИШИНА 
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Центр Комплектования Библиотек (комплектование.рф), Санкт-Петербург, 27 октября 2015 4:08 

ФОРМУЛУ КАРЬЕРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ШКОЛЬНИКАМ ПРЕЗИДЕНТЫ КРУПНЫХ IT-
КОМПАНИЙ 
В рамках конференции "Поколение NEXT. Школа Новых Технологий" (23 октября на RIW 2015) про свой 
карьерный путь школьникам рассказали руководители Microsoft, Сanon, IBM, МТС и Acrinis. 
Президент компании Microsoft Rus Павел Бетсис : "Из своего личного опыта я хочу дать всем вам два 
совета. Первое - не бойтесь рисковать из-за страха перед возможным дискомфортом. Несмотря на 
результат, вы в любом случае станете умнее и опытнее. И второе - никогда не бойтесь новых задач. Их 
решение, даже неудачное, так или иначе, приведет к прогрессу!" 
Генеральный директор компании Canon Россия Питер Балдауф главным профессиональным 
достижением считает реализацию проектов по трансформации бизнеса: "Следуйте за своей интуицией. 
Если перед Вами стоит выбор - выбирайте сердцем, а не разумом. И главное - делайте то, что вы 
любите! Иначе будьте готовы к разочарованию. Нелюбимое дело не принесет вам ни успеха, ни денег. 
А вообще не гонитесь за деньгами. Важно осознание важности Вашего дела!" 
Генеральный директор компании IBM Восточная Европа/Азия Андрей Филатов к должности 
руководителя шел 33 года: "Я верю, что у каждого человека есть свой путь. Мы не знаем, что ждет нас 
за поворотом. Жизнь - это непрерывное движение. Не бойтесь ошибаться. Мыслите масштабно. 
Развивайтесь. И всегда думайте о том - как след Вы оставите в истории" 
Член правления МТС Михаил Архипов главным профессиональным достижением считает отличную 
репутацию и советует: "Я много общался с уже состоявшимися профессионалами и у каждого учился 
чему-то новому. Я вообще считаю, что настоящий специалист должен владеть не одним навыком, а 
разбираться в нескольких областях и сферах. Узких специалистов очень много. Поэтому специалисты 
широкого профиля чаще добиваются успеха" 
Директор компании Acronis по облачным сервисам Олег Михальский начинал свою карьеру с 
должности рядового программиста-разработчика, а спустя несколько лет, сумел "с нуля" собрать 
команду из 50 человек, которая удвоила выручку компании. Его рекомендация: "Следите за трендами в 
той области, в которой вы хотите развиваться. Расширяйте круг знакомств. А главное - не бросайте 
своего хобби. Даже если оно не связано с работой, так или иначе, оно поможет Вам в карьере. Со мной 
произошло именно так" 
Школьники, в свою очередь, задали вопросы экспертам. Их интересовала цена успеха, во сколько лет и 
с чего конкретно стоит начинать карьерный путь, какие специалисты ценятся на рынке и т. д. 
Обещают, что самые интересные моменты открытого урока можно будет посмотреть в программе 
"Путь к мечте" на Московском образовательном интернет-телеканале .  

http://www.комплектование.рф/news/1486/ 
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" И НТВ ОБВИНИЛИ В ПИРАТСТВЕ ЛЕГАЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-
КИНОТЕАТРЫ 
Руководитель дирекции "Первого канала" по вещанию в интернете Илья Булавинов обвинил в 
пиратстве ряд легальных онлайн-кинотеатров. Такое заявление он сделал на прошедшем в Москве 
форуме Russian Internet Week ( RIW ). 
Речь идет о ресурсах, которые, получив лицензии на кабельное вещание, начали транслировать 
эфирные телеканалы в интернете. Такую практику осуществляют, в частности, кинотеатр Megogo.net и 
мобильное приложение Spb TV. 
Булавинов пояснил, что эти ресурсы не имеют разрешений на трансляцию телеканалов и не 
согласовывают с каналами параметры их вещания. Кроме того, они не соблюдают требований по 
ограничению географии просмотра каналов. В результате, например, популярный сериал "Фарго", 
который " Первый канал " стал транслировать в России вскоре после его премьеры в США, через 
данные сервисы доступен и для зарубежных зрителей. Сам "Первый канал" на своем веб-сайте и в 
своем мобильном приложении ограничивает территорию просмотра такого рода программ.  
Булавинов пояснил, что эти ресурсы не имеют разрешений на трансляцию телеканалов и не 
согласовывают с каналами параметры их вещания. Кроме того, они не соблюдают требований по 
ограничению географии просмотра каналов. В результате, например, популярный сериал "Фарго", 
который "Первый канал" стал транслировать в России вскоре после его премьеры в США, через 
данные сервисы доступен и для зарубежных зрителей. Сам "Первый канал" на своем веб-сайте и в 
своем мобильном приложении ограничивает территорию просмотра такого рода программ.  
При этом законодательство не делает разницы для операторов в зависимости от среды их вещания: 
спутник, кабель, интернет и пр. Кроме того, как говорит Бырдин, упомянутый кинотеатр Megogo.net не 
выкладывает записи отдельных программ и не вмешивается в эфир транслируемых каналов. На 
стороне онлайн-вещателей находится и Минкомсвязи . Замминистра связи Алексей Волин 30 сентября 
2015 г. на форуме "Киноэкспо" говорил, что лицензионные условия по вещанию обязательного пакета 
общедоступных телеканалов одинаковы для всех ТВ-операторов, включая OTT-сервисы (к их числу и 
относятся онлайн-кинотеатры и мобильные приложения). Таким образом, возникла правовая коллизия, 
для решения которой требуется изменения законодательства.  
 Источник: 
 CNews.ru  

http://www.broadcasting.ru/newstext.php?news_id=107131 
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ФОРМУЛУ КАРЬЕРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ШКОЛЬНИКАМ ПРЕЗИДЕНТЫ КРУПНЫХ IT-
КОМПАНИЙ 
В рамках конференции "Поколение NEXT. Школа Новых Технологий" (23 октября на RIW 2015) про свой 
карьерный путь школьникам рассказали руководители Microsoft, Сanon, IBM, МТС и Acrinis. 
Президент компании Microsoft Rus Павел Бетсис : "Из своего личного опыта я хочу дать всем вам два 
совета. Первое - не бойтесь рисковать из-за страха перед возможным дискомфортом. Несмотря на 
результат, вы в любом случае станете умнее и опытнее. И второе - никогда не бойтесь новых задач. Их 
решение, даже неудачное, так или иначе, приведет к прогрессу!" 
Генеральный директор компании Canon Россия Питер Балдауф главным профессиональным 
достижением считает реализацию проектов по трансформации бизнеса: "Следуйте за своей интуицией. 
Если перед Вами стоит выбор - выбирайте сердцем, а не разумом. И главное - делайте то, что вы 
любите! Иначе будьте готовы к разочарованию. Нелюбимое дело не принесет вам ни успеха, ни денег. 
А вообще не гонитесь за деньгами. Важно осознание важности Вашего дела!" 
Генеральный директор компании IBM Восточная Европа/Азия Андрей Филатов к должности 
руководителя шел 33 года: "Я верю, что у каждого человека есть свой путь. Мы не знаем, что ждет нас 
за поворотом. Жизнь - это непрерывное движение. Не бойтесь ошибаться. Мыслите масштабно. 
Развивайтесь. И всегда думайте о том - как след Вы оставите в истории" 
Член правления МТС Михаил Архипов главным профессиональным достижением считает отличную 
репутацию и советует: "Я много общался с уже состоявшимися профессионалами и у каждого учился 
чему-то новому. Я вообще считаю, что настоящий специалист должен владеть не одним навыком, а 
разбираться в нескольких областях и сферах. Узких специалистов очень много. Поэтому специалисты 
широкого профиля чаще добиваются успеха" 
Директор компании Acronis по облачным сервисам Олег Михальский начинал свою карьеру с 
должности рядового программиста-разработчика, а спустя несколько лет, сумел "с нуля" собрать 
команду из 50 человек, которая удвоила выручку компании. Его рекомендация: "Следите за трендами в 
той области, в которой вы хотите развиваться. Расширяйте круг знакомств. А главное - не бросайте 
своего хобби. Даже если оно не связано с работой, так или иначе, оно поможет Вам в карьере. Со мной 
произошло именно так" 
Школьники, в свою очередь, задали вопросы экспертам. Их интересовала цена успеха, во сколько лет и 
с чего конкретно стоит начинать карьерный путь, какие специалисты ценятся на рынке и т. д. 
Обещают, что самые интересные моменты открытого урока можно будет посмотреть в программе 
"Путь к мечте" на Московском образовательном интернет-телеканале .  

http://education-events.ru/2015/10/27/it-experts-told-schoolchildren-about-career/ 
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В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В РФ К ИНТЕРНЕТУ БУДЕТ ПОДКЛЮЧЕНО 37 МЛН 
ЧЕЛОВЕК 
Автор: Юлия Воронина 
В ближайшее время в РФ к интернету будет подключено 37 млн человек 
Институт развития Интернета (ИРИ) представит президенту доработанный проект Программы развития 
Интернета вместе с Дорожной картой 1 ноября. Какие задачи призвана решить эта программа, 
представители власти и интернет-бизнеса обсудили на восьмой ежегодной Неделе российского 
Интернета RIW 2015 (Russian Interactive Week). 
"Государство до сих пор является главным инфраструктурным инвестором в развитии Интернета. 
Наша страна наращивает темпы самой большой в мире стройки волоконно-оптических линий связи. 
Этот проект позволит подключить к сети Интернет еще 37 млн человек, проживающих в отдаленных и 
малонаселенных районах", - отметил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. 
Правда, несмотря на стремительно растущий уровень проникновения ШПД, цифровая грамотность 
населения пока оставляет желать лучшего. Это подтверждает Индекс цифровой грамотности, 
подготовленный Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). "Средний 
показатель цифровой грамотности населения России сегодня составляет 4,79 из возможных 10 
баллов. В свою очередь, Москва и Санкт-Петербург совокупно имеют максимальный субиндекс 
цифровой компетенции, составляющий 9,16, что в два раза выше среднего значения по России. Эти 
показатели говорят о том, что существуют серьезные диспропорции проникновения Интернета в 
федеральных округах России, - рассказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников. - Очень важно 
обратить на это внимание, поскольку именно пользователи являются основой интернет-бизнеса". 
Николай Никифоров подтвердил, что некоторые регионы действительно отстают по уровню доступа к 
Интернету: "Где еще не создана инфраструктура, нет и цифровой грамотности. Но задача каждого 
представителя отрасли ликвидировать эти пробелы. Избавиться от территориального дисбаланса 
поможет и политическая мода на цифровую грамотность". 
Говоря о развитии Рунета, эксперты отметили, что влияние макроэкономической ситуации не прошли 
бесследно и для интернет-экономики. "В 2014 году экономика российской части Cети и интернет-
зависимых рынков все же выросла. 
Суммарный объем интернет-рынков составил 1094 млрд руб. По наблюдениям аналитиков, интернет-
компании почувствовали кризис только в начале 2015 года, тогда произошел спад оборотов. Но на 
докризисный уровень роста интернет-рынок сможет выйти уже в 2017 году. В ближайший год рост 
будет составлять примерно 10%, - рассказал директор Российской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. - Важно отметить, что доля интернет-зависимых рынков в 
экономике страны составляет уже 16% от ВВП. И через 5-7 лет все экономика государства будет так 
или иначе связана с Интернетом". 
Программа развития Интернета будет призвана наладить взаимодействие между всеми интернет-
зависимыми отраслями, властью и простыми пользователями. "Уже сегодня мы видим, что Интернет 
сделал более эффективными многие отрасли, многие модели работы ушли в прошлое. Но для 
дальнейшего развития нам необходимо новое регулирование. После принятия программы потребуется 
серьезная законотворческая работа, - заметил глава ИРИ Герман Клименко. - Интернет должен 
больше работать на медицину, образование". 
ТЕКСТ. Инфографика: Антон Переплетчиков/Юлия Воронина/"РГ"  
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ЛЕГАЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ ОБВИНЯЮТ В ПИРАТСТВЕ 
Руководитель дирекции " Первого канала " по вещания в сети интернет Илья Булавинов обвинил в 
пиратстве ряд легальных онлайн-кинотеатров. Это произошло на прошедшем в Москве форуме 
Russian Internet Week ( RIW ). Обвинял он ресурсы, которые получили лицензию на кабельное 
вещание, как например Megogo.net . 
Булавинов считает, что эти порталы не имеют разрешения на трансляцию телеканалов, и не 
согласовывают с ними параметры вещания. Кроме этого они не соблюдают требований в ограничении 
географии просмотра каналов. В результате, например, популярный сериал " Фарго ", который " 
Первый канал " стал транслировать в России вскоре после его премьеры в США, через данные 
сервисы доступен и для зарубежных зрителей. Сам " Первый канал " на своем веб-сайте и в своем 
мобильном приложении ограничивает территорию просмотра такого рода программ. 
Телеканал НТВ и вовсе подал в суд на Megogo.net в рамках "антипиратского" закона. Из-за этого 
данный онлайн-кинотеатр решил приостановить трансляцию НТВ , иначе Роскомнадзор пригрозил 
внести Megogo.net в Реестр запрещенных сайтов. В то же время глава "Ассоциации интернет-видео" 
Алексей Бырдин не согласен с претензиями в адрес онлайн-площадок. Он отмечает, что условия 
полученных ими лицензий обязывают данные ресурсы бесплатно транслировать все телеканалы, 
включенные в пакеты для цифрового эфирного телевещания. А это два десятка телеканалов, включая 
" Первый Канал " и " НТВ ". 
При этом законодательство не делает разницы для операторов в зависимости от среды их вещания: 
спутник, кабель, интернет и пр. Кроме того, как говорит Бырдин, упомянутый кинотеатр Megogo.net не 
выкладывает записи отдельных программ и не вмешивается в эфир транслируемых каналов. На 
стороне онлайн-вещателей находится и Минкомсвязи. Замминистра связи Алексей Волин 30 сентября 
2015 г. на форуме " Киноэкспо " говорил, что лицензионные условия по вещанию обязательного пакета 
общедоступных телеканалов одинаковы для всех ТВ-операторов, включая OTT-сервисы (к их числу и 
относятся онлайн-кинотеатры и мобильные приложения). Таким образом, возникла правовая коллизия, 
для решения которой требуется изменения законодательства.  

http://www.ovideo.ru/news/174413 

К заголовкам сообщений
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ИА Inter-pc.ru, Москва, 26 октября 2015 22:57 

С 21 ПО 23 ОКТЯБРЯ 2015 Г. В МОСКОВСКОМ ЭКСПОЦЕНТРЕ ПРОШЕЛ 8-Й 
ФОРУМ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK (RIW) 2015. 
IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - примет СВЯЗЬ 2016!  
С 21 по 23 октября 2015 года в московском Экспоцентре прошел 8-й форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2015. RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телекоми 
Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а 
также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций - 
http://riw.moscow/ .  
За три дня работы RIW в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые 
разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами 
робототехники. Посетители выставки смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов и 
партнеров, которые из года в год стремятся как можно интереснее представить свои проекты на 
территории RIW.  
По данным платформы RUNET-ID.com, обеспечивавшей регистрацию участников Выставки и Форума, 
посетителями RIW 2015 стали около 20 000 человек.  
На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки 
"Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали 
молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy стала местом 
где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от 
видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр 
наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей 
мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ 
Москвы. Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых технологий" и User 
eXperience.  
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров , открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: "Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна 
наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет 
прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие 
годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент 
темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети".  
Открывающая ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW 2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий:  
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ)  
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС)  
Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
Все они представлены на странице: http://riw.moscow/top/  
Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию.  
А вечером стали известны победители Премии "Золотой сайт", а также первого интерактивного 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015", организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным 
фондом России.  
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
LIFECORR и вручил приз победителю месяца.  
Все три дня онлайн-кинотеатр TVzavr.ru представлял эксклюзивную онлайн-трансляцию главных 
событий программы RIW 2015. А следить за текстовыми трансляциями можно было от партнеров RIW: 
информационного агентства "ТАСС" , TheRunet.com и "Нетологии"  
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года в Экспоцентре. Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет 
конференционной составляющей выставки "СВЯЗЬ".  
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Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи.  
Главными контент-направлениями темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; спутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов.  
Подробности - уже тут: http://sviaz-expo.ru  
Источник: пресс-служба НП "РАЭК"  

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=6862 

К заголовкам сообщений
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Берег (bereg.vrn.ru), Воронеж, 26 октября 2015 22:36 

ЗОЛОТО РУНЕТА 
Автор: Оксана Мишина 
Воронежский фотограф победил в престижном конкурсе  
Не так давно "Берег" делился новостью: воронежский фотограф и веб-дизайнер Андрей Парфенов 
выступил как автор некоммерческого проекта "Художники Воронежа".  
Предложил зрителю виртуальные туры по мастерским местных живописцев, графиков, скульпторов на 
сайте художники-воронежа.рф: там на 3d-панорамах в мельчайших подробностях можно увидеть 
территории, на которых рождаются произведения искусства. 
И вот - награда нашла героя: "Художники Воронежа" признаны "Золотым сайтом-2015"! Проект Андрея 
Парфенова первенствовал в старейшем (проводится с 1997 года) конкурсе интернет-проектов "Золотой 
сайт". Независимое жюри в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, 
Сергей Плуготаренко и другие известные люди. В этом году председателем был выбран Федор Вирин, 
чье имя хорошо знакомо тем, кто работает в сфере интернет-маркетинга. 
Статуэтку Золотого кибермастера - конкурсный приз - воронежский мастер уже получил: церемония 
награждения лауреатов прошла 22 октября в Москве в рамках конференции Russian Interactive Week. А 
борьба за "золото" разгорелась серьезная: конкурентами "Художников Воронежа", победивших в 
номинации "Персональный сайт, блог о культуре", были сайты оперного певца Михаила Петренко и 
телеведущей Тины Канделаки. 
Напомним предысторию вопроса: Андрей Парфенов снимает творческую "кухню" местных художников 
в течение трех лет. Цель - благородная: показать, как много интересных авторов живет в столице 
Черноземья. И насколько необычны и непохожи друг на друга их стили, почерки и пространства. 
Сегодня на сайте Парфенова - 17 героев, в числе которых - Евгений Щеглов, Евгений Чепурин, Сергей 
Горшков, Александр Ечеин и др. Автор говорит, что его виртуальная галерея непременно будет расти и 
дополняться текстами, фотографиями и видеозаписями.  

http://www.bereg.vrn.ru/23740.html 

К заголовкам сообщений
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PulseParty.Ru, Воронеж, 26 октября 2015 21:35 

"ХУДОЖНИКИ ВОРОНЕЖА" ПОБЕДИЛИ 
Проект "Художники Воронежа" победил в старейшем конкурсе Рунета "Золотой сайт", став лучшим в 
номинации "Персональный сайт, блог о культуре". 
Фотограф и веб-дизайнер Андрей Парфенов, благодаря которому пользователи Интернета могут 
побывать в гостях у известных живописцев и скульпторов, получил статуэтку Золотого кибермастера. 
Церемония награждения прошла 22 октября в Москве в рамках конференции Russian Interactive Week. 
Конкурс интернет-проектов "Золотой сайт" ( http://2015.goldensite.ru ) проводится с 1997 года. 
Независимое жюри в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей 
Плуготаренко и другие звезды Рунета. В 2015 году председателем был выбран Федор Вирин, чье имя 
хорошо знакомо тем, кто работает в сфере интернет-маркетинга. 
Конкурентами "Художников Воронежа" были сайты оперного певца Михаила Петренко и телеведущей 
Тины Канделаки. Жюри отдало предпочтение некоммерческому проекту "Студии Парфенова", где в 
мельчайших деталях показана творческая "кухня" (на 3d-панорамах мастерских) и работы талантливых 
авторов. На сайте художники-воронежа.рф уже представлено 17 героев. Среди них Александр Ечеин, 
Сергей Гулевский, Евгений Камбалин, Эльза Пак и Иван Дикунов. Виртуальная галерея будет расти и 
дополняться текстами, фотографиями и видеозаписями. 
Призерами "Золотого сайта"-2015 также стали воронежские IT-компании Digital Production Doctornet.pro 
(за дизайн сайта Центрально-Черноземной плодово-ягодной компании), Red Collar (за промо-сайт 
бренда полезных снеков "Фрустики") и "Мануфактура" (третье место в номинации "Сайт органов 
власти" с проектом, выполненным для областного управления архитектуры и градостроительства).  

http://pulseparty.ru/articles/iskusstvo/hudozhniki-voronezha-pobedili 

К заголовкам сообщений
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Iteranet.ru, Москва, 26 октября 2015 20:39 

В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННЫЕ ОТРАСЛИ УВЕЛИЧАТ 
ДОХОД НА 65% 
По мнению Сергея Петрова , президента "Медиа-Коммуникационного союза" , к 2025 году 
медиакоммуникационные отрасли смогут увеличить свой доход не менее, чем на 600 миллиардов 
рублей . Такой прогноз он озвучил в одном из интервью перед форумом RIW 2015 , который проходил с 
21 по 25 октября в Москве. 
Петров отметил, что согласно подсчетам внедрение платных сервисов позволит в течение 10 лет 
увеличить доходы на 65%, с 485 до 800 миллиардов рублей. 
Эксперт считает, что такой рывок возможен при одновременной активизации трех основных 
составляющих медиакоммуникационной отрасли , а именно: широкого внедрения беспроводного 
широкополосного доступа , развития онлайн-видео и платного ТВ . 
Отдельно Сергей Петров затронул тему нарушения авторских прав . Он подчеркнул, что развитие 
российского рынка онлайн-видео невозможно без решения проблемы с пиратским потреблением. 
Сегодня доля трафика пиратского контента в сети составляет около 80%. Прямой убыток от этого 
превысил 28 миллиардов рублей. 
Глава "Медиа-Коммуникационного союза" выразил уверенность, что развитие крупных онлайн-видео 
платформ сделает возможным качественный просмотр видео-контента , и такой сервис пользователи 
будут готовы оплачивать . 
Прочитайте по теме следующие материалы:  
Медиакомпании совместно с крупнейшими операторами услуг...  
Контент "Вконтакте" станет легальным  
"Амедиатека"- это доступ к лучшим фильмам и сериалам  

http://iteranet.ru/it-novosti/2015/10/26/v-techenie-desyati-let-mediakommunikacionnye-otrasli-uvelichat-doxod-
na-65/ 

К заголовкам сообщений
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РАЭК (raec.ru), Москва, 26 октября 2015 17:36 

IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW 2015 - ПРИМЕТ СВЯЗЬ 2016! 
С 21 по 23 октября 2015 года в московском Экспоцентре прошел 8-й форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2015. RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телекоми 
Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а 
также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций - 
http://riw.moscow/ .  
За три дня работы RIW в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые 
разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами 
робототехники. Посетители выставки смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов и 
партнеров, которые из года в год стремятся как можно интереснее представить свои проекты на 
территории RIW. 
По данным платформы RUNET - ID.com, обеспечивавшей регистрацию участников Выставки и Форума, 
посетителями RIW 2015 стали около 20 000 человек. 
На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки 
"Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали 
молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy стала местом 
где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от 
видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр 
наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей 
мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ 
Москвы. Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых технологий" и User 
eXperience.  
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров , открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: 
Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна наращивает темпы 
самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет прокладка оптоволокна в 
отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие годы к интернету 
подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент темами министр 
назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление участия государства в 
управлении критически важной инфраструктурой сети. 
Николай Никифоров  
Министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Открывающая ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW 2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий: 
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ)  
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС)  
Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
Все они представлены на странице: http://riw.moscow/top/  
Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию. 
А вечером стали известны победители Премии "Золотой сайт", а также первого интерактивного 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015", организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным 
фондом России.  
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
LIFECORR и вручил приз победителю месяца.  
Все три дня онлайн-кинотеатр TVzavr.ru представлял эксклюзивную онлайн-трансляцию главных 
событий программы RIW 2015. А следить за текстовыми трансляциями можно было от партнеров RIW: 
информационного агентства "ТАСС" , TheRunet.com и "Нетологии"  
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
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10-13 мая 2016 года в Экспоцентре. Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет 
конференционной составляющей выставки "СВЯЗЬ". 
Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи. 
Главными контент-направлениями темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; спутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов. 
Подробности - уже тут: http://sviaz-expo.ru  

http://raec.ru/times/detail/4631/ 

К заголовкам сообщений

http://raec.ru/times/detail/4631/
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RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2015 ПОСЕТИЛО 20 000 ЧЕЛОВЕК 
С 21 по 23 октября 2015 года в московском Экспоцентре прошел 8-й форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2015 .  
RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телекоми Софт), 
объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а также 
множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
За три дня работы RIW в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые 
разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами 
робототехники. Посетители выставки смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов и 
партнеров, которые из года в год стремятся как можно интереснее представить свои проекты на 
территории RIW. 
По данным платформы RUNET - ID.com, обеспечивавшей регистрацию участников Выставки и Форума, 
посетителями RIW 2015 стали около 20 000 человек. 
На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки 
"Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали 
молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy стала местом 
где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от 
видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр 
наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей 
мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ 
Москвы. Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых технологий" и User 
eXperience. 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: "Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна 
наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет 
прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие 
годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент 
темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети". 
Открывающая ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW 2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий: 
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ) 
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС) 
Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
Все они представлены на данной странице>> . 
Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию. 
А вечером стали известны победители Премии "Золотой сайт", а также первого интерактивного 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015", организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным 
фондом России. 
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
LIFECORR и вручил приз победителю месяца. 
Все три дня онлайн-кинотеатр TVzavr.ru представлял эксклюзивную онлайн-трансляцию главных 
событий программы RIW 2015. А следить за текстовыми трансляциями можно было от партнеров RIW: 
информационного агентства "ТАСС", TheRunet.com и "Нетологии". 
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года в Экспоцентре. Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет 
конференционной составляющей выставки "СВЯЗЬ". 
Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи. 
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Главными контент-направлениями темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; спутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов. 
Подробности - уже тут>>.  

http://new-retail.ru/company/russian_interactive_week_2015_posetilo_20_000_chelovek2215/ 

К заголовкам сообщений

http://new-retail.ru/company/russian_interactive_week_2015_posetilo_20_000_chelovek2215/


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Пресс-релизы New-retail.ru, Москва, 26 октября 2015 17:35 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2015 ПОСЕТИЛО 20 000 ЧЕЛОВЕК 
С 21 по 23 октября 2015 года в московском Экспоцентре прошел 8-й форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2015 .  
RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телекоми Софт), 
объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а также 
множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
За три дня работы RIW в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые 
разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами 
робототехники. Посетители выставки смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов и 
партнеров, которые из года в год стремятся как можно интереснее представить свои проекты на 
территории RIW. 
По данным платформы RUNET - ID.com, обеспечивавшей регистрацию участников Выставки и Форума, 
посетителями RIW 2015 стали около 20 000 человек. 
На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки 
"Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали 
молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy стала местом 
где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от 
видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр 
наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей 
мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ 
Москвы. Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых технологий" и User 
eXperience. 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: "Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна 
наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет 
прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие 
годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент 
темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети". 
Открывающая ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW 2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий: 
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ) 
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС) 
Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
Все они представлены на данной странице>> . 
Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию. 
А вечером стали известны победители Премии "Золотой сайт", а также первого интерактивного 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015", организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным 
фондом России. 
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
LIFECORR и вручил приз победителю месяца. 
Все три дня онлайн-кинотеатр TVzavr.ru представлял эксклюзивную онлайн-трансляцию главных 
событий программы RIW 2015. А следить за текстовыми трансляциями можно было от партнеров RIW: 
информационного агентства "ТАСС", TheRunet.com и "Нетологии". 
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года в Экспоцентре. Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет 
конференционной составляющей выставки "СВЯЗЬ". 
Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи. 
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Главными контент-направлениями темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; спутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов. 
Подробности - уже тут>>.  

http://new-retail.ru/novosti/company/russian_interactive_week_2015_posetilo_20_000_chelovek2215/ 

К заголовкам сообщений
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IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW 2015 - ПРИМЕТ СВЯЗЬ 2016! 
С 21 по 23 октября 2015 года в московском Экспоцентре прошел 8-й форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2015. RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телекоми 
Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а 
также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций - 
http://riw.moscow/ .  
Затри дня работы RIW в12конференционных залах прозвучало более 600 докладов насамые 
разнообразные темы, начиная отрекламных технологий иe-commerce изаканчивая сферами 
робототехники. Посетители выставки смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов 
ипартнеров, которые изгода вгод стремятся как можно интереснее представить свои проекты 
натерритории RIW. 
Поданным платформы RUNET - ID.com, обеспечивавшей регистрацию участников Выставки иФорума, 
посетителями RIW 2015 стали около 20000человек. 
Наплощадках прошли презентации новых проектов, например, вспециальной зоне выставки "Интернет 
2015" была организована Аллея Инноваций, атакже отдельная сцена, накоторой выступали молодые 
предприниматели вформате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy стала местом где перед 
молодыми ибудущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики отвидеоблогеров, 
доруководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр наравне с 
официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей мероприятия, 
всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ Москвы. 
Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых технологий" и User 
eXperience.  
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров , открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: "Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна 
наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет 
прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие 
годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент 
темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети". 
Открывающая ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW 2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий: 
· Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
· Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ) 
· Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС) 
· Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
Все они представлены на странице: http://riw.moscow/top/  
Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию. 
А вечером стали известны победители Премии "Золотой сайт", а также первого интерактивного 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015", организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным 
фондом России.  
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
LIFECORR и вручил приз победителю месяца.  
Все три дня онлайн-кинотеатр TVzavr.ru представлял эксклюзивную онлайн-трансляцию главных 
событий программы RIW 2015. А следить за текстовыми трансляциями можно было от партнеров RIW : 
информационного агентства "ТАСС" , TheRunet. com и "Нетологии"  
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром иРАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" иБольшого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года вЭкспоцентре. Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет 
конференционной составляющей выставки "СВЯЗЬ". 
Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе сРАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру итехнологии пространства медиа-коммуникаций исвязи. 
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Главными контент-направлениями темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта илогистики, e-Commerce; спутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов. 
Подробности - уже тут: http://sviaz-expo.ru  

http://www.prnews.ru/about/news/nml/view.asp?ID=814 
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Время культуры (vremyakultury.ru), Воронеж, 26 октября 2015 16:42 

САЙТ "ХУДОЖНИКИ ВОРОНЕЖА" СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В СТАРЕЙШЕМ 
КОНКУРСЕ РУНЕТА 
Автор: "время культуры" 
По итогам "Золотого сайта" интернет-ресурс воронежского фотографа и владельца веб-студии Андрея 
Парфенова победил в номинации "Персональный сайт, блог о культуре". 
Некоммерческий проект "Художники Воронежа", который не так давно начал свою работу , стал 
лауреатом старейшего конкурса Рунета "Золотой сайт". Церемония награждения прошла 22 октября в 
Москве в рамках конференции Russian Interactive Week. 
Напомним, что интернет-ресурс представляет собой виртуальную экскурсию (с помощью технологии 
3D-панорам) в мастерскую к воронежским художникам, скульпторам, реставраторам - как к 
признанным, так и к начинающим. Пока можно увидеть 17 мастерских с подборками работ, 
впоследствии на сайте могут появиться интервью с художниками, а также видеозаписи. 
О конкурсе  
Конкурс интернет-проектов "Золотой сайт" (http://2015.goldensite.ru) проводится с 1997 года. 
Независимое жюри в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей 
Плуготаренко и другие звезды Рунета. Конкурс проводится по 9 золотым номинациям, 17 основным и 3 
спонсорским. 
Конкурентами "Художников Воронежа" были сайты оперного певца Михаила Петренко и телеведущей 
Тины Канделаки. 
Кроме того, среди призеров "Золотого сайта-2015" - воронежские IT-компании "Digital Production 
Doctornet.pro" (дизайн сайта Центрально-Черноземной плодово-ягодной компании), "Red Collar" (промо-
сайт бренда полезных снеков "Фрустики") и креативное агентство "Мануфактура" (третье место в 
номинации "Сайт органов власти" с проектом, выполненным для областного управления архитектуры и 
градостроительства). 
изображение - из архива Андрея Парфенова  
Поделиться ссылкой: 
Нажмите для печати (Открывается в новом окне)  
Послать это другу (Открывается в новом окне)  
Поделиться на Facebook (Открывается в новом окне)  
Нажмите, чтобы поделиться в ВКонтакте (Открывается в новом окне)  
Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)  

http://vremyakultury.ru/sajt-xudozhniki-voronezha-stal-odnim-iz-luchshix-v-starejshem-konkurse-runeta/ 
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Кабельщик (cableman.ru), Москва, 26 октября 2015 16:29 

NETBYNET ИНТЕГРИРОВАЛ VOD-ПОДПИСКУ MEGOGO В СВОЙ СЕРВИС WIFIRETV 
Оператор связи NetByNet и онлайн-кинотеатр Megogo запустили совместный проект, в рамках которого 
абонентам домашнего интернета NetByNet и беспроводного цифрового ТВ WiFire TV станет доступна 
SVOD-сервис Megogo "M+".  
Проект будет реализовывать поэтапно - с 26 октября подписной VOD-сервис, предлагающий доступ к 
коллекции фильмов, сериалов и мультфильмов Megogo (итого, порядка 3 тысяч наименований видео), 
появится в интерфейсе приложения и приставки Wifire TV. А до кона года "М+" станет доступен для 
подключения в личном кабинете у пользователей домашнего интернета от NetByNet. 
Чтобы дать абонентам NetByNet возможность ознакомиться с новым сервисом, компании введут так 
называемый try&buy период, в рамках которого первые 30 дней использования подписки "M+" будут 
бесплатными, а со второго месяца стоимость неограниченного просмотра VOD-контента составит 299 
рублей в месяц. 
Надо сказать, что сотрудничество онлайн-кинотеатров с операторами платного ТВ - это довольно 
неодназначная история. На проходившем на прошлой неделе RIW-2015 ряд OTT-сервисов заявил, что 
число пользователей, которые заходят в онлайн-кинотеатры непосредственно через 
специализированные сервисы PayTV-операторов - очень и очень невелико. В этой связи мы 
поинтересовались у Megogo - на что сервис рассчитывает, запустив партнерский проект с NetByNet? 
"Мы ожидаем рост интереса со стороны абонентов NetByNet к нашему подписному каталогу и, как 
следствие, увеличение продаж одного из наших продуктов. Для этого мы сделали максимально 
привлекательным само ценообразование нашей подписки, что позволит людям сначала попробовать 
новый для них продукт: посмотреть, какие возможности он в себе несет, какой объем библиотеки 
существуют, соответсвует ли он их настроению и вкусам, - и после чего уже покупать и использовать", - 
прокомментировал глава Megogo в России Виктор Чеканов. 
Вместе с тем, он признал, что это довольно сложный для реализации проект. "Сложности начинаются с 
момента выбора партнеров, так как зачастую большинство крупных телеком-операторов уже 
развивают данное направление (т.е. занимаются закупками контента самостоятельно). Поэтому эта 
сфера еще и очень конкурентная. И даже имея опыт работы с операторами, масштаб этих проектов все 
еще мал, чтобы говорить о каких-то серьезных цифрах (в доходах, аудитории, просмотрах), - поясняет 
Виктор. - Это не первый наш проект, реализованный с оператором связи. Год назад мы интегрировали 
VOD-библиотеку (SVOD и TVOD) в одну из моделей приставок оператора "ЭР-Телеком". Так что у нас 
уже имеется опыт работы с телеком-партнерами, есть внутренняя экспертиза по данному вопросу, и 
сейчас мы очень четко понимаем, каким продукт должен быть, чтобы его покупали". 
Добавим, что недавно похожий проект запустил оператор "Ростелеком". Он представил новый базовый 
пакет "Твой премьерный" , который наряду с доступом к тематическим каналам, дает возможность 
пользоваться библиотекой онлайн-кинотеатров TV1000 Play и "Амедиатека".  

http://www.cableman.ru/content/netbynet-integriroval-vod-podpisku-megogo-v-svoi-servis-wifiretv 
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Rspectr.com, Москва, 26 октября 2015 16:20 

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ СТАЛ САМОЙ УПОМИНАЕМОЙ В СМИ ПЕРСОНОЙ НА RIW 
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавил список самых упоминаемых персон всех 
трех дней форума Russian Interactive Week (RIW), который состоялся 21-23 октября. 
Рейтинг составлен с помощью специального сервиса СКАН, который разработан агентством 
"Интерфакс". При составлении рейтинга было проанализировано более 20 000 СМИ и блогов. Данные 
рассчитывались с 21 по 26 октября 2015 года. 
Согласно результатам мониторинга СКАН, А. Жаров был упомянут в СМИ 98 раз. В первый день RIW 
глава Роскомнадзора предложил торрент-трекеру RuTracker "перейти на сторону света" и выйти на 
диалог с правообладателями. Также СМИ активно цитировали А. Жарова в связи с законом о хранении 
персональных данных россиян в РФ. 
Второе место в списке самых упоминаемых персон RIW занял министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров. На выступлениях в рамках RIW Николай Никифоров обозначил две самые 
важные, по его мнению, темы: обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети. 
В тройку лидеров также вошел директор Координационного центра национального домена сети 
Интернет, который выступил на открытии конференции "Поколение NEXT "Школа новых технологий", 
прошедшей на площадке RIW. 
В ТОП-10 самых упоминаемых в рамках форума персон попали директор Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, глава отдела b2b-маркетинга "ВКонтакте" 
Альберт Усманов, директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) 
Сергей Гребенников, председатель Комитета Госдумы Федерального Собрания по информационной 
политике, технологиям и связи Леонид Левин, директор ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий" 
Антон Грачев, руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов, главный 
аналитик РАЭК Карен Казарян. 
Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке  
Фото: RSpectr.com  

http://rspectr.com/news/riw-2015-scan-zharov/ 
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МедиаПрофи (mediaprofi.org), Москва, 26 октября 2015 15:19 

IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW 2015 - ПРИМЕТ СВЯЗЬ 2016! 
На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки 
"Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали 
молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy стала местом 
где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от 
видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр 
наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей 
мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ 
Москвы. Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых технологий" и User 
eXperience. 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: "Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна 
наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет 
прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие 
годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент 
темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети". 
Открывающая ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW 2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий: 
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
 Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ)  
 Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС)  
 Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
Все они представлены на странице: http://riw.moscow/top/  
Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию. 
А вечером стали известны победители Премии "Золотой сайт", а также первого интерактивного 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015", организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным 
фондом России. 
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
LIFECORR и вручил приз победителю месяца. 
Все три дня онлайн-кинотеатр TVzavr.ru представлял эксклюзивную онлайн-трансляцию главных 
событий программы RIW 2015. А следить за текстовыми трансляциями можно было от партнеров RIW: 
информационного агентства "ТАСС", TheRunet.com и "Нетологии". 
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года в Экспоцентре. Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет 
конференционной составляющей выставки "СВЯЗЬ". 
Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи. 
Главными контент-направлениями темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; спутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов.\ 
Подробности - уже тут: http://sviaz-expo.ru  
Пресс-служба РАЭК  
IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - примет СВЯЗЬ 2016! 

http://mediaprofi.org/media-info/press-releases/item/3035-riw2015_post_reiz 
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Пресс-релизы Expomap.ru, Москва, 26 октября 2015 15:07 

РОССИЙСКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ НЕДЕЛЯ ЗАВЕРШЕНА. ИТОГИ RIW 2015 
С 21 по 23 октября 2015 года в московском Экспоцентре прошел 8-й форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2015. RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телеком и 
Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а 
также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций.  
За три дня работы RIW в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые 
разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами 
робототехники. Посетители выставки смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов и 
партнеров, которые из года в год стремятся как можно интереснее представить свои проекты на 
территории RIW. Посетителями RIW 2015 стали около 20 000 человек. 
На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки 
"Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций , а также отдельная сцена, на которой 
выступали молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy 
стала местом где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные 
докладчики от видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. 
Детский пресс-центр наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью 
спикеров и гостей мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из 
разных школ Москвы. Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых 
технологий" и User eXperience . 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров , открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: 
"Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна наращивает темпы 
самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет прокладка оптоволокна в 
отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие годы к интернету 
подключатся еще 37 миллионов россиян " .  
Самыми важными в настоящий момент темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы 
российского интернета и усиление участия государства в управлении критически важной 
инфраструктурой сети. 
Три дня московского форума RIW 2015 
Открывающая Топ-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW 2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий: 
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ) 
Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ) 
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС) 
Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ) 
Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию. А вечером стали известны победители Премии "Золотой 
сайт" , а также первого интерактивного Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015" , 
организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России. 
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
Lifecorr и вручил приз победителю месяца. 
Продолжение следует 
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки " Связь 2016 " и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года в Экспоцентре. Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет 
конференционной составляющей выставки "Связь 2016". 
Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи. 
Главными контент-направлениями темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; спутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов. 
Источник, фото: РАЭК  
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Обещания.ru (obeschania.ru), Москва, 26 октября 2015 14:41 

RIW 2015 ПЕРЕДАСТ ЭСТАФЕТУ IT-МЕРОПРИЯТИЙ "СВЯЗЬ-2016" 
Восьмой форум Russian Interactive Week (RIW) 2015 прошел в московском Экспоцентре с 21 по 23 
октября. 
За три дня работы форума было сделано свыше 600 докладов на различные темы от рекламных 
технологий до роботизированной техники. Для гостей мероприятия было подготовлено более 150 
стендов партнеров, представивших свои проекты на территории RIW. 
В 2015 году Russian Interactive Week, по данным платформы RUNET-ID.com, посетили порядка 20 000 
человек. 
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров , открывая мероприятие, назвал RIW площадкой, где 
наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и Интернета. 
"Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна наращивает темпы 
самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет прокладка оптоволокна в 
отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие годы к интернету 
подключатся еще 37 миллионов россиян", - сказал министр.  
В завершении мероприятия было объявлено о проведении выставки "Связь-2016" и Большого Медиа-
Коммуникационного Форума, которые состоятся 10-13 мая 2016 года пр поддержке РАЭК и 
Экспоцентра.  

http://www.obeschania.ru/news/2015-10-26/riw-internet-1 
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Prtime.ru, Москва, 26 октября 2015 14:00 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
"Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 10%, 
при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов.  
"Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  

http://www.prtime.ru/2015/10/26/oleg-leonov-ttk-za-posl.html 
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Газпром-медиа (gazprom-media.com), Москва, 26 октября 2015 13:47 

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ "ГАЗПРОМ-МЕДИА" ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В RIW 2015 
21-23 октября в Москве прошла ежегодная Неделя Российского Интернета RIW 2015, посвященная 
коммуникационным и digital-технологиям. В этом году на своей площадке RIW 2015 объединил Медиа-
Коммуникационный Форум, выставку "Интернет 2015", а также серию специальных мероприятий.  
В топ-панели форума "Интернет и Экономика: война или кооперация" приняли участие генеральный 
директор холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко, президент Медиа-Коммуникационного 
Союза Сергей Петров, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 
Никифоров, депутат Государственной Думы РФ Леонид Левин, руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.  
Дмитрий Чернышенко поддержал основные стратегические инициативы Медиа-Коммуникационного 
Союза, направленные на продвижение платной модели потребления, борьбу с пиратством и 
консолидацию онлайн-среды.Он также выразил благодарность в адрес Роскомнадзора, обращая 
внимания на то, что деятельность ведомства по борьбе с нелегальным контентом помогает 
монетизации добросовестных медиа. 
В панели "Легализация видеосмотрения в интернете" генеральный директор Rutube Вадим Федотов 
рассказал о том, какие решения применяет компания для защиты от пиратских материалов.  
"Задача видео-агрегаторов не только бороться с пиратскими сайтами, но и помогать им 
"легализоваться" за счет размещения авторизованного плеера, - рассказал Вадим Федотов. Rutube 
накопил существенную экспертизу в легализации ресурсов на территории СНГ и совместно с 
правообладателями выработал политику размещения легального плеера в формате видеовитрины. 
Для защиты легального видео внутри плеера командой Rutubeразработана система Rutube Match, 
которая позволяет создать цифровой отпечаток ролика и, затем, сканируя материалы ресурса, 
находить пиратские копии видео".  
В сессии "Видео-реклама в сети интернет и кроссплатформенные измерения" выступила директор по 
продажам Gazprom-MediaDigital Екатерина Богдан. Она рассказала, как консолидация планирования, 
разработки и размещения интерактивных форматов в рамках мощностей GPMD позволяет 
реализовывать уникальные, с точки зрения технических инноваций и стратегического подхода, 
проекты. Екатерина обратила внимание на то, что модернизация стандартных рекламных продуктов и 
реализация диалоговых видеорекламных кампаний обеспечивают более высокую степень 
вовлеченности в рекламное сообщение, а достраивание телевизионных кампаний с помощью 
видеорекламы позволяет существенно увеличить охват кампании. 
"Газпром-медиа"  
АО "Газпром-медиа холдинг" - ведущий диверсифицированный медиахолдинг в России и Восточной 
Европе,объединяет активы во всех сегментах медиа-рынка: телевидении, радио, 
прессе,кинопроизводстве и дистрибуции, интернет-платформах и продаже рекламы. Охват аудитории 
"Газпром-медиа" в разных медиа-средах составляет 90 миллионов человек.  
Холдинг управляет пятью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, Пятница!, 2х2), оператором 
спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС, производством и дистрибуцией 42 тематических телеканалов 
(НТВ-ПЛЮС, Ред Медиа), 10 радиостанциями ("Авторадио", Energy,"Юмор FM", "Радио Romantika", 
Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио","Эхо Москвы", 101.ru).  
В портфель "Газпром-медиа" также входят активы в сегменте Интернет (видеохостинг Rutube и онлайн-
кинотеатрnow.ru, онлайн-ресурс "Вокруг ТВ"), печати (издательство "Семь Дней", газета"Трибуна", 
журнал-телегид "Панорама TV"), кинопроизводства и дистрибуции("Централ Партнершип", "НТВ-Кино", 
Comedy Club Production).  
Продажу рекламных возможностей ресурсов холдинга осуществляют собственные сейлз-хаусы 
"Газпром-медиа", "Алькасар-Медиа" и Gazprom-Media Digital.  

http://gazprom-media.com/ru/news/index/id/876?page=1 
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Пресс-релизы Infox.ru, Москва, 26 октября 2015 13:46 

IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW 2015 - ПРИМЕТ СВЯЗЬ 2016! 
С 21 по 23 октября 2015 года в московском Экспоцентре прошел 8-й форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2015. RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телеком и 
Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а 
также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
За три дня работы RIW в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые 
разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами 
робототехники. Посетители выставки смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов и 
партнеров, которые из года в год стремятся как можно интереснее представить свои проекты на 
территории RIW. 
По данным платформы RUNET - ID.com, обеспечивавшей регистрацию участников Выставки и Форума, 
посетителями RIW 2015 стали около 20 000 человек. 
На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки 
"Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали 
молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена Budu Guru Academy стала местом 
где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от 
видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр 
наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей 
мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ 
Москвы. Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых технологий" и User 
eXperience. 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров , открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: "Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна 
наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет 
прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие 
годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент 
темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети". 
Открывающая ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW 2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий: 
· Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ) 
· Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ) 
· Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС) 
· Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ) 
Все они представлены на странице . 
Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию. 
А вечером стали известны победители Премии "Золотой сайт", а также первого интерактивного 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015", организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным 
фондом России. 
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
LIFECORR и вручил приз победителю месяца. 
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года в Экспоцентре. Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет 
конференционной составляющей выставки "СВЯЗЬ". 
Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи. 
Главными контент-направлениями темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; спутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов. 
Подробности - уже тут .  
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Вольск 64 (volsk64.ru), Вольск, 26 октября 2015 13:31 

ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 
ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015.  
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
"В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
"Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
logo-ttk 

http://volsk64.ru/ttk-razvitie-mediakommunikacionnogo-rynka-vozmozhno-tolko-pri-platnoj-modeli-
potrebleniya-kontenta/ 

К заголовкам сообщений
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Кабельщик (cableman.ru), Москва, 26 октября 2015 13:27 

В РОССИИ 10% ДОМОХОЗЯЙСТВ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ 
Количество российских домохозяйств, готовых платить за контент, выросло за последние пять лет с 2% 
до 10%, сообщил руководитель департамента продаж и обслуживания компании ТТК Олег Леонов, 
выступая на Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
"Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 10%, 
при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - сказал он. 
Топ-менеджер отметил, что проблема перехода к платной модели потребления контента в России во 
многом связана с сознанием людей. 
"С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли получить бесплатно, с 
другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и бесплатно, но одновременно за 
деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно найти в свободном доступе", - 
пояснил он. 
По словам Леонова, постепенно в России формируется лояльная аудитория платных сервисов, к тому 
же государство принимает активные меры по борьбе с пиратством. 
"Все это создает хорошие предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже 
невозможно остановить", - считает представитель ТТК.  

http://www.cableman.ru/content/v-rossii-10-domokhozyaistv-gotovy-platit-za-kontent 

К заголовкам сообщений

http://www.cableman.ru/content/v-rossii-10-domokhozyaistv-gotovy-platit-za-kontent


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 26 октября 2015 13:26 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
Автор: Ттк-сибирь 
В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
 "Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 
10%, при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов.  
 "Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре". 
 Опубликовано: 
 Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева.  

http://inthepress.ru/press/p325256.html 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 26 октября 2015 13:25 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, приняла участие во втором 
программном дне Медиа-Коммуникационного форума в рамках Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
Спикером от ТТК выступил руководитель департамента продаж и обслуживания Олег Леонов.  
 В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
 "Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 
10%, при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов.  
 "Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре". 
 Опубликовано: 
 Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева.  

http://www.atrex.ru/press/p386926.html 

К заголовкам сообщений
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Json.tv, Москва, 26 октября 2015 13:16 

IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW 2015 - ПРИМЕТ СВЯЗЬ 2016! 
С 21 по 23 октября 2015 года в московском Экспоцентре прошел 8-й форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2015. RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телекоми 
Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а 
также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций - 
http://riw.moscow/. 
За три дня работы RIW в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые 
разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами 
робототехники. Посетители выставки смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов и 
партнеров, которые из года в год стремятся как можно интереснее представить свои проекты на 
территории RIW. 
По данным платформы RUNET - ID.com, обеспечивавшей регистрацию участников Выставки и Форума, 
посетителями RIW 2015 стали около 20 000 человек. 
На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки 
"Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали 
молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy стала местом 
где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от 
видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр 
наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей 
мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ 
Москвы. Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых технологий" и User 
eXperience. 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: "Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна 
наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет 
прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие 
годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент 
темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети". 
Открывающая ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW 2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий: 
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ) 
Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ) 
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС) 
Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ) 
Все они представлены на странице: http://riw.moscow/top/ 
Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию. 
А вечером стали известны победители Премии "Золотой сайт", а также первого интерактивного 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015", организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным 
фондом России. 
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
LIFECORR и вручил приз победителю месяца. 
Все три дня онлайн-кинотеатр TVzavr.ru представлял эксклюзивную онлайн-трансляцию главных 
событий программы RIW 2015. А следить за текстовыми трансляциями можно было от партнеров RIW: 
информационного агентства "ТАСС", TheRunet.com и "Нетологии" 
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года в Экспоцентре. Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет 
конференционной составляющей выставки "СВЯЗЬ". 
Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи. 
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Главными контент-направлениями темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; спутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов.  
IT-биеннале: эстафету RIW 2015 - примет СВЯЗЬ 2016! 

http://json.tv/ict_news_read/it-biennale-estafetu-riw-2015-primet-svyaz-2016-20151026012341 

К заголовкам сообщений

http://json.tv/ict_news_read/it-biennale-estafetu-riw-2015-primet-svyaz-2016-20151026012341
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Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 26 октября 2015 13:01 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, приняла участие во втором 
программном дне Медиа-Коммуникационного форума в рамках Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
Спикером от ТТК выступил руководитель департамента продаж и обслуживания Олег Леонов.  
 В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
 "Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 
10%, при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов.  
 "Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре". 
 Опубликовано: 
 Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева.  

http://pressuha.ru/release/479981-oleg-leonov-ttk-za-poslednie-pyat-let-chislo-polzovateley-gotovyh-platit-za-
kontent-vyroslo-do-15.html 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы Astera.ru, Москва, 26 октября 2015 12:45 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
Автор: Ттк-сибирь 
В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
 "Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 
10%, при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов.  
 "Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре". 
 Опубликовано: 
 Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева.  

http://www.astera.ru/pr/102967/ 

К заголовкам сообщений
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Apps4all.ru, Москва, 26 октября 2015 12:39 

IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW 2015 - ПРИМЕТ СВЯЗЬ 2016 
 С 21 по 23 октября 2015 года в московском Экспоцентре прошел 8-й форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2015. RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телекоми 
Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а 
также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций.  
За три дня работы RIW в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые 
разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами 
робототехники. Посетители выставки смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов и 
партнеров, которые из года в год стремятся как можно интереснее представить свои проекты на 
территории RIW. 
По данным платформы RUNET - ID.com, обеспечивавшей регистрацию участников Выставки и Форума, 
посетителями RIW 2015 стали около 20 000 человек. 
На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки 
"Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали 
молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuru Academy стала местом 
где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от 
видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний.  
Детский пресс-центр наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью 
спикеров и гостей мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из 
разных школ Москвы. Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых 
технологий" и User eXperience.  
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров , открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета:  
 Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна наращивает темпы 
самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет прокладка оптоволокна в 
отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие годы к интернету 
подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент темами министр 
назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление участия государства в 
управлении критически важной инфраструктурой сети.  
Открывающая ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW 2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий: 
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ) 
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС) 
Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
Все они представлены на странице: http://riw.moscow/top/  
Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию. 
А вечером стали известны победители Премии "Золотой сайт", а также первого интерактивного 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015", организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным 
фондом России.  
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
LIFECORR и вручил приз победителю месяца.  
Все три дня онлайн-кинотеатр TVzavr.ru представлял эксклюзивную онлайн-трансляцию главных 
событий программы RIW 2015. А следить за текстовыми трансляциями можно было от партнеров RIW: 
информационного агентства "ТАСС" , TheRunet.com и "Нетологии"  
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года в Экспоцентре. Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет 
конференционной составляющей выставки "СВЯЗЬ". 
Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи. 
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Главными контент-направлениями темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; спутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов. 
Подробности - уже тут: http://sviaz-expo.ru  

http://apps4all.ru/post/10-26-15-it-biennale-estafetu-riw-2015-primet-svyaz-2016 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 26 октября 2015 12:21 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
"Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 10%, 
при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов.  
"Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре". 
Опубликовано: 
Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева. 
Ирина Румянцева  
 ТТК-Сибирь  
 I.Rumyantseva@sibir.ttk.ru  

http://www.press-release.ru/branches/internet/53c1d0a968ed5/ 

К заголовкам сообщений
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Nag.ru, Екатеринбург, 26 октября 2015 12:19 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
"Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 10%, 
при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов.  
"Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре". 
Опубликовано: 
Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева.  

http://nag.ru/news/provider/28304/oleg-leonov-ttk-za-poslednie-pyat-let-chislo-polzovateley-gotovyih-platit-za-
kontent-vyiroslo-do-15-.html 
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Пресс-релизы Osp.ru, Москва, 26 октября 2015 12:08 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
 "Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 
10%, при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов.  
 "Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре". 
 Опубликовано: 
 Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева. 
Контактное лицо: Ирина Румянцева (Пресс-секретарь)  
 Адрес: Красноярск, Телевизорная. 1  
 Телефон: 8 391 216 04 90  
 E-mail: I.Rumyantseva@sibir.ttk.ru  

http://www.osp.ru/resources/releases/?rid=31317 
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Json.tv, Москва, 26 октября 2015 12:07 

МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Борьба с нелегальным контентом и развитие платной модели потребления - основные темы 
обсуждения по блоку "Интернет и Медиа". 
Заключительный блок обсуждения Программы Развития сети Интернет был открыт для дискуссии 
пользователей на портале "Голос Рунета" с 22 по 26 сентября. Раздел "Интернет и Медиа" направлен 
на насыщение рынка доступными, качественными и легальными медиа продуктами и сервисами, а 
также совершенствование инфраструктуры медиа рынка. 
Большое внимание эксперты Института Развития Интернета уделили борьбе с пиратским контентом. 
Однако пользователи отнеслись к этой инициативе критически. Лишь 28% респондентов согласились с 
тем, что снижение доступности пиратских медиа продуктов должно обеспечить справедливую 
конкуренцию и развитие отечественных производителей и сервисов. Треть опрошенных заявили о том, 
что снизить доступность пиратского контента нужно за счет консолидации игроков медиа отрасли. 
Мнения пользователей: 
"Пираты зачастую обеспечивают доступ к зарубежным файлам, а не российским, так что даже в случае 
сокращения доступа к таким пиратским ресурсам пользователи не будут переключаться на 
отечественного производителя". 
"В данном случае необходим быстрый ответ рынка. Если какой-то сериал пользуется спросом или идет 
по телевидению, у пользователя должна быть возможность посмотреть его онлайн". 
Особенно важным с точки зрения экспертов для интенсивного роста медиа рынка является развитие 
платной модели потребления контента (аудио, видео, изображения). Эту инициативу поддержали 
более половины опрошенных (52%).  
Мнения пользователей: 
"Часть интересных мне произведений есть, скажем в одном сервисе, часть - в другом, еще часть - в 
третьем . Каталоги произведений не совсем совпадают. В результате мне либо приходится выбирать, 
либо платить все три подписки". 
"Платный контент должен оставаться опцией. Если он будет идти по умолчанию вместе с платой за 
интернет, то это уже плохо. Ничего не имею против платного контента. Просто он должен быть 
доступен так же или даже больше, чем пиратский. И, конечно, это должно происходить за счет 
увеличения качества предоставляемого контента, а не за счет попыток задушить пиратство". 
"Необходима популяризация платности услуг, то есть информирование населения, социальная 
реклама и т.д." 
С точки зрения участников обсуждения главная проблема поставщиков платного контента заключается 
в том, что ими неудобно пользоваться. Отсутствуют единые библиотеки платного контента, вследствие 
этого пользователи вынуждены переплачивать. 
Сергей Гребенников, Директор РОЦИТ: 
"Усовершенствование платной модели потребления контента является одним из ключевых факторов, 
стимулирующих развитие медиа рынка. Контент-провайдеры должны постоянно пополнять каталоги 
новинками кино и сериалов для того, чтобы у пользователей не возникало желание потреблять 
нелегальные медиа продукты. Только в таком случае аудитория будет заинтересована в развитии этой 
модели". 
Чуть более половины участников обсуждения (52%) отметили, что с целью насыщения медиа рынка 
доступными, качественными и легальными медиа продуктами необходимо разработать механизмы по 
поддержке и развитию отечественных производителей телевизионного контента. Кроме того, 71% 
заявил о том, что формирование альянса по созданию и продвижению высококачественных онлайн-
видео сервисов должно повысить эффективность каналов медиа потребления. 
80% респондентов высказались в пользу того, что Интернет должен устранить инфраструктурные 
барьеры для повышения уровня информационной независимости России. 
С точки зрения совершенствования законодательной базы 55% пользователей заявили о том, что 
нужно закрепить за компаниями, развивающими кабельное ТВ и Интернет, статус онлайн-сервисов. 
Они полагают, что это повысит прозрачность их деятельности. Те же, кто не согласился привели ряд 
аргументов. 
Мнение пользователя: 
"По моему мнению, это приведет к навязыванию лишних услуг. Например, в стоимость услуг интернета 
будет включена стоимость за просмотр какого-нибудь платного контента, от которой будет нельзя 
отказаться". 
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Кроме того, 65% отметили, что государство должно ограничить операторам связи возможность 
управления и приоритезации трафика на законодательном уровне. 
Финальные пользовательские правки и предложения будут внесены в Программу долгосрочного 
развития российского сегмента сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики уже сегодня - 29 
сентября. В окончательном варианте, как и было запланировано, документ будет представлен 
Президенту России Владимиру Путину 1 октября 2015 года. 
Официальная презентация для всей отрасли будет показана в первый день Russian Interactive Week 
(RIW 2015) 21 октября в Экспоцентре.  
Мнение пользователей о стратегии развития сети Интернет 

http://json.tv/ict_news_read/mnenie-polzovateley-o-strategii-razvitiya-seti-internet-20151026121031 
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Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 26 октября 2015 11:58 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ГОТОВЫХ 
ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, приняла участие во втором 
программном дне Медиа-Коммуникационного форума в рамках Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
Спикером от ТТК выступил руководитель департамента продаж и обслуживания Олег Леонов.  
В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
"Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 10%, 
при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов.  
"Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре". 
Ньюсмейкер: ТрансТелеКом  
Сайт: www.ttk.ru  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=577453 

К заголовкам сообщений

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=577453


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Департамент территориальных органов исполнительной власти г. Москвы (dtoiv.mos.ru), 
Москва, 26 октября 2015 11:51 

ПОРТАЛ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА СТАЛ ПРИЗЕРОМ КОНКУРСА "ЗОЛОТОЙ 
САЙТ" 
Онлайн-сообщество активной молодежи и официальный сайт молодежного парламента "Движок" 
получили приз конкурса интернет-проектов "Золотой сайт", сообщает портал mos.ru . 
Портал молодых парламентариев взял бронзу в номинации "Сайт государственных проектов". Конкурс 
проходил в рамках Russian Interactive Week - 2015. 
На конкурс поступило огромное количество заявок от разработчиков сайтов с разной тематикой: от 
культуры и образования до банковской сферы и регионального управления.  
"Получение такой престижной премии, как "Золотой сайт", даже диплома за третье место говорит о 
том, что всего за несколько месяцев с момента старта сайт, созданный специально для членов 
молодежных палат Москвы, нашел признание не только среди пользователей "Движка", но и экспертов 
в области интернета", - отметил руководитель проекта Александр Холин. 
Сайт "Движок" соответствует главному слогану проекта - "Предлагай. Решай. Действуй". Он был создан 
для повышения открытости и привлекательности системы молодежного парламентаризма. С его 
помощью Центр молодежного парламентаризма взаимодействует с членами 146 молодежных палат 
столицы.  

http://dtoiv.mos.ru/presscenter/news/detail/2253448.html 

К заголовкам сообщений
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Rb.ru, Москва, 26 октября 2015 11:44 

"ТТК-СИБИРЬ": ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ГОТОВЫХ 
ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО 
Автор: Ирина Румянцева 
МАТЕРИАЛ ДОБАВЛЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ САЙТА 
 Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, приняла участие во втором 
программном дне Медиа-Коммуникационного форума в рамках Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
Спикером от ТТК выступил руководитель департамента продаж и обслуживания Олег Леонов. 
 В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
 "Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 
10%, при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов.  
 "Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
 Опубликовано: 
 Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева. 
ФИО: Ирина Румянцева  
 email: I.Rumyantseva@sibir.ttk.ru  

http://www.rb.ru/article/ttk-sibir-za-poslednie-pyat-let-chislo-polzovateleygotovyh-platit-za-
kontent/7549444.html 
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ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
"Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 10%, 
при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов.  
"Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре". 
Опубликовано:  
 Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева 
Разместил: Румянцева Ирина Владимировна 
 Организация: ТТК-Сибирь 
E-mail: I.Rumyantseva@sibir.ttk.ru  
Источник - ТТК  
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" И НТВ ОБВИНИЛИ В ПИРАТСТВЕ ЛЕГАЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-
КИНОТЕАТРЫ 
Автор: Игорь Королев 
Центральные телеканалы обвинили в пиратстве ряд легальных онлайн-кинотеатров, транслирующих 
их сигнал в интернете. В соответствии с лицензионными условиями, такие кинотеатры не могут не 
транслировать эфирные каналы.  
"Первый канал" назвал легальные площадки пиратами  
Руководитель дирекции "Первого канала" по вещанию в интернете Илья Булавинов обвинил в 
пиратстве ряд легальных онлайн-кинотеатров. Такое заявление он сделал на прошедшем в Москве 
форуме Russian Internet Week (RIW). 
Речь идет о ресурсах, которые, получив лицензии на кабельное вещание, начали транслировать 
эфирные телеканалы в интернете. Такую практику осуществляют, в частности, кинотеатр Megogo.net и 
мобильное приложение Spb TV. 
Нарушение интересов западных правообладателей  
Булавинов пояснил, что эти ресурсы не имеют разрешений на трансляцию телеканалов и не 
согласовывают с каналами параметры их вещания. Кроме того, они не соблюдают требований по 
ограничению географии просмотра каналов. 
В результате, например, популярный сериал "Фарго", который "Первый канал" стал транслировать в 
России вскоре после его премьеры в США, через данные сервисы доступен и для зарубежных 
зрителей. Сам "Первый канал" на своем веб-сайте и в своем мобильном приложении ограничивает 
территорию просмотра такого рода программ. 
Центральные телеканалы обвинили в пиратстве несколько легальных онлайн-кинотеатров  
НТВ пошел в суд  
Ранее другой центральный телеканал - НТВ - в рамках "антипиратского" закона подал иск в Мосгорсуд 
против кинотеатра Megogo.net. Суд вынес определение о предварительных обеспечительных мерах, 
запретив данному кинотеатру транслировать сигнал НТВ. Megogo.net был вынужден приостановить 
трансляцию НТВ, иначе Роскомнадзор включит этот ресурс в Реестр запрещенных сайтов. 
В то же время глава "Ассоциации интернет-видео" Алексей Бырдин не согласен с претензиями в адрес 
онлайн-площадок. Он отмечает, что условия полученных ими лицензий обязывают данные ресурсы 
бесплатно транслировать все телеканалы, включенные в пакеты для цифрового эфирного 
телевещания. Это 20 каналов, включая "Первый канал", "Россия", "Россия-2", "Россия-24", НТВ, ТВЦ и 
др. 
Минкомсвязи на стороне кинотеатров  
При этом законодательство не делает разницы для операторов в зависимости от среды их вещания: 
спутник, кабель, интернет и пр. Кроме того, как говорит Бырдин, упомянутый кинотеатр Megogo.net не 
выкладывает записи отдельных программ и не вмешивается в эфир транслируемых каналов. 
На стороне онлайн-вещателей находится и Минкомсвязи. Замминистра связи Алексей Волин ранее 
говорил, что лицензионные условия по вещанию обязательного пакета общедоступных телеканалов 
одинаковы для всех ТВ-операторов, включая OTT-сервисы (к их числу и относятся онлайн-кинотеатры 
и мобильные приложения). Таким образом, возникла правовая коллизия, для решения которой 
требуется изменения законодательства.  
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СОБЛЮДАТЬ АВТОРСКИЕ ПРАВА КАК "ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА" 
Возглавляющий Роскомнадзор Александр Жаров, выступая на масштабной выставке-конференции 
Неделя Российского Интернета (Russian Interactive Week, RIW-2015) сделал предложение пиратским 
сайтам , от которого трудно отказаться.  
В своем выступлении глава Роскомнадзора использовал образное выражение "перейти на сторону 
света", обратившись к отечественным интернет-ресурсам, использующим нелицензионный контент. С 
учетом того факта, что сейчас в России - после принятия новой редакции обновленного и 
ужесточенного антипиратского закона - борьба с интернет-пиратством приняла новые 
бескомпромиссные формы, владельцы "ведущих" пиратских сайтов должны серьезно призадуматься 
над прозвучавшим предложением. 
В чем именно будет заключаться содействие надзорного ведомства в переходе нарушителей 
авторских прав , игнорирующих законодательство и постоянно и злонамеренно размещающих на своих 
площадках нелицензионное видео, музыку и тексты, Александр Жаров подробно останавливаться не 
стал. Но прокомментировал пожизненную блокировку крупного российского торрента RuTracker. Он 
выразил уверенность в "позитивном окончании спора между сайтом и правообладателями". 
Но позиция главы Роскомнадзора по новому формату борьбы с пиратами - пожизненной блокировке, 
остается прежней. Никто не может безнаказанно нарушать чужие права, по своему усмотрению 
используя интеллектуальную собственность правообладателей. 
Интересно, что совсем недавно, уже после "вечной" блокировки доступа пользователям к RuTracker, 
его представители имели контакты с правообладателями из Национальной федерации музыкальной 
индустрии. И теперь консультации продолжаются. Уже на этой неделе пройдут новые контакты между 
сторонами в формате интернет-конференции. Основная цель данной встречи - ответ руководителей 
сайта на претензии правообладателей и выполнение их условий. 
Служба информации Copyright.ru  
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПОЛУЧИЛА НЕУД 
Цифровая грамотность в России хромает, не смотря на активную господдержку проектов по 
"всеобщему" внедрению ШПД. Такой вывод можно сделать из цифр, озвученных на форуме RIW-2015.  
Так, индекс цифровой грамотности в России составляет 4,79 из 10. "Это очень низкие цифры, - 
высказал мнение директор РОЦИТ Сергей Гребенников. - В каждом регионе есть проблемы". Индекс 
появился в результате исследования РОЦИТ совместно с НИУ ВШЭ, запущенного в начале 2015 года. 
В проекте принимали участие ВЦИОМ, Фонд "Общественное Мнение" (ФОМ), TNS, Росстат и 
крупнейшие социальные сети. 
Цифровая грамотность в данном случае - это набор знаний, умений и навыков, которые необходимы 
для жизни в современном мире, для безопасного и эффективного использования цифровых технологий 
и ресурсов интернета, поясняют создатели индекса. Исследование затронуло три аспекта: цифровое 
потребление, цифровая компетенция и цифровая безопасность. Измерялся уровень использования 
интернет-услуг, а также степень осведомленности о них среди населения страны, сообщает 
TelecomDaily. 
Предсказуемо самые высокие показатели по цифровой грамотности зафиксированы в Москве и Санкт-
Петербурге. Их субиндекс составляет 9,16. Разрыв с другими регионами велик. Так, в Ямало-
Нененском АО потребление интернета находится почти на нуле. Гребенникова подчеркнул, что очень 
низко проникновение интернета в Уральском и Южном федеральных округах. 
А вот на Северном Кавказе. для сравнения, почти не заказывают товары через интернет, а в 
Приволжском федеральном округе низкий уровень использования электронных госуслуг. В 
Центральном федеральном округе падает объем создаваемого контента (жители стали меньше 
выкладывать информацию в сеть). Про Крым разговор пока не идет - там программу цифрового 
развития, по мнению представителей РОЦИТ, надо создавать с нуля. 
При этом, как показало исследование, у 91 % населения России в возрасте от 18 лет есть мобильный 
телефон или смартфон. Треть россиян обращаются к интернету в качестве источника новостей почти 
каждый день. Около 20 % жителей страны пользуются электронными государственными услугами, а 
каждый десятый - приложением интернет-банкинга. 
При этом, как рассказали в РАЭК, российский рынок интернет-платежей скорее стагнирует, чем 
развивается. В исследовании РАЭК и Высшей школы экономики "Экономика Рунета 2014-2015", в 
частности, говорится, что российский интернет-рынок достигнет дна в конце 2015 года - начале 2016 
года и восстановится не раньше конца 2017 года.  

http://www.iksmedia.ru/news/5253436-Czifrovaya-gramotnost-poluchila-neu.html 

К заголовкам сообщений

http://www.iksmedia.ru/news/5253436-Czifrovaya-gramotnost-poluchila-neu.html


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

IT ТЕРРА (terrav.ru), Воронеж, 26 октября 2015 9:12 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, приняла участие во втором 
программном дне Медиа-Коммуникационного форума в рамках Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
Спикером от ТТК выступил руководитель департамента продаж и обслуживания Олег Леонов. 
 В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
 "Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 
10%, при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов. 
 "Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  

http://www.terrav.ru/node/18343 

К заголовкам сообщений

http://www.terrav.ru/node/18343
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Оператор. Новости связи, Москва, 26 октября 2015 6:00 

ФИЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ 
ГОСДУМА 
Прокуратура не нашла нарушений в работе Windows 10 Компания Microsoft действительно собирает 
большой массив персональных данных россиян, но это полностью соответствует российскому 
законодательству. 
Такой вывод сделала Генеральная прокуратура, проверив российское представительство 
американской компании и ее операционную систему Windows 10. Это следует из ответа первого 
заместителя генерального прокурора Александра Буксмана на депутатский запрос главного юриста 
КПРФ Вадима Соловьева (есть у "Известий"). 
"Разработчик Windows 10 осуществляет сбор следующих данных пользователей: имя, фамилия, адрес 
электронной почты, почтовый адрес, данные о возрасте, поле, стране, языке, номере телефона, 
паролях, подсказках по паролям, интересах, платежных данных, IP-адресе, сетевых настройках, о 
связях с другими людьми и организациями, местоположении, - отмечает господин Буксман. - При этом 
п. 3 лицензионного соглашения на использование Windows 10 предусматривает согласие пользователя 
на обработку указанных сведений, что соответствует ст. 437 Гражданского кодекса РФ и п. 5 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона "О персональных данных". "Операционная система Windows 10 может работать в 
режиме локальной учетной записи, то есть без использования сервисов, требующих предоставления 
персональных данных", - рекомендует Буксман. Что касается возможной утечки сведений из органов 
государственной власти, то, как отмечается в письме, к проверке операционной системы была 
подключена Федеральная служба безопасности, которая также не нашла нарушений. "Согласно 
данным Федеральной службы безопасности, использование государственными органами 
операционной системы Windows 10 не приведет к утечке подлежащей защите информации", - 
заключает прокурор. 
В Госдуме недовольны проведенной проверкой. По словам Вадима Соловьева, депутаты будут 
добиваться более тщательной проверки. 
Изеестия, 28.10.15 
Минкомсвязь Опубликовано официальное коммюнике встречи ИКТ-министров БРИКС 
23 октября 2015 года завершилась первая в истории встреча министров телекоммуникаций и 
информационных технологий стран БРИКС. Министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Николай Никифоров провел круглый стол, в ходе которого руководители ИКТ-отраслей 
Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудили ключевые направления возможного сотрудничества: 
"Демонополизация мирового рынка программного обеспечения и ИТ-оборудования", "Развитие 
экосистемы управления инфраструктурой интернета", "Расширение сотрудничества в области связи и 
ИКТ". Участники круглого стола договорились ежегодно проводить встречи ИКТ-министров БРИКС. 
Согласно графику председательства стран, следующая встреча должна пройти в Индии. 
Минкомсвязь России публикует версию коммюнике по итогам встречи ИКТ-министров БРИКС на 
русском языке. 
Коммюнике ИКТ-министров стран БРИКС по итогам встречи на тему "Расширение сотрудничества в 
сфере телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий" 
"Стороны признают, что инфокоммуникацион-ные технологии (ИКТ) сегодня являются ключевым 
фактором устойчивого экономического и социального развития. ИКТ приобретают все большую роль в 
управлении, социальных и бизнес-процессах, их роль будет продолжать расти в будущем. Существует 
общее понимание важности ИКТ как неотъемлемого инструмента для роста развивающихся стран. 
Расширение сотрудничества в ИКТ-сфере должно обеспечить универсальный доступ и основываться 
на понимании потребностей государства, бизнеса и общества. Универсальный доступ оценивается не 
только как количественная характеристика доступа в интернет, а также подразумевает доступ к ИКТ и 
медиа, который государство и общество смогут использовать на пути перехода от информационного 
общества к обществу знаний. Принимая во внимание важность широкополосного доступа для 
общества, экономики и государства, стороны рассматривают содействие развитию и внедрению 
высокоскоростного широкополосного доступа в интернет как важную часть ИКТ-стратегии БРИКС. 
Стороны отметили существующий дисбаланс в развитии и распространении программного 
обеспечения (ПО) и ИТ-оборудования и считают, что необходимо приложить совместные усилия для 
диверсификации глобального рынка ПО и ИТ-оборудования. Отмечая стремление стран БРИКС в 
сфере проектирования и производства ИКТ-решений, стороны согласились использовать свои сильные 
стороны, поделиться опытом, навыками и содействовать привлечению инвестиций в эти сферы для 
достижения поставленных целей. Стороны подтверждают, что доступный интернет остается 
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приоритетом для всех стран БРИКС в целях обеспечения социального и экономического развития. 
Стороны также считают необходимым содействовать созданию благоприятных условий для 
обеспечения прогрессивного развития ИКТ. Эти условия включают такие факторы, как равное 
использование средств безопасности относительно продолжительности и стабильности использования 
ИКТ во всех сферах жизни и производства. 
Стороны также отмечают необходимость усиления международного сотрудничества за счет 
совместного использования возможностей и достижений в сфере интернет-развития с акцентом на 
развивающиеся страны с тем, чтобы они могли преодолеть цифровое неравенство. Отмечая, что 
интернет может быть важным механизмом для продвижения и соблюдения прав человека, стороны 
подтверждают право каждого из государств разрабатывать и реализовать политику в сфере 
информационных и коммуникационных сетей на своих территориях в соответствии с их историей, 
культурой, религией и социальными факторами. Другие государства должны уважать это право на 
самоопределение. Принимая во внимание необходимость обеспечения безопасного и стабильного 
функционирования ИКТ, включая интернет, стороны отмечают важность установления механизма для 
управления интернетом, основываясь на принципах многосторонности, демократии, прозрачности и 
взаимного доверия и привлечения соответствующих сторон с учетом их ролей и обязанностей. В свою 
очередь, это будет способствовать универсальному доступу в интернет для всех, участию государств в 
управлении инфраструктурой интернета, суверенному праву государств участвовать в управлении 
интернетом в соответствии с их юрисдикцией, международным законодательством и при строгом 
соблюдении основных прав и свобод человека. Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Министерство связи Федеративной Республики Бразилия, Министерство 
промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики, Министерство связи 
и информационных технологий республики Индия и Министерство телекоммуникаций и почтовой связи 
Южно-Африканской Республики берут на себя обязательства содействовать взаимодействию в сфере 
ИКТ и проводить ежегодные мероприятия рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в области ИКТ, 
включая интернет". Сайт Минкомсеязи, 23.10.15 Подписано соглашение о межоператорских расчетах в 
государствах - участниках СНГ В рамках заседания Совета глав правительств Содружества 
независимых государств (СНГ) было подписано Соглашение об условиях осуществления 
межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной электросвязи в государствах - 
участниках СНГ. В заседании приняли участие министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Николай Никифоров, представители Азербайджанской и Киргизской Республик, 
Туркменистана, Украины, а также Республик Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, 
Узбекистана. Глава Минкомсвязи России отметил, что механизмы ценообразования играют важную 
роль в системе государственного регулирования телекоммуникационной отрасли: конкурентные цены 
на тарифы позволяют операторам сокращать затраты на производство. Николай Никифоров сказал, 
что необходимо применять справедливые нормы в законодательстве стран Регионального 
содружества в области связи (РСС) на национальном уровне, в частности по вопросам двойного 
налогообложения, правил осуществления тарификации, а также принципов регулирования. 
"Подписанное сегодня соглашение - еще один шаг к преодолению дискриминации при оказании услуг 
международной связи. Соглашение создаст новые возможности для расширения услуг международной 
связи, повысит их качество и доступность. Уверен, что благодаря принятому документу 
информационное обществ стран СНГ будет развиваться еще более динамично и эффективно", - сказал 
Николай Никифоров. Подписанное соглашение также позволит руководителям телекоммуникационной 
отрасли стран - участниц СНГ вносить соответствующие поправки в отраслевые законодательства. 
Напомним, проект соглашения обсуждался на совместном заседании Совета глав администраций 
связи и Координационного совета государств - участников СНГ по информатизации при РСС, который 
состоялся в июле 2014 года в Астане. 
Справка Проект "Соглашения об условиях осуществления межоператорских взаиморасчетов при 
оказании услуг международной электросвязи в государствах - участниках СНГ" разработан во 
исполнение "Соглашения о сотрудничестве в развитии использования систем сотовой подвижной 
связи" от 17 января 1997 года и решения Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 года "О 
состоянии конкуренции на рынке телекоммуникации государств - участников СНГ". Проект соглашения 
был одобрен на заседании Экономического совета СНГ 11 сентября 2015 года. 
Сайт Минкомсеязи, 30.10.15 Н.Никифоров обсудил развитие ИКТ с министром связи и ИТ Ирана 
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.Никифоров совершил рабочий 
визит в Исламскую Республику Иран (Тегеран, 25 октября 2015 года), где встретился с министром 
связи и информационных технологий Ирана Махмудом Ваэзи. В ходе встречи обсуждались вопросы 
двухстороннего сотрудничества в области инфо-коммуникационных технологий (ИКТ), развития связи и 
информационных технологий (ИТ) Глава Минкомсвязи России рассказал о том, что 22-23 октября 2015 
года в Москве прошла первая в истории встреча министров телекоммуникаций и информационных 
технологий стран БРИКС, на которой участники рынка ИКТ Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР 
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высказались за демонополизацию мирового рынка программного обеспечения (ПО). "Мы объединяем 
усилия для преодоления монополии на мировом рынке ПО, планируем совместно разрабатывать 
конкурентные продукты, которые смогли бы стать достойной альтернативой имеющимся решениям. Мы 
также рассчитываем на расширение партнерских отношений и призываем все заинтересованные 
стороны присоединиться к нашей работе", - добавил Н.Никифоров. 
В ходе встречи с Махмудом Ваэзи Н.Никифоров сообщил, что одним из успешных направлений 
отраслевого взаимодействия России и Ирана является строительство кабельной линии связи из 
Франкфурта в Оман - Europe-Persia Express Gateway (EPEG). Данный проект осуществляется 
совместно Россией, Азербайджаном, Великобританией, Ираном и Оманом. Министры также обсудили 
возможности использования российской спутниковой группировки гражданского назначения для 
оказания услуг связи, а также системы "ГЛОНАСС" на территории Ирана. Глава Минкомсвязи России 
предложил иранской стороне ресурсы российского космического аппарата "Экспресс-АМ6", который 
был введен в эксплуатацию в орбитальной позиции 53 градуса восточной долготы в апреле 2015 года. 
Н.Никифоров отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном в области 
автоматизации государственного управления, продвижения телекоммуникационного оборудования для 
построения мобильной и фиксированной сетей связи. 
Глава Минкомсвязи России также поздравил Махмуда Ваэзи с назначением сопредседателем иранской 
части Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, 12-е 
заседание которой состоится 12 ноября 2015 года в Москве. В ходе рабочего визита Н.Никифоров 
также посетил технопарк "Парадис" и центр обработки данных ЦБ ИРИ, а также провел встречу с 
министром культуры и исламской ориентации Ирана Али Джаннати, в ходе которой обсуждались 
вопросы развития медиаиндустрии, создания информационного общества и повышения 
медиаграмотности, а также освещения событий и вещания на Ближнем Востоке. Справка 
Сотрудничество между Россией и Исламской Республикой Иран в сфере ведения Минкомсвязи России 
осуществляется в рамках меморандума между Государственным комитетом РФ по связи и 
информатизации и Министерством связи Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области 
почтовой и электрической связи, подписанного 5 марта 1998 года в Тегеране. 
Сайт Минкомсеязи, 26.10.15 Бета-версия Единого портала госуслуг получила премию "Золотой сайт" 
Бета-версия Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) победила в номинации 
"Сайт государственного проекта" ежегодного конкурса "Золотой сайт", который проводится среди 
различных интернет-проектов Рунета. 
В номинации "Сайт государственного проекта" было представлено девять интернет-проектов, среди 
которых: "Активный гражданин" и ряд других. 
Победители в более чем 70 различных конкурсных номинациях определялись путем народного 
голосования в социальных сетях или сервисе Runet-ID и голосования жюри. Жюри состояло из двух 
групп экспертов. Первая оценивала только некоторые тематические блоки основных номинаций, 
вторая - проекты в любых основных номинациях. Каждый проект оценивался по десятибалльной шкале 
минимум пятью членами жюри. 
На конкурс "Золотой сайт" было представлено около 1000 работ от более чем 400 компаний. 
Дополнительно к основной номинации бета-версия портала Госуслуг получила бронзу в номинации 
"Лучший usability/UX" среди всех номинан-тов всех категорий. 
Справка Бета-версия портала развивается параллельно с Единым порталом государственных и 
муниципальных услуг. В будущем обновленный портал придет на смену основному. По мере 
разработки бета-версии портала проводится пользовательское тестирование и учитываются отзывы 
граждан. 
Бета-версия Единого портала госуслуг и его дизайн разработаны по заказу Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации в сотрудничестве с компаниями AIC и "Ростелеком". 
Сайт Минкомсеязи, 23.10.15 Администрация президента согласовала принципы совместного 
использования частот Администрация президента (АП) предварительно одобрила скорректированный 
Советом Федерации законопроект по совместному использованию частот. Об этом "Ведомостям" 
рассказал секретарь комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации Александр 
Шепилов. По его словам, верхняя палата должна вскоре получить официальный отзыв АП на 
законопроект, а затем сможет представить его на второе чтение в Госдуму. АП одобрила законопроект 
"сугубо предварительно", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О чем-то большем 
говорить пока рано, подчеркнул он. Еще в 2012 г. министр связи Николай Никифоров предлагал таким 
образом объединить полосы по 7,5 МГц четвертого поколения (LTE) в диапазоне 790862 МГц, которые 
получили на конкурсе МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" и "Ростелеком". Объединив частоты операторов, 
можно было бы использовать все 30 МГц дефицитного ресурса, говорил Никифоров. Законопроект, 
предложенный Совфе-дом, позволит решить эту задачу, отмечает замруководителя Роскомнадзора 
Олег Иванов. Законопроект был внесен в Госдуму в 2013 г. разработавшим его Русланом Гаттаровым, 
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на тот момент сенатором. В июне 2014 г. он был принят в первом чтении. Но, по словам сотрудников 
сотовых операторов, принятие закона застопорилось, так как в АП просили поправить его. 
Изначально предполагалось, что закон позволит операторам связи предоставлять частоты в 
субпользование другим компаниям, не обязательно операторам связи. Подготовленный ко второму 
чтению законопроект такой возможности не предусматривает. 
Роскомнадзор будет выдавать присвоения частот всем участникам договора об их совместном 
использовании, но только если у них уже есть такие же частоты на этой территории. Ранее Tele2 
высказывала претензии к этому пункту законопроекта: это требование не позволит операторам строить 
сети на частотах, выделенных только одному из них, а также запретит объединять радиочастоты 
разного диапазона и выделенные под использование разных технологий, писали юристы компании. 
Представители "большой тройки" поддерживают принятие законопроекта. Он даст возможность более 
эффективно распоряжаться частотным ресурсом, увеличить скорости передачи данных и 
одновременно экономить средства за счет совместной эксплуатации инфраструктуры, говорят 
представители МТС, "ВымпелКома" и "МегаФона". Представитель Tele2 отказался от комментариев. 
Ведомости, 28.10.15 
Роскосмос 
Подписан контракт на запуски РН "Протон" со спутниками Eutelsat Дочерняя компания Космического 
Центра им. М.В. Хруничева International Launch Services (ILS) и один из ведущих операторов 
спутниковой связи Eutelsat Communications (Париж, Франция) подписали долгосрочный контракт на 
пусковые услуги ракеты-носителя (РН) "Протон-М". В период 20162023 гг. с космодрома "Байконур" 
будет осуществлено несколько пусков РН "Протон-М" со спутниками Eutelsat. 
За последние 15 лет с помощью РН "Протон" было запущено 11 КА для орбитальной группировки 
Eutelsat. 
Первый пуск в рамках контракта планируется осуществить с космическим аппаратом (КА) Eutelsat 9B 
("Ютелсат-9Б"). Это мощный телекоммуникационный КА связи ^-диапазона, изготовленный Airbus 
Defense and Space на базе платформы Eurostar E3000. Eutelsat 9B предназначен для цифрового 
телевещания и передачи данных на территории Скандинавии и стран Балтии. Для выведения 
спутников на целевую орбиту в составе РН "Протон-М" будет использоваться разгонный блок (РБ) 
"БРИЗ-М". РН тяжелого класса "Протон-М" и РБ "Бриз-М" разработаны и серийно производятся ФГУП 
"Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева". 
Сайт Роскосмоса, 29.10.15 
ГЛОНАСС 
К 2020 году точность сигнала ГЛОНАСС планируется довести до 1 метра, как и у GPS Об этом заявил 
вице-премьер Д.Рогозин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. 
Возможности ГЛОНАСС планируется использовать при расчете платы с большегрузных автомобилей. 
"Акционерное общество ГЛОНАСС сейчас приступает к разработке проекта по большегрузным 
машинам, чтобы полностью рассчитать нам транспортные маршруты, брать налог. То есть, уже, по 
сути, происходит коммерциализация этой системы", - заявил Рогозин. 
К 2020 году точность сигнала ГЛОНАСС планируется довести до 1 метра, как и у GPS, - и об этом 
заявил Рогозин. По его словам, ГЛОНАСС может занять 40% мирового рынка в своей сфере. 
ТАСС, 28.10.15 На ГЛОНАСС в 2016 году планируется направить 53 млрд. рублей Финансирование в 
2016 году ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" 
проектом федерального бюджета на 2016 год, опубликованного в электронной базе документов 
Госдумы, оценивается в сумму 53 млрд. 274 млн. рублей. 
Справочно приводятся плановые показатели бюджетного финансирования в 2017 году - 38 млрд. 284 
млн. рублей, в 2018 году - 41 млрд. 836 млн рублей. 
Государственными заказчиками программы указаны Роскосмос, Минпромторг России, Минтранс 
России, Росстандарт, МЧС России, Минобороны России, МВД России, Росреестр. 
"Вестник ГЛОНАСС", 23.10.15 Орбитальная замена намечена на декабрь 2015 г Новый космический 
аппарат "Глонасс-М" №51, планируемый к запуску в декабре с космодрома Плесецк, заменит спутник, 
отработавший на орбите 10 лет вместо положенных 7, сообщает пресс-служба компании " 
Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева". "Глонасс-М" №51 заменит в 
российской навигационной спутниковой группировке космический аппарат, выведенный на орбиту в 
2005 году и отработавший три года сверх гарантированного срока существования", - говорится в 
сообщении, размещенном сегодня на сайте компании. Решение о замене было принято на совещании 
под руководством командующего Космическими войсками Александра Головко. 
Согласно пресс-релизу, до середины ноября навигационный спутник "Глонасс-М" №51 пройдет 
электрические испытания, затем будет произведена его установка в транспортировочный контейнер и 
отправка на полигон запуска. "Запуск навигационного космического аппарата "Глонасс-М" №51 
состоится в конце декабря текущего года с космодрома Плесецк", - говорится в сообщении. По данным 
сайта Информационно-аналитического центра Роскосмоса, в настоящее время выведенным из 
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системы ГЛОНАСС числится только один спутник 2005 года запуска - космический аппарат №714. Он 
проработал на орбите 118 месяцев. Спутник был выведен из системы 17 октября. По сообщениям 
информагентств, запуск планируется на 29 декабря. Кроме того, не ранее февраля планируется запуск 
"тройки" спутников "Гло-насс-М". 
"Вестник ГЛОНАСС", 26.10.15 
"Роскосмос" и "Ростех" поделят ОАО "ГЛОНАСС" 
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, министр транспорта РФ Максим Соколов и глава 
госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров согласовали вопрос перевода ОАО "ГЛОНАСС" в 
собственность государственных корпораций "Рос-космос" и "Ростех". Об этом говорится в письме 
помощника президента Игоря Левитина, направленном в правительство и АП. 
Левитин в этом письме просит поддержать идею передачи ОАО "ГЛОНАСС" госкорпорациям. 
"Для сохранения передовых позиций РФ в сфере навигационно-информационных технологий 
необходимо значительное расширение научных разработок, номенклатуры и объема выпускаемой 
продукции с использованием отечественных компонентов, - написал Левитин президенту. - В РФ 
соответствующие компетенции для решения указанных задач сконцентрированы в государственных 
корпорациях "Ростех" и "Роскосмос"... Данный вопрос проработан с госкорпорациями и согласован с 
заместителем председателя правительства РФ Д.О. Рогозиным и министром транспорта РФ М.Ю. 
Соколовым". 
В "Ростехе" ситуацию оставили без комментариев, в "Роскосмосе" поступили так же. В Минтрансе 
планы передать ОАО "ГЛОНАСС" в ведение госкорпораций подтвердили. 
- ОАО "ГЛОНАСС" является оператором системы экстренного реагирования при авариях ЭРА 
ГЛОНАСС, которая, по сути, является телекоммуникационным оператором, - пояснил директор 
департамента программ развития Минтранса РФ Алексей Семенов. - По своему замыслу система ЭРА 
ГЛОНАСС является информационной надстройкой системы "112", но пока она не функционирует в 
полноценном режиме, сигналы от ЭРА идут напрямую в МВД. Космическая группировка ГЛОНАСС, 
ресурс которой используется в ЭРА ГЛОНАСС, находится в ведении "Роскосмоса". Основной научный, 
технологический и производственный потенциал сконцентрирован сегодня в "Рос-техе", куда входят 
также специализированные предприятия, разрабатывающие системы связи, передачи и обработки 
данных. Минтранс на этапе разработки и создания ЭРА ГЛОНАСС выступал интегратором процесса, но 
сейчас, когда система принята в эксплуатацию, ее развитие будет лежать в сфере высоких технологий 
связи, обработки сигнала, предоставления телематических услуг. Поэтому мы и идем таким путем. 
Акции ОАО "ГЛОНАСС" планируется передать госкорпорациям в качестве имущественного взноса РФ. 
Бизнес-направления деятельности ОАО "ГЛОНАСС" рассматриваются потому, что средства 
федерального бюджета для компенсации затрат на ЭРА ГЛОНАСС предусмотрены только на период 
2016-2018 годов, а после 2018 года все затраты на функционирование и развитие системы ЭРА 
ГЛОНАСС должны покрываться за счет доходов от коммерческой деятельности. 
По словам генерального директора ОАО "ГЛОНАСС" Андрея Недосекова, подробную стратегию 
развития ОАО "ГЛОНАСС" планируется утвердить в ноябре. 
Недосеков сообщил "Известиям", что ему пока не давали поручений по мероприятиям, связанным с 
переходом компании в ведение "Роскосмоса" и "Ростеха". 
Изеестия, 27.10.15 
Глава Минкомсвязи рассчитывает на отмену национального роуминга в РФ в течение од-ного-двух лет 
В кулуарах форума "Открытые инновации" министр связи и массовых коммуникаций Н.Никифоров 
заявил журналистам, что рассчитывает на отмену национального роуминга в РФ через один-два года. 
"Мы за отмену национального роуминга. Когда это может произойти? Надеюсь, что в течение одно-го-
двух лет, но нужна совместная работа по совершенствованию межоператорских соединений и 
постепенное дерегулирование индустрии", - сказал он. Никифоров напомнил, что национальный ро-
уминг исторически возник в рамках действия специального госрегулирования, когда каждого сотового 
оператора, несмотря на то, что у него были свои каналы подключения разных городов друг к другу, все 
равно обязывали подключаться к определенному федеральному оператору. Министр подчеркнул, что 
на сегодняшний день сотовым оператором не составит труда отказаться от национального роуминга, 
но необходимо внедрить все нормы нового регулирования, чтобы такая отмена не привела к росту цен 
на сотовую связь в России. 
ТАСС, 28.10.15 
Минкомсвязи будет искать источники финансирования для создания совместного со странами БРИКС 
программного обеспечения Об этом сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в ходе 
форума "Открытые инновации". Он подчеркнул, что все страны БРИКС подтвердили свою 
заинтересованность в коллективной разработке как открытого ПО, так и закрытого ПО. "Мы это 
обсуждали и будем готовить предложения. Обозначены темы для развития, это будет основой для нас, 
чтобы уже в своих национальных правительствах отрабатывать конкретные механизмы", -пояснил 
министр. При этом Никифоров добавил, что заниматься разработкой ПО должна сама индустрия, без 
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помощи государства. "Однако это будет происходить медленно, монополисты рынка не будут давать 
новым компаниям занять свою нишу. Очень сложно выйти на монополизированный рынок. При помощи 
государства это гораздо быстрее", - обозначил министр свою позицию. 
Минкомсвязи сейчас планирует найти источники финансирования для поддержки коллективной 
разработки ПО. Не исключено выделение грантов российским разработчикам ПО. Министр подчеркнул, 
что при этом не планируется отрывать программистов от их основной работы в компаниях. 
TelecomDaily, 29.10.15 Минкомсвязи предлагает штрафовать операторов за отказ блокировать 
запрещенные сайты Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ 
размещены на едином портале раскрытия правовой информации. Провайдеры обязаны в течение 
суток после уведомления Роскомнадзора о включении того или иного интернет-ресурса в реестр 
запрещенных ограничивать к нему доступ пользователей. Минкомсвя-зи предлагает наказывать 
операторов, не выполняющих данное требование, наложением административного штрафа, размер 
которого для должностных лиц будет от 3 до 5 тыс. руб.; для предпринимателей (ИП) - от 10 до 30 тыс. 
руб.; для юрлиц - от 50 до 100 тыс. руб. Аналогичные меры предусмотрены для операторов, вовремя 
не возобновляющих доступ к сайтам, исключенным из реестра. Предполагаемый срок вступления 
поправок в силу - март 2016 года. 
ТАСС, 29.10.15 "Интернет для госорганов" обойдется в 550 млн. руб. до конца 2015 года Ростелеком 
получил от Минкомсвязи пакет контрактов, в рамках которых должен будет обеспечить федеральным 
госорганам возможность использования единой сети передачи данных (ЕСПД), предназначенной для 
взаимодействия различных информационных систем при предоставлении госуслуг. Процедура была 
осуществлена в формате закупки у единственного поставщика. Сумма четырех контрактов составила 
551 млн. руб. (на 504,7 млн. руб., на 43,5 млн. руб., на 2,4 млн. руб., на 0,3 млн. руб.). 
Сроки их исполнения находятся в пересекающихся интервалах, начиная со 2 июля и заканчивая 31 
декабря 2015 г. Техническое задание Минкомсвя-зи на сайте госзакупок не опубликовало. В 
"Ростелекоме" конкретизировать CNews фронт работ отказались. ЕСПД представляет собой 
совокупность сетей магистральных каналов передачи данных с узлами доступа в административных 
центрах субъектов РФ. ЕСПД была спроектирована "Энвижн груп" в 2013 г. в рамках контракта 
Минкомсвязи за 7,1 млн. руб. В соответствии с постановлением Правительства с 1 января 2015 г. 
органы власти для доступа в Интернет и передачи данных вправе использовать ЕСПД, оператором 
которой (как и для всего электронного правительства, с 2009 г.) является "Ростелеком". Фактически это 
означает, что госорганы получили право выбирать услуги этой компании без конкурса либо продолжать 
определять поставщика на конкурсной основе. В случае выбора "Ростелекома" (и ЕСПД) органу власти 
нужно передать свои бюджетные ассигнования на Интернет в Минкомсвязи, которое заключит 
соответствующий контракт с оператором самостоятельно. При этом цены на услуги "Ростелекома" в 
рамках данного проекта в 2015 г. должны быть меньше цен госконтрактов, заключенных 
соответствующими органами власти на 2014 г. Еще одно условие состоит в том, что каждый год 
"Ростелеком" должен будет увеличивать объем оказываемых услуг без увеличения цены. При этом 
орган госвласти должен иметь право каждый год бесплатно менять места подключения до 10% от 
общего числа своих объектов. Накануне выхода постановления Правительства против описанных 
полномочий "Ростелекома" выступали ФАС и ряд крупных операторов связи ("ВымпелКом", МТС, 
"МегаФон", "ТрансТелеКом" и др.). Все упомянутые контракты имеют одинаковое официальное 
название "выполнение работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства в части...". 
Однако в Минкомсвязи заверили CNews, что они никак не связаны с заключенным в марте 2015 г. 
двухмиллиардным контрактом министерства с Ростелекомом, в рамках которого оператор до конца 
года предоставляет услуги по размещению более 15 государственных информационных систем на 
ресурсах своей национальной облачной платформы. Эти работы также именуются "эксплуатацией 
инфраструктуры электронного правительства" (ЭП), но, как подчеркивают в министерстве, это лишь 
формальное совпадение. "Мартовские" работы в Минкомсвязи осуществляются по направлению 
развития собственно ЭП, а новые работы - по направлению координации информатизации госорганов. 
Их курируют разные замминистра - Алексей Козырев и Олег Пак соответственно. 
Сайт CNews, 27.10.15 
Институт развития Интернета представит президенту доработанный проект Программы развития 
Интернета вместе с Дорожной картой 1 ноября 
Какие задачи призвана решить эта программа, представители власти и интернет-бизнеса обсудили на 
восьмой ежегодной Неделе российского Интернета RIW 2015 (Russian Interactive Week). "Государство 
до сих пор является главным инфраструктурным инвестором в развитии Интернета. Наша страна 
наращивает темпы самой большой в мире стройки волоконно-оптических линий связи. Этот проект 
позволит подключить к сети Интернет еще 37 млн. человек, проживающих в отдаленных и 
малонаселенных районах", - отметил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. 
Правда, несмотря на стремительно растущий уровень проникновения ШПД, цифровая грамотность 
населения пока оставляет желать лучшего. Это подтверждает Индекс цифровой грамотности, 
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подготовленный Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). "Средний 
показатель цифровой грамотности населения России сегодня составляет 4,79 из возможных 10 
баллов. В свою очередь, Москва и Санкт-Петербург совокупно имеют максимальный субиндекс 
цифровой компетенции, составляющий 9,16, что в два раза выше среднего значения по России. Эти 
показатели говорят о том, что существуют серьезные диспропорции проникновения Интернета в 
федеральных округах России, - рассказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников. - Очень важно 
обратить на это внимание, поскольку именно пользователи являются основой интернет-бизнеса". 
Николай Никифоров подтвердил, что некоторые регионы действительно отстают по уровню доступа к 
Интернету: "Где еще не создана инфраструктура, нет и цифровой грамотности. Но задача каждого 
представителя отрасли ликвидировать эти пробелы. Избавиться от территориального дисбаланса 
поможет и политическая мода на цифровую грамотность". 
Суммарный объем интернет-рынков составил 1094 млрд. руб. По наблюдениям аналитиков, интернет-
компании почувствовали кризис только в начале 2015 года, тогда произошел спад оборотов. Но на 
докризисный уровень роста интернет-рынок сможет выйти уже в 2017 году. В ближайший год рост 
будет составлять примерно 10%, - рассказал директор Российской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. - Важно отметить, что доля интернет-зависимых рынков в 
экономике страны составляет уже 16% от ВВП. И через 5-7 лет все экономика государства будет так 
или иначе связана с Интернетом". Программа развития Интернета будет призвана наладить 
взаимодействие между всеми интернет-зависимыми отраслями, властью и простыми пользователями. 
"Уже сегодня мы видим, что Интернет сделал более эффективными многие отрасли, многие модели 
работы ушли в прошлое. Но для дальнейшего развития нам необходимо новое регулирование. После 
принятия программы потребуется серьезная законотворческая работа, - заметил глава ИРИ Герман 
Клименко. - Интернет должен больше работать на медицину, образование". 
Российская газета, 27.10.15 Минпромторг начал разработку "дорожной карты" по развитию "Интернета 
вещей" (IoT) О том, что Минпромторг разрабатывает "дорожную карту" "Интернета вещей", "Ъ" 
рассказали два участника рабочей группы при министерстве. Документ по поручению стратегического 
совета Мин-промторга по инвестициям в новые индустрии готовит Фонд развития интернет-инициатив 
(ФРИИ). В Минпромторге "Ъ" подтвердили информацию о разработке "дорожной карты". Она должна 
быть представлена к февралю 2016 года. 
По информации "Ъ", в рабочую группу входят также представители МЧС, "Ростелекома", Samsung, GS 
Group, группы Т1 (входит в ГК "Рено-ва"), АО РТИ (входит в АФК "Система"). По инициативе 
Минпромторга должен быть сформирован консорциум по разработке технологий для IoT. В него войдут 
крупнейшие разработчики микроэлектроники, платформ, стандартов, интерфейсов, приложений, 
говорят собеседники "Ъ". Планируется, что ключевыми участниками консорциума станут "Ростелеком", 
GS Group, Объединенная приборостроительная корпорация (входит в "Ростех"), отмечает один из 
собеседников "Ъ". 
По словам представителя ФРИИ Сергея Скрип-никова, рабочая группа обсуждает пилотные проекты в 
направлениях "умный город", индустриальный "Интернет вещей", медицина, сельское хозяйство. ФРИИ 
инициирует диалог между бизнесом и государством, чтобы определить, какими должны быть 
технологические платформы и стандарты "Интернета вещей", а также первые сервисы, говорит он. В 
качестве примера Сергей Скрипников приводит компанию "Элдис", в которую инвестировал ФРИИ. Это 
облачная платформа, обрабатывающая данные более чем с 200 видов счетчиков учета электричества, 
тепла, воды, газа, канализационных стоков и вентиляции. Все эти счетчики подключены к Интернету. В 
ближайшие несколько лет ФРИИ инвестирует в IoT не менее 500 млн. руб. "Ростелеком" еще раньше 
выступил с идеей создания ассоциации промышленного "Интернета вещей", говорит директор центра 
стратегических инноваций "Ростелекома" Борис Глазков. Ее регистрация планируется в начале 2016 
года, говорит он, а участниками станут крупные промышленные компании, а также разработчики ПО и 
электроники, телекоммуникационные компании и институты развития. Один из первых проектов будет 
реализован для "Российских космических систем" (РКС), которые намерены перейти на цифровое 
моделирование, проектирование и эксплуатацию космических аппаратов. Соглашение с 
"Ростелекомом" РКС подписала в августе. Тогда президент "Ростелекома" Сергей Калугин рассказывал 
"Ъ" о большом потенциале промышленного Интернета, объем которого в деньгах не меньше рынка 
"потребительского интернета". 
Коммерсант, 29.10.15 
За последние пять лет доля инновационной продукции в ВВП России практически не изменилась 
Для того чтобы успешно строить в стране инновационную систему, одной только государственной 
поддержки не достаточно - необходимо привлечение частных средств. При этом важно не допустить 
закрытости инновационной среды: сотрудничать с глобальными партнерами, присматриваться к опыту 
других стран и ориентироваться на экспорт. Об этом шла речь на стратегической сессии "Модель 
открытых инноваций в России", организованной при поддержке Открытого правительства в рамках 
форума "Открытые инновации". Власть не может самостоятельно создать инновационную среду, в 
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этом процессе должно участвовать и общество, уверен министр РФ по вопросам Открытого 
правительства Михаил Абызов. По его словам, фундаментом для создания такой экосреды должны 
стать предпринимательский дух и человеческий капитал, основанный на экосистеме образования. 
Только в таких условиях будет эффективным и привлечение частного капитала в инновационную 
сферу. 
Россия еще слишком мало времени находится на пути развития инноваций: такой вектор развития был 
задан Дмитрием Медведевым лишь в 2008 г. За это время удалось добиться определенных успехов, 
однако темпы внедрения инноваций в нашу жизнь пока остаются достаточно медленными, 
констатировал Михаил Абызов. "Мы поставили перед собой задачу по существенному увеличению 
инвестиций в НИОКР. К 2015 г. предполагалось довести эти инвестиции до 1,7% ВВП. В этом году мы, 
наверное, выйдем на уровень примерно 1,2% ВВП. Таким образом, целевые установки по инвестициям 
в НИОКР на сегодняшний день не выполняются, мы отстаем от намеченных планов", - заявил Михаил 
Абызов. Целевые показатели, поставленные в Стратегии инновационного развития РФ до 2020 г., 
принятой в 2011 г., также не достигаются. Так, в рамках стратегии предполагалось увеличить долю 
инновационной продукции в ВВП с 6,8% в 2011 г. до 25% в 2020 году, однако в прошлом году этот 
уровень составлял 7,2%, напомнил министр. Таким образом, за последние пять лет этот уровень почти 
не изменился, констатировал Михаил Абызов. Показатели, заявленные в стратегии, по его словам, 
нуждаются в корректировке в сторону уменьшения. 
Тем не менее, за последние пять лет, по словам Михаила Абызова, много сил было направлено на 
создание институтов развития. 
"Мы создали полную цепочку поддержки инноваций. Но государственные институты инновационного 
развития создаются для того, чтобы на первом этапе заместить провалы рынка, которые, очевидно, 
есть. У государства нет столько ресурсов, чтобы поддерживать это на протяжении десятилетий. Нужно 
будет уступить место частному капиталу, выполнив роль драйвера", - сказал он. В больших странах 
создавать инновационный дух несколько сложнее, чем в маленьких, констатировал министр. 
Действительно, наиболее высокие темпы развития инновационных технологий демонстрируют 
небольшие государства, такие как Финляндия, Израиль, Корея. Россия встала на путь создания 
инновационной экосистемы относительно недавно по сравнению с другими странами, напомнил глава 
РОСНАНО Анатолий Чубайс. Израилю для достижения значимых результатов потребовалось 15 лет, 
Корее - 25 лет, Силиконовой долине - 30 лет. Поэтому, по его мнению, ждать значительных успехов 
прямо сейчас не стоит. 
Для создания эффективной инновационной среды, особенно в части нанотехнологий, России, по его 
мнению, не хватает по-настоящему крупных инновационных компаний-гигантов, таких, как Apple и 
Microsoft 
Сайт CNews, 29.10.15 

К заголовкам сообщений
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ОБ УЧЕНИЯХ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ РОССИИ ОТ ИНТЕРНЕТА 
Автор: А. Околелова 
Российские власти не рассматривают сценарий одностороннего отключения России от Всемирной 
сети, заверил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. 
"Никаких сценариев отключить Интернет из России извне - даже такой мысли нет ни у кого и быть не 
может", - сказал Никифоров журналистам в среду, комментируя сообщения средств массовой 
информации о якобы проводившихся учениях по "отключению России от Интернета". 
"Уверен, что многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ, которые были в последнее 
время про якобы имевшие место учения относительно отключения России от Интернета. У меня 
большая просьба к коллегам-журналистам все-таки быть очень внимательными и не передергивать 
конкретные факты", - сказал Никифоров на открытии форума 
Russian Interactive Week в минувшую среду. Министр подчеркнул, что власти ставят задачу сохранить 
российский сегмент Интернета и его связь с миром. По его словам, проведенные ФСБ, ФСО и 
Министерством обороны летом 2014 года учения были не "учениями по отключению России от 
Интернета", а, наоборот, учениями по предотвращению отключения России от инфраструктуры 
Глобальной сети. 

К заголовкам сообщений



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Россия 24, Москва, 26 октября 2015 3:36 

ФОРУМ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK-2015 В МОСКВЕ 
Тэги: Наука, Технологии, Информационные технологии, Интернет, Телекоммуникационные технологии, 
Интерактивные технологии, Европа, Российская Федерация, Города РФ, Москва, Бизнес, Бизнес-
мероприятия, Бизнес-недели, Russian Interactive Week (RIW), Система образования, Учреждения 
профессионального образования, Вузы, ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики, Рунет, Естественные науки, Статистика, Рейтинги индексы и показатели, 
Отрасли бизнеса, Потребительский рынок, Рынок услуг, Телекоммуникационные услуги, Интернет-
бизнес, Экономика, Внутренняя экономика, Экономический прогноз, ВВП, ВВП России, Рынок товаров, 
Дистанционная торговля, Интернет-торговля, Персоны, Сергей Плуготаренко, Национальные 
экономики, Экономика РФ, Сергей Гребенников, Компании, Компании по оказанию потребительских 
услуг, Телекоммуникационные компании, Рынок сотовой связи, Регионы и округа, Дальневосточный 
федеральный округ, Социальная сфера, ЖКХ, Центральный федеральный округ, Санкт-Петербург, 
Инновационные технологии, Высокие технологии, Электроника, Экономическое развитие, Мобильные 
технологии и приложения, Криминал, Следственные и судебные процедуры, Предупреждение 
преступности, Профилактические рейды и спецоперации, Информационная безопасность, Право, 
Юридические термины, Персональные данные, Производители и продавцы потребительских товаров, 
IT-компании, Социальные мероприятия, Общественные мероприятия. 

К заголовкам сообщений
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IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW 2015 - ПРИМЕТ СВЯЗЬ 2016! 
С 21 по 23 октября 2015 года в московском Экспоцентре прошел 8-й форум RussianInteractiveWeek 
(RIW) 2015. RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телекоми 
Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а 
также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций - 
http://riw.moscow/ . 
За три дня работы RIW в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые 
разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами 
робототехники. Посетители выставки смогли познакомится с более 150 стендами экспонентов и 
партнеров, которые из года в год стремятся как можно интереснее представить свои проекты на 
территории RIW. 
По данным платформы RUNET - ID.com, обеспечивавшей регистрацию участников Выставки и Форума, 
посетителями RIW 2015 стали около 20 000 человек. 
На площадках прошли презентации новых проектов, например, в специальной зоне выставки 
"Интернет 2015" была организована Аллея Инноваций, а также отдельная сцена, на которой выступали 
молодые предприниматели в формате открытого микрофона. Сцена BuduGuruAcademy стала местом 
где перед молодыми и будущими специалистами IT-отрасли выступали различные докладчики от 
видеоблогеров, до руководителей профильных подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр 
наравне с официальным пресс-центром боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей 
мероприятия, всего за три для работы в нем смогли поработать более 500 детей из разных школ 
Москвы. Отдельными блоками прошли конференции "Поколение Next: школа новых технологий" и 
UsereXperience.  
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: "Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна 
наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет 
прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие 
годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент 
темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети". 
Открывающая ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW 2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий: 
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ)  
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС)  
Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
Все они представлены на странице: http://riw.moscow/top/  
Во второй день RIW-2015 Альтернативный оператор мобильной связиTele2 открыл выставочный стенд, 
где можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и получить 
профессиональную консультацию. 
А вечером стали известны победители Премии "Золотой сайт", а также первого интерактивного 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2015", организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным 
фондом России. 
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
LIFECORR и вручил приз победителю месяца. 
Все три дня онлайн-кинотеатр TVzavr.ru представлял эксклюзивную онлайн-трансляцию главных 
событий программы RIW 2015. А следить за текстовыми трансляциями можно было от партнеров RIW: 
информационного агентства "ТАСС" , TheRunet.com и "Нетологии"  
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года в Экспоцентре. Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет 
конференционной составляющей выставки "СВЯЗЬ". 
Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи. 
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Главными контент-направлениями темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; спутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов. 
Екатерина ДЕМКИНА (ВОРОБЬЕВА)| руководитель пресс-службы НП "РАЭК"  

http://www.prnews.ru/release_view.asp?ID=E1F7982C-FAB3-4611-AE00-06225AC37808 

К заголовкам сообщений
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Петербургский правовой портал (ppt.ru), Санкт-Петербург, 25 октября 2015 18:29 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ: 23 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
23 октября. Новые льготы для IT-рынка, возможное изменение режима налоговой тайны, 
недостаточность кредитования малого и среднего бизнеса в России, и другие важные новости  
Чиновники готовы предложить новые льготы для IT-рынка  
Объемы разработки ПО и оказания интернет-услуг в России растут даже в период кризиса. Однако 
государственная поддержка IT-компаний очень мала. Какие еще льготы могут быть предложены этой 
сфере, обсуждали представители бизнес-среды и чиновники на Russian Interactive Week.  
Материалы по теме 
Чиновники готовы предложить новые льготы для IT-рынка  
ФНС не будет блокировать счета организаций-банкротов  
Налоговая служба будет автоматически отменять решение о приостановлении операций по расчетным 
счетам налогоплательщика, в случае начала процедуры банкротства в отношении него. Позиция 
налоговиков по этому вопросу основана на судебной практике.  
Малый и средний бизнес в России не имеет доступа к дешевым кредитам  
Крупным банкам невыгодно кредитовать субъекты малого бизнеса в России. Главная причина 
опасений - непрозрачные кредитные истории, отсутствие исчерпывающей информации о заемщиках и 
большой риск невозвратов. Однако, и бизнесмены и власть имеют на этот счет другое мнение.  
Материалы по теме 
Малый и средний бизнес в России не имеет доступа к дешевым кредитам 
Госдума решила сократить сведения, составляющие налоговую тайну  
Cоответствующие поправки в статью 102 Налогового кодекса РФ разработал председатель думского 
комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Законопроект позволяет налогоплательщику снять 
режим налоговой тайны с таких имеющихся у налоговиков сведений о нем, как среднесписочная 
численность работников, суммы уплаченных в предшествующем году налогов и сборов, совокупный 
доход работников за предшествующий календарный год, и др. По мысли депутата Макарова, это даст 
организациям и предпринимателям реальную возможность проверять добросовестность своих 
контрагентов.  
Запрет заемного труда: что ждет бизнесменов впереди  
Статья рассказывает о формах заемного труда (аутсорсинге и аутстаффинге) и их будущем после 2016 
года, когда заемный труд будет запрещен законодательно.  
Материалы по теме 
Запрет заемного труда: что ждет бизнесменов впереди 
Работодателей могут обязать извещать следственный орган о тяжелом несчастном случае на 
производстве  
Депутат Госдумы Михаил Тарасенко внес в нижнюю палату российского парламента законопроект, по 
которому, в случае его принятия, работодатель в течение суток должен будет направить в 
территориальный орган Следственного комитета РФ информацию о произошедшем групповом 
несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом, а 
также представить более полный, нежели сейчас, перечень соответствующих документов, дабы 
доказать соответствие производства всем нормам охраны труда.  
"Предполагается, что принятие предлагаемых поправок будет способствовать обеспечению более 
качественного и объективного расследования несчастных случаев на производстве и повышению 
уровня социальной защиты лиц, пострадавших в результате таких несчастных случаев", - говорится в 
документе. 
Материалы по теме 
Общественная палата предлагает создать рейтинг отраслей промышленности для более 
эффективного импортозамещения 
Общественная палата предлагает создать рейтинг отраслей промышленности для более 
эффективного импортозамещения  
По мнению авторов инициативы, данный рейтинг будет отражать текущие сведения о ситуации с 
импортозамещением в разных сферах российской экономики, с обоснованным указанием лидирующих 
и отстающих.  
Обзор судебной практики: обеспечение обязательств  
Для уверенности в возврате заемных средств, кредиторы нередко просят обеспечение у заемщика - 
поручительство или залог. Разбираться в хитросплетениях взыскания обеспечения чаще всего 
приходится в суде. Об этом - обзор судебной практики.  
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Материалы по теме 
Обзор судебной практики: обеспечение обязательств  
В правительстве поддержали идею депутатов запретить региональным властям тратить деньги на 
освещение своей работы в СМИ  
Депутаты от всех четырех фракций Государственной Думы, как сообщает РБК, подготовили 
законопроект, который предусматривает серьезные штрафы, а также тюремные сроки для 
региональных и местных властей, которые тратят на информационное освещение своей деятельности 
крупные суммы (свыше 1,5 млн рублей), если это прямо не предусмотрено федеральным 
законодательством. В нижнюю палату парламента документ еще официально не внесен, но, как заявил 
один из его авторов - депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, положительное заключение правительства 
уже получено.  
Материалы по теме 
Обзор статистических данных: 19 - 25 октября 2015 года 
Обзор статистических данных: 19 - 25 октября 2015 года  
Ежедневно министерствами, ведомствами и частными исследовательскими центрами выпускается 
огромное количество статистических данных. В обзоре за неделю с 12 по 18 октября 2015 года - 
информация о социально-экономическом положении страны, изменении поведения россиян в кризис, а 
также о ситуации с информационной безопасностью в России.  
Оставайтесь с Петербургским правовым порталом - и вы будете всегда в курсе последних новостей из 
мира бизнеса и права!  

http://ppt.ru/news/134523 

К заголовкам сообщений
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Позитив (pozitive.org), Санкт-Петербург, 25 октября 2015 14:04 

ОДНОКЛАССНИКИ ЗАПУСКАЮТ НАТИВНУЮ ВИДЕОРЕКЛАМУ 
Автор: info@pozitive.org 
Социальная сеть Одноклассники запускает новый инструмент для размещения нативной 
видеорекламы. Об этом рассказал представитель социальной сети Семен Боярский на конференции 
Russian Interactive Week 2015 . 
Нативное видео очень схоже с запущенными недавно в Одноклассниках промопостами - размещается 
в обычной ленте пользователя через myTarget. Основным отличием является наличие 
специализированной статистики, позволяющей рекламодателю видеть, какую именно часть видео 
просмотрел пользователь, как часто ставил ролик на пузу, использовался ли при просмотре 
полноэкранный режим и т.д. 
В данный момент для формата тестируется автозапуск видео. Официальный релиз с результатами 
теста ожидается в ноябре. 
"Одноклассники стали первой соцсетью, которая запустила нативный формат видеорекламы. 
Протестировать формат можно уже сейчас из рекламного кабинета myTarget. Видеоролик можно 
таргетировать на нужную аудиторию. Если креатив будет хорошим, то видео станет виральным", - 
комментирует запуск пресс-секретарь социальной сети Анастасия Жбанова . 
Напомним, Одноклассники запустили функционал продвигаемых промопостов в новостных лентах 
пользователей в сентябре 2015 года. Для рекламного поста можно устанавливать нужный таргетинг, в 
котором доступны 256 параметров, включая возраст, пол, интересы, локацию, доход, а оформлен он 
может быть в разных, привычных для пользователей сети форматах: в виде заметки с прикрепленным 
опросом, музыкальной дорожкой, фотографией или галереей снимков. 
Бесплатно! 
Проконсультируем по ценам на любые услуги  
по продвижению и созданию сайтов 
Звоните с 10:00 до 22:00 часов 
(812) 244 - 71 - 25 
image 

http://pozitive.org/sayt/odnoklassniki-zapuskaiut-nativnuiu-videoreklamu.html 

К заголовкам сообщений
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Seonews (seonews.ru), Москва, 25 октября 2015 12:16 

НЕМНОГО О ГЛАВНОМ: ВАЖНЕЙШИЕ НОВОСТИ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ 
Google  
Прошедшую неделю "корпорация добра" начала совсем не с добрых дел: в веб-версии браузера 
Chrome для Windows, Mac и Linux была отключена функция голосового поиска. Прощай "Окей, Google". 
Зато вебмастера получили несколько полезных советов от Гари Илша и Джона Мюллера. Гари Илш 
рассказал у себя в Twitter, что на сайт одновременно могут быть наложены и алгоритмические, и 
ручные санкции. А Джон Мюллер посоветовал вебмастерам использовать отдельные URL-адреса для 
разных языковых версий.  
Не забыли в компании и о рекламодателях: в Google AdWords появились списки ремаркетинга для 
торговых кампаний: 
Google (он же холдинг Alphabet) открыл сезон квартальных финансовых отчетов. И почему бы его не 
открыть, когда в компании все так хорошо ?  
Яндекс  
Яндекс, похоже, ушел в подполье в плане инноваций и сосредоточился на образовании вебмастеров и 
пользователей. Платон Щукин у себя в блоге рассказал, как грамотно перевести сайт на HTTPS. 
Подробности здесь .  
И конечно, продолжается Школа вебмастеров. На прошлой неделе состоялась лекция "Сайты на 
мобильных устройствах", которую вы можете посмотреть у нас. И началась регистрация на две 
ноябрьские лекции - "Плохие методы продвижения сайта" и "Представление сайта в поиске" . Не 
пропустите! 
Рынок  
В первый день RIW 2015 РАЭК поделилась результатами исследования "Экономика Рунета 2014-2015", 
из которого мы узнали, что объем рынка SEO в 2014 году составил 13 млрд рублей.  
И чтобы вам всегда легко и эффективно работалось, мы подготовили инфографику с семью способами 
оставаться мотивированным.  

http://www.seonews.ru/events/nemnogo-o-glavnom-vazhneyshie-novosti-proshedshey-nedeli/ 

К заголовкам сообщений
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Россия 24, Москва, 25 октября 2015 6:36 

ФОРУМ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK-2015 В МОСКВЕ 
Тэги: Наука, Технологии, Информационные технологии, Интернет, Телекоммуникационные технологии, 
Интерактивные технологии, Европа, Российская Федерация, Города РФ, Москва, Бизнес, Бизнес-
мероприятия, Бизнес-недели, Russian Interactive Week (RIW), Инновационные технологии, Система 
образования, Учреждения профессионального образования, Вузы, ФГАОУ ВПО Национальный 
исследовательский университет Высшая школа экономики, Высокие технологии, Электроника, Рунет, 
Естественные науки, Статистика, Рейтинги индексы и показатели, Отрасли бизнеса, Потребительский 
рынок, Рынок услуг, Телекоммуникационные услуги, Интернет-бизнес, Экономика, Внутренняя 
экономика, Экономический прогноз, ВВП, ВВП России, Рынок товаров, Дистанционная торговля, 
Интернет-торговля, Персоны, Сергей Плуготаренко, Экономическое развитие, Национальные 
экономики, Экономика РФ, Сергей Гребенников, Компании, Компании по оказанию потребительских 
услуг, Телекоммуникационные компании, Рынок сотовой связи, Мобильные технологии и приложения, 
Регионы и округа, Дальневосточный федеральный округ, Криминал, Следственные и судебные 
процедуры, Предупреждение преступности, Профилактические рейды и спецоперации, 
Информационная безопасность, Право, Юридические термины, Персональные данные, Социальная 
сфера, ЖКХ, Центральный федеральный округ, Санкт-Петербург, Производители и продавцы 
потребительских товаров, IT-компании, Социальные мероприятия, Общественные мероприятия. 

К заголовкам сообщений
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ИНТЕРНЕТ-РЫНОК РОССИИ В 2014 ГОДУ ВЫРОС ДО 2,2% ВВП 
Суммарный объем интернет-рынка и рынка электронных платежей в России в 2014 году составил 2,2% 
ВВП. Годом ранее этот показатель был равен 1,6% ВВП. Высокие темпы прошлогоднего роста 
объясняются прежде всего курсовыми скачками рубля. К таким выводам пришли авторы совместного 
исследования Ассоциации электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и Высшей школы экономики 
"Экономика Рунета 2014-2015", результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 
2015.  
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по 
итогам 2014 года - 1094 млрд рублей, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд рублей, что в 
сумме эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых рынков 
составил более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо уже с 16% ВВП России. 
В исследовании приводятся данные о том, что к лету 2015 года аудитория рунета составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходит в интернет каждый день. Сфера 
электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 475 млрд 
рублей; электронные платежи в объеме 476 млрд рублей c приростом 36% по сравнению с 2013 годом 
и прогнозом увеличения на 20%; сегмент онлайн-трэвел достиг отметки в 279 млрд руб, что составляет 
прирост 43% по сравнению с предыдущим годом. 
На контекстную рекламу в 2014 году рекламодатели потратили 70 млрд рублей, что на 23% выше 
аналогичного показателя 2013 года. Прогноз на 2015 год, по оценки специалистов составит еще 14%. 
Видеореклама в 2014 году привлекла 3,8 млрд рублей, и ожидаемый прогноз роста на текущий год 
составляет 30%. Поисковая оптимизация за прошедший год набрала 13 млрд рублей, что в процентном 
показателе составило рост на 9%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях (SMM) был 
оценен на 2014 в объеме 7,4 млрд рублей, с перспективами роста в 18%. 
В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру 
Рунета: объем доменного рынка составил в 2014 году 2,6 млрд рублей; хостинг-индустрия выросла до 
5,6 млрд руб.; объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен 
в 5,4 млрд рублей в 2014 году с ожидаемым ростом в 26% в 2015 году. Мобильная веб-разработка 
составила 24,2 млрд руб. и 15% роста за 2014 год. 
На момент проводимого исследования затраты рекламодателей на медийную рекламу сократились по 
сравнению с прошлым годом и составили 22 млрд рублей, что на 5% меньше, чем в 2013 году. 
Аналитики прогнозируют, что и в 2015 году рынок продолжит сокращаться на 10%, сократится и рынок 
поисковой оптимизации - на 3%. 
Рынок цифрового контента в интернете в 2014 году значительно подрост. По оценкам экспертов, это 
связано с появлением нового тренда, в основном, среди молодежи, на потребление легального 
платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры. Суммарно (видео, музыка, книги) это рынок составил около 6,7 млрд рублей; При 
этом рост электронных книг составил 60% и по прогнозам будет расти в 2015 году на 77%. Рынок 
онлайн-игр составил 41 млрд рублей с приростом на 16% в год. 
"Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (такие сегменты, как мобильная разработка и 
реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и тд.) по оценке экспертов составила около 
25-30%.  
Также была представлена оценка рынка инвестиций и стартапов в Рунете. По данным ФРИИ 
количество сделок на различных периодах инвестирования (Pre-seed, seed, Round A, B, поздние 
раунды и покупки) равно 282 на сумму в 59,5 млрд рублей. При этом 87% от суммы приходится на 
поздние раунды и сделки по покупке компаний (такие как покупка Авто.ру и Кинопоиска). На ранних 
стадиях инвестиций наметился явный лидер - 102 сделки были проведены самим Фондом развития 
интернет-инициатив, при этом общий объем инвестиций на ранних этапах приближается к 4 млрд 
рублей.  
По мнению экспертов, Рунет в 2014 году двигался по нейтральному сценарию (высокие темпы роста во 
многом объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят уже о переходе на 
консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный.  
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 58% экспертов отметили снижение бюджетов на 
отдельные направления деятельности компаний, 46 процентов говорят о закрытии проектов. 
Значительная доля респондентов отметила, что компании сокращают издержки за счет персонала: 
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38% отмечают увольнения, 27% - сокращение или отмену бонусов и премий, 14 процентов - урезание 
заработной платы. 
Первыми признаком кризиса стало падение рынка медийной рекламы, зафиксированное в 3-ем 
квартале 2014 года. Полномасштабный же кризис на большинстве сегментов почувствовался в 4-ом 
квартале 2014 года - 1-ом квартале 2015 года, так считает 41% респондентов. Необходимо отметить, 
что отдельные сегменты рынка электронной коммерции почувствовали серьезное влияние кризиса 
только во второй половине 2015 года. Впрочем, 11% опрошенных экспертов считают, что как такового 
кризиса в индустрии нет, относительно общего состояния российской экономики. Любопытно, что, 
несмотря на кризис, 70% респондентов заявили о выводе на рынок новых продуктов или услуг, 30% - о 
повышении бюджетов на отдельные направления деятельности. 
Более четверти экспертов затрудняются ответить, когда рунет достигнет "дна" кризиса; среди тех, кто 
определился, наиболее популярны ответы 1-ый или 4-ый квартал 2016 года. При этом 14% экспертов 
считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в 4-ом квартале 2016 года; еще 12 
процентов назвали 2-ой квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть экспертов считает, 
что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь 4-ом квартале 2017 года или позднее. 
Таким образом, вопросы стимулирования интернет-экономики чрезвычайно актуальными для 
дальнейшего развития рунета, считают авторы исследования.  

http://raec.ru/times/detail/4638/ 

К заголовкам сообщений
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕСТИ.NET ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
Привет, планета, это программа Вести.net - снова из студии, хотя в Москве в пятницу, в день, когда мы 
записываем нашу программу, проходит самый большой осенний форум Интернет - простите, 
интерактивных технологий RIW - Russian Interactive Week. А открылся он еще 21 числа, и в тот же день 
были оглашены, быть может, самые важные исследования. Проще говоря, Рунет опять посчитали. 
На RIW было много еще чего, но я пошел на секцию импортозамещения. Дело в том, что с 1 января 
начинает действие закон, по которому преимущество при госзакупках будет отдаваться программному 
обеспечению, которое внесено в специальный реестр. А для попадания в этот реестр нужно, чтобы 
компанию, владеющей лицензией, контролировали россияне и не меньше 70 процентов дохода 
оставалось в стране. 
Индустрия программного обеспечения у нас есть, но фирмы либо зарегистрированы за границей, либо 
владельцы - инофирмы или граждане других государств, а тут все кинулись подгонять себя под 
законодательство. Parallels - а это один из лидеров рынка виртуализации и одна из самых известных 
IT-компаний с российскими корнями, продающая при этом свой продукт в основном вне нашей страны, 
- организовала российскую дочку, так называемый проект Росплатформа. Претензия на наш аналог 
глобальных облачных платформ - амазоновского облака или майкрософтовского "Ажура". Ролик с 
презентацией Росплатформы уже несколько месяцев висит в Сети и, судя по тому, как он богато 
сделан, показывали его какому-то очень большому начальству. Через два дня после выхода статей о 
Parallels состоялся первый релиз российского офисного пакета - "Мой Офис". Пока только под Windows, 
но дело даже не в этом, а в том, что одновременно с выходом этого продукта было объявлено, что 
структура акционеров изменилась так, что "Новые облачные технологии" - компания, выпускающая 
"Мой Офис" - теперь полностью подходит под требования закона. 
И вот так совпало, что именно в день открытия RIW пришла новость о том, что Yota Devices - компания-
производитель знаменитого "Йотафона" - переходит под контроль иностранного игрока . Более 
половины акций компании Yota Devices будут куплены холдингом из Гонконга REX Global Entertainment. 
Об этом стало известно в среду - компания, акции которой торгуются на гонконгской бирже, разместила 
соответствующие документы о готовящейся сделке. Зарубежному инвестору будет принадлежать 64,9 
процента производителя Yotaphone. Свою долю в Yota Devices продает Telconet Capital. Новость эта, 
конечно, стала определенным потрясением. В прессе ее трактовали однозначно: производитель 
наиболее известного российского смартфона, который побывал в руках первых лиц как минимум двух 
государств, теперь как бы и не российский. Мол, национальная гордость сменила гражданство. 
Впрочем, в Yota Devices категорически с этим не согласны: спустя сутки после первых публикаций в 
Москве специально собрали пресс-конференцию, чтобы убедить журналистов в обратном. 
Остальные акционеры Yota Devices - это госкорпорация "Ростех", которая владеет более чем 
четвертью акций, и еще 10 процентов - это российский менеджемент компании, в том числе, сам 
Владислав Мартынов. По его словам, сделка с REX Global - это не только выход на глобальный рынок, 
но и гораздо более выгодные условия доступа к капиталу. Отметим, что сумма сделки - 100 миллионов 
долларов, то есть, всю компанию оценили в 154 миллиона. И есть еще договоренность о том, что в 
производство следующей модели - Yotaphone 3 - будет вложено 50 миллионов долларов. Два месяца 
назад Yota Devices поменяли партнера-производителя - ушли от небольшой, хотя и опытной компании 
Hi-P к огромному китайскому игроку ZTE, и теперь менеджмент надеется, что благодаря масштабам 
ZTE им удастся сделать следующую модель "Йотафона" действительно массовым. Выпустить ее 
обещают в середине следующего года. 
Что кроется за формулировкой "конкурентноспособная цена" тоже пояснили - 550 - 600 долларов. 
Мартынов считает, что "Йотафонов 3" удастся продать более миллиона экземпляров и поможет в этом 
как раз таки новый инвестор - о котором правда говорят очень расплывчато, потому что сделка еще не 
одобрена биржей и важна не сама компания из Гонкога, а те люди, которые за ней стоят и связаны с 
операторами мобильной связи Китая и Азии. 
Отметим, что несмотря на международную известность устройства со вторым экраном на электронных 
чернилах сногсшибательной популярностью не пользовались. Компания результаты продаж не 
сообщает, но самой популярной моделью был Yotaphone 2, и в самом оптимистическом случае в 
России было реализовано чуть более 30 тысяч этих аппаратов. Это статистика, которую публиковали в 
июне со ссылкой на источник внутри Yota Devices. 
Впрочем, корпорация "Ростех" оставила за собой долю в 25 процентов Yota Devices не просто так. На 
заводе в Калуге на базе "Йотафона" будут делать защищенную, доверенную версию "российского 
смартфона" для корпоративного пользования, а скорее даже - для госнужд. 
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Причем это вопрос не какого-то условного будущего - уже выпущено 20 пробных экземпляров-
прототипов. Правда, с этими телефонами пока ясно не все. Например, что за операционка будет стоять 
на доверенном гостелефоне? Некий доработанный защищенный Android, вроде "Тайги", обещанной 
компанией Натальи Касперской, или сделанная бывшими "нокиевцами" операционка Sailfish, которая 
устанавливается на телефоны Jolla? А Jolla частично принадлежит россиянам. 
В пользу последнего предположения говорит тот факт, что на саммите министров связи организации 
БРИКС - а они собирались в Москве в четверг - так вот, здесь, помимо Бразилии, Индии и Китая 
участвовали финны из Йоллы, причем на правах российской компании. Это вместе с уже 
упоминавшимися Parallels, создателями "Моего Офиса", а также "Яндексом" и 1С. 
А теперь - из постоянного цикла под общим названием "никогда такого не было и вот опять". Самая 
громкая сделка недели в глобальной IT-индустрии . На этот раз речь идет о короле флешек и 
винчестере - новом. 
А сейчас - уголок странного и фантастического. Знаменитый, но при этом очень скрытный стартап 
виртуальной реальности - или дополненной, не поймешь - Magic Leap снова выходит на связь . 
Ну, и разоблачение злых языков: на этой неделе хорошо известный производитель смартфонов НТС 
выпустил новый флагман HTC One A9 - уже третий за год. В последние время HTC не очень везет, 
доля рынка тает, и тайваньцы крутятся, как могут, пытаются найти способ заинтересовать покупателя. 
На этот раз - вот, флагманом, но не техническим, а стильным, потому что процессор здесь скорее 
средненький. Телефон и правда - внешне очень добротно сделанный. Но почему-то моя лента в 
соцсетях встретила его просто воем - что-то всех страшно возмутило, что он похож на "айфон". Я в 
этот момент сам себя ощутил мемом "вот сейчас обидно было". Серьезно? 70 процентов телефонов на 
рынке похожи на "айфоны", а прорези с резинками на металлической задней крышке HTC вообще 
первыми на рынке начали делать. И что - почему никто не кричит, что Samsung, Huawei и iPhone 
провально срисовали все у НТС? Не знаю, насколько этот A9 хорош в пользовании, но почему у нас 
все такие всезнайки злые - непонятно. 
Вот, а теперь - "Фишка недели", без нее - никак. На этом итоговая программа Вести.net прощается с 
вами до следующих выходных. Планета, пока!  

http://raec.ru/times/detail/4636/ 
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПОЛУЧИЛА НЕУД 
Автор: info@pozitive.org 
Цифровая грамотность в России хромает, не смотря на активную господдержку проектов по 
"всеобщему" внедрению ШПД. Такой вывод можно сделать из цифр, озвученных на форуме RIW-2015. 
Так, индекс цифровой грамотности в России составляет 4,79 из 10. "Это очень низкие цифры, - 
высказал мнение директор РОЦИТ Сергей Гребенников. - В каждом регионе есть проблемы". Индекс 
появился в результате исследования РОЦИТ совместно с НИУ ВШЭ, запущенного в начале 2015 года. 
В проекте принимали участие ВЦИОМ, Фонд "Общественное Мнение" (ФОМ), TNS, Росстат и 
крупнейшие социальные сети. 
Цифровая грамотность в данном случае - это набор знаний, умений и навыков, которые необходимы 
для жизни в современном мире, для безопасного и эффективного использования цифровых технологий 
и ресурсов интернета, поясняют создатели индекса. Исследование затронуло три аспекта: цифровое 
потребление, цифровая компетенция и цифровая безопасность. Измерялся уровень использования 
интернет-услуг, а также степень осведомленности о них среди населения страны. 
Предсказуемо самые высокие показатели по цифровой грамотности зафиксированы в Москве и Санкт-
Петербурге. Их субиндекс составляет 9,16. Разрыв с другими регионами велик. Так, в Ямало-
Нененском АО потребление интернета находится почти на нуле. Гребенникова подчеркнул, что очень 
низко проникновение интернета в Уральском и Южном федеральных округах. 
А вот на Северном Кавказе. для сравнения, почти не заказывают товары через интернет, а в 
Приволжском федеральном округе низкий уровень использования электронных госуслуг. В 
Центральном федеральном округе падает объем создаваемого контента (жители стали меньше 
выкладывать информацию в сеть). Про Крым разговор пока не идет - там программу цифрового 
развития, по мнению представителей РОЦИТ, надо создавать с нуля. 
При этом, как показало исследование, у 91 % населения России в возрасте от 18 лет есть мобильный 
телефон или смартфон. Треть россиян обращаются к интернету в качестве источника новостей почти 
каждый день. Около 20 % жителей страны пользуются электронными государственными услугами, а 
каждый десятый - приложением интернет-банкинга. 
При этом, как рассказали в РАЭК, российский рынок интернет-платежей скорее стагнирует, чем 
развивается. В исследовании РАЭК и Высшей школы экономики "Экономика Рунета 2014-2015", в 
частности, говорится, что российский интернет-рынок достигнет дна в конце 2015 года - начале 2016 
года и восстановится не раньше конца 2017 года. 
image 

http://pozitive.org/news/tsifrovaya-gramotnost-poluchila-neud.html 
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Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 24 октября 2015 17:33 

IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW 2015 - ПРИМЕТ СВЯЗЬ 2016! 
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года в Экспоцентре.  
Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет конференционной составляющей выставки 
"СВЯЗЬ".  
Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи.  
Главными контент-направлениямии темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; cпутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов.  

http://vestiyuga.ru/ITbiennale-estafetu-RIW-2015--primet-svyaz-2016 
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Seonews (seonews.ru), Москва, 24 октября 2015 15:09 

RIW 2015: ЕЩЕ РАЗ О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
22 октября в Москве прошел второй день конференции RIW 2015 . В рамках секции, посвященной 
performance-маркетингу, много говорилось о мобильной рекламе.  
Надежда Шукалова (Google) выступила с докладом "Brandformance: поведение аудитории в 
меняющемся цифровом мире" , где рассказала о трендах интернет-рекламы. По мнению Надежды, в 
2016 году в рекламную стратегию любого бренда должны входить три основных элемента:  
микромоменты,  
mobile,  
видео. 
В условиях очень высокой конкуренции на рынке бизнесу уже недостаточно просто предложить клиенту 
что-то нужное. Важно сделать это именно в тот момент, когда пользователь испытывает наибольшую 
потребность в конкретном товаре или услуге. Для этого в Google и разработали понятие микромомента 
.  
Микромомент - это момент времени, когда пользователь больше всего хочет узнать, найти или 
приобрести что-то и делает это со своего телефона. 
В Google выделяют четыре типа микромоментов:  
I want to know moment 
I want to go moment 
I want to do moment 
I want to buy moment 
Чтобы быть успешным, каждый бизнес должен определить для себя, каким образом он может 
удовлетворить потребность пользователя в каждый конкретный момент. Но, к сожалению, на 
сегодняшний день всего 2% рекламодателей умеют идентифицировать и замерять пользовательские 
моменты.  
Отдельная история - видео . YouTube набирает все большую популярность, которую необходимо 
использовать в своих целях. Например, интернет-магазинам стоит обратить внимание на 
развивающийся тренд обзорных видео, считает Юлия. Обзорные видео - это ролики, где человек 
приносит товар домой, распаковывает его и демонстрирует его базовые функции. В США такой формат 
имеет невероятную популярность у пользователей, и вполне вероятно, что скоро он придет и в Россию.  
Что касается мобильных устройств, то они уже давно догнали и местами обогнали десктоп и ТВ. И это 
доказывают цифры:  
1,5 млрд пользователей смартфонов в мире; 
50% людей используют преимущественно мобильные устройства; 
87% молодых людей не расстаются со смартфонами; 
5 млрд будущих пользователей выйдут в интернет с мобильных устройств. 
В продолжение темы mobile Марина Никитина (Go Mobile) рассказала о плюсах и минусах мобильной 
рекламы . Среди достоинств этого формата спикер указала следующие:  
1. Невысокая цена. По независимым оценкам, CPC на мобильных устройствах в 2,5 раза ниже, чем на 
десктопах. При этом mobile - это постоянно растущий и более качественный трафик, конкуренция за 
который пока еще не очень высока.  
2. Эксклюзивная аудитория. По данным TNS, 50 млн граждан РФ уже мобильны. И 12 млн 
пользователей заходят в сеть только с мобильных устройств.  
3. Горящие сроки. По статистике, 84% владельцев девайсов используют их как второй экран при 
просмотре ТВ. Из них 27% зрителей сразу же после просмотра рекламного ролика ищут более 
детальную информацию о продукте через гаджеты.  
4. Разнообразные форматы:  
Click-to-call 
Click-to-download 
Native ads 
HTML5 с акселерометром 
GPS (задействование геолокации и навигации к месту) 
5. Уникальные таргетинги:  
Геолокация 
Операционная система 
Модель устройства 
Мобильный оператор 
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Установленные приложения 
6. На мобильных устройствах можно рекламировать алкоголь, табак и фармацевтические товары в РФ 
при помощи западных партнеров. 
7. Большая вовлеченность.  
8. Персонификация рекламных сообщений.  
9. Синергия с офлайн. Например, мобильным пользователям можно показывать персональный год и 
через него отслеживать офлайн-продажи.  
Но у мобильной рекламы есть и минусы. Марина выделила три:  
1. Неадаптированный лендинг может серьезно снизить вовлеченность.  
2. Отсутствие LTE или скоростного Wi-Fi могут заставить покупателя отложить покупку. 
3. Мотивированный трафик. Есть серые источники трафика, которые закупают установки приложений 
или конверсий, поэтому при старте РК важно отслеживать качество трафика.  

http://www.seonews.ru/events/riw-2015-eshche-raz-o-plyusakh-i-minusakh-mobilnoy-reklamy-/ 
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АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 24 октября 2015 14:20 

PRESENTATION HALL В ТРЕТИЙ ДЕНЬ RIW 
Автор: Riw 2015 
23 октября в третий, заключительный день RIW 2015, Presentation Hall начал свою работу с секции 
SMM. В рамках секции эксперты обсудили, что такое SMM, как его понимают игроки рынка и чем они 
занимаются на самом деле: медийными размещениями на социальных платформах или 
выстраиванием социальной экосистемы бренда в целом 
Открыл секцию Андрей Волков, руководитель отдела по управлению социальными коммуникациями 
GRAPE. Он рассказал о том, что мы называем SMM сегодня. Антон Афанасьев , SR. Digital manager 
Unilever, рассказал о коммуникациях брендов: "Есть основная коммуникация бренда - это 
коммуникационная платформа. Очень важно, чтобы каждое сообщение компании было релевантно 
основной коммуникации бренда и релевантно его аудитории."  
Серафима Гурова , CEO Креативной PR-студии RODNYA: "Сегодня мы имеем анархию контента. Когда 
вы открываете свой Facebook, вы попадаете в жуткую рутину информации, которая абсолютно не 
структурирована."  
Про интеграцию игр в социальные сети рассказала руководитель спецпроектов отдела рекламы 
ВКонтакте Светлана Снегирева . 
В 13:00 в Presentation Hall LIFENEWS презентовали первый российский проект в гражданской 
журналистике - уникальное мобильное приложение LIFECORR. Сергей Самойлов , LIFENEWS: 
"Сегодня нужна живая журналистика, благодаря приложению LIFECORR мы можем не просто 
показывать новости, а рассказывать об их развитии. Мы ориентируемся на очевидцев."  
В рамках презентации состоялось награждение народного корреспондента - одного из победителей 
конкурса LIFECORR, который выиграл один из пяти iPhone 6. 
Сергей Самойлов , LIFENEWS: "Сегодня нужна живая журналистика, благодаря приложению 
LIFECORR мы можем не просто показывать новости, а рассказывать об их развитии. Мы 
ориентируемся на очевидцев."  
Далее в Presentation Hall обсудили тренды и кейсы в SMM, а также разработку мобильных приложений. 
Среди экспертов: Владилен Ситников (Hungry Boys), Денис Лапшинов (SLAVA), Мария Федорова 
(Тинькофф Банк), Юрий Долженко (GOOGLE RUSSIA), Никита Теплов (Mail.Ru Group), Сергей Петраков 
(Связной) и др.  

http://i-russia.ru/all/news/28779/ 
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Муниципальная новостная лента Новороссийска, Новороссийск, 24 октября 2015 13:39 

IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW 2015 - ПРИМЕТ СВЯЗЬ 2016! 
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года в Экспоцентре.  
Большой Медиа-Коммуникационный Форум станет конференционной составляющей выставки 
"СВЯЗЬ".  
Организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое многопрофильное отраслевое 
событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии пространства медиа-коммуникаций и связи.  
Главными контент-направлениямии темами Большого Медиа-Коммуникационного Форума станут: 
Интернет, Телекоммуникации, ИТ-решения для транспорта и логистики, e-Commerce; cпутниковая 
навигация, ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов.  

http://nrnews.ru/66348-.html 
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Php (php.ru), Москва, 24 октября 2015 13:38 

IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW 2015 - ПРИМЕТ СВЯЗЬ 2016! 
RIW 2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого Экспоцентром и РАЭК весной 
2016 года - выставки "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-Коммуникационного Форума, которые пройдут 
10-13 мая 2016 года в Экспоцентре.  

http://php.ru/news/333083 
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Россия 24, Москва, 24 октября 2015 13:32 

ФОРУМ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK-2015 В МОСКВЕ 
Тэги: Европа, Российская Федерация, Города РФ, Москва, Бизнес, Бизнес-мероприятия, Бизнес-
форумы, Культура, Культурная жизнь, Конференции и форумы, Бизнес-недели, Russian Interactive 
Week (RIW), Наука, Технологии, Информационные технологии, Интернет, Рунет, Интерактивные 
технологии, Научная сфера, Научные институты и организации, НП Российская ассоциация 
электронных коммуникаций (РАЭК), Система образования, Учреждения профессионального 
образования, Вузы, ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики, Естественные науки, Статистика, Мониторинг, Отрасли бизнеса, Потребительский рынок, 
Рынок услуг, Телекоммуникационные услуги, Интернет-бизнес, Рынок товаров, Дистанционная 
торговля, Интернет-торговля, Экономика, Внутренняя экономика, Экономическая политика, Финансовая 
политика, Финансовая отчетность, Рейтинги индексы и показатели, Финансовые показатели, 
Экономический прогноз, ВВП, ВВП России, Национальные экономики, Экономика РФ, Рынок и бизнес, 
Предпринимательская деятельность, Бизнес-сотрудничество, Персоны, Сергей Плуготаренко, 
Социальная сфера, Социальная инфраструктура, Общественные организации, Региональный 
общественный центр интернет-технологий, Образовательные программы и проекты, Компьютерная 
грамотность, Сергей Гребенников, Телекоммуникационные технологии, Компании, Компании по 
оказанию потребительских услуг, Телекоммуникационные компании, Качество товаров и услуг, 
Мобильный Интернет, Широкополосный доступ в Интернет, Регионы и округа, Дальневосточный 
федеральный округ, ЖКХ, Центральный федеральный округ, Коммунальные платежи, Финансовый 
рынок, Санкт-Петербург. 
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РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 24 октября 2015 10:42 

ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВИЛ 
ОКОЛО 4,79 ИЗ 10 
Согласно результатам их работы на протяжении полугода, лидерами в области потребления их 
жителями товаров и сервисов в web-сети интернет на текущий момент являются Северо-Западный 
федеральный округ, Центральный федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ. 
Под цифровой грамотностью РОЦИТ и ее партнеры по этому исследованию (в их числе ФОМ, ВЦИОМ, 
НИУ ВШЭ, TNS) понимают наличие у жителей особых знаний, умений и навыков, необходимых для 
безопасного и эффективного применения цифровых технологий и сайтов. 
В основе исследования лежали вопросы цифрового потребления, цифровых компетенций и цифровой 
безопасности в любом регионе. Измеряли, как часто граждане того либо другого региона пользуются 
интернет-услугами. Это, собственно, Кировская область и Республика Чувашия. Индекс составил 
более 4,79 из 10 вероятных, сказал на RIW босс РОЦИТ Сергей Гребенников. В январе-сентябре через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) было предоставлено 19,2 тысячи услуг 
- в 1,4 раза выше, чем за такой же период 2014 года. 
Наибольшее количество региональных услуг за 9 месяцев 2015-го года через ЕПГУ было 
предоставлено Минюстом Чувашии - не менее 12,6 тыс. Это государственная регистрация рождения, 
смерти, заключения и расторжения брака, а еще выдача повторного документа о национальной 
регистрации рождения. 
Также более востребованными среди граждан остаются услуги Минздрава Чувашии. Кроме того, 
каждый десятый респондент записывается на прием к мед. работнику через Интернет.  

http://ryb.ru/2015/10/24/183367 

К заголовкам сообщений
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕСТИ.NET ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
Привет, планета, это программа Вести.net - снова из студии, хотя в Москве в пятницу, в день, когда мы 
записываем нашу программу, проходит самый большой осенний форум Интернет - простите, 
интерактивных технологий RIW - Russian Interactive Week. А открылся он еще 21 числа, и в тот же день 
были оглашены, быть может, самые важные исследования. Проще говоря, Рунет опять посчитали. 
На RIW было много еще чего, но я пошел на секцию импортозамещения. Дело в том, что с 1 января 
начинает действие закон, по которому преимущество при госзакупках будет отдаваться программному 
обеспечению, которое внесено в специальный реестр. А для попадания в этот реестр нужно, чтобы 
компанию, владеющей лицензией, контролировали россияне и не меньше 70 процентов дохода 
оставалось в стране. 
Индустрия программного обеспечения у нас есть, но фирмы либо зарегистрированы за границей, либо 
владельцы - инофирмы или граждане других государств, а тут все кинулись подгонять себя под 
законодательство. Parallels - а это один из лидеров рынка виртуализации и одна из самых известных 
IT-компаний с российскими корнями, продающая при этом свой продукт в основном вне нашей страны, 
- организовала российскую дочку, так называемый проект Росплатформа. Претензия на наш аналог 
глобальных облачных платформ - амазоновского облака или майкрософтовского "Ажура". Ролик с 
презентацией Росплатформы уже несколько месяцев висит в Сети и, судя по тому, как он богато 
сделан, показывали его какому-то очень большому начальству. Через два дня после выхода статей о 
Parallels состоялся первый релиз российского офисного пакета - "Мой Офис". Пока только под Windows, 
но дело даже не в этом, а в том, что одновременно с выходом этого продукта было объявлено, что 
структура акционеров изменилась так, что "Новые облачные технологии" - компания, выпускающая 
"Мой Офис" - теперь полностью подходит под требования закона. 
И вот так совпало, что именно в день открытия RIW пришла новость о том, что Yota Devices - компания-
производитель знаменитого "Йотафона" - переходит под контроль иностранного игрока. Более 
половины акций компании Yota Devices будут куплены холдингом из Гонконга REX Global Entertainment. 
Об этом стало известно в среду - компания, акции которой торгуются на гонконгской бирже, разместила 
соответствующие документы о готовящейся сделке. Зарубежному инвестору будет принадлежать 64,9 
процента производителя Yotaphone. Свою долю в Yota Devices продает Telconet Capital. Новость эта, 
конечно, стала определенным потрясением. В прессе ее трактовали однозначно: производитель 
наиболее известного российского смартфона, который побывал в руках первых лиц как минимум двух 
государств, теперь как бы и не российский. Мол, национальная гордость сменила гражданство. 
Впрочем, в Yota Devices категорически с этим не согласны: спустя сутки после первых публикаций в 
Москве специально собрали пресс-конференцию, чтобы убедить журналистов в обратном. 
Остальные акционеры Yota Devices - это госкорпорация "Ростех", которая владеет более чем 
четвертью акций, и еще 10 процентов - это российский менеджемент компании, в том числе, сам 
Владислав Мартынов. По его словам, сделка с REX Global - это не только выход на глобальный рынок, 
но и гораздо более выгодные условия доступа к капиталу. Отметим, что сумма сделки - 100 миллионов 
долларов, то есть, всю компанию оценили в 154 миллиона. И есть еще договоренность о том, что в 
производство следующей модели - Yotaphone 3 - будет вложено 50 миллионов долларов. Два месяца 
назад Yota Devices поменяли партнера-производителя - ушли от небольшой, хотя и опытной компании 
Hi-P к огромному китайскому игроку ZTE, и теперь менеджмент надеется, что благодаря масштабам 
ZTE им удастся сделать следующую модель "Йотафона" действительно массовым. Выпустить ее 
обещают в середине следующего года. 
Что кроется за формулировкой "конкурентноспособная цена" тоже пояснили - 550 - 600 долларов. 
Мартынов считает, что "Йотафонов 3″ удастся продать более миллиона экземпляров и поможет в этом 
как раз таки новый инвестор - о котором правда говорят очень расплывчато, потому что сделка еще не 
одобрена биржей и важна не сама компания из Гонкога, а те люди, которые за ней стоят и связаны с 
операторами мобильной связи Китая и Азии. 
Отметим, что несмотря на международную известность устройства со вторым экраном на электронных 
чернилах сногсшибательной популярностью не пользовались. Компания результаты продаж не 
сообщает, но самой популярной моделью был Yotaphone 2, и в самом оптимистическом случае в 
России было реализовано чуть более 30 тысяч этих аппаратов. Это статистика, которую публиковали в 
июне со ссылкой на источник внутри Yota Devices. 
Впрочем, корпорация "Ростех" оставила за собой долю в 25 процентов Yota Devices не просто так. На 
заводе в Калуге на базе "Йотафона" будут делать защищенную, доверенную версию "российского 
смартфона" для корпоративного пользования, а скорее даже - для госнужд. 
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Причем это вопрос не какого-то условного будущего - уже выпущено 20 пробных экземпляров-
прототипов. Правда, с этими телефонами пока ясно не все. Например, что за операционка будет стоять 
на доверенном гостелефоне? Некий доработанный защищенный Android, вроде "Тайги", обещанной 
компанией Натальи Касперской, или сделанная бывшими "нокиевцами" операционка "Сейлсфиш", 
которая устанавливается на телефоны "Йолла"? А Йолла частично принадлежит россиянам. 
В пользу последнего предположения говорит тот факт, что на саммите министров связи организации 
БРИКС - а они собирались в Москве в четверг - так вот, здесь, помимо Бразилии, Индии и Китая 
участвовали финны из Йоллы, причем на правах российской компании. Это вместе с уже 
упоминавшимися Parallels, создателями "Моего Офиса", а также "Яндексом" и 1С. 
А теперь - из постоянного цикла под общим названием "никогда такого не было и вот опять". Самая 
громкая сделка недели в глобальной IT-индустрии. На этот раз речь идет о короле флешек и 
винчестере - новом. 
А сейчас - уголок странного и фантастического. Знаменитый, но при этом очень скрытный стартап 
виртуальной реальности - или дополненной, не поймешь - Magic Leap снова выходит на связь. 
Ну, и разоблачение злых языков: на этой неделе хорошо известный производитель смартфонов НТС 
выпустил новый флагман HTC One A9 - уже третий за год. В последние время HTC не очень везет, 
доля рынка тает, и тайваньцы крутятся, как могут, пытаются найти способ заинтересовать покупателя. 
На этот раз - вот, флагманом, но не техническим, а стильным, потому что процессор здесь скорее 
средненький. Телефон и правда - внешне очень добротно сделанный. Но почему-то моя лента в 
соцсетях встретила его просто воем - что-то всех страшно возмутило, что он похож на "айфон". Я в 
этот момент сам себя ощутил мемом "вот сейчас обидно было". Серьезно? 70 процентов телефонов на 
рынке похожи на "айфоны", а прорези с резинками на металлической задней крышке HTC вообще 
первыми на рынке начали делать. И что - почему никто не кричит, что Samsung, Huawei и iPhone 
провально срисовали все у НТС? Не знаю, насколько этот A9 хорош в пользовании, но почему у нас 
все такие всезнайки злые - непонятно. 
Вот, а теперь - "Фишка недели", без нее - никак. На этом итоговая программа Вести.net прощается с 
вами до следующих выходных. Планета, пока! 
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2678959&cid=780  

http://nklg.ru/progress/ezhenedelnaya-programma-vesti-net-ot-24-oktyabrya-2015-goda/ 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕСТИ.NET ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
Привет, планета, это программа Вести.net - снова из студии, хотя в Москве в пятницу, в день, когда мы 
записываем нашу программу, проходит самый большой осенний форум Интернет - простите, 
интерактивных технологий RIW - Russian Interactive Week. А открылся он еще 21 числа, и в тот же день 
были оглашены, быть может, самые важные исследования. Проще говоря, Рунет опять посчитали. 
На RIW было много еще чего, но я пошел на секцию импортозамещения. Дело в том, что с 1 января 
начинает действие закон, по которому преимущество при госзакупках будет отдаваться программному 
обеспечению, которое внесено в специальный реестр. А для попадания в этот реестр нужно, чтобы 
компанию, владеющей лицензией, контролировали россияне и не меньше 70 процентов дохода 
оставалось в стране. 
Индустрия программного обеспечения у нас есть, но фирмы либо зарегистрированы за границей, либо 
владельцы - инофирмы или граждане других государств, а тут все кинулись подгонять себя под 
законодательство. Parallels - а это один из лидеров рынка виртуализации и одна из самых известных 
IT-компаний с российскими корнями, продающая при этом свой продукт в основном вне нашей страны, 
- организовала российскую дочку, так называемый проект Росплатформа. Претензия на наш аналог 
глобальных облачных платформ - амазоновского облака или майкрософтовского "Ажура". Ролик с 
презентацией Росплатформы уже несколько месяцев висит в Сети и, судя по тому, как он богато 
сделан, показывали его какому-то очень большому начальству. Через два дня после выхода статей о 
Parallels состоялся первый релиз российского офисного пакета - "Мой Офис". Пока только под Windows, 
но дело даже не в этом, а в том, что одновременно с выходом этого продукта было объявлено, что 
структура акционеров изменилась так, что "Новые облачные технологии" - компания, выпускающая 
"Мой Офис" - теперь полностью подходит под требования закона. 
И вот так совпало, что именно в день открытия RIW пришла новость о том, что Yota Devices - компания-
производитель знаменитого "Йотафона" - переходит под контроль иностранного игрока. Более 
половины акций компании Yota Devices будут куплены холдингом из Гонконга REX Global Entertainment. 
Об этом стало известно в среду - компания, акции которой торгуются на гонконгской бирже, разместила 
соответствующие документы о готовящейся сделке. Зарубежному инвестору будет принадлежать 64,9 
процента производителя Yotaphone. Свою долю в Yota Devices продает Telconet Capital. Новость эта, 
конечно, стала определенным потрясением. В прессе ее трактовали однозначно: производитель 
наиболее известного российского смартфона, который побывал в руках первых лиц как минимум двух 
государств, теперь как бы и не российский. Мол, национальная гордость сменила гражданство. 
Впрочем, в Yota Devices категорически с этим не согласны: спустя сутки после первых публикаций в 
Москве специально собрали пресс-конференцию, чтобы убедить журналистов в обратном. 
Остальные акционеры Yota Devices - это госкорпорация "Ростех", которая владеет более чем 
четвертью акций, и еще 10 процентов - это российский менеджемент компании, в том числе, сам 
Владислав Мартынов. По его словам, сделка с REX Global - это не только выход на глобальный рынок, 
но и гораздо более выгодные условия доступа к капиталу. Отметим, что сумма сделки - 100 миллионов 
долларов, то есть, всю компанию оценили в 154 миллиона. И есть еще договоренность о том, что в 
производство следующей модели - Yotaphone 3 - будет вложено 50 миллионов долларов. Два месяца 
назад Yota Devices поменяли партнера-производителя - ушли от небольшой, хотя и опытной компании 
Hi-P к огромному китайскому игроку ZTE, и теперь менеджмент надеется, что благодаря масштабам 
ZTE им удастся сделать следующую модель "Йотафона" действительно массовым. Выпустить ее 
обещают в середине следующего года. 
Что кроется за формулировкой "конкурентноспособная цена" тоже пояснили - 550 - 600 долларов. 
Мартынов считает, что "Йотафонов 3" удастся продать более миллиона экземпляров и поможет в этом 
как раз таки новый инвестор - о котором правда говорят очень расплывчато, потому что сделка еще не 
одобрена биржей и важна не сама компания из Гонкога, а те люди, которые за ней стоят и связаны с 
операторами мобильной связи Китая и Азии. 
Отметим, что несмотря на международную известность устройства со вторым экраном на электронных 
чернилах сногсшибательной популярностью не пользовались. Компания результаты продаж не 
сообщает, но самой популярной моделью был Yotaphone 2, и в самом оптимистическом случае в 
России было реализовано чуть более 30 тысяч этих аппаратов. Это статистика, которую публиковали в 
июне со ссылкой на источник внутри Yota Devices. 
Впрочем, корпорация "Ростех" оставила за собой долю в 25 процентов Yota Devices не просто так. На 
заводе в Калуге на базе "Йотафона" будут делать защищенную, доверенную версию "российского 
смартфона" для корпоративного пользования, а скорее даже - для госнужд. 
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Причем это вопрос не какого-то условного будущего - уже выпущено 20 пробных экземпляров-
прототипов. Правда, с этими телефонами пока ясно не все. Например, что за операционка будет стоять 
на доверенном гостелефоне? Некий доработанный защищенный Android, вроде "Тайги", обещанной 
компанией Натальи Касперской, или сделанная бывшими "нокиевцами" операционка "Сейлсфиш", 
которая устанавливается на телефоны "Йолла"? А Йолла частично принадлежит россиянам. 
В пользу последнего предположения говорит тот факт, что на саммите министров связи организации 
БРИКС - а они собирались в Москве в четверг - так вот, здесь, помимо Бразилии, Индии и Китая 
участвовали финны из Йоллы, причем на правах российской компании. Это вместе с уже 
упоминавшимися Parallels, создателями "Моего Офиса", а также "Яндексом" и 1С. 
А теперь - из постоянного цикла под общим названием "никогда такого не было и вот опять". Самая 
громкая сделка недели в глобальной IT-индустрии. На этот раз речь идет о короле флешек и 
винчестере - новом. 
А сейчас - уголок странного и фантастического. Знаменитый, но при этом очень скрытный стартап 
виртуальной реальности - или дополненной, не поймешь - Magic Leap снова выходит на связь. 
Ну, и разоблачение злых языков: на этой неделе хорошо известный производитель смартфонов НТС 
выпустил новый флагман HTC One A9 - уже третий за год. В последние время HTC не очень везет, 
доля рынка тает, и тайваньцы крутятся, как могут, пытаются найти способ заинтересовать покупателя. 
На этот раз - вот, флагманом, но не техническим, а стильным, потому что процессор здесь скорее 
средненький. Телефон и правда - внешне очень добротно сделанный. Но почему-то моя лента в 
соцсетях встретила его просто воем - что-то всех страшно возмутило, что он похож на "айфон". Я в 
этот момент сам себя ощутил мемом "вот сейчас обидно было". Серьезно? 70 процентов телефонов на 
рынке похожи на "айфоны", а прорези с резинками на металлической задней крышке HTC вообще 
первыми на рынке начали делать. И что - почему никто не кричит, что Samsung, Huawei и iPhone 
провально срисовали все у НТС? Не знаю, насколько этот A9 хорош в пользовании, но почему у нас 
все такие всезнайки злые - непонятно. 
Вот, а теперь - "Фишка недели", без нее - никак. На этом итоговая программа Вести.net прощается с 
вами до следующих выходных. Планета, пока! 
Вести.Ру  
Еженедельная программа Вести.net от 24 октября 2015 года 

http://news.rambler.ru/31723876/ 

К заголовкам сообщений
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Вести.ru, Москва, 24 октября 2015 9:13 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕСТИ.NET ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
Привет, планета, это программа Вести.net - снова из студии, хотя в Москве в пятницу, в день, когда мы 
записываем нашу программу, проходит самый большой осенний форум Интернет - простите, 
интерактивных технологий RIW - Russian Interactive Week. А открылся он еще 21 числа, и в тот же день 
были оглашены, быть может, самые важные исследования. Проще говоря, Рунет опять посчитали. 
На RIW было много еще чего, но я пошел на секцию импортозамещения. Дело в том, что с 1 января 
начинает действие закон, по которому преимущество при госзакупках будет отдаваться программному 
обеспечению, которое внесено в специальный реестр. А для попадания в этот реестр нужно, чтобы 
компанию, владеющей лицензией, контролировали россияне и не меньше 70 процентов дохода 
оставалось в стране. 
Индустрия программного обеспечения у нас есть, но фирмы либо зарегистрированы за границей, либо 
владельцы - инофирмы или граждане других государств, а тут все кинулись подгонять себя под 
законодательство. Parallels - а это один из лидеров рынка виртуализации и одна из самых известных 
IT-компаний с российскими корнями, продающая при этом свой продукт в основном вне нашей страны, 
- организовала российскую дочку, так называемый проект Росплатформа. Претензия на наш аналог 
глобальных облачных платформ - амазоновского облака или майкрософтовского "Ажура". Ролик с 
презентацией Росплатформы уже несколько месяцев висит в Сети и, судя по тому, как он богато 
сделан, показывали его какому-то очень большому начальству. Через два дня после выхода статей о 
Parallels состоялся первый релиз российского офисного пакета - "Мой Офис". Пока только под Windows, 
но дело даже не в этом, а в том, что одновременно с выходом этого продукта было объявлено, что 
структура акционеров изменилась так, что "Новые облачные технологии" - компания, выпускающая 
"Мой Офис" - теперь полностью подходит под требования закона. 
И вот так совпало, что именно в день открытия RIW пришла новость о том, что Yota Devices - компания-
производитель знаменитого "Йотафона" - переходит под контроль иностранного игрока. Более 
половины акций компании Yota Devices будут куплены холдингом из Гонконга REX Global Entertainment. 
Об этом стало известно в среду - компания, акции которой торгуются на гонконгской бирже, разместила 
соответствующие документы о готовящейся сделке. Зарубежному инвестору будет принадлежать 64,9 
процента производителя Yotaphone. Свою долю в Yota Devices продает Telconet Capital. Новость эта, 
конечно, стала определенным потрясением. В прессе ее трактовали однозначно: производитель 
наиболее известного российского смартфона, который побывал в руках первых лиц как минимум двух 
государств, теперь как бы и не российский. Мол, национальная гордость сменила гражданство. 
Впрочем, в Yota Devices категорически с этим не согласны: спустя сутки после первых публикаций в 
Москве специально собрали пресс-конференцию, чтобы убедить журналистов в обратном. 
Остальные акционеры Yota Devices - это госкорпорация "Ростех", которая владеет более чем 
четвертью акций, и еще 10 процентов - это российский менеджемент компании, в том числе, сам 
Владислав Мартынов. По его словам, сделка с REX Global - это не только выход на глобальный рынок, 
но и гораздо более выгодные условия доступа к капиталу. Отметим, что сумма сделки - 100 миллионов 
долларов, то есть, всю компанию оценили в 154 миллиона. И есть еще договоренность о том, что в 
производство следующей модели - Yotaphone 3 - будет вложено 50 миллионов долларов. Два месяца 
назад Yota Devices поменяли партнера-производителя - ушли от небольшой, хотя и опытной компании 
Hi-P к огромному китайскому игроку ZTE, и теперь менеджмент надеется, что благодаря масштабам 
ZTE им удастся сделать следующую модель "Йотафона" действительно массовым. Выпустить ее 
обещают в середине следующего года. 
Что кроется за формулировкой "конкурентноспособная цена" тоже пояснили - 550 - 600 долларов. 
Мартынов считает, что "Йотафонов 3" удастся продать более миллиона экземпляров и поможет в этом 
как раз таки новый инвестор - о котором правда говорят очень расплывчато, потому что сделка еще не 
одобрена биржей и важна не сама компания из Гонкога, а те люди, которые за ней стоят и связаны с 
операторами мобильной связи Китая и Азии. 
Отметим, что несмотря на международную известность устройства со вторым экраном на электронных 
чернилах сногсшибательной популярностью не пользовались. Компания результаты продаж не 
сообщает, но самой популярной моделью был Yotaphone 2, и в самом оптимистическом случае в 
России было реализовано чуть более 30 тысяч этих аппаратов. Это статистика, которую публиковали в 
июне со ссылкой на источник внутри Yota Devices. 
Впрочем, корпорация "Ростех" оставила за собой долю в 25 процентов Yota Devices не просто так. На 
заводе в Калуге на базе "Йотафона" будут делать защищенную, доверенную версию "российского 
смартфона" для корпоративного пользования, а скорее даже - для госнужд. 
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Причем это вопрос не какого-то условного будущего - уже выпущено 20 пробных экземпляров-
прототипов. Правда, с этими телефонами пока ясно не все. Например, что за операционка будет стоять 
на доверенном гостелефоне? Некий доработанный защищенный Android, вроде "Тайги", обещанной 
компанией Натальи Касперской, или сделанная бывшими "нокиевцами" операционка "Сейлсфиш", 
которая устанавливается на телефоны "Йолла"? А Йолла частично принадлежит россиянам. 
В пользу последнего предположения говорит тот факт, что на саммите министров связи организации 
БРИКС - а они собирались в Москве в четверг - так вот, здесь, помимо Бразилии, Индии и Китая 
участвовали финны из Йоллы, причем на правах российской компании. Это вместе с уже 
упоминавшимися Parallels, создателями "Моего Офиса", а также "Яндексом" и 1С. 
А теперь - из постоянного цикла под общим названием "никогда такого не было и вот опять". Самая 
громкая сделка недели в глобальной IT-индустрии. На этот раз речь идет о короле флешек и 
винчестере - новом. 
А сейчас - уголок странного и фантастического. Знаменитый, но при этом очень скрытный стартап 
виртуальной реальности - или дополненной, не поймешь - Magic Leap снова выходит на связь. 
Ну, и разоблачение злых языков: на этой неделе хорошо известный производитель смартфонов НТС 
выпустил новый флагман HTC One A9 - уже третий за год. В последние время HTC не очень везет, 
доля рынка тает, и тайваньцы крутятся, как могут, пытаются найти способ заинтересовать покупателя. 
На этот раз - вот, флагманом, но не техническим, а стильным, потому что процессор здесь скорее 
средненький. Телефон и правда - внешне очень добротно сделанный. Но почему-то моя лента в 
соцсетях встретила его просто воем - что-то всех страшно возмутило, что он похож на "айфон". Я в 
этот момент сам себя ощутил мемом "вот сейчас обидно было". Серьезно? 70 процентов телефонов на 
рынке похожи на "айфоны", а прорези с резинками на металлической задней крышке HTC вообще 
первыми на рынке начали делать. И что - почему никто не кричит, что Samsung, Huawei и iPhone 
провально срисовали все у НТС? Не знаю, насколько этот A9 хорош в пользовании, но почему у нас 
все такие всезнайки злые - непонятно. 
Вот, а теперь - "Фишка недели", без нее - никак. На этом итоговая программа Вести.net прощается с 
вами до следующих выходных. Планета, пока!  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2678959 

К заголовкам сообщений
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Вести.Hi-tech (hitech.vesti.ru), Москва, 24 октября 2015 9:13 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕСТИ.NET ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
Привет, планета, это программа Вести.net - снова из студии, хотя в Москве в пятницу, в день, когда мы 
записываем нашу программу, проходит самый большой осенний форум Интернет - простите, 
интерактивных технологий RIW - Russian Interactive Week. А открылся он еще 21 числа, и в тот же день 
были оглашены, быть может, самые важные исследования. Проще говоря, Рунет опять посчитали. 
На RIW было много еще чего, но я пошел на секцию импортозамещения. Дело в том, что с 1 января 
начинает действие закон, по которому преимущество при госзакупках будет отдаваться программному 
обеспечению, которое внесено в специальный реестр. А для попадания в этот реестр нужно, чтобы 
компанию, владеющей лицензией, контролировали россияне и не меньше 70 процентов дохода 
оставалось в стране. 
Индустрия программного обеспечения у нас есть, но фирмы либо зарегистрированы за границей, либо 
владельцы - инофирмы или граждане других государств, а тут все кинулись подгонять себя под 
законодательство. Parallels - а это один из лидеров рынка виртуализации и одна из самых известных 
IT-компаний с российскими корнями, продающая при этом свой продукт в основном вне нашей страны, 
- организовала российскую дочку, так называемый проект Росплатформа. Претензия на наш аналог 
глобальных облачных платформ - амазоновского облака или майкрософтовского "Ажура". Ролик с 
презентацией Росплатформы уже несколько месяцев висит в Сети и, судя по тому, как он богато 
сделан, показывали его какому-то очень большому начальству. Через два дня после выхода статей о 
Parallels состоялся первый релиз российского офисного пакета - "Мой Офис". Пока только под Windows, 
но дело даже не в этом, а в том, что одновременно с выходом этого продукта было объявлено, что 
структура акционеров изменилась так, что "Новые облачные технологии" - компания, выпускающая 
"Мой Офис" - теперь полностью подходит под требования закона. 
И вот так совпало, что именно в день открытия RIW пришла новость о том, что Yota Devices - компания-
производитель знаменитого "Йотафона" - переходит под контроль иностранного игрока . Более 
половины акций компании Yota Devices будут куплены холдингом из Гонконга REX Global Entertainment. 
Об этом стало известно в среду - компания, акции которой торгуются на гонконгской бирже, разместила 
соответствующие документы о готовящейся сделке. Зарубежному инвестору будет принадлежать 64,9 
процента производителя Yotaphone. Свою долю в Yota Devices продает Telconet Capital. Новость эта, 
конечно, стала определенным потрясением. В прессе ее трактовали однозначно: производитель 
наиболее известного российского смартфона, который побывал в руках первых лиц как минимум двух 
государств, теперь как бы и не российский. Мол, национальная гордость сменила гражданство. 
Впрочем, в Yota Devices категорически с этим не согласны: спустя сутки после первых публикаций в 
Москве специально собрали пресс-конференцию, чтобы убедить журналистов в обратном. 
Остальные акционеры Yota Devices - это госкорпорация "Ростех", которая владеет более чем 
четвертью акций, и еще 10 процентов - это российский менеджемент компании, в том числе, сам 
Владислав Мартынов. По его словам, сделка с REX Global - это не только выход на глобальный рынок, 
но и гораздо более выгодные условия доступа к капиталу. Отметим, что сумма сделки - 100 миллионов 
долларов, то есть, всю компанию оценили в 154 миллиона. И есть еще договоренность о том, что в 
производство следующей модели - Yotaphone 3 - будет вложено 50 миллионов долларов. Два месяца 
назад Yota Devices поменяли партнера-производителя - ушли от небольшой, хотя и опытной компании 
Hi-P к огромному китайскому игроку ZTE, и теперь менеджмент надеется, что благодаря масштабам 
ZTE им удастся сделать следующую модель "Йотафона" действительно массовым. Выпустить ее 
обещают в середине следующего года. 
Что кроется за формулировкой "конкурентноспособная цена" тоже пояснили - 550 - 600 долларов. 
Мартынов считает, что "Йотафонов 3" удастся продать более миллиона экземпляров и поможет в этом 
как раз таки новый инвестор - о котором правда говорят очень расплывчато, потому что сделка еще не 
одобрена биржей и важна не сама компания из Гонкога, а те люди, которые за ней стоят и связаны с 
операторами мобильной связи Китая и Азии. 
Отметим, что несмотря на международную известность устройства со вторым экраном на электронных 
чернилах сногсшибательной популярностью не пользовались. Компания результаты продаж не 
сообщает, но самой популярной моделью был Yotaphone 2, и в самом оптимистическом случае в 
России было реализовано чуть более 30 тысяч этих аппаратов. Это статистика, которую публиковали в 
июне со ссылкой на источник внутри Yota Devices. 
Впрочем, корпорация "Ростех" оставила за собой долю в 25 процентов Yota Devices не просто так. На 
заводе в Калуге на базе "Йотафона" будут делать защищенную, доверенную версию "российского 
смартфона" для корпоративного пользования, а скорее даже - для госнужд. 
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Причем это вопрос не какого-то условного будущего - уже выпущено 20 пробных экземпляров-
прототипов. Правда, с этими телефонами пока ясно не все. Например, что за операционка будет стоять 
на доверенном гостелефоне? Некий доработанный защищенный Android, вроде "Тайги", обещанной 
компанией Натальи Касперской, или сделанная бывшими "нокиевцами" операционка Sailfish, которая 
устанавливается на телефоны Jolla? А Jolla частично принадлежит россиянам. 
В пользу последнего предположения говорит тот факт, что на саммите министров связи организации 
БРИКС - а они собирались в Москве в четверг - так вот, здесь, помимо Бразилии, Индии и Китая 
участвовали финны из Йоллы, причем на правах российской компании. Это вместе с уже 
упоминавшимися Parallels, создателями "Моего Офиса", а также "Яндексом" и 1С. 
А теперь - из постоянного цикла под общим названием "никогда такого не было и вот опять". Самая 
громкая сделка недели в глобальной IT-индустрии . На этот раз речь идет о короле флешек и 
винчестере - новом. 
А сейчас - уголок странного и фантастического. Знаменитый, но при этом очень скрытный стартап 
виртуальной реальности - или дополненной, не поймешь - Magic Leap снова выходит на связь . 
Ну, и разоблачение злых языков: на этой неделе хорошо известный производитель смартфонов НТС 
выпустил новый флагман HTC One A9 - уже третий за год. В последние время HTC не очень везет, 
доля рынка тает, и тайваньцы крутятся, как могут, пытаются найти способ заинтересовать покупателя. 
На этот раз - вот, флагманом, но не техническим, а стильным, потому что процессор здесь скорее 
средненький. Телефон и правда - внешне очень добротно сделанный. Но почему-то моя лента в 
соцсетях встретила его просто воем - что-то всех страшно возмутило, что он похож на "айфон". Я в 
этот момент сам себя ощутил мемом "вот сейчас обидно было". Серьезно? 70 процентов телефонов на 
рынке похожи на "айфоны", а прорези с резинками на металлической задней крышке HTC вообще 
первыми на рынке начали делать. И что - почему никто не кричит, что Samsung, Huawei и iPhone 
провально срисовали все у НТС? Не знаю, насколько этот A9 хорош в пользовании, но почему у нас 
все такие всезнайки злые - непонятно. 
Вот, а теперь - "Фишка недели", без нее - никак. На этом итоговая программа Вести.net прощается с 
вами до следующих выходных. Планета, пока!  

http://hitech.vesti.ru/news/view/id/7936 

К заголовкам сообщений
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕСТИ.NET ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
Автор: Источник: Вести 
Привет, планета, это программа Вести.net. В Москве в пятницу, в день, когда мы записываем нашу 
программу, проходит самый большой осенний форум интерактивных технологий RIW - Russian 
Interactive Week. Открылся он еще 21 числа, и в тот же день были оглашены, быть может, самые 
важные исследования.  

http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%AD%D0%BA
%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-10-
24_09:13:00/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B
D%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.net_%D0%BE%D1%82_24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%
D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 

К заголовкам сообщений
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Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 24 октября 2015 9:04 

"ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ТАКИЕ УЧЕНИЯ БЫЛИ, ОНИ ПРОХОДИЛИ С ФСБ, ФСО, 
МИНОБОРОНЫ ЛЕТОМ 2014 ГОДА..." 
Можно ли Россию отключить от интернета? 
Вчера в Москве завершилась первая в истории встреча министров связи стран БРИКС. Чиновники 
решали, как разрушить монополию США на интернет и ПО, а глава профильного российского 
ведомства Николай Никифоров предложил по дну океана провести свой интернет-кабель за счет банка 
БРИКС. Кроме того, корреспондент "БИЗНЕС Online" выясняла, есть ли технические возможности 
отрезать Россию от сети, оказалось, что это вопрос дискуссионный. 
"ИНТЕРНЕТ НАХОДИТСЯ В СТРАННОМ ГЕОПОЛИТИЧСЕКОМ АСПЕКТЕ"  
Первая в истории двухдневная встреча министров связи стран БРИКС прошла в Москве и завершилась 
накануне. Заседали чиновники из пяти стран за закрытыми дверями. Что станет объектом тщательного 
обсуждения, министр связи Николай Никифоров объявил еще на открытии RIW-2015. "Мы работаем в 
режиме некого IT-форума, когда заслушиваем предложения ведущих компаний всех стран, она 
приезжают с делегациями, относительно того, как нам укреплять общие рынки для того, чтобы уйти от 
ситуации фактической монополии, когда, по сути, одна страна и несколько компаний контролируют 
ключевые составляющие так называемой IT-экосистемы. Будем обсуждать, как с этим быть, какие 
меры поддержки требуются бизнесу от государства, как правильно выстроить баланс управления 
критической инфраструктурой интернета и многие другие вопросы", - рассказал он. 
Если же коротко, то страны БРИКС (во всяком случае Россия точно) обеспокоены тем, что управление 
интернетом и программным обеспечением захватила в свои руки одна страна - США. Причем так 
захватила, что отдавать ни в какую не хочет. Подтверждением этому, по мнению министра, служит тот 
факт, что до 30 сентября 2015 года действовал государственный контракт по осуществлению базовых 
функций управления интернетом между правительством США и Корпорацией по управлению 
доменными именами и IP-адресами (ICANN). Кстати, глава этой корпорации Фади Шехаде тоже 
присоединился к переговорам министров БРИКС. 
Но обозначенный срок уже прошел, а интернет по-прежнему остается в хватких и цепких руках 
Америки. "Международное сообщество ждало исполнения обещаний о передаче этих базовых функций 
в управление международному сообществу, как это принято говорить, с участием всех 
заинтересованных стран, а не только одного государства. К сожалению, этого не произошло. Мы 
слышим только тезис о том, что это продлится еще год, а, может, три года. Это является 
подтверждением того, что интернет и его критическая часть инфраструктуры действительно находятся 
в очень странном геополитическом аспекте", - сожалел Никифоров. 
Россия в этим мириться категорически не собирается. И даже сама бы рада взять управление в свои 
руки. Но не дают. Поэтому министр связи настаивал и настаивает, чтобы управление критическими 
элементами инфраструктуры интернета было передано на международный уровень - будь то ООН или 
Международный союз электросвязи. "В любом случае не может критическая инфраструктура 
интернета, численность которого такими темпами растет по всему миру, выполняться в рамках 
госконтракта с правительством одной страны", - возмущен министр. 
УЧЕНИЯ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ РОССИИ ОТ ИНТЕРНЕТА  
Для России вопрос управления интернетом важен, особенно в непростой геополитической ситуации. 
"На повестке дня две важные темы: обеспечение бесперебойной работы российского сегмента 
интернета и участие РФ в управлении базовой критической инфраструктурой", - объявил на RIW 
Никифоров. Тем более число российских пользователей с каждым годом только увеличивается. Если 
за последние три года их количество выросло на 25 млн., то в минкомсвязи планируют вскоре 
подключить к всемирной паутине еще 37 млн. человек в малых населенных пунктах. 
С такими амбициозными целями совершенно недопустимо, тем более с точки зрения безопасности, что 
российский интернет управляется из Амстердама. "Там определяется, по сути, вся базовая 
информация относительно маршрутов прохождения трафика, оттуда фактически так или иначе 
управляется система делегирования ключевых доменных имен и так далее", - пояснил журналистам 
Никифоров. 
Тем не менее минсвязи времени зря не теряет: параллельно с переговорами делают все, чтобы 
обеспечить бесперебойную работу Рунета. Например, загадочные эксперименты по отключению 
России от сети. О том, что такие опыты проводились, стало известно в середине октября на 
конференции Медиакоммуникационного союза. Гендиректор провайдера "Эр-Телеком" Андрей 
Семериков рассказал об эксперименте, который прошел весной этого года. По его словам, суть опытов 
сводилась к моделированию ситуации, когда Россия искусственно оказалась отрезана от глобального 
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интернета. Семериков заявил, что временно отключались магистральные каналы, но эксперимент 
провалился: трафик все равно уходил за границу, хоть и в меньшем объеме. 
Эту новость взволнованно восприняли в Роскомнадзоре. "Я не хочу опровергать чужой бред. Я не 
знаю, кто кого переврал. Я просто назову вещи своими именами. Эта "новость" - бред", - 
безапелляционно заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский . Затем он изменил свою 
позицию и заявил, что эксперимент был проведен по инициативе самого "Эр-Телекома", а 
Роскомнадзор к этому вообще не причастен. "Роскомнадзор не имеет никакого отношения к этим 
действиям и не осведомлен об их результатах. Что касается информации о наличии у Роскомнадзора 
оборудования глубокого анализа трафика, то этого нет и быть не может, так как это незаконно", - 
открестился Ампелонский. 
В минкомсязи тогда многозначительно промолчали. Точки над i расставил сам Никифоров, открывая 
RIW-2015. "Действительно, такие учения были, они проходили с ФСБ, ФСО, минобороны летом 2014 
года, но они были направлены как раз на анализ рисков и угроз по воздействию извне на 
инфраструктуру российского интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала свою работу 
вне зависимости от тех или иных политических мнений или геополитических решений тех или иных 
стран", - прокомментировал министр. Таким образом, факт весенних учений он опроверг, но не 
исключил, что в будущем эксперимент повторят. 
"ОТКЛЮЧИТЬ ПРОСТО ТАК НЕЛЬЗЯ"  
И все-таки можно ли отключить Россию от интернета? "Возможно все, - насторожен председатель 
совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко . - После того, как в Крыму были 
отключены сервисы Google, можно допустить любое развитие событий. Если бы меня спросили два 
года назад, я бы посмеялся и сказал, что с фантазиями в другой отдел приходите. Технически мы 
должны быть готовы, как любая армия, к нападению. К сожалению, звучит военная риторика, простите, 
но как есть. Но Крым показал, что мы должны быть готовы, что завтра компания Oracle откажет в 
поддержке нашим компаниям. Мы должны быть готовы, что компания Microsoft заблокирует, например, 
обновление систем. Как бы они ни клялись и не божились, мы видим, что политические разногласия 
влияют на экономическую историю". 
Впрочем, сами учения обеспокоенности у Клименко не вызывают. По его словам, в условиях 
распределенной сети посмотреть, что будет, если тот или иной сегмент вываливается, в порядке 
вещей. "Например, у Яндекса есть несколько дата-центров. Они периодически один из них отключают и 
проверяют, что соседние взяли на себя нагрузку. Ничего плохого в этом нет", - добавил он в беседе с 
корреспондентом "БИЗНЕС Online". 
В свою очередь директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей 
Плуготаренко уверен, что внутри России интернет будет продолжать работать несмотря ни на что, так 
как уже сложился собственный сегмент: и маршрутизация, и обмен, и корневые точки обмена трафиком 
находятся на территории России. Но вот сможет ли Запад или Восток отключить Россию от своих 
сервисов, он затруднился сказать. "Ответ на этот вопрос я не знаю. Я думаю, он сильно засекречен, - 
прокомментировал Плуготаренко нашему корреспонденту. - По всей видимости, все не так просто, и 
отключить просто так нельзя, есть обходные каналы и возможности для разворачивания каналов 
прохождения трафика. Я думаю, это не в интересах тех самых инициаторов возможного отключения, 
потому что они потеряют значительную часть рынков, пользователей и возможности в том числе 
влиять на их настроения и их потребительские особенности". 
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев тоже не разделяет опасений: "Я, если честно, не вижу 
архисложной проблематики. Но все равно общий тренд многих государств склоняется к тому, чтобы 
этот вопрос был общим для решения". По его словам, у российского сегмента интернета из-за 
неравномерности подключения регионов есть свои особенности. "Адресация может идти из двух 
соседних российских областей через территорию Польши, например, и нет линка между двумя 
соседними областями", - отметил он в беседе с нашим корреспондентом. Поэтому, по его словам, так 
называемые учения свелись к тому, чтобы понять, как движется трафик, оптимизировать маршруты, то 
есть взглянуть "сверху" на телеком-отрасль. "Я бы в этом ключе рассматривал ситуацию, а не то что 
кто-то хочет отключить Россию от интернета или Россия хочет отключиться от интернета", - добавил 
он. 
Как бы то ни было, пока от всемирной паутины никого не отсоединяют. Тем временем Никифоров ищет 
новые способы взаимодействия с партнерами по БРИКС. Его идея - проложить между странами по 
океанскому дну интернет-кабель. "Проект по строительству кабеля так или иначе должен быть 
реализован... Строительство прямой линии создаст для стран БРИКС уверенность в устойчивой работе 
интернета", - заявил министр по итогам первого дня заседания, передает РИА "Новости". По мнению 
Никифорова, для этих целей как нельзя кстати подойдут средства недавно созданного банка БРИКС. 
Несмотря на то, что Россия уже не раз выступала с таким предложением, другие страны восприняли 
эту инициативу прохладно. Да и стоимость этого проекта, по оценкам экспертов, слишком высока и 
сравнима чуть ли не со строительством газопровода. 
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"В РОССИИ НЕДОСТАТОЧНА БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГАДЖЕТОВ"  
Еще одна крайне важная тема, которую должны были обсудить министры связи, - демонополизация 
мирового рынка программного обеспечения и ИТ-оборудования. Никифоров планомерно затрагивает 
этот вопрос в каждом из своих выступлений. Например, совсем недавно заявил, что через 5-7 лет у 
каждого россиянина будет отечественный планшет. В РАЭК пока оптимистичных прогнозов министра 
не разделяют. "Умеем делать IT-продукты, которые конкурентны по сравнению с международными - 
западными и восточными. Но между тем в России недостаточна база для производства устройств, 
гаджетов и того самого массового сегмента потребления, того, что потребляется не в информационном 
поле, а в жизни", - отметил Плуготаренко. Тем не менее он не отрицает, что в стране уже работают 
свои поисковые системы, картография, почтовые сервисы, решения для предприятий типа 1С и даже 
известная всему миру "Лаборатория Касперского". Последнюю, к слову, на Западе обвинили в связях с 
ФСБ. "Компания, которая защищает вас в интернете, имеет близкие связи с русскими шпионами", - так 
называлась статья в нью-йоркском журнале Businessweek. Поэтому Плуготаренко видится разумным 
кооперация с теми странами, которые умеют делать то, чему в России на должном уровне пока не 
научились, например, с Китаем. 
"Нельзя демонополизировать и делать всегда все лучше других. Надо пользоваться результатами 
труда компаний, которые находятся в других странах", - не согласен Мариничев. Интернет-омбудсмен 
также скептически относится ко всякого рода идеям запретить российским компаниям использовать 
иностранное программное обеспечение. "Бизнес должен покупать лучшее, что ест в мире, и на базе 
этого делать новые продукты, которые также будут являться лучшими в мире", - уверен он. Впрочем, и 
в минсвязи тоже не собираются идти на такой отчаянный шаг. "Мы считаем, что формы регулирования 
должны носить мягкий созидательный характер", - заявил министр год назад все на том же RIW-2014. 
Однако добавил, что если речь идет о госзакупках, то преференции должны быть отданы российским 
разработчикам, а это уже относится к дополнительным мерам господдержки. Судя по всему, пока в 
министерстве мнение не изменилось. 
Кстати, Иннополис тоже должен внести свою лепту в импортозамещение по части развития 
отечественного ПО. Все-таки перед городом программистов поставлена стратегическая цель - 
увеличить доли отрасли информационных технологий в структуре внутреннего регионального продукта 
с 3,5 до 7%. А еще хотелось бы верить, что город все-таки станет российской Силиконовой долиной. По 
крайней мере, его создатели в этом не сомневаются. 
Елена Колебакина  
Фото: minsvyaz.ru  
Фади Шехаде 

http://www.business-gazeta.ru/article/143920/ 
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Регионы России (rusregioninform.ru), Москва, 24 октября 2015 8:52 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕСТИ.NET ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
Автор: Иа Русрегионинформ 
Привет, планета, это программа Вести.net - снова из студии, хотя в Москве в пятницу, в день, когда мы 
записываем нашу программу, проходит самый большой осенний форум Интернет - простите, 
интерактивных технологий RIW - Russian Interactive Week. А открылся он еще 21 числа, и в тот же день 
были оглашены, быть может, самые важные исследования. Проще говоря, Рунет опять посчитали. 
На RIW было много еще чего, но я пошел на секцию импортозамещения. Дело в том, что с 1 января 
начинает действие закон, по которому преимущество при госзакупках будет отдаваться программному 
обеспечению, которое внесено в специальный реестр. А для попадания в этот реестр нужно, чтобы 
компанию, владеющей лицензией, контролировали россияне и не меньше 70 процентов дохода 
оставалось в стране. 
Индустрия программного обеспечения у нас есть, но фирмы либо зарегистрированы за границей, либо 
владельцы - инофирмы или граждане других государств, а тут все кинулись подгонять себя под 
законодательство. Parallels - а это один из лидеров рынка виртуализации и одна из самых известных 
IT-компаний с российскими корнями, продающая при этом свой продукт в основном вне нашей страны, 
- организовала российскую дочку, так называемый проект Росплатформа. Претензия на наш аналог 
глобальных облачных платформ - амазоновского облака или майкрософтовского "Ажура". Ролик с 
презентацией Росплатформы уже несколько месяцев висит в Сети и, судя по тому, как он богато 
сделан, показывали его какому-то очень большому начальству. Через два дня после выхода статей о 
Parallels состоялся первый релиз российского офисного пакета - "Мой Офис". Пока только под Windows, 
но дело даже не в этом, а в том, что одновременно с выходом этого продукта было объявлено, что 
структура акционеров изменилась так, что "Новые облачные технологии" - компания, выпускающая 
"Мой Офис" - теперь полностью подходит под требования закона. 
И вот так совпало, что именно в день открытия RIW пришла новость о том, что Yota Devices - компания-
производитель знаменитого "Йотафона" - переходит под контроль иностранного игрока. Более 
половины акций компании Yota Devices будут куплены холдингом из Гонконга REX Global Entertainment. 
Об этом стало известно в среду - компания, акции которой торгуются на гонконгской бирже, разместила 
соответствующие документы о готовящейся сделке. Зарубежному инвестору будет принадлежать 64,9 
процента производителя Yotaphone. Свою долю в Yota Devices продает Telconet Capital. Новость эта, 
конечно, стала определенным потрясением. В прессе ее трактовали однозначно: производитель 
наиболее известного российского смартфона, который побывал в руках первых лиц как минимум двух 
государств, теперь как бы и не российский. Мол, национальная гордость сменила гражданство. 
Впрочем, в Yota Devices категорически с этим не согласны: спустя сутки после первых публикаций в 
Москве специально собрали пресс-конференцию, чтобы убедить журналистов в обратном. 
Остальные акционеры Yota Devices - это госкорпорация "Ростех", которая владеет более чем 
четвертью акций, и еще 10 процентов - это российский менеджемент компании, в том числе, сам 
Владислав Мартынов. По его словам, сделка с REX Global - это не только выход на глобальный рынок, 
но и гораздо более выгодные условия доступа к капиталу. Отметим, что сумма сделки - 100 миллионов 
долларов, то есть, всю компанию оценили в 154 миллиона. И есть еще договоренность о том, что в 
производство следующей модели - Yotaphone 3 - будет вложено 50 миллионов долларов. Два месяца 
назад Yota Devices поменяли партнера-производителя - ушли от небольшой, хотя и опытной компании 
Hi-P к огромному китайскому игроку ZTE, и теперь менеджмент надеется, что благодаря масштабам 
ZTE им удастся сделать следующую модель "Йотафона" действительно массовым. Выпустить ее 
обещают в середине следующего года. 
Что кроется за формулировкой "конкурентноспособная цена" тоже пояснили - 550 - 600 долларов. 
Мартынов считает, что "Йотафонов 3" удастся продать более миллиона экземпляров и поможет в этом 
как раз таки новый инвестор - о котором правда говорят очень расплывчато, потому что сделка еще не 
одобрена биржей и важна не сама компания из Гонкога, а те люди, которые за ней стоят и связаны с 
операторами мобильной связи Китая и Азии. 
Отметим, что несмотря на международную известность устройства со вторым экраном на электронных 
чернилах сногсшибательной популярностью не пользовались. Компания результаты продаж не 
сообщает, но самой популярной моделью был Yotaphone 2, и в самом оптимистическом случае в 
России было реализовано чуть более 30 тысяч этих аппаратов. Это статистика, которую публиковали в 
июне со ссылкой на источник внутри Yota Devices. 
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Впрочем, корпорация "Ростех" оставила за собой долю в 25 процентов Yota Devices не просто так. На 
заводе в Калуге на базе "Йотафона" будут делать защищенную, доверенную версию "российского 
смартфона" для корпоративного пользования, а скорее даже - для госнужд. 
Причем это вопрос не какого-то условного будущего - уже выпущено 20 пробных экземпляров-
прототипов. Правда, с этими телефонами пока ясно не все. Например, что за операционка будет стоять 
на доверенном гостелефоне? Некий доработанный защищенный Android, вроде "Тайги", обещанной 
компанией Натальи Касперской, или сделанная бывшими "нокиевцами" операционка "Сейлсфиш", 
которая устанавливается на телефоны "Йолла"? А Йолла частично принадлежит россиянам. 
В пользу последнего предположения говорит тот факт, что на саммите министров связи организации 
БРИКС - а они собирались в Москве в четверг - так вот, здесь, помимо Бразилии, Индии и Китая 
участвовали финны из Йоллы, причем на правах российской компании. Это вместе с уже 
упоминавшимися Parallels, создателями "Моего Офиса", а также "Яндексом" и 1С. 
А теперь - из постоянного цикла под общим названием "никогда такого не было и вот опять". Самая 
громкая сделка недели в глобальной IT-индустрии. На этот раз речь идет о короле флешек и 
винчестере - новом. 
А сейчас - уголок странного и фантастического. Знаменитый, но при этом очень скрытный стартап 
виртуальной реальности - или дополненной, не поймешь - Magic Leap снова выходит на связь. 
Ну, и разоблачение злых языков: на этой неделе хорошо известный производитель смартфонов НТС 
выпустил новый флагман HTC One A9 - уже третий за год. В последние время HTC не очень везет, 
доля рынка тает, и тайваньцы крутятся, как могут, пытаются найти способ заинтересовать покупателя. 
На этот раз - вот, флагманом, но не техническим, а стильным, потому что процессор здесь скорее 
средненький. Телефон и правда - внешне очень добротно сделанный. Но почему-то моя лента в 
соцсетях встретила его просто воем - что-то всех страшно возмутило, что он похож на "айфон". Я в 
этот момент сам себя ощутил мемом "вот сейчас обидно было". Серьезно? 70 процентов телефонов на 
рынке похожи на "айфоны", а прорези с резинками на металлической задней крышке HTC вообще 
первыми на рынке начали делать. И что - почему никто не кричит, что Samsung, Huawei и iPhone 
провально срисовали все у НТС? Не знаю, насколько этот A9 хорош в пользовании, но почему у нас 
все такие всезнайки злые - непонятно. 
Вот, а теперь - "Фишка недели", без нее - никак. На этом итоговая программа Вести.net прощается с 
вами до следующих выходных. Планета, пока! 
Вести.Ру 
Рейтинг: 0  
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Dagstudent.ru, Махачкала, 24 октября 2015 4:55 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РИА "ДАГЕСТАН" УЧАСТВУЮТ В НЕДЕЛЕ РОССИЙСКОГО 
ИНТЕРНЕТА RIW-2015 В МОСКВЕ 
Представители Республиканского информационного агентства "Дагестан" участвуют в Неделе 
российского интернета RIW-2015, которая открылась сегодня в Москве. 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли 
высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). По словам 
организаторов, это также площадка для диалога отрасли с государством, уникальный формат и для 
молодых проектов, предпринимателей и команд. 
В этом году в выставке участвуют более 150 экспонентов, в 8 конференционных залах все три дня 
будут параллельно работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития 
Рунета. По оценке оргкомитета, количество докладчиков RIW-2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек. Выставку и форум, по прогнозам, посетят более 
20 тыс. участников. 
В конференционной программе представлены все основные направления развития интернета, медиа и 
телекома: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. 
Ряд крупных тем представлен отдельными блок-конференциями: реклама; аналитика и тренды 
развития медиакоммуникационной отрасли; социальные медиа; мобильные технологии, разработки и 
сервисы; веб-разработка; управление проектами; кадры и образование; информационная 
безопасность; правовое регулирование и госинициативы; медиаконвергенция; телеком. 
RIW проводится с 2008 года. Все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но, начиная с 2014 года, благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя". 
RIW 2015 проводится 21-23 октября в московском Экспоцентре на Красной Пресне. 
© РИА Дагестан  

http://dagstudent.ru/novosti-dagestana/predstaviteli-ria-dagestan-uchastvuyut-v-nedele-rossiiskogo-interneta-
riw-2015-v-moskve.html 
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Позитив (pozitive.org), Санкт-Петербург, 24 октября 2015 3:02 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
Автор: info@pozitive.org 
Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, приняла участие во втором 
программном дне Медиа-Коммуникационного форума в рамках Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
Спикером от ТТК выступил руководитель департамента продаж и обслуживания Олег Леонов. 
В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
"Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 10%, 
при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов. 
"Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре". 

http://pozitive.org/news/oleg-leonov-ttk-za-poslednie-pyat-let-chislo-pol-zovateley-gotovich-platit-za-kontent-
viroslo-do-15.html 
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Пресс-релизы Releases.ict-online.ru, Москва, 23 октября 2015 22:54 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, приняла участие во втором 
программном дне Медиа-Коммуникационного форума в рамках Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
Спикером от ТТК выступил руководитель департамента продаж и обслуживания Олег Леонов. 
 В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
 "Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 
10%, при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов. 
 "Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  

http://releases.ict-online.ru/news/n123695/ 
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Tdaily.ru, Москва, 23 октября 2015 21:59 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
Автор: Серебров Юрий 
Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, приняла участие во втором 
программном дне Медиа-Коммуникационного форума в рамках Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
Спикером от ТТК выступил руководитель департамента продаж и обслуживания Олег Леонов. 
В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
"Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 10%, 
при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов. 
"Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре". 
Источник: "TelecomDaily"  

http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoy-strokoy/37574 
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Пресс-релизы Tdaily.ru, Москва, 23 октября 2015 21:59 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
Автор: Серебров Юрий 
Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, приняла участие во втором 
программном дне Медиа-Коммуникационного форума в рамках Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
Спикером от ТТК выступил руководитель департамента продаж и обслуживания Олег Леонов. 
В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
"Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 10%, 
при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов. 
"Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре". 
Источник: "TelecomDaily"  
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ИА Inter-pc.ru, Москва, 23 октября 2015 21:06 

21 ОКТЯБРЯ 2015 Г. МОСКВА. ЭКСПОЦЕНТР. В РАМКАХ RUSSIAN INTERACTIVE 
WEEK 2015 СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ "ЭКОНОМИКА РУНЕТА 
2014-2015", ОРГАНИЗОВАННОГО АССОЦИАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ (НП "РАЭК") И НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 
Экономика Рунета в 2014 году составила 2,2% от ВВП  
21 октября в рамках Russian Interactive Week 2015 состоялась презентация исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015", организованного Ассоциацией электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и 
Национальным исследовательским университетом - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) при 
информационной поддержке РБК.  
В ходе мероприятия был представлен подробный отчет о состоянии интернет-экономики России за 
текущий период времени, раскрыта картина динамики ее развития, показаны структура, точки роста и 
сдерживающие факторы. Был проведен сравнительный анализ исследованных сегментов и других 
отраслей экономики, соотношение интернет-экономики и ВВП России, посчитан объем всей 
Экосистемы интернет-зависимых рынков, дана оценка направлений развития и проблем интернет-
экономики и представлен Барометр настроений участников рынка, а также сформулированы 
предложения по стимулированию интернет-экономики.  
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по 
итогам 2014 года - 1094 млрд руб , а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб , что в сумме 
эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России.  
Объемы исследуемых рынков  
Аудитория Рунета , по данным Фонда "Общественное Мнение" на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходит в интернет каждый день.  
Сфера электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 475 
млрд рублей; электронные платежи в объеме 476 млрд рублей c приростом 36% по сравнению с 2013 
годом и прогнозом увеличения на 20%; сегмент онлайн-трэвел достиг отметки в 279 млрд руб, что 
составляет прирост 43% по сравнению с предыдущим годом.  
На контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд. руб., что составило рост в 
23%. Прогноз на 2015 год по оценки специалистов составит еще 14%. Видеореклама в 2014 году 
привлекла 3,8 млрд. руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. Поисковая 
оптимизация за прошедший год набрала 13 млрд. руб., что в процентном показателе составило рост на 
9%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях (SMM) был оценен на 2014 в объеме 7,4 
млрд. руб., с перспективами роста в 18%.  
В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру 
Рунета: объем доменного рынка составил в 2014 году 2,6 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла до 5,6 
млрд руб.; объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 
5,4 млрд рублей в 2014 году с ожидаемым ростом в 26% в 2015 году. Мобильная веб-разработка 
составила 24,2 млрд руб. и 15% роста за 2014 год.  
На момент проводимого исследования затраты рекламодателей на медийную рекламу сократились по 
сравнению с прошлым годом и составили 22 млрд.руб, что на 5% меньше, чем в 2013 году. Аналитики 
прогнозируют, что и в 2015 году рынок продолжит сокращаться на 10%, сократится и рынок поисковой 
оптимизации - на 3%.  
Медиапотребление в Рунете  
Рынок цифрового контента в интернете в этом году дает значительный рост. По оценкам экспертов, это 
связано с появлением нового тренда, в основном, среди молодежи, на потребление легального 
платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры.  
Суммарно (видео, музыка, книги), который составил около 6,7 млрд. руб.; При этом рост электронных 
книг составил 60% и по прогнозам будет расти в 2015 году на 77%  
Рынок онлайн-игр составил 41 млрд руб с приростом на 16% в год  
Мобильный интернет  
"Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (такие сегменты, как мобильная разработка и 
реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и тд.) по оценке экспертов составила около 
25-30%.  
В компаниях, относящихся к 17 сегментам Экономики Рунета, включая самозанятое население, 
работает порядка 2 млн человек.  
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Инвестиции в Рунет  
Также была представлена оценка рынка инвестиций и стартапов в Рунете. По данным ФРИИ 
количество сделок на различных периодах инвестирования (Pre-seed, seed, Round A, B, поздние 
раунды и покупки) равно 282 на сумму в 59,5 млрд рублей. При этом 87 процентов от суммы 
приходится на поздние раунды и сделки по покупке компаний (такие как покупка Авто.ру и Кинопоиска). 
На ранних стадиях инвестиций наметился явный лидер - 102 сделки были проведены самим Фондом 
развития интернет-инициатив, при этом общий объем инвестиций на ранних этапах приближается к 4 
млрд рублей.  
Основные выводы и сценарии развития Экономики Рунета  
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК в рамках ИРИ 
(Институт развития интернета), в рамках которого создается долгосрочная программа развития 
российского сегмента сети Интернет и зависимых рынков.  
В рамках этого сотрудничества частью исследования 2014-2015 стал поиск "болевых точек" во 
взаимодействии с государством и другими отраслями экономики и выработка рекомендаций по 
стимулирующим мерам регулирования:  
Развитие отрасли электронной коммерции  
Развитие и поддержка рекламного рынка  
Создание стимулирующего налогового режима для российских интернет-компаний  
Поддержка рынка разработки программного обеспечения и его экспорта  
Развитие ИТ-образования  
Инфраструктура хранения и обработки информации  
Развитие рынка онлайн-платежей  
Развитие электронной демократии  
Поддержка молодого предпринимательства, стартапов  
и другие  
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировка предыдущих прогнозов развития. В этой части исследования был проведен опрос 
экспертов относительно кризисных явлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии 
относительно различных факторов - так называемый Барометр рынка.  
Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013" в 2014 году 
Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию (при этом высокие темпы роста во многом 
объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят уже о переходе на 
консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный.  
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 58 процентов экспертов отметили снижение 
бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, 46 процентов говорят о закрытии 
проектов. Значительная доля респондентов отметила, что компании сокращают издержки за счет 
персонала: 38 процентов отмечают увольнения, 27 процентов - сокращение или отмену бонусов и 
премий, 14 процентов - урезание заработной платы.  
Первыми признаком кризиса стало падение рынка медийной рекламы, зафиксированное в 3-ем 
квартале 2014 года. Полномасштабный же кризис на большинстве сегментов почувствовался же в 4-ом 
квартале 2014 года - 1-ом квартале 2015 года, так считает 41 процент респондентов. Необходимо 
отметить, что отдельные сегменты рынка электронной коммерции почувствовали серьезное влияние 
кризиса только во второй половине 2015 года. Впрочем, 11 процентов опрошенных экспертов считают, 
что как такового кризиса в индустрии нет, относительно общего состояния российской экономики. 
Любопытно, что, несмотря на кризис, 70 процентов респондентов заявили о выводе на рынок новых 
продуктов или услуг, 30 процентов - о повышении бюджетов на отдельные направления деятельности.  
Более четверти экспертов затрудняются ответить, когда Рунет достигнет "дна" кризиса; среди тех, кто 
определился, наиболее популярны ответы 1-ый или 4-ый квартал 2016 года. При этом 14 процентов 
экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в 4-ом квартале 2016 года; еще 
12 процентов назвали 2-ой квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть экспертов считает, 
что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь 4-ом квартале 2017 года или позднее. 
Таким образом, вопросы стимулирования интернет-экономики чрезвычайно актуальными для 
дальнейшего развития Рунета.  
Из доклада Сергея Плуготаренко, РАЭК:  
"Я очень доволен результатами, которые показало исследование "Экономика Рунета" этого года - в 
нем много ярких акцентов, значимых выводов и практических рекомендаций для интернет-бизнеса по 
отстраиванию своей стратегии работы в наше непростое время.  
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В октябре мы показываем самые главные результаты исследования (цифры, объемы рынков и 
динамику их роста, основные выводы) , а большую часть подробных экспертных выводов и 
рекомендаций - сделаем и представим в декабре 2015 года.  
Итак, основные акценты:  
Рунет почувствовал влияние "общеэкономического кризиса" уже в 4 квартале 2014 - 1 квартале 2015 гг. 
При этом "дно кризиса", согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 2015 - 
начало 2016 гг. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 года.  
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов.  
При этом, когда мы говорим о том, что "Рунет чувствует кризис", это заключается в изменении 
динамики роста отдельных рынков, но никак не в падении абсолютных величин. Так, объем всех 
традиционно исследуемых нами интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2014 года - 
1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме эквивалентно уже 
2,2% ВВП России за 2014 год. А оценка объема экономики интернет-зависимых (или интернет-
связанных рынков) рынков составил уже более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России.  
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК и ИРИ 
(Институт развития интернета) в рамках разработки Долгосрочной программы развития российского 
сегмента сети Интернет и зависимых рынков. Все выводы исследования "Экономики Рунета" станут 
мощным экономическим и отраслевым базисом для стратегического планирования развития интернета 
в рамках деятельности ИРИ".  
Источник: пресс-служба РАЭК  
Фото: Александр Горнов, Бадри Котрикадзе, газета ДИАЛОГ. ru ( http :// www . dialog . msk . ru )  

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=6853 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 23 октября 2015 20:47 

ПОПРАВКИ К АНТИПИРАТСКОМУ ЗАКОНУ МОГУТ ЗАТРОНУТЬ БИЗНЕС 
ИНТЕРНЕТ-ПОИСКОВИКОВ, ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 
23 октября. Interfax-Russia.ru - Очередная модернизация так называемого "антипиратского закона" 
может затронуть бизнес интернет-поисковиков, платежных систем и рекламодателей, следует из 
выступлений представителей правообладателей и контент-провайдеров в ходе форума Russian 
Interactiv Week (RIW). "Действующий закон работает, рассчитываем сократить уровень пиратства до 
заметного уровня, - сказал руководитель Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) 
Леонид Агронов. - Пиратство останется проблемой, в том числе потому... 
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте interfax-russia.ru  

http://news.rambler.ru/31722195/ 

К заголовкам сообщений

http://news.rambler.ru/31722195/


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Adindex.ru (adindex.ru), Москва, 23 октября 2015 20:41 

"ОДНОКЛАССНИКИ" ЗАПУСТЯТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ В ГРУППАХ 
Социальная сеть до конца года представит возможность владельцам групп устраивать онлайн-
трансляции  
О новой возможности, которая сейчас находится в стадии тестирования, соцсети рассказал в рамках 
конференции Russian Interactive Week 2015 директор по маркетингу и развитию бизнеса проекта 
"Одноклассники" Арсен Исрапилов. 
Функцию смогут использовать блогеры, а также группы, которым важно вести прямую трансляцию 
каких-то событий. Опция должна заработать до конца года. 
Сегодня видео - один из самых быстро развивающихся сервисов "Одноклассников". Если в 2014 году, 
согласно внутренним данным соцсети, насчитывалось 70 млн стартов видео в сутки, то в 2015 году 
этот показатель достиг 220 млн. 
Ранее на конференции RIW 2015 "Одноклассники" объявили о запуске нативной видеорекламы. 
Формат уже доступен в рекламном кабинете myTarget, где видеорекламу можно таргетировать на 
аудиторию и собирать виральный эффект.  
"Одноклассники" запустят онлайн-трансляции в группах 

http://www.adindex.ru/news/digital/2015/10/23/129272.phtml 

К заголовкам сообщений
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ТТК (ttk.ru), Москва, 23 октября 2015 19:38 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ГОТОВЫХ ПЛАТИТЬ ЗА КОНТЕНТ, ВЫРОСЛО ДО 15%" 
Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, приняла участие во втором 
программном дне Медиа-Коммуникационного форума в рамках Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
Спикером от ТТК выступил руководитель департамента продаж и обслуживания Олег Леонов. 
 В ходе круглого стола на тему "Портрет пользователя платной модели потребления. Современное 
поколение потребителей контента и новые модели взаимодействия" эксперты обсудили тенденции 
развития платной модели потребления контента в России. 
 "Согласно опросам, за пять лет число домохозяйств, готовых платить за контент, выросло с 2% до 
10%, при этом на самом деле платят еще больше - порядка 15%. Данные цифры говорят о том, что, 
несмотря на проблему с пиратством в сети, в нашей стране постепенно формируется пласт 
пользователей, готовых платить за качество и сервис, который им предлагают профессиональные 
участники рынка", - заявил Олег Леонов. 
 "Проблема перехода к платной модели потребления контента в нашей стране во многом связана с 
сознанием пользователей. С одной стороны, россияне исторически практически любой контент могли 
получить бесплатно, с другой - есть сервисы, где те же фильмы можно посмотреть легально и 
бесплатно, но одновременно за деньги можно получить уникальный контент, которого нет или трудно 
найти в свободном доступе. Постепенно формируется лояльная аудитория платных сервисов, и 
одновременно государство принимает меры по борьбе с пиратством. Все это создает хорошие 
предпосылки для движения рынка к платной модели, которое уже невозможно остановить", - добавил 
Олег Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  

http://ttk.ru/rus/msk/business/775/777/newspage112302.phtml 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы Baikalinform.ru, Иркутск, 23 октября 2015 19:26 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕ 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
 "В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
 "Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
 Опубликова: 
 Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева  
 ТТК-Сибирь  

http://baikalinform.ru/index.php?option=com_pressrel2&pressrel2Task=pressrel2Details&catid=3&pressrel2Id
=3967&Itemid=138 

К заголовкам сообщений
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Cossa.ru, Москва, 23 октября 2015 19:25 

ДОЛЯ РУНЕТА В РОССИЙСКОМ ВВП СОСТАВИЛА 2,2% 
По словам руководителя РАЭК Сергей Плуготаренко, объем экономики Рунета достиг 1,1 триллиона 
рублей, что составляет 2,2% ВВП РФ. Эти данные он озвучил в ходе конференции RIW , представляя 
ежегодное исследование " Экономика Рунета ". Два года назад объем рынка составлял 750 млрд 
рублей.  
Мобайл на данный момент составляет 25% от всего объема рынка. В российской интернет-отрасли 
трудится около 2 млн человек. Инвестиции в Рунет составили 59,5 млрд рублей. Объем интернет-
зависимых рынков достиг 11,8 триллиона рублей, что эквивалентно 16% ВВП.  
Самый большой оборот в Рунете у рынка онлайн-платежей - 476 млрд рублей. За прошлый год он 
вырос на 36%, а в 2015 год ожидается рост в 20%. За ним следует онлайн-ритейл с объемом в 475 
млрд и онлайн-сервисы для путешествий с оборотом в 279 млрд.  
Самым большим сегментом рынка стала контекстная реклама. Ее объемы выросли на 23% до 70 млрд 
рублей, а в 2015 году прогнозируется рост еще в 14%. Объем рынка медийной рекламы упал на 5% до 
22 млрд, в 2015 году ожидается сокращение сегмента вдвое. Быстрее всего рос рынок видеорекламы. 
Его объем пока что достиг только 3,8 млрд рублей, но рост составил 30%. В следующем году он 
замедлится до 17%. Рынок SMM по-прежнему растет и составил 7,4% в 2014 году. Объем поисковой 
оптимизации насчитывает 13 млн рублей.  

http://www.cossa.ru/news/247/112503/ 

К заголовкам сообщений
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Новости@Rambler.ru, Москва, 23 октября 2015 17:43 

"ОДНОКЛАССНИКИ" ЗАПУСТЯТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ В ГРУППАХ 
Социальная сеть до конца года представит возможность владельцам групп устраивать онлайн-
трансляции. О новой возможности, которая сейчас находится в стадии тестирования, соцсети 
рассказал в рамках конференции Russian Interactive Week 2015 директор по маркетингу и развитию 
бизнеса проекта "Одноклассники" Арсен Исрапилов. Функцию смогут использовать блогеры, а также 
группы, которым важно вести прямую трансляцию каких-то событий. Опция должна заработать до 
конца года. 
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте Adindex  
Оставить комментарий  
"Одноклассники" запустят онлайн-трансляции в группах 

http://news.rambler.ru/31719692/ 

К заголовкам сообщений
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Координационный центр национального домена сети Интернет (cctld.ru), Москва, 23 октября 
2015 17:35 

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: "ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ЭТО 
СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД В ИНТЕРНЕТЕ" 
Вчера на RIW 2015 открылась конференция "Поколение NEXT "Школа новых технологий". На этой 
дискуссионной площадке собрались представители педагогического сообщества, интернет-индустрии, 
сферы высоких технологий, бизнеса и власти. В программе мероприятия представлены самые разные 
проекты и достижения в сфере образования и информационных технологий, наработки педагогов и 
интернет- специалистов в области цифровой грамотности, компьютерной безопасности, мастер-
классы, игры, встречи с учителями и школьниками. 
Открыла конференцию дискуссия "Как информационные технологии меняют образование: личный 
опыт?", на которой выступил директор Координационного центра Андрей Воробьев. Он рассказал про 
ключевые проекты, которые КЦ проводит для обеспечения безопасности детей в интернет-среде и 
развития у них медиаграмотности.  
"Образование и образовательные технологии - это современный тренд в интернете. Дети и подростки 
являются второй по количеству аудиторией Рунета и для них интернет является уже неотъемлемой 
частью жизни" - сказал Андрей Воробьев. Он подчеркнул роль Координационного центра доменов 
.RU/.РФ в развитии адаптивной безопасной среды. Для этого была создана целая доменная зона 
.ДЕТИ. Кроме того, КЦ активно поддерживает социальные образовательные проекты. Хороший пример 
- проведение 4-го Всероссийского онлайн-чемпионата "Изучи интернет - управляй им!", который в этом 
году охватил все субъекты РФ без исключения и продолжает набирать обороты.  
Интернет-игра "Изучи интернет - управляй им!" была представлена и на выставке, где 
Координационный центр совместно с АО "Ростелеком" провел викторину для школьников по мотивам 
игры. Участниками турнира стали учащиеся 5-11 классов, а также студенты колледжей. На стенде был 
аншлаг, всего в викторине приняли участие более 200 человек. 
Во второй день конференции эксперты Координационного центра и Фонда "Разумный Интернет" 
(регистратура домена .ДЕТИ) поделились со школьниками и педагогами практическим опытом 
формирования безопасной информационной среды для детей. Денис Жилин рассказал о том, как 
развивается домен .ДЕТИ, а руководитель проекта "Нетоскоп" Павел Храмцов дал школьникам советы 
по безопасному поведению в сети. Также на конференции были объявлены победители 
Всероссийского конкурса на создание лучшего интернет-проекта для детей "Поколение i-2015", который 
в 2015 году проводили домен .ДЕТИ и АО "Ростелеком". 
В конференции приняли участие 803 человека, а также почти 600 школьников посетили выставку. Во 
время проведения конференции была организована аллея детских стартапов, детский пресс -центр, 
где юные журналисты брали интервью у представителей интернет-индустрии и освещали самые 
интересные факты и события в рамках конференции.  

http://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=8777 

К заголовкам сообщений
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Департамент образования г. Москвы (dogm.mos.ru), Москва, 23 октября 2015 17:31 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОКОЛЕНИЕ NEXT. ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" СТАРТОВАЛА 
В РАМКАХ RIW 2015! 
Конференция открылась c пленарного заседания, посвященного теме: "Как информационные 
технологии меняют образование". Ведущим мероприятия выступил руководитель проектного офиса 
"Школа Новых Технологий" Игорь Степанович Марчак.  
В ходе беседы министр Правительства Москвы, руководитель Департамента Информационных 
Технологий Артем Валерьевич Ермолаев отметил, что без информационных технологий развитие 
образование невозможно. И в будущем их роль только возрастет: 
" В прошлом году мы начали тестировать электронное образование. Знаете, как это повлияло на 
успеваемость школьников? Она выросла на 20%! А после завершения эксперимента, 75% педагогов не 
захотели возвращаться к бумажным учебникам. Также мы переживали, что против электронного 
образования могут выступить родители. Но она наоборот - поддержали нас! А это доказывает, что 
сейчас происходит замена не только инфраструктуры, но и менталитета всех участников 
образовательного процесса".  
По мнению, Елены Владиславовны Орловой - директора ГБОУ СОШ №2086 информационные 
технологии значительно помогают школьникам в учебе:  
"Они с удовольствием используют на уроках планшеты, ноутбуки и электронные учебники. Активно 
участвуют во всех IT-мероприятиях, семинарах и соревнованиях. Например, в конкурсе "Школа 
реальных дел", который мы организовали совместно с ШНТ, в этом году участвуют 2000 школьников со 
всей России! Я считаю, что это главное подтверждение того, что информационные технологии детям 
не просто интересны, они им необходимы!"  
От имени родительской общественности высказалась Любовь Николаевна Самборская. Она отметила, 
что информационные технологии повышают интерес детей к учебе. Ведь гаджеты, которые им так 
интересны, стали частью образовательного процесса: 
"Главное - суметь разграничить цели использования планшетов - для уроков и для игр. Эту задачу 
педагоги должны решать совместно с родителями, которые как никто знают особенности своих детей".  
Оценку эффективности использования ИКТ в школах дал Акопян Гурген Александрович - Доцент 
Московского городского педагогического университета. Он отметил, что благодаря проекту "Школа 
Новых Технологий" в Москве реализуются многочисленные мероприятия, направленные на 
формирование информационной культуры не только школьников, но и педагогов:  
" Мы опросили почти 900 педагогов и 20 руководителей школ, участвующих в проекте "Школа Новых 
Технологий". Они отметили, что их отношение к информационным технологиям сильно изменилось. 
Они стали активно использовать ИКТ при подготовке к урокам, во время их проведения, для учета 
успеваемости и посещаемости детей. Также учителя регулярно посещают обучающие семинары, 
мастер-классы, практикумы и активно делятся новыми знаниями с коллегами. Мне кажется, эти факты 
говорят сами за себя. Информационные технологии для школ - нужны и важны!  
Заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева рассказала о важности 
кибербезопасности детей в Интернете, о тех психологических проблемах, которые могут возникнуть у 
детей и подростков, если они столкнуться с киберугрозами один на один, а также поделилась с 
участниками конференции информацией об основных направлениях деятельности Роскомнадзора в 
этой области: 
"Мы учим детей не общаться с посторонними на улице, но не учим их тому, как правильно вести себя в 
Сети, потому что это эта проблема кажется нам более реальной. В этом состоит главная ошибка 
родителей".  
Вопросы недостаточной включенности родителей также затронул Дмитрий Чистов , директор по 
коммуникациям компании "Спутник ". В свооем выступлении он обратился к результатам исследования 
Фонда общественного мнения, согласно которым лишь 17% родителей используют средства защиты 
детей в Интернете, возлагая ответственность в большей степени на педагогов: 
"Говоря о цифровой и медиагигиене, нужно отметить, что они должны быть не сложнее зубной щетки. 
Деятельность Спутника направлена именно на то, чтобы максимально упростить эти процессы. Мы 
активно занимаемся внедрением технологий в развитие системы электронных дневников и журналов, а 
также в создание и развитие специальных брауззеров, позволяющих автоматически входить в 
электронную школу".  
Недавно назначенный директор Координационного центра национальных доменов .RU и .РФ Андрей 
Воробьев рассказал про ключевые проекты, которые КЦ проводит КЦ для обеспечения безопасности 
детей в Интернет-среде и развития у них медиаграмотности: 
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"Образование и образовательные технологии - это современный тренд в Интернете. Дети и подростки 
являются второй по значимости и количеству аудиторией Рунета. Для них Интернет является уже 
неотъемлемой частью жизни . КЦ, как активный участник Интернет-сообщества, старается усиленно 
способствовать развитию адаптивной безопасной среды как в виде создания целой доменной зоны 
.ДЕТИ, так и поддерживая социальные образовательные проекты. Тому пример IV Всероссийский 
онлайн-чемпионат "Изучи Интернет - Управляй Им!", который в этом году охватил все субъекты РФ без 
исключения, и, надо сказать, он набирает обороты".  
После официальной части конференции все участники отправились на мастер-классы. Там они не 
только освоили новые навыки, но и пообщались в неформальной обстановке с представителями 
образовательных организаций и крупнейших IT-компаний. 
Также, участники посетили детскую Аллею Инноваций: выставку IT-работ, на которой свои проекты 
презентуют учащиеся московских школ.  
Своеобразным экспонатом выставки является детско-юношеский пресс-центр. Его костяк составляют 
спецкоры крупнейшего российского детского новостного агентства "НАШпресс". Юные журналисты в 
режиме он-лайн освещают в своих репортажах события и мероприятия Конференции. 
Организаторы конференции: проектный офис "Школа Новых Технологий", РОЦИТ (Региональный 
Общественный Центр Интернет Технологий), РАЭК (Российская Ассоциация Электронных 
Коммуникаций). Мероприятие пройдет при поддержке Департамента образования и Департамента 
информационных технологий г. Москвы, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 
Роскомнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций).  

http://dogm.mos.ru/presscenter/news/detail/2251719.html 

К заголовкам сообщений
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Эспрессо (espresso-id.ru), Балашиха, 23 октября 2015 17:26 

С "ЦИФРОЙ" НА ВЫ 
РОЦИТ проанализировал уровень цифровой грамотности россиян  
Средний уровень цифровой грамотности среди жителей России "очень низкий", говорится в докладе 
Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), представленном в ходе форума 
Russian interactive week. 
В рунете кризиса нет  
По словам директора РОЦИТ Сергея Гребенникова, индекс цифровой грамотности населения 
составляет 4,79 пункта из 10 возможных. "Это очень низкие цифры, по каждому из регионов есть 
отдельные проблемы", - отметил он. 
Паутина в пакете  
Согласно результатам исследования, показатель цифровой компетентности в целом по стране - 4,48 
пункта, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге он составляет 9,16 балла. 
Обгоняя Microsoft  
Авторы исследования отмечают, что одним из главных факторов развития цифровой грамотности - 
экономическое благополучие региона.  
пенсионеры за компьютерами 

http://www.espresso-id.ru/news/6785.html 

К заголовкам сообщений
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ТАСС, Москва, 23 октября 2015 17:14 

ГЕНДИРЕКТОР LEVEL90: ОНЛАЙН-РЕШЕНИЯ МОГУТ ПОМОЧЬ ОБНОВЛЕНИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНЕ 
"Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы создать решение для массового обучения русскому языку 
по всему миру с ключевым показателем 20 млн пользователей в течение пяти лет", - говорит 
Абдулнасыров 
Айнур Абдулнасыров, основатель одного из крупнейших в России ресурсов для изучения языков 
LinguaLeo, основатель и генеральный директор образовательной онлайн-платформы LeveL90 в рамках 
RIW2015 рассказал о технологичных решениях в области образования, о необходимости создания 
российской "Технологической Долины", импортозамещении в сфере ИТ и создании сети партнеров, 
которые совместно помогут поднять уровень образования в регионах.  
- Давайте начнем с истоков. Почему вы решили заняться предпринимательством именно в области 
образования, тем более онлайн-образрвания?  
Образование с детства играло важную роль в моей жизни. В школе я с удовольствием изучал 
английский, мечтал путешествовать. Увлекался математикой, физикой, участвовал в олимпиадах. 
Затем поступил в ВШЭ - самый интересный и современный ВУЗ в России, на мой взгляд. На втором 
курсе зарабатывал тем, что преподавал английский как частный репетитор. 
Тогда же в "Вышке" (ВШЭ - прим. ред.) открылся первый в России бизнес-инкубатор, который 
организовал Дмитрий Репин. Он рассказывал истории про предпринимателей, которые делали 
большие и интересные компании. При этом они создавали бизнес красиво, честно, понятно и с 
внушительным результатом. Эти истории меня очень вдохновили, я прошел его курс 
"Предпринимательство: создание успешного нового бизнеса". Это была, наверное, первая в России 
подобная программа в рамках университета. Тогда мне и захотелось создать свою 
высокотехнологичную компанию. При этом в бизнес-инкубатор Вышки HSE-Inc я уже подался с идеей 
проекта "Клуб носителей языка" - моего первого бизнеса, который я открыл еще будучи студентом. Три 
года успешно развивал этот бизнес: у нас было около 150 преподавателей-носителей языка со всего 
мира и 12 языков для изучения с ними. Но к концу обучения я понял, что хочу идти дальше и создавать 
качественный, интерактивный массовый доступный онлайн продукт, который бы помогал людям 
увлеченно осваивать английский и в дальнейшем другие языки. 
Тогда я писал выпускную дипломную работу на тему "Организационный дизайн и механизмы 
внутрифирменной координации" по книге Генри Минцберга "Структура в кулаке". В книге этого 
немецкого гуру менеджмента описаны пять форматов управления в организации - прямой контроль, как 
в армии, например. Стандартизация процессов - например, завод Генри Форда. Стандартизация 
операций, знаний, как в медицинских учреждениях, университетах. Стандартизация выпуска, как в 
дивизионных холдингах и франчайзинговых компаниях; стандартизация ценностей, как в 
некоммерческих организациях и политических партиях. И есть еще такая форма, которая называется 
"адхократия", главный ведущий механизм внутрифирменной координации в ней - взаимное 
согласование. Взаимное согласование - это традиционная форма общения в гармоничной семье, в 
коллективе друзей и единомышленников. При такой форме управления есть лидер, он собирает 
специалистов разных областей (небольшая команда человек 5-7). При этом все отношения внутри 
команды горизонтальные. Это не значит, что там анархия, а, наоборот, каждый делает свое дело и 
несет за это ответственность, то есть каждый отвечает за свой кусок. При этом они много общаются, 
чтобы прийти к единому мнению, какое решение оптимальное, и даже используют для этого 
специальные инструменты интенсивного общения и согласования (технические). В итоге мы получаем 
сильные решения на пересечении экспертиз вовлеченных ответственных специалистов. 
Генри Минцберг писал, что адхократия применяется в исследовательских лабораториях, киностудиях и 
в "маленьких компаниях Кремниевой Долины". Он написал "Структуру в кулаке" в 1983 году, тогда эти 
"маленькие компании Силиконовой Долины" были новым феноменом. По сути, он раскрыл "секретный 
соус". Даже в самой долине ей, на мой взгляд, не уделяют достаточного внимания. В России же об 
этом "секретном соусе" толком никто и не знает, а ведь именно такая модель нужна для создания 
успешной, продуктивной ИТ компании. Я это осознал. Именно эту форму организации я создал в 
первом бизнесе "Клуб носителей языка" в общем виде, а потом применил при старте и в развитии 
LinguaLeo. При такой форме взаимодействия каждый член команды берет на себя ответственность, 
стремится к максимальному качеству, результату и все это базируется на здоровых ценностях и 
сохраняется принцип "мысли глобально, действуй локально". Все это в совокупности позволяет 
создавать компании мирового уровня. LinguaLeo, на сегодняшний день, конкурирует с иностранной 
платформой по изучению языков Duolingo. И по метрикам качества, которые можно посмотреть на 
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открытом источнике на Alexa.com, у LinguaLeo более высокие показатели. Но LinguaLeo находится в 
России, а Duolingo в США, то есть изначально компании развивались в разных условиях. И в России 
надо создать такие условия, чтобы появлялись глобальные компании российского происхождения. О 
таком "секретном соусе", в том числе, я и хочу рассказать в курсе "ИТ-предприниматель уровня 90", 
который мы размещаем на LeveL90.ru 
- Получается, вы считаете себя сподвижником импортозамещения?  
Да. И LinguaLeo - это российская компания. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы создать 
решение для массового обучения русскому языку по всему миру с ключевым показателем 20 млн 
пользователей в течение 5 лет. Мы за то, чтобы поддерживать каждый язык, то есть мы за 
мультиязычность. И в этом смысле LinguaLeo - это мультиязычный и мультикультурный 
образовательный продукт. В целом я осознал, что мое призвание - это образование, и нужно создавать 
качественные технологические решения в этой области. При этом самое главное - обучать людей, 
вкладываться в человеческий капитал. Ведь за каждым проектом стоят конкретные люди: лидеры, 
специалисты в своей области. И именно от них зависит будущее того или иного проекта. Поэтому 
очень важно давать им качественное образование, которое позволит им создавать востребованные на 
глобальном уровне продукты. 
- А на базе какого проекта вы решили это реализовать?  
На базе онлайн платформы LeveL90 (резидент ИТ-парка Казани), которую мы начали делать весной, а 
сейчас уже имеем закрытую альфа-версию. Первый фокус в образовательной программе сделан на 
обучении ИТ-предпринимателей, потому что именно эту проблему и потребность сегодня в стране я 
наиболее остро чувствую. Но потом я понял, что нет смысла делать только для предпринимателей, а 
нужно сразу создать образовательный продукт, доступный для учителей, школьников, студентов, 
людей разных профессий, то есть масштабировать продукт как образовательную площадку для всей 
русскоязычной аудитории, потому что обучение затрагивает все сферы жизни, одно подтягивает 
другое. Причем наша цель - сделать продукт массовым и доступным. Иными словами, этот продукт в 
силу своей простоты и интуитивно понятного использования будет доступен как пенсионерам, так и 
детям, и всем между ними. Для этого знания должны даваться в интерактивной форме с применением 
современных технологий из индустрии компьютерных игр и современных медиа (кино, интерактивные 
форматы) - без этого сегодня никак, ведь нужно конкурировать за внимание пользователя. У нас уже 
есть подобный опыт на примере LinguaLeo, и теперь все это знание я готов переложить в LeveL90, тем 
самым, создать решение, которое может помочь повысить уровень образования в России. Конечно, мы 
думаем глобально и о других рынках, но, во-первых, мы - российская компания, а, во-вторых, нас 
прежде всего интересует обучение русскоязычной аудитории, здесь будут жить наши дети. 
- Что именно на данный момент вы предлагаете в рамках проекта LeveL90?  
На данный момент мы запустили программу "Тройной пакет помощи ИТ-предпринимателю", который 
включает в себя "101 вопрос практикам технологического предпринимательства": пользователи могут 
задать свои вопросы практикам ИТ-индустрии, которые лично на них ответят. Получить доступ в 
альфа-версию онлайн курса "ИТ-предприниматель уровня 90" на платформе LeveL90, а также вебинар-
курс "10 уроков от мастеров ИТ-бизнеса". 
Фокус учебной программы - подготовка специалистов ИТ-индустрии: предпринимателей, дизайнеров, 
интернет-маркетологов, хакеров роста, специалистов по продажам, внешним коммуникациям, 
разработчиков, инженеров. Если подобного не делать, то в России не получится создать 
технологичную долину и развить ИТ-отрасль до мирового уровня. А мне важно, чтобы в России 
развивались технологии и была создана технологическая долина, тогда будут условия для развития 
LinguaLeo и других моих проектов. Ядро российской технологической долины я вижу в "Иннополисе" 
(новый город и особая экономическая зона в Республике Татарстан). Кстати, LeveL90 прошел отбор 
набсовета Иннополиса 7 сентября. Но такие технологические кластеры должны создаваться и в других 
городах России, при этом все они должны быть связаны как-то. Именно за технологиями будущее 
нашей страны. А для этого нужно готовить грамотных специалистов, давать качественное образование. 
Такое решение мы и реализовываем. Причем мы хотим использовать не только онлайн решение 
LeveL90, но и более приземленные к оффлайну форматы: групповые вебинар-лекции, оффлайн 
встречи на площадках партнеров, чтобы создавать профессиональные сообщества. Мы хотим 
запустить оффлайн часть под брендом Центр КОТ (центр культуры, образования и технологий). И для 
этого мы будем привлекать ведущих практиков и экспертов отрасли для передачи качественных 
знаний. 
Кстати, очень многие ВУЗы в регионах не имеют курсов обучения для ИТ-специалистов, это 
"оголенные" регионы. Именно поэтому онлайн-образование сейчас в этой сфере может позволить 
"залатать" эти дыры. Но мы не намерены ограничиваться только ИТ сферой. Планируем в будущем 
запустить курсы в 5 областях: по базовым школьным предметам ("Математик уровня 90"), нужным 
профессиям ("Строитель уровня 90"), про семейные ценности, социальные роли и деловые отношения 
("Мама уровня 90", "Командный игрок уровня 90", здоровый образ жизни, спорт, питание ("Футболист 
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уровня 90"), культуру, искусство и философию ("Знаток живописи уровня 90"). Слоган LeveL90 - курсы 
для человека. 
- А во сколько вы оцениваете интернет-образование в России?  
Потенциальная емкость рынка онлайн-образования - 1,5 млрд рублей, согласно исследованиям 
консалтинговой компании Merku. 
- Это потенциально, потому что рынок еще не создали, правильно?  
Рынок есть, но на данный момент доля освоения потенциала рынка около 29%. То есть оборот рынка 
400 млн рублей. Поэтому точки роста есть. И наша задача - предложить качественный продукт этому 
рынку. В долгосрочном периоде рост интереса к образованию и самообразованию существенно 
увеличит и объемы рынка. За 5 лет мы планируем достигнуть 10 млн пользователей, прошедших хотя 
бы один курс на платформе LeveL90. И мы готовы сотрудничать с профессионалами, экспертами 
разных областей знаний, а также вузами и другими учебными заведениями. И призываю откликнуться 
тех, кому созвучно то, что мы говорим и делаем, чтобы в сотрудничестве достигать более 
качественных результатов. 
- Планируется ли сотрудничество с госорганами?  
Да, мы очень заинтересованы сотрудничать с институтами развития, с госорганами. Как вы знаете, 
сейчас развивается формат сотрудничества частных и государственных учреждений в рамках 
программы Национальная технологическая инициатива (НТИ). До 2016 года АСИ и РВК должны 
провести экспертизу "дорожных карт" по рынкам AeroNet, AutoNet и NeuroNet. Мы считаем 
необходимым ввести также программу EduNet, связанную с образованием. И готовы активно 
сотрудничать по данной инициативе. Нужно обновлять систему образования в стране через такие 
подходы и Национально технологическую инициативу EduNet. Вчера, на RIW 2015, на дискуссионной 
панели "Образование и интернет" мы как раз и пришли к такому выводу и вызвались создать рабочую 
группу для развития этой темы с участниками рынка и регуляторами. При этом важно всем 
сотрудничать. Нужно всем объединиться и каждому прилагать усилия, чтобы создать по-настоящему 
качественную систему образования в стране. 
Беседовала Надежда Геращенко  

http://tass.ru/ekonomika/2374562 

К заголовкам сообщений
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RSPECTR.COM ПОДВОДИТ ИТОГИ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ 
Tele2 сохранил в Москве ценовой отрыв от конкурентов 
В Московском регионе оператор представил один тариф без абонентской платы - "Оранжевый" и три с 
абонентской платой - "Черный", "Очень черный" и "Самый черный". Ценовой отрыв от предложений 
других операторов составил от 25 до 50 процентов.  
К моменту запуска в коммерческую эксплуатацию оператором Tele2 сетей связи UMTS/LTE в зоне 
покрытия мобильными услугами окажутся 90 процентов жителей Москвы и 75 процентов населения 
Подмосковья. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора компании Александр 
Провоторов на пресс-конференции, посвященной выходу оператора на рынок столичного региона. 
По его словам, сегодня у Tele2 семь тысяч базовых станций (БС): пять тысяч стандарта UMTS (3G) и 
две тысячи - LTE (4G). Наиболее активное строительство инфраструктуры развернулось в течение 
последнего года. 
http://www.rspectr.com/news/tele2-otryv-ot-konkurentov/  
Снижение уровня пиратства - важнейшая задача отрасли 
Одной из стратегических целей Медиа-коммуникационного союза (МКС) является снижение уровня 
пиратского потребления и насыщение рынка востребованным контентом и сервисами. Такое заявление 
на Russian Interactive Week 21 октября сделал президент организации Сергей Петров.  
По оценке МКС, ежегодный объем убытков из-за площадок с контрафактом составляет более 28 млрд 
рублей. Внедрение платной модели потребления контента позволит увеличить доходы отрасли до 600 
млрд рублей за 10 лет. 
Основной же аудиторией, которая влияет на производителей контента и поставщиков услуг, стало 
поколение так называемых миллениумов (20-35 лет). 
Тему легального платного контента затронула генеральный директор сервиса TVzavr, представитель 
кластера "РАЭК / Медиа" Марина Сурыгина. В своем выступлении она привела данные Synovate 
Comcon, согласно которым в первом полугодии 2015 года наблюдался рост потребления легальной 
цифровой продукции на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
http://www.rspectr.com/news/riw-2015-mks/  
Экономика Рунета составила 2,2% от ВВП 
Объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2014 года - 1094 млрд 
руб, а рынка электронных платежей - 476 млрд. рублей. В сумме это эквивалентно 2,2% ВВП России за 
2014 год. Объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 11,8 трлн. рублей, что 
сравнимо с 16% ВВП. 
Представляя результаты исследования экономики Рунета за 2014 год директор Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко подчеркнул, что акцент в первую очередь был 
сделан на влияние кризиса на дальнейшее развитие индустрии и корректировку предыдущих прогнозов 
развития. Директор РАЭК назвал этот показатель "кризисным барометром". С. Плуготаренко сообщил, 
что он находится на отметке семь из десяти. В целом дальнейшее развитие отрасли пойдет по 
кризисному сценарию, но существуют отдельные сегменты, которым спад не грозит, и есть также 
возможности для роста. 
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин считает, что интернет-отрасль 
предприняла два важных шага в кризис: снизила затраты и реализовала запуск новых продуктов. 
"Кризис - это время возможностей. Мы всех сделаем!", - добавил замглавы Минкомсвязи. А. Волин 
также отметил, что интернет уже начинает за собой "тащить" всю экономику России. 
http://www.rspectr.com/news/riw-2015-raec/  
РОЦИТ подсчитал уровень цифровой грамотности в России 
Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников в 
рамках Russian Interactive Week 21 октября представил результаты исследования индекса цифровой 
грамотности россиян. Этот показатель составил 4,79 пунктов из 10 возможных.  
Ключевыми аспектами индекса стали потребление контента, цифровые компетенции и 
информбезопасность. По данным РОЦИТ, наибольшее значение в среднем по России имеет субиндекс 
потребления - он составляет 5,17. Лидером в этом сегменте стал Северо-Дальневосточный 
федеральный округ. Безопасность находится на отметке 4,85, где первое место занял Северо-
Западный ФО. Наиболее критичным значением, как заявил С.Гребенников, обладает субиндекс 
цифровых компетенций, составляющий 4,48 (здесь лидером также стал СЗФО). 
Эксперт назвал эти цифры очень низкими. С. Гребенников считает, что усилия отрасли и государства 
должны быть направлены на повышение этого показателя хотя бы до семи к следующему году. 
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http://www.rspectr.com/news/riw-2015-rocit/  
Между странами БРИКС могут построить линию связи 
"Проект по строительству кабеля так или иначе должен быть реализован. Для этого могут и должны 
быть использованы средства банка БРИКС", - заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров на встрече министров связи стран БРИКС.  
Он уточнил, что планируется направить соответствующую заявку в банк на софинансирование 
реализации проекта. 
Министр также рассказал, что частично линия будет проложена по дну океана. "Строительство прямой 
линии создаст для стран БРИКС уверенность в устойчивой работе интернета", - пояснил министр. 
В ходе встречи министров о необходимости строительства прямой линии заявляли представители 
различных российских и зарубежных компаний. В частности, об этом говорил глава компании Inoventica 
Виталий Слизень. 
http://www.rspectr.com/news/mezhdu-stranami-briks-liniya-svyazi/  

http://rspectr.com/news/results-23-10-2015/ 
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Nanonewsnet.ru, Москва, 23 октября 2015 16:07 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT ОБСУДИЛИ НА RIW И ДРУГИЕ ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ 
22 октября в рамках RIW 2015 состоялось открытие конференции Поколение NEXT "Школа новых 
технологий". Блиц-дискуссию на тему "Как информационные технологии меняют образование: личный 
опыт?" вели: Сергей Гребенников , директор РОЦИТ, Артем Ермолаев , Руководитель Департамента 
информационных технологий города Москвы, Игорь Марчак , руководитель проекта "Школа новых 
технологий" и др 
Сергей Гребенников , директор РОЦИТ:"Развивая и поддерживая образовательные проекты об 
устройстве и возможностях Сети, мы видим востребованность таких знаний в части повышения уровня 
цифровой и медиаграмости молодого поколения интернет пользователей." 
Игорь Марчак , руководитель проекта "Школа новых технологий", ДИТ Москвы:"Сегодня мы проводим 
вторую конференцию Поколение NEXT "Школа новых технологий". В течение двух дней наша 
конференция станет площадкой, где соединятся интернет, бизнес и власть и обсудят, как сегодня 
влияют интернет- технологии на образование." 
Артем Ермолаев , Министр, руководитель Департамента информационных технологий города 
Москвы:"За последние пять лет мы вложили более 15 млрд рублей в систему образования - все, что 
мы инвестируем в детей, к нам возвращается, мы это понимаем. Рубль, вложенный в систему 
образования сейчас, дает в будущем 2 рубля государству." 
Заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева рассказала о важности 
кибербезопасности детей в Интернете, о тех психологических проблемах, которые могут возникнуть у 
детей и подростков, если они столкнуться с киберугрозами один на один, а также поделилась с 
участниками конференции информацией об основных направлениях деятельности Роскомнадзора в 
этой области. 
Мы учим детей не общаться с посторонними на улице, но не учим их тому, как правильно вести себя в 
Сети, потому что это эта проблема кажется нам более реальной. В этом состоит главная ошибка 
родителей. 
Вопросы недостаточной включенности родителей также затронул Дмитрий Чистов , директор по 
коммуникациям компании "Спутник". В своем выступлении он обратился к результатам исследования 
Фонда общественного мнения, согласно которым лишь 17% родителей используют средства защиты 
детей в Интернете, возлагая ответственность в большей степени на педагогов. 
Говоря о цифровой и медиагигиене, нужно отметить, что они должны быть не сложнее зубной щетки. 
Деятельность Спутника направлена именно на то, чтобы максимально упростить эти процессы. Мы 
активно занимаемся внедрением технологий в развитие системы электронных дневников и журналов, а 
также в создание и развитие специальных браузеров, позволяющих автоматически входить в 
электронную школу. 
Недавно назначенный директор Координационного центра национальных доменов .RU и .РФ Андрей 
Воробьев рассказал про ключевые проекты, которые КЦ проводит КЦ для обеспечения безопасности 
детей в Интернет-среде и развития у них медиаграмотности. 
Образование и образовательные технологии - это современный тренд в Интернете. Дети и подростки 
являются второй по значимости и количеству аудиторией Рунета. Для них Интернет является уже 
неотъемлемой частью жизни . КЦ, как активный участник Интернет-сообщества, старается усиленно 
способствовать развитию адаптивной безопасной среды как в виде создания целой доменной зоны 
.ДЕТИ, так и поддерживая социальные образовательные проекты. Тому пример IV Всероссийский 
онлайн-чемпионат "Изучи Интернет - Управляй Им!", который в этом году охватил все субъекты РФ без 
исключения, и, надо сказать, он набирает обороты. 
Также, у участников выставки есть уникальная возможность посетить детскую Аллею Инноваций: 
выставку детских IT-работ, на которой свои проекты презентуют учащиеся московских школ. 
Своеобразным действующим экспонатом выставки является детско-юношеский пресс-центр, костяк 
которого составляют спецкоры крупнейшего российского детского новостного агентства "НАШпресс". 
Юные журналисты в режиме он-лайн освещают в своих репортажах события и мероприятия выставки. 
Далее в Presentation Hall прошла секция "Эффективные информационные технологии в медицине". 
Эксперты обсудили современные медицинские и ИТ-технологии и пришли к выводу, что настоящая 
ориентированная на пациента медицина - это инновационная, клиентоориентированная, мобильная и 
активно развивающаяся среда. 
Алексей Остроушко , руководитель отдела разработок ИНВИТРО:"Информационные технологии дают 
медицине динамику, позволяют клиентам смотреть не только текущие результаты анализов, но и 
показывать историю состояний." 
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Юлия Смирнова, директор по маркетингу, 3D Bioprinting Solutions:"Трехмерный принтинг сегодня 
активно используется в медицине. Этот способ помогает улучшить качество жизни людей, активно в 
используется в стоматологии и других направлениях." 
Аскольд Романов , Генеральный директор, УК MEDME: "Главная проблема заключается в том, что у 
нас нет стандартов оказания медицинских услуг с использованием информационных технологий. 
Мобильные приложения должны помогать собирать данные о пациентах и ускорять процесс записи к 
врачу и постановки диагноза." 
Также в рамках второго дня RIW 2015 прошли другие секции в 11 параллельных потоках. 
В зеленом зале состоялась оживленная дискуссия о мировых практиках агрегации контента и о том, 
какие варианты среди множества вероятных может выбрать отечественный рынок. Гости российской 
интернет-недели смогли познакомиться с исследованием портрета российского потребителя от 
компании E&Y и,в рамках заключительной секции под названием "Видеореклама в сети Интернет и 
кросс-платформенные изменения", обсудили рост потребления видео контента в интернете и 
популяризации видео-рекламы. 
Тема красного зала на второй день конференции- Mobile. Специалисты обсудили итоги этого года и 
построили свои прогнозы на грядущий, рассказали о мобильных приложениях для бизнеса, озвучили 
аналитику, секреты продвижения и рекламу. Алексей Авдеев , спикер от компании CallTouch.ru 
поделился своими наблюдениями о продвижении адаптивных сайтов для мобильных гаджетов:"Всего 
за полгода конверсия полярно сменилась: обращения смартфонов и планшетов вышли вперед, 
потеснив десктоп и составив долю в 30%." 
В синем зале были рассмотрены актуальные кейсы 2015 года с клиентами и агентствами, которые их 
реализовывали. Опытные журналисты и пиарщики поделились запоминающимся негативным и, 
напротив, позитивным опытом взаимодействия с коллегами по рынку. 
Оранжевый зал сегодня стал местом проведения четвертой конференции по маркетингу "Russian 
Affiliate Days 2015". Это мероприятие представляет из себя традиционные потоки для рекламодателей 
и вебмастеров, посвященные иcпользованию новейших технологий работы с данными для увеличений 
заработков в СРА. 
В зале Softool Hall много полезной информации подчерпнули те, кого интересуют темы мобильной и 
контекстной рекламы и влияния интернета на образование. 
Конференция User eXperience Russia собрала в Розовом зале огромное количество профессионалов в 
области IT и телекоммуникаций. 
В фиолетовом зале прошло обсуждение нескольких разных тем: такого понятия, как performance 
marketing, продвижение без ставки на увеличение ссылочного окружения и веб-аналитика и ее 
необходимости. Юрий Вайсман , представитель компании Artics Internet Solutions объяснил, что такое 
перформанс: "Перфоманс- это не часть маркетинга, это именно подход к маркетингу, когда мы исходим 
не из бюджета, а из результатов."  

http://www.nanonewsnet.ru/news/2015/pokolenie-next-obsudili-na-riw-drugie-itogi-vtorogo-dnya 
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Rspectr.com, Москва, 23 октября 2015 15:50 

ДЛЯ БОРЬБЫ С ПИРАТСТВОМ НЕОБХОДИМО СОКРАЩАТЬ ЦИФРОВЫЕ ОКНА 
Свежие фильмы, доступные в онлайн-кинотеатрах через максимально короткий срок после их выхода 
на киноэкран, пользуются наибольшей популярностью у зрителей. Об этом рассказала генеральный 
директор сервиса TVzavr Марина Сурыгина на Russian Interactive Week в пятницу, 23 октября. Глава 
онлайн-кинотеатра считает, что в борьбе с пиратством эффективным инструментом станет именно 
сокращение так называемых цифровых окон.  
Сотрудники TVzavr проанализировали покупки своих пользователей и пришли к выводу, что фильмы с 
наименьшим цифровым окном набирали большее число покупок, чем даже картины с высоким 
рейтингом. М. Сурыгина отметила, что для владельцев онлайн-кинотеатров это скорее плохая новость, 
так как покупка прав на свежий фильм стоит дорого, а компании-правообладатели не хотят отдавать 
контент "в цифру". В первую очередь, как уточнила глава TVzavr, это касается так называемых 
мейджоров. 
Эксперт считает, что в качестве решения проблемы с пиратством необходимо популяризировать 
модель EST (Electronic sell through - покупка пользователем цифровой копии контента либо его 
бессрочная аренда) с минимальными цифровыми окнами для блокбастеров, а также осуществлять 
внесудебную блокировку контрафактного контента на недобросовестных ресурсах. 
Сейчас, как заявила заместитель генерального директора по контентной политике Ivi.ru Ольга Филипук, 
отрасли удалось стандартизировать выход на онлайн-площадках российских блокбастеров. Как 
правила цифровая копия появляется в интернет-кинотеатрах через четыре недели от старта проката. 
Управляющий директор компании Twentieth Century Fox Home Entertainment Russia & CIS Андрей 
Громковский назвал основной проблемой во всем мире на рынке OTT-сервисов именно разницу в 
сроках цифровых окон в различных странах. Эксперт добавил, что в США фильмы дольше идут в 
кинотеатрах и дистрибьюторы совместно с правообладателями не торопятся отдавать цифровые 
копии фильмов онлайн-площадках. Кроме того, у американцев огромной популярностью по-прежнему 
пользуется Blu-Ray. По словам А. Громковского, максимально коротких цифровых окон удалось 
добиться в Южной Корее, так как в этой стране наиболее эффективные механизмы защиты от 
пиратства. 
Digital-директор AMEDIATEKA Юрий Чиж рассказал, что у его компании нет проблемы с цифровыми 
окнами, так как основная ставка делается не на фильмы, а на сериалы. Представитель "АМЕДИА", 
сообщил, что сервису удается получить копии популярных американских сериалов раньше, чем 
компаниям во многих других странах и раньше, чем пиратам. 
Russian Interactive Week проходит в столичном "Эксопоцентре" 21-23 октября. Форум является главным 
ежегодным событием отечественной отрасли высоких технологий. Организаторы RIW - Российская 
ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-коммуникационный союз (МКС).  
Фото: RSpectr.com  
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De facto (facto.ru), Воронеж, 23 октября 2015 15:40 

САЙТ СТУДИИ ПАРФЕНОВА О ВОРОНЕЖСКИХ ХУДОЖНИКАХ ПОБЕДИЛ В 
СТАРЕЙШЕМ КОНКУРСЕ РУНЕТА 
23.10.15. De Facto - Проект " Художники Воронежа " победил в старейшем конкурсе Рунета "Золотой 
сайт", став лучшим в номинации "Персональный сайт, блог о культуре".  
Фотограф и веб-дизайнер Андрей Парфенов, благодаря которому пользователи интернета могут 
побывать в гостях у известных живописцев и скульпторов, получил статуэтку Золотого кибермастера. 
Церемония награждения прошла 22 октября в Москве в рамках конференции Russian Interactive Week.  
Конкурс интернет-проектов " Золотой сайт " проводится с 1997 года. Независимое жюри в разные годы 
возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие эксперты 
Рунета. В 2015 году председателем был выбран эксперт по интернет-маркетингу Федор Вирин.  
Конкурентами "Художников Воронежа" были сайты оперного певца Михаила Петренко и телеведущей 
Тины Канделаки. Жюри отдало предпочтение некоммерческому проекту "Студии Парфенова", где в 
мельчайших деталях показана творческая "кухня" (на 3d-панорамах мастерских) и работы талантливых 
авторов. На сайте уже представлено 17 героев. Среди них Александр Ечеин, Сергей Гулевский, 
Евгений Камбалин, Эльза Пак и Иван Дикунов. Виртуальная галерея будет расти и дополняться 
текстами, фотографиями и видеозаписями.  

http://facto.ru/glavnaya_lenta_novostej/2015/10/sayt_studii_parfenova_o_voronezhskikh_khudozhnikakh_pob
edil_v_stareyshem_konkurse_runeta/ 
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ПОРТАЛ О ХУДОЖНИКАХ ВОРОНЕЖА ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ "ЗОЛОТОЙ САЙТ", 
ОБОЙДЯ СТРАНИЧКУ ТИНЫ КАНДЕЛАКИ 
Автор: Татьяна Подъяблонская 
Создатель сайта Андрей Парфенов получил статуэтку Золотого кибермастера 
Проект "Художники Воронежа", созданный известным фотографом Андреем Парфеновым, победил в 
конкурсе Рунета "Золотой сайт". Воронежский портал, благодаря которому можно побывать в гостях у 
известных живописцев и скульпторов, стал лучшим в номинации "Персональный сайт, блог о культуре". 
А Андрей Парфенов получил статуэтку Золотого кибермастера на церемонии награждения 22 октября, 
которая прошла в Москве в рамках конференции Russian Interactive Week. 
Конкурентами портала "Художники Воронежа" в конкурсе были сайты оперного певца Михаила 
Петренко и телеведущей Тины Канделаки. 
Напомним, некоммерческий проект "Художники Воронежа" через 3d-панорамы показывает творческую 
кухню в мастерских 17 авторов, среди которых Александр Ечеин, Сергей Гулевский, Евгений Камбалин, 
Сергей Горшков и другие. 
Конкурс интернет-проектов "Золотой сайт" проводится с 1997 года. Независимое жюри в разные годы 
возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие звезды 
Рунета.  
 Сайт о воронежских художниках занял первое место в конкурсе Рунета. Фото Андрея Парфенова. 

http://www.kp.ru/online/news/2200951/ 

К заголовкам сообщений
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РОССИЯНАМ СМОГУТ СТАВИТЬ ДИАГНОЗ ПО 3 КАПЛЯМ КРОВИ ЗА 5 МИНУТ 
Ирина Трапезникова изобрела уникальную установку, с помощью которой можно установить 
заболевание в рекордные сроки. 
Новая установка, представленная на форуме Russian Interactive Week (RIW)-2015, за считанные 
минуты выдает информацию о том или ином заболевании человека по крови. Для того, чтобы узнать 
точный диагноз, пациенту необходимо сдать всего 3-4 капли крови, что в разы меньше, чем берут 
врачи в больнице. 
- Это более дешевый, мобильный и удобный аналог медицинскому оборудованию, которое 
используется во всем мире. Аппарат сможет заменить стандартный анализ крови, который проводится 
в различных медицинских клиниках и научных центрах. Также установка будет полезна в работе скорой 
помощи и медиков в малонаселенных пунктах, где нет возможности купить дорогостоящее 
оборудование, - рассказала "Блокноту" изобретатель, 18-летняя студентка МГТУ им. Баумана Ирина 
Трапезникова. 
Установка вычисляет большинство болезней - начиная от малярии, сахарного диабета и заканчивая 
ишемическими болезнями. Исключением является лишь насморк и ОРЗ - по словам изобретателя, эти 
заболевания не отражаются на эритроцитах. 
В комплекте с самим оборудованием идет специальное программное обеспечение, которое выдает 
нам индекс информации о заболевании. С помощью установки нового поколения любой человек, даже 
не имеющий медицинского образования, сможет узнать, чем он болен. 
На создание установки девушка потратила всего 5 тысяч рублей. При создании использовались 
детали, купленные на рынке. По словам изобретателя, если наладить массовое производство таких 
аппаратов, то можно сократить расходы почти в два раза. 
Аппаратом нового поколения уже заинтересовались российские ученые. Совместно с резидентами 
инновационного центра "Сколково" студентка будет дорабатывать свою установку. Девушка надеется, 
что ее изобретение вскоре появится в российских медицинских центрах.  

http://bloknot.ru/nauka/studentka-iz-moskvy-pridumala-kak-postavit-tochny-j-diagnoz-za-5-minut-333773.html 

К заголовкам сообщений
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МИНКОМСВЯЗЬ ПРОВЕДЕТ УЧЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА ИЗВНЕ 
Автор: Глеб Ермаков 
Минкомсвязь РФ собирается провести масштабные учения по предотвращению отключения России от 
Интернета другими странами - например, в случае введения новых санкций. Об этом рассказал в 
интервью журналистам РИА Новости руководитель министерства Николай Никифоров. 
Стоит отметить, что Минкомсвязь уже проводило подобное мероприятие в 2014 году совместно с ФСБ 
и Минобороны. "Мы моделировали, что произойдет, если наши уважаемые зарубежные партнеры под 
воздействием очередных настроений политиков, которые увлекаются санкциями, вдруг решат 
предпринимать те или иные действия против России", - заявил Никифоров в ходе выступления на 
форуме Russian Interactive Week 2015. 
Кроме того, он напомнил, что на сегодняшний день большая часть российского сегмента Интернета 
контролируется из Амстердама - именно там определяется вся базовая информация относительно 
маршрутов прохождения трафика, также оттуда осуществляется управление системами делегирования 
ключевых доменных имен. "Наша задача - сделать так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие 
бы они решения санкционные политические ни принимали, российский Интернет всегда продолжал 
работать и, в идеале, при этом сохранялась связанность и с другими сегментами", - подытожил 
Никифоров. 
Напоследок он в очередной раз опроверг информацию о том, что весной 2015 года якобы проводились 
эксперименты, связанные с полной изоляцией нашей страны от всемирной сети. "Дополнительных 
учений не проводилось. Никаких сценариев отключить интернет… даже такой мысли нет ни у кого и 
быть не может… Я считаю, что был передернут факт относительно того, что проводился некий 
эксперимент, как Россию отключить от Интернета. Вовсе нет", - заверил глава Минкомсвязи.  
www.youtube.com 

http://www.3dnews.ru/922237 

К заголовкам сообщений
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ЗА 2014 ГОД ДОЛЯ РУНЕТА В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ ВЫРОСЛА НА 0,6% 
Автор: skobari.ru 
В 2014 году расходы российских интернет-пользователей, включая электронные платежи, составили 
более 1,5 трлн рублей. Такие данные следуют из отчета "Экономика рунета", подготовленного 
специалистами Российской ассоциации электронных коммуникаций и НИУ "Высшая школа экономики". 
Доклад был озвучен на Russian Interactive Week 2015 директором Ассоциации Сергеем Плуготаренко. 
Рынок контента и сервисов эксперты организации оценили в 1,094 трлн рублей, рынок электронных 
платежей - в 476 миллиардов рублей. Таким образом, на рунет приходится 2,2% ВВП страны, отметили 
в крупнейшем интернет-магазине jewelry-and-watches.wikimart.ru . 
За 2014 год доля рунета в экономике страны выросла на 0,6%. В прошлом году доходы интернет-
компаний росли быстрее, чем в 2013-м: +46% и +30% соответственно. Однако ускорение роста 
обеспечили только несколько сегментов рынка электронной коммерции - продажа туристических 
путевок и бронирование гостиниц (+43%), электронные платежи (+36%), онлайн-ритейл (+29%), хостинг 
(+15%) и продажи книг (+60%).  

http://skobari.ru/novost1590.html 

К заголовкам сообщений
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В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА "ЗОЛОТОЙ САЙТ" - "ХУДОЖНИКИ 
ВОРОНЕЖА" 
Проект "Художники Воронежа" победил в старейшем конкурсе Рунета "Золотой сайт". Он признан 
лучшим в номинации "Персональный сайт, блог о культуре".  
 Фотограф и веб-дизайнер Андрей Парфенов, благодаря которому пользователи Интернета могут 
побывать в гостях у известных живописцев и скульпторов, получил статуэтку Золотого кибермастера. 
Церемония награждения прошла 22 октября в Москве в рамках конференции Russian Interactive Week.  
 Конкурс интернет-проектов "Золотой сайт" (http://2015.goldensite.ru) проводится с 1997 года. 
Независимое жюри в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей 
Плуготаренко и другие звезды Рунета. В 2015 году председателем был выбран Федор Вирин, чье имя 
хорошо знакомо тем, кто работает в сфере интернет-маркетинга.  
 Конкурентами "Художников Воронежа" были сайты оперного певца Михаила Петренко и телеведущей 
Тины Канделаки. Жюри отдало предпочтение некоммерческому проекту "Студии Парфенова", где в 
мельчайших деталях показана творческая "кухня" (на 3d-панорамах мастерских) и работы талантливых 
авторов. На сайте художники-воронежа.рф уже представлено 17 героев. Среди них - Александр Ечеин, 
Сергей Гулевский, Евгений Камбалин, Эльза Пак и Иван Дикунов.  
 Виртуальная галерея будет расти и дополняться текстами, фотографиями и видеозаписями.  
 Призерами "Золотого сайта" - 2015 также стали воронежские IT-компании Digital Production 
Doctornet.pro (за дизайн сайта Центрально-Черноземной плодово-ягодной компании), Red Collar (за 
промо-сайт бренда полезных снеков "Фрустики") и "Мануфактура" (третье место в номинации "Сайт 
органов власти" с проектом, выполненным для областного Управления архитектуры и 
градостроительства).  

http://communa.ru/kultura/v_chisle_pobediteley_konkursa_-zolotoy_sayt-_-_-khudozhniki_voronezha/ 

К заголовкам сообщений
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ИНСАЙТЫ И ТРЕНДЫ ОТ УЧАСТНИКОВ RIW-2015 ЕЩЕ ДО ЗАКРЫТИЯ - 
GAPFINDERS 
Автор: Алена Журавлева ( info@mskit.ru ) 
Компания GAPFINDERS провела серию интервью с участниками RIW-2015 о самом проекте, а также 
рынке и трендах.  
Вопросы:  
1) Что изменилось на RIW-2015 по сравнению с прошлыми годами?  
2) Что на RIW-2015 было для вас открытием?  
3) Каковы главные тренды вашей отрасли (конец 2015-2016)?  
Лада Щербакова, PR консультант венчурного фонда Prostor Capital  
1) Год от года я наблюдаю отличный тренд: меньше слов, больше прагматики. Никому не приходит уже 
в голову делать секции "ни о чем". Хотя PR секция меня расстроила - очень некачественно 
организована. Хаотичный набор спикеров, никакой объединяющей темы, каждый в свою дуду. Ушла с 
середины, хотя, может быть, в конце было самое интересное.  
2) Нашла новую хитрую свободную (!) парковку в минутах 10 ходьбы. Отличная видео визуализация 
пространства, удачные находки в маркетировании пространства.  
3) Приведу саммери вчерашней венчурной секции: на венчурном рынке все плохо, инвесторских денег 
нет (все ушли на запад - или восток), но если кто-то задумывается о том, чтобы начинать свой бизнес - 
надо делать это прямо сейчас. Через полгода будет сложнее. Ниша не столь важна (хотя назывались и 
big data, и дополненная реальность, и цифровая медицина, и др.) - важно мыслить глобально. А не так, 
как раньше: я продукт сделаю, на своем местном рынке разомнусь, а потом, если хорошо пойдет, 
может, и за рубеж выйду. Нужно сразу делать продукт, который будет востребован в мировом 
масштабе. 
Екатерина Турцева, PR-директор Acronis  
1) Масштабы сильно выросли. Совершенно другое качество выставочной зоны, изменения в лучшую 
сторону. По фидбекам слушателей, было не очень понятно место. Не все могли попасть на разные 
секции из-за разных прав доступа по карточкам. По личной оценке, происходил некий сумбур у 
участников. Раньше было меньше брендов, больше стендов, уровень заметности был выше. 
Программа профессиональная. Исконно эксперты с рынка. Я посещаю много международных 
мероприятий - там, как правило, теория. Здесь - практичные вещи: получил, вышел - пошел работать. 
Хороший уровень контактов. 
Мероприятие уже выросло до уровня международного - нужно понять, готово ли оно работать с 
иностранными экспертами, переходить на рабочий английский. И уж точно можно вовлекать страны 
СНГ - тот же Казахстан, Азербайджан, Беларусь. В Беларуси шикарные ИТ-кадры, в любой другой 
стране колоссальное количество разработчиков оттуда. 
Пора делать и видеотрансляцию на всех - увеличить поток людней и на сайт, и на мероприятие.  
2) Телеканал "СТС" с "Молодежкой". Огромный стенд внизу, digital, бизнес-зона с пуфами, 
выступление. Вложились очень хорошо - но что искали? Было непонятно, почему такая аудитория, 
почему такой формат - за чем пришли. Либо не попали в аудиторию, либо какой-то misunderstanding.  
3) Облака. Мнение, что сейчас мы заняли нишу и можно идти по накатанной, неверно. Объем данных 
огромный. Люди всегда будут смотреть фильмы, фотографии, книги. Все это данные. Скоро предел 
хранения на флешках и дисках перестанет вмещать все, что хранится людьми. Поэтому облака - это 
наше все. В этом году мы "Официальный бэкап RIW 2015" - думаю, по сравнению с прошлым годом 
данных будет больше где-то вдвое.  
Лина Удовенко, PR-директор Yota  
1) Стало больше молодежи среди слушателей, а также больше новых павильонов, возможностей 
выступить и быть услышанными для стартап команд.  
2) Наличие новых залов в других зданиях  
3) Растет проникновение смартфонов, людям все больше нужно трафика и все меньше минут для 
звонков. Yota предлагает безлимитный интернет для всех типов устройств, чтобы клиенты не считали 
мегабайты и вообще не ломали голову при выборе тарифов, как это реализовано у большой тройки. 
Также горячей темой является интернет вещей. Появляется все больше инвестиций в эту сферу, 
причем, в нее приходят гиганты, предлагаются новые продукты и новые варианты использования M2M 
решений. 
Григорий Иванов, руководитель Постакселератора ФРИИ  
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1) Мероприятие маленькое, аудитория молодая. Пообщался с 2-3 командами. Подходили проекты за 
инвестициями. Интересного ничего не увидел. Огромного массива информации не было 
2) Суперпроекты не встретил  
3) Все уходят в SaaS, очень простые "бытовые" решения  
Александр Сизинцев, генеральный директор Biletix  
3) Мы, как и компании из других сегментов, находимся в "зоне турбулентности". С одной стороны, мы 
ощущаем на себе падение спроса и снижение потребительской активности. С другой стороны, на 
рынке туризма продолжается активный переход из офлайна в онлайн, и за счет этого нам удается 
демонстрировать пусть и замедлившийся, но рост. За счет этой тенденции мы выросли более чем на 
16% по сравнению с прошлым годом. В той или иной степени, эта цифра отражает в целом ситуацию в 
ОТА. Еще одним фактором роста является гибкость - мы оперативно перестроились на внутренний 
туристический рынок, что позволяет нам поддерживать обороты на прошлогоднем уровне. Рост 
популярности внутреннего туризма является ключевым потребительским трендом в туризме. Впрочем, 
конечно, не все так радужно. Важной тенденцией является сокращение, жесткая регуляция или отмена 
комиссий со стороны авиакомпаний для агентств. Кроме того, авиакомпании начинают 
самостоятельный выход на метапоисковики. Все это в значительной мере отразится на 
маржинальности и доходности ОТА, а также приведет к необходимости поиска новых продуктов и 
услуг, которые мы можем дать туристам для их удержания. С технологической точки зрения, ключевая 
тенденция - это, безусловно, переход аудитории в mobile. Сейчас наши продажи через мобильный 
канал составляют порядка 16%. По мнению игроков отрасли, в течение 2-3 лет мобильный канал может 
достичь 50% трафика.  
"Digital - рынок сервиса, - отмечает основатель GAPFINDERS Михаил Озернов. - Очень важно качество 
обслуживания. Для большинства крупных и средних заказчиков проблемой в digital-услугах остается 
реализация. 55% клиентов не устраивает клиентский сервис, 37% - низкое качество execution, 24% - 
отсутствие связи оказываемых услуг с ROI. Несмотря на это, 31% крупных компаний готовы на новые 
эксперименты в области маркетинга. Лучший способ продажи - это пилотный проект и первые 
результаты".  

http://mskit.ru/news/n187396/ 
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА RIW ОЗВУЧИЛИ СВОИ ПЛАНЫ ПО БОРЬБЕ С ПИРАТСТВОМ 
Автор: Глеб Ермаков 
На проходящем сейчас в Москве форуме Russian Interactive Week президент Медиа-
Коммуникационного Союза (МКС) Сергей Петров заявил, что одной из стратегических целей 
организации является снижение уровня потребления пользователями пиратской продукции и 
насыщение рынка востребованным контентом и сервисами. Об этом сообщается на аналитическо-
информационном портале RSpectr. 
Ежегодный объем убытков из-за распространения контрафактной продукции экспертами МКС 
оценивается в более чем 28 млрд руб. По их мнению, внедрение платной модели потребления 
контента позволит увеличить доходы отрасли до 600 млрд рублей в течение 10 лет. 
Своими наблюдениями в отношении динамики потребления лицензионной продукции поделилась и 
генеральный директор сервиса TVzavr, представитель кластера "РАЭК / Медиа" Марина Сурыгина. Она 
озвучила данные Synovate Comcon, согласно которым в первом полугодии 2015 года отмечался рост 
потребления легальной цифровой продукции на 23 % по сравнению с аналогичным периодом за 
прошлый год. Сурыгина отметила, что как и МКС, кластер при РАЭК ставит первоочередной задачей 
борьбу с пиратством. Она перечислила минимум три меры по решению данной проблемы - это 
внесудебная блокировка распространяющих контрафакт ресурсов, лишение их доходов от размещения 
рекламы и понижение в поисковой выдаче. 
Не остался в стороне и глава Роскомнадзора Александр Жаров, который призвал пиратские сайты 
перейти на "светлую сторону". Он убежден, что со временем в России большей популярностью станут 
пользоваться не торрент-трекеры, а ОТТ-сервисы вроде NetFlix и Hulu, которые будут легально 
предоставлять пользователям различный контент и услуги на платной основе. Однако это станет 
возможным лишь в том случае, если борцам с пиратством удастся каким-то образом 
переориентировать современную молодежь на потребление платного контента, которая пока не 
собирается менять свое отношение к контрафакту.  

http://www.3dnews.ru/922233 
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ТОЛЬКО 20% РОССИЯН ПОКУПАЮТ ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ ЛЕГАЛЬНО 
На сегодняшний день только 20% россиян потребляют цифровой контент, к том числе кинофильмы, 
легально, гласят данные исследования Group-IB. 
При этом, по данным компании, 92% пиратских копий фильмов содержат в себе какое-то 
нежелательное программное обеспечение, что сильно вредит пользователям. Об этом представители 
Group-IB сообщили на форуме Russian Interactive Week 2015. 
По их данным, еще 20% - "идейные" пираты, которые в принципе не готовы платить за контент, 
оставшиеся же 60% - не определились, и именно на них нужно направить все усилия для того, чтобы 
они перешли на потребление легальной цифровой информации, передает ТАСС. 
Как сообщила гендиректор онлайн-кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина, для эффективной борьбы с 
пиратством, нужно, чтобы правообладатели сократили "цифровые окна", то есть, период между 
выходом фильма в прокат и появлением его легальной цифровой копии. Кроме того, важно ускорить 
блокировку нелегального контента. 
По оценкам представителей рынка, объем легального рынка цифровой дистрибуции в России 
оценивается в 200 млн долларов.  

http://nation-news.ru/167336-tolko-20-rossiyan-pokupayut-cifrovoj-kontent-legalno 

К заголовкам сообщений

http://nation-news.ru/167336-tolko-20-rossiyan-pokupayut-cifrovoj-kontent-legalno


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Cy-pr.com, Москва, 23 октября 2015 13:58 

НА КОНФЕРЕНЦИИ RIW-2015 БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕСКОЛЬКО НЕОБЫЧНЫХ 
ДОМЕНОВ 
В рамках конференции RIW-2015 российская компания-регистратор доменных имен REG.RU сделала 
необычные подарки: интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву был презентован домен 
"ombudsmen.ninja", а депутату Государственной думы Леониду Левину - адрес "levin.solutions".  
Также на конференции представили сайты "ничоси.сайт" и "IVI.legal", а Институт развития интернета 
получил домен "ИРИ.онлайн" - новые домены стали доступны в рамках программы New gTLD.  
На конференции RIW-2015 были представлены несколько необычных доменов 

http://www.cy-pr.com/news/domain/10082/ 
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ПРИ КЦ СОЗДАДУТ НОВЫЙ КОМИТЕТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Директор Координационного центра Рунета - Андрей Воробьев в рамках форума Russian Interactive 
Week - 2015 отметил в интервью ТАСС, что в России до сих пор не решена проблема распределения 
именных доменов и защиты географических названий. Поэтому сейчас на базе КЦ создается новый 
комитет по интеллектуальной собственности, который займется данными вопросами. 
По его словам, очень часто мэрии городов пытаются у доменных инвесторов или киберсквотеров 
получить каким-то образом домены, созвучные с названиями городов. Однако, им это не удается, 
потому что закон не защищает их интересы.  
Также Воробьев отметил, что сейчас существует проблема с регистрацией именных доменов: "То есть 
у нас персоны, которые являются медийными, - политики, актеры, к сожалению, они могут получить 
свой домен только в том случае, если они зарегистрируют его в качестве товарного знака на свое имя". 
Однако, при этом товарный знак могут зарегистрировать лишь юридические лица. В пример Воробьев 
привел Михаила Горбачева, который смог получить право на домен "Gorbachev.ru" через фонд 
Горбачева.  
При КЦ создадут новый комитет по интеллектуальной собственности 

http://www.cy-pr.com/news/domain/10081/ 
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ТАСС, Москва, 23 октября 2015 13:44 

ИССЛЕДОВАНИЕ: НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ПО СОДЕРЖАТ 92% ПИРАТСКИХ КОПИЙ 
ФИЛЬМОВ 
Сейчас только 20% россиян потребляют контент легально 
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Доля пиратских копий фильмов, содержащих нежелательное 
программное обеспечение (ПО), составляет 92%, согласно исследованию Group-IB. Об этом сообщил 
представитель Group-IB Дмитрий Тюркин, выступая на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Порядка 92% копий пиратских содержат в себе какое-то нежелательное ПО и в этом смысле сильно 
вредит пользователям", - сказал он. 
Сейчас только 20% россиян потребляют контент легально. Еще 20% - идейные пираты, которые в 
принципе не готовы платить за контент, подчеркнул Тюркин. Оставшиеся 60% - не определились. 
Необходимо предпринять усилия, чтобы эта часть аудитории перешла на легальный контент. 
Объем легального рынка цифровой дистрибуции в РФ, по оценкам генерального директора 
Ассоциации "Интернет-видео" Алексея Бырдина, составляет $200 млн. Он подчеркнул, что до 
массового появления цифрового проката россияне тратили порядка $3 млрд на покупку DVD как 
легальных, так и "пиратских". "Это люди, которые готовы были платить за контент", - отметил он. 
Так, в борьбе с "пиратством" необходимо, чтобы правообладатели сократили "цифровые окна" (период 
между выходом фильма в прокат и появлением легальной цифровой копии). Кроме того, важно 
ускорить блокировку нелегального контента, считает генеральный директор онлайн-кинотеатра Tvzavr 
Марина Сурыгина.  

http://tass.ru/ekonomika/2373720 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 23 октября 2015 13:37 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ПО СОДЕРЖАТ 92% "ПИРАТСКИХ" КОПИЙ ФИЛЬМОВ - 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Доля "пиратских" копий фильмов, содержащих нежелательное 
программное обеспечение /ПО/, составляет 92%, согласно исследованию Group-IB. Об этом сообщил 
представитель Group-IB Дмитрий Тюркин, выступая на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Порядка 92% копий пиратских содержат в себе какое-то нежелательное ПО и в этом смысле сильно 
вредит пользователям", - сказал он. 
Сейчас только 20% россиян потребляют контент легально. Еще 20% - идейные пираты, которые в 
принципе не готовы платить за контент, подчеркнул Тюркин. Оставшиеся 60% - не определились. 
Необходимо предпринять усилия, чтобы эта часть аудитории перешла на легальный контент. 
Объем легального рынка цифровой дистрибуции в РФ, по оценкам генерального директора 
Ассоциации "Интернет-видео" Алексея Бырдина, составляет 200 млн долларов. Он подчеркнул, что до 
массового появления цифрового проката россияне тратили порядка 3 млрд долларов на покупку DVD 
как легальных, так и "пиратских". "Это люди, которые готовы были платить за контент", - отметил он. 
Так, в борьбе с "пиратством" необходимо, чтобы правообладатели сократили "цифровые окна" /период 
между выходом фильма в прокат и появлением легальной цифровой копии/. Кроме того, важно 
ускорить блокировку нелегального контента, считает генеральный директор онлайн-кинотеатра Tvzavr 
Марина Сурыгина. 
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ICT-Online.ru, Москва, 23 октября 2015 13:30 

ПЕРВОЕ СОБЫТИЕ БИЕННАЛЕ "СВЯЗЬ_RIW" - ОТКРЫЛСЯ RIW 2015 
В "Экспоцентре" начала работу Неделя Российского Интернета / Russian Interactive Week - RIW 2015.  
Стать другом проекта  
RIW 2015 объединит выставку "Интернет-2015" и выставку Softool, Медиа-Коммуникационный Форум, 
множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night. 
В ходе открытия с приветственным словом выступили Министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров, депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. 
Также на церемонии открытия выступили Александр Жаров (Роскомнадзор), Михаил Толкачев 
("Экспоцентр"), Герман Клименко (ИРИ), Кирилл Варламов (ФРИИ), Юлиана Слащева (СТС Медиа), 
Александр Провоторов (Tele2), Дмитрий Чернышенко ("Газпром Медиа"), Алексей Басов (Ростелеком), 
Руслан Ибрагимов (МТС), Дэнни Перекальски (Ozon.ru), Илья Массух (Фонд информационной 
демократии) и другие. 
Приветствуя участников и гостей RIW 2015, Заместитель Генерального директора ЗАО "Экспоцентр" 
Михаил Толкачев и Директор РАЭК Сергей Плуготаренко объявили об объединении усилий и создании 
Биеннале "Связь_RIW", состоящего из осеннего мероприятия RIW и весеннего - выставки "Связь", 
освещающего всю инфраструктуру и технологии пространства медиакоммуникаций и связи. 
Следующее событие Биеннале - "Связь 2016" состоится 10-13 мая 2016 года. 
Подробности на сайте выставки .  

http://ict-online.ru/news/n123682/ 
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Мобильные телекоммуникации (mobilecomm.ru), Москва, 23 октября 2015 13:29 

RIW 2015 ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 
21 октября 2015 года в московском Экспоцентре стартовал 8-й форум Russian Interactive Week (RIW) 
2015. RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телекоми Софт), 
объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а также 
множествовне программных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций.  
Сергоей Плуготаренко , директор РАЭК , и Сергей Петров , президент Медиа- Коммуникационного 
Союза, поприветствовали собравшихся, отметив, в прошедшем 2014 году RIW дал колоссальный 
толчок для многих инициатив, в том числе было объявлено о создании Института Развития Интернета. 
Впервые государство пошло на такое взаимодействие с отраслью, и сегодня мы увидим первые 
результаты этого сотрудничества. 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: "Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна 
наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет 
прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие 
годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян". Самыми важными в настоящий момент 
темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети. 
Роскомнадзор готов помогать интернет-пиратам, пожелавшим "перейти на сторону света", начать 
работать легально, заявил глава ведомства Александр Жаров, Руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций подчеркнул: "У нас 
появилась уверенность, что диалог государства и "пиратов" закончится продуктивно. За последнее 
время мы заблокировали больше 10 торрентов. Но с теми, кто готов перейти на законную сторону, мы 
готовы сотрудничать". В то же время глава Роскомнадзора подчеркнул, что ведомство рассчитывает на 
позитивный результат переговоров с интернет-пиратами. 
Председатель правления РОЦИТ, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин обратил внимание на 
те принципы, по которым должен работать интернет: открытость, доступность, свобода, безопасность и 
доверие. Он рассказал, что дорожная карта развития российского интернета предполагает появление 
множества новых законов, и ИРИ, по мнению Леонида Левина, является лучшей площадкой для их 
обсуждения. 
"Государство готово всячески содействовать интернету. Сегодня мы видим, что объективный рост 
интернета сохраняется. Мы надеемся на консолидацию и готовы к диалогу с отраслью", - добавил он. 
4 эксклюзивных аналитических продукта  
ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - это главный стратегический акцент RIW 
2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои осенние аналитические продукты, 
дающие ответ на вопрос, по какому вектору происходит развитие рынка высоких технологий: 
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ) 
Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ) 
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС) 
Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ) 
Все они представлены на странице: http://riw.moscow/top/  
Экономика Рунета  
По данным исследования РАЭК и НИУ ВШЭ "Экономика Рунета 2014-2015", представленного в ходе 
открытия RIW 2015, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 
2014 года - 1 094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме 
эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. При этом объем экономики интернет-зависимых рынков 
составил более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. Подробные итоги исследования: 
http://raec.ru/times/detail/4616/  
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК в рамках ИРИ 
(Институт развития интернета), в рамках которого создается долгосрочная программа развития 
российского сегмента сети Интернет и зависимых рынков. 
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировка предыдущих прогнозов развития. В этой части исследования был проведен опрос 
экспертов относительно кризисных явлений в экономике, изменений настроения в индустрии 
относительно различных факторов - так называемый Барометр рынка. 
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Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013", в 2014 году 
Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию (при этом высокие темпы роста во многом 
объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят о переходе на 
консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный. 
Сергей Плуготаренко, РАЭК: "Я очень доволен результатами, которые показало исследование 
"Экономика Рунета" этого года: в нем много ярких акцентов, значимых выводов и практических 
рекомендаций для интернет-бизнеса по отстраиванию своей стратегии работы в наше непростое 
время. В октябре мы показываем самые главные результаты исследования (цифры, объемы рынков и 
динамику их роста, основные выводы), а большую часть подробных экспертных выводов и 
рекомендаций - сделаем и представим в декабре 2015 года". 
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
Герман Клименко (ИРИ) представил вниманию участников Форума первую открытую презентацию 
результатов работы ИРИ по направлению Программы развития Интернета: "У нас есть три части 
программы развития Интернета: государство, общество и бизнес. Отдельная часть посвящена 
развитию медицины. В наш век технологий пациент должен иметь возможность получать необходимые 
документы онлайн. Мы должны оптимизировать процесс работы с врачами с помощью Интернета, как 
это было в свое время сделано с такси". 
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС)  
Концепция затрагивает перспективные продукты, сервисы и бизнес-модели, формирующиеся на 
пересечении телеком, медиа и интернет индустрий. Всесторонний анализ позволил выявить основные 
тренды и вызовы российского рынка медиакоммуникаций (включая: технологии, изменение 
предпочтений пользователей, регуляторную среду, появление инновационных сервисов и бизнес-
моделей), а также разработать и актуализировать потенциальный сценарий его развития. 
Сергей Петров, президент МКС представил эксклюзивную презентацию обновленной Концепции, 
представляемой на RIW Медиа-Коммуникационным Союзом: "Сегодня ведущую роль играет 
"поколение миллениумов" - это люди от 15 до 35 лет, которое хотят получить максимум за 
минимальные деньги. Это поколение смартфонов". 
По результатам актуализации перспективный размер рынка (эффект от реализации Концепции) 
сократился, но составляет значительный объем: 616 млрд. руб. На основе изменившихся в 2015 г. 
Трендов, было сформулировано 12 факторов для актуализации сценариев развития отрасли. В свою 
очередь, МКС считает необходимым сконцентрироваться на 7 системообразующих инициативах: 
Стимулирование распространения платной модели потребления и развитие современных сервисов 
доставки контента; 
Реализация разработанной МКС комплексной программы по снижению уровня пиратского потребления 
в Российской Федерации; 
Обеспечение условий для устойчивого развития телекоммуникаций посредством повышения 
прозрачности компаний и устранения инфраструктурных барьеров для их развития; 
Совместная с представителями интернет-отрасли разработка отраслевого стандарта и решения в 
области осуществления кросс-платформенных измерений; 
Выработка механизмов по развитию отечественных производителей ТВ, цифрового контента и 
библиотек прав для распространения существующего контента в альтернативных средах; 
Улучшение качества цифровых услуг населению путем повышения эффективности взаимодействия 
сервисов и операторов инфраструктуры; 
Создание условий для распространения пользовательских технологий и роста качества беспроводного 
доступа в интернет. 
Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
В ходе конференции был представлен подробный отчет, отражающий уровень цифровой грамотности 
населения в регионах и федеральных округах РФ, а также стране в целом; субиндексыцифрового 
потребления, цифровых компетенций и цифровой безопасности; рейтинг федеральных округов по 
значению интегрального Индекса; намечены пути решения выявленных проблем. 
В России в 2015 году впервые проведено масштабное исследование цифровой грамотности 
населения. Индекс охватывает множество показателей, среди основных и важных это: Цифровые 
компетенции, Цифровая грамотность и Цифровое потребление. 
Исследование реализовано РОЦИТом с активным подключением данных исследовательских агентств, 
площадок и сервисов (ВЦИОМ, ФОМ, ТНС, DAC, Одноклассники, ВКонтакте, РАЭК и другие). 
В ходе исследования показатели оценивались по шкале от 0 до 10. Согласно данным, Интегральный 
Индекс Цифровой грамотности в РФ составил 4,79. Что касается субиндексов, то наибольшее значение 
по России имеет субиндекс цифрового потребления и составляет 5,17. Чуть хуже дело обстоит с 
цифровой безопасностью, субиндекс по данному аспекту составляет 4,85. Наиболее критичным 
значением обладает субиндекс цифровых компетенции, составляющий 4,48. Это, в свою очередь, 
значит, что его повышению необходимо уделить особое внимание. В свою очередь, Москва и Санкт-
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Петербург совокупно имеют максимальный субиндекс цифровой компетенции, составляющий 9,16, что 
в два раза выше среднего значения по России. 
Результаты исследования презентовал Сергей Гребенников, директор РОЦИТ: 
"Мы изначально хотели получить комплексное представление об основных аспектах, оказывающих 
влияние на Интернет-активность в регионах России. Для этого нам было нужно измерить уровень 
использования интернет-услуг в каждом регионе страны. Это позволило нам понять универсальный 
"портфель" государственных и коммерческих интернет-услуг, которые предлагаются интернет-
пользователю в России, оценить их количество, доступность и качество, а заодно помочь в выявлении 
новых цифровых потребностей у населения и определить готовность регионов к внедрению новых IT-
услуг. Второй важный момент в исследовании - это понимание общего уровня знаний об Интернете у 
российских пользователей и выявление слабых мест IT-грамотности пользователей, как в отдельных 
регионах, так и в стране в целом. В результате этого мы обеспечили лучшее понимание картины 
Интернет-поведения пользователей". 
Новая экономика 2015, выставка "СВЯЗЬ 2016" и Большой Медиа-Коммуникационный Форум  
В завершении секции Сергей Плуготаренко объявил о создании конференции "Новая экономика 2015", 
которая пройдет в ноябре этого года: "Череда значимых мероприятий сегодня максимальна, год назад 
инициатива по созданию института развития Интернета была поддержана государственной властью, 
программа будет представлена в ноябре, но для того чтобы учесть интересы всего рынка - институт 
работал на протяжении полугода, для того чтобы действовать продуктивно и взаимодействовать в 
офлайн - нужна своя площадка. Именно поэтому через месяц мы впервые откроем форум - "Новая 
экономика 2015", на котором можно будет обсуждать все инициативы ИРИ. 
В мае 2016 года Экспоцентр и РАЭК совместно проведут выставку "СВЯЗЬ 2016" и Большой Медиа-
Коммуникационный Форум в рамках Российской недели высоких технологий ( http://sviaz-expo.ru ). 
Выставка "Связь" проводится Экспоцентром с 1975 года и является главным отраслевым событием в 
ИКТ-сфере, теле- и радиовещания, информационных систем. В свою очередь, Медиа-
Коммуникационный Форум станет главной конгрессно-конференционной площадкой выставки "СВЯЗЬ". 
На открытии RIW 2015 выступили: 
Николай Никифоров (Минкомсвязь России), Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Александр 
Жаров (Роскомнадзор), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Петров (МКС), Михаил Толкачев 
(Экспоцентр), Герман Клименко (ИРИ), Кирилл Варламов (ФРИИ), Юлиана Слащева (СТС Медиа), 
Александр Провоторов (Tele2), Дмитрий Чернышенко (Газпром Медиа), Алексей Басов (Ростелеком), 
Руслан Ибрагимов (МТС), Дэнни Перекальски (Ozon.ru), Илья Массух,(Фонд информационной 
демократии), Артем Ермолаев (ДИТ Москвы), Сергей Калугин (Ростелеком, Генеральный директор), 
Александр Провоторов (TELE2). Ведущие секции: ЕлизаветаОсетинская (РБК) и Андрей Воробьев 
(Координационный центрнационального домена сети Интернет) 
Конференционная часть первого дня прошла в 11 параллельных залах, одновременно с ней 
стартовала выставка "Интернет 2015" и RIW 2015.  

http://www.mobilecomm.ru/riw-2015-prodolzhaet-rabotu 
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Пресс-релизы Osp.ru, Москва, 23 октября 2015 12:28 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
 "В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
 "Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
 Опубликовано: 
 Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева 
Контактное лицо: Ирина Румянцева (Пресс-секретарь)  
 Адрес: Красноярск, Телевизорная. 1  
 Телефон: 8 391 216 04 90  
 E-mail: I.Rumyantseva@sibir.ttk.ru  

http://www.osp.ru/resources/releases/?rid=31285 
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ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
"В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
"Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
Опубликовано: 
Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева  

http://www.prtime.ru/2015/10/23/oleg-leonov-ttk-razviti.html 
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Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 23 октября 2015 12:12 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
"В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
"Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
Опубликовано: 
Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева 
Ирина Румянцева  
 ТТК-Сибирь  
 I.Rumyantseva@sibir.ttk.ru  

http://www.press-release.ru/branches/internet/58159e006008e/ 
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Вестник связи (vestnik-sviazy.ru), Москва, 23 октября 2015 12:07 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН НЕВЫСОКА 
РОЦИТ представил на открытии RIW-2015 Индекс цифровой грамотности граждан российской 
Федерации (ИЦГ). Под цифровой грамотностью РОЦИТ и его партнеры по этому исследованию (ФОМ, 
ВЦИОМ, НИУ ВШЭ, TNS) понимают наличие у граждан специальных знаний, умений и навыков, 
необходимых для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и интернет-
ресурсов. 
 При определении ИЦГ аудитории Рунета в целом и для каждого федерального округа исследователи 
фокусировались на трех ключевых параметрах: цифровое потребление, цифровые компетенции, 
цифровая безопасность. 
 Интегральный ИЦГ составил в России 4,79 пунктов из 10 возможных. Сергей Гребенников, директор 
РОЦИТ, оценил его как невысокий. Лидерами в области потребления товаров и сервисов в сети 
Интернет являются жители Северо-Западного, Центрального и Дальневосточного федеральных 
округов. Наиболее прочными умениями и навыками безопасной работы и общения в сети обладают 
пользователи Северо-Запада России, Уральского региона и Центрального округа. Наиболее 
подготовленными к встрече в виртуальном пространстве с хакерами и мошенниками оказались жители 
Дальневосточного, Уральского и Центрального федеральных округов. 
 Выявленные при проведении этого исследования закономерности и диспропорции в развитии 
интернета в регионах планируется учитывать при работе с госорганами по разработке и выдвижению 
законодательных инициатив, для введения изучения цифровых технологий в школьные программы. 
Будут они полезны и при планировании акций и мероприятий, направленных на подготовку 
начинающих интернет-пользователей в российских регионах.  

http://www.vestnik-sviazy.ru/news/tsifrovaya-gramotnost-rossiyan-nevysoka/ 
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Пресс-релизы Krasnoyarsk.dk.ru, Красноярск, 23 октября 2015 12:00 

ТТК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ НА RUSSIAN INTERACTIVE WEEK (RIW) 2015. 
Который проходил в с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете. 
"В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора". 
"Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов. 
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК . 
Мероприятие проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  

http://krasnoyarsk.dk.ru/firms/98679810/news/236982987 
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Innov (design.innov.ru), Нижний Новгород, 23 октября 2015 11:54 

"ВКОНТАКТЕ" ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ФУНКЦИЮ ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЙ ГРУППАМ 
Автор: Ирина Клячина 
Пока функция находится в тестовом режиме.  
 Представитель соцсети "ВКонтакте" Альберт Усманов на московской конференции RIW 2015 объявил 
о появлении в социальной сети возможности писать сообщения непосредственно сообществам 
компаний "ВКонтакте". 
Такая возможность позволит компаниям и клиентам общаться более коммуникабельно. Новая функция 
пока работает в тестовом режиме, в котором участвуют сообщества операторов связи: "Билайн", МТС, 
"МегаФон", Tele2 и Yota, а также сообщества "Тинькофф", Adidas. 
Сообщается, что при новой функции общение станет проще. Клиент может задать вопрос или оставить 
жалобу, используя кнопу отправки сообщения группе или публичной странице, которая будет 
расположена под фотографией сообщества.  
Сообщения в группе будут напоминать привычный раздел "Диалоги", где свои комментарии можно 
будет сопровождать файлами.  
"ВКонтакте" запускает новую функцию отправки сообщений группам 

http://azinnov.com/news/4174/ 
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Петербургский правовой портал (ppt.ru), Санкт-Петербург, 23 октября 2015 11:51 

ЧИНОВНИКИ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ IT-РЫНКА 
Объемы разработки ПО и оказания интернет-услуг в России растут даже в период кризиса. Однако 
государственная поддержка IT-компаний очень мала. Какие еще льготы могут быть предложены этой 
сфере, обсуждали представители бизнес-среды и чиновники на Russian Interactive Week.  
Действующий порядок ведения IT-бизнеса необходимо упрощать для новых участников рынка и 
стартапов, считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен 
Казарян. Его точку зрения поддерживает министр связи и массовых коммуникаций Николай 
Никифоров.  
Сейчас, исходя из ст.56 федерального закона №212-ФЗ , на сферу интернет технологий 
распространяются налоговые льготы по отчислениям страховых взносов. Но для это IT-компаниям 
нужно проработать год и пройти аккредитацию Минкомсвязи. При этом, как отметил Казарян, 
руководство большинства организаций даже не знают об этих льготах, так как они в большинстве 
своем скорее не бизнесмены, а инженеры и программисты. Он считает, что разработчикам, которые 
"придумывают какой-нибудь проект, как говорится, "в гараже", заботиться о бумажках и бизнесе, 
наверное, не очень комфортно". Поэтому представители РАЭК считают, что государственное 
регулирование в сфере налогообложения и поддержки компаний, занимающихся разработкой софта, 
интернет технологиями или созданием сайтов, должно быть упрощено.  
Левин Леонид  
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Председатель 
Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи  
Государство готово всячески содействовать интернету. Сегодня мы видим, что объективный рост 
интернета сохраняется. Мы надеемся на консолидацию и готовы к диалогу с отраслью.  
Между тем IT рынок даже в период финансового кризиса показывает устойчивые темпы роста. По 
данным исследований самой Ассоциации оборот зарегистрированных IT-компаний за 2014 год 
составил 1 094 млрд. рублей, из них 476 млрд. рублей приходится на электронные платежи. 
Наибольший прирост эксперты отмечают в области разработки мобильных приложений и вэб-
разработки.  
Материалы по теме 
Российский рынок мобильных игр вырос на 23% за год 
Показатели отечественного информационного и программного рынка, которые растут не по дням, а по 
часам. Различные госинициативы о переводе чиновников на софт российского производства, 
поддержка стартапов государственным финансированием, налоговые льготы - это несомненно хорошо, 
но в тоже время ограничения по фискальным чекам, привлечение частных инвесторов и даже действие 
федерального закона "О персональных данных" создает различные преграды для развития этой 
бизнес-среды. Поэтому инициатива РАЭК и Минкомсвязи по предоставлению дополнительных 
налоговых льгот и упрощению процедуры их получения весьма актуальна. И если она воплотится в 
реальные привилегии для новых компаний и стартапов, то российский IT рынок может значительно 
увеличиться.  

http://ppt.ru/news/134511 
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Лайкни.РУ (likeni.ru), Москва, 23 октября 2015 11:49 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВИДЕО В ОДНОКЛАССНИКАХ 
Автор: Дарья Калинская 
Социальная сеть OK.RU (Одноклассники) предоставила рекламодателям новую возможность для 
работы с видео. Так, функция Drag&Drop позволяет переносить ролики в видеоканалы. Для этого 
нужно "зацепить" курсором видео и перетащить видео в меню нужного канала слева или в блок 
каналов сверху.  
Еще один бонус для упрощения навигации - во время скролла меню со списком категорий видео и 
список каналов будут закрепляться с левой стороны.  
А на конференции RIW 2015 Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса OK.RU, рассказал о 
появлении в соцсети нативной видеорекламы, которая будет отображаться в ленте пользователей.  
Для рекламных роликов можно будет просмотреть отдельную статистику:  
запуск со звуком или без; 
как долго просматривалось видео (25%/50% и т.д.); 
как часто ставилось на паузу; 
включался ли полноэкранный режим.  

http://www.likeni.ru/events/Novye-vozmozhnosti-dlya-video-v-Odnoklassnikakh/ 
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Samaraprice.ru, Самара, 23 октября 2015 11:44 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK (RIW) 2015 
Олег Леонов, ТТК: "Развитие медиакоммуникационного рынка возможно только при платной модели 
потребления контента"  
Москва, Россия - 22 октября 2015 г. - Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег 
Леонов принял участие в круглом столе "Лицензионная модель потребления контента - драйвер 
развития интернет-отрасли", который состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на 
Russian Interactive Week (RIW) 2015.  
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
"В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
"Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
Компания ТТК входит в пятерку ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК - ОАО 
"РЖД", владеет 99,99% акций Компании. Компания является одним из основных поставщиков 
магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также одним из 
лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии 
для конечных пользователей в регионах. Абонентская база ТТК превышает 1,7 млн абонентов.  
ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-оптических линий связи 
протяженностью более 76 000 км и пропускной способностью более 2,5 Тбит/с. Трансконтинентальная 
магистраль TTK EurasiaHighway имеет соединения с сетями связи практически всех соседних стран, 
включая Китай, Японию, Монголию, КНДР, Финляндию, страны Балтии и СНГ и является оптимальным 
маршрутом между Европой и Азией.  
Выручка Компании по МСФО в 2013 году составила 27,4 млрд рублей, чистая прибыль - 0,1 млрд 
рублей, OIBDA - 5,2 млрд рублей.  

http://samaraprice.ru/news/1/4075_1.html 
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Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 23 октября 2015 11:37 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015.  
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
"В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
"Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
Опубликовано: 
Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева  

http://pressuha.ru/release/479793-oleg-leonov-ttk-razvitie-mediakommunikacionnogo-rynka-vozmozhno-tolko-
pri-platnoy-modeli-potrebleniya-kontenta.html 
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Губерния (sgubern.ru), Самара, 23 октября 2015 11:19 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА ОБСУДИЛИ НА 
RUSSIAN INTERACTIVE WEEK (RIW) 2015 
Поделиться:  
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015.  
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
"В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
"Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  

http://www.sgubern.ru/news/11164/ 
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Copyright (copyright.ru), Москва, 23 октября 2015 11:13 

ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДЕЛЕ РОССИЙСКОГО 
ИНТЕРНЕТА "RIW 2015" 
21 октября на территории Экспоцентра начала свою деятельность Неделя Российского Интернета (в 
англоязычном варианте - Russian Interactive Week RIW 2015). В рамках RIW riw-top-1_4002015 
развернется работа сразу нескольких профильных мероприятий в том числе обсуждают вопросы 
интеллектуальной собственности и пиратства в Интернете.  
В качестве соорганизаторов масштабного тематического мероприятия выступили РАЭК (Российская 
ассоциация электронных коммуникаций) и МКС (Медиа-Коммуникационный Союз). В этом году 
основное событие трех отечественных высокотехнологичных отраслей - Интернета, телекоммуникаций 
и цифровых медиа - наиболее масштабно в сравнении с предыдущими. Конференционная программа 
насыщена докладами по всем основным направлениям упомянутых отраслей: технологиям и бизнесу, 
перспективам и трендам, регулированием и государственным инициативам.  
Высокую честь стать экспонентами получили 150 организаций, фирм и компаний, представители 
которых примут активное участие в конференциях по вопросам, актуальным для дальнейшего развития 
отечественного сегмента интернета. Всего для докладов, информационных сообщений, презентаций и 
дискуссий Экспоцентр подготовил 8 конференц-залов. Оргкомитет полагает, что на них выступит не 
менее 600 человек. Общее количество участников - более 4 тысяч отраслевых специалистов и 
экспертов. Ожидаемое количество посетителей выставки и развлекательных мероприятий, что пройдут 
в течение 3 дней - 30 тысяч человек.  
Торжественное открытие Недели посетили Николай Никифоров (Министерство связи и массовых 
коммуникаций, министр), Леонид Левин (Государственная Дума и Федеральное Собрание РФ, Комитет 
по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель), Александр 
Жаров (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, руководитель).  
Министр дал характеристику роли государственных инвестиций в формирование и развитие 
инфраструктуры Интернета и смежных областей. Например, Россия является, в формулировке 
докладчика, "самой большой в мире стройкой волоконно-оптической связи", благодаря расширению 
которой через несколько лет к высокоскоростному широкополосному интернету в РФ подключится еще 
37 миллионов пользователей.  
Пользуясь благоприятным поводом, организаторы RIW 2015 пригласили всех заинтересованных 
специалистов и экспертов стать гостями Российской недели высоких технологий, которая пройдет в 
Экспоцентре в мае 2016 года (соорганизаторы - ЗАО "Экспоцентр" и РАЭК).  
Выдержка из пресс-релиза RIW 2015: "В рамках Российской недели высоких технологий пройдут также 
8-я международная выставка навигационных систем, технологий и услуг "Навитех-2016", "Х 
Международный навигационный форум" и 22-я международная выставка транспортных технологий, 
логистических решений, сервиса и складских систем "Системы транспорта и логистики-2016".  
Многие из выступающих высказывались в поддержку применению антипиратского законодательства 
как способу активизировать договоренности сайтов с правообладателями. А из всех обсуждавшихся 
тем и проектов основными этой осени, представленным в тезисной форме в информационной ТОП-
панели RIW 2015 (основная аналитика и прогнозы по трем профильным отраслям), являются 
эксклюзивные:  
разработка МКС "Концепция развития Медиа-коммуникационной отрасли России до 2025 года" и 
стратегия от Института Развития Интернета (ИРИ) "Долгосрочная программа развития интернета в 
России и связанных рынков".  
В обоих перечисленных проектах значимая роль отведена решению проблем с интеллектуальной 
собственностью в Интернете. Запланирована масштабная легализация контента через создание 
механизмов очистки прав и может быть даже коллективное управление правами.  
Служба информации Copyright.ru  
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Nag.ru, Екатеринбург, 23 октября 2015 10:21 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
 "В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
 "Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
 Опубликовано: 
 Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева  
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Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 23 октября 2015 10:14 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015.  
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
"В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
"Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
Опубликовано: 
Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева  
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Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 23 октября 2015 10:14 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Автор: Ттк-сибирь 
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
"В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
"Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
Опубликовано: 
Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева  
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Пресс-релизы Iroln.ru, Москва, 23 октября 2015 10:10 

.NINJA ДЛЯ ОМБУДСМЕНА, .SOLUTIONS ДЛЯ ДЕПУТАТА: REG.RU ВРУЧИЛ 
ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS 
Автор: Крючкова Анастасия , Reg.ru 
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: OMBUDSMEN.NINJA, 
НИЧОСИ.САЙТ, LEVIN.SOLUTIONS, ИРИ.ОНЛАЙН, NEWMEDIA.EXPERT и другие. 
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.ОНЛАЙН, .САЙТ, .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW, .TATAR), в совокупности уже 
зарегистрировано почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается. 
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 REG.RU вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли.  
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - OMBUDSMEN.NINJA ("омбудсмен-ниндзя"). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса LEVIN.SOLUTIONS 
("решения Левина"), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ИРИ.ОНЛАЙН, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета. 
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - NEWMEDIA.EXPERT. 
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен НИЧОСИ.САЙТ, соответствующий мему, созданному этой 
социальной сетью 1 апреля: маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки "Мне нравится", 
мгновенно стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться юзерами в 
общении. 
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
REG.RU приготовил домены в знаковой зоне .LEGAL ("легальный") - TVZAVR.LEGAL, IVI.LEGAL, 
MEGOGO.LEGAL. 
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен ТЕЛЕ2.ОНЛАЙН позволит компании быть еще ближе к своим клиентам. 
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа ICANN New gTLDs открыла сотни новых зон, а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача REG.RU как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор REG.RU Алексей 
Королюк. 
REG.RU - крупнейший российский аккредитованный регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. 
Компания обслуживает более 2 200 000 доменов и предлагает регистрацию в более чем 570 
международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS / VDS, аренды 
физических серверов и многие другие. Занимает 1-е место в ТОПе хостинг-провайдеров России. В 
2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в более 
чем 30 городах России, Украины и Молдовы.  
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A-bcd.ru, Москва, 23 октября 2015 10:04 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
 "В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
 "Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
 Опубликовано: 
 Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева  
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 23 октября 2015 10:03 

В 2015 ГОДУ У RUSSIAN INTERACTIVE WEEK ПОЯВИЛСЯ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПАРТНЕР - НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИНВИТРО. 
22 октября в 11:00 в рамках недели российского интернета начнет работу секция: "Эффективные 
информационные технологии в медицине". 
Представители РАЭК и ИНВИТРО положительно смотрят на подобное партнерство.  
Так, директор РАЭК, Сергей Плуготаренко отметил: "RIW призван объединять представителей области 
высоких технологий. Из года в год мы ищем новых партнеров для наших мероприятий. Наш принцип в 
поиске партнеров - их инновационность, полезность обществу и отрасли. Именно эти качества 
соответствуют Независимой лаборатории ИНВИТРО. Компания неразрывно связана с высокими 
технологиями: результаты анализов можно получить по интернету, находясь в другом городе или даже 
в другой стране, не говоря уже по-настоящему об инновационных технологиях, которые используются в 
лабораториях и медицинских офисах ИНВИТРО. Должен отметить, что стратегия развития Рунета 
неразрывно связана с популяризацией высоких технологий в медицинской среде". 
В свою очередь, директор по маркетингу ИНВИТРО Андрей Войнов подчеркнул: "Наше сотрудничество 
с Russian Interactive Week оказывает огромное влияние на медицинскую отрасль в целом. Сочетание 
современных медицинских и ИТ-технологий - это уже настоящее, оно существует и присутствует в 
нашей жизни. Мы стараемся идти в ногу со временем, даже иногда его обгонять. Настоящая, 
ориентированная на пациента медицина - это инновационная, клиентоориентированная, мобильная и 
активно развивающаяся среда". 
22 октября гости форума RIW услышат: 
- об ИТ-инновациях в медицине на примере крупнейшей частной лаборатории,  
- о развитие и перспективах технологии печати и биопечати,  
- о трансформации традиционных медицинских услуг,  
- о готовых решениях телемедицины, 
- о создание медицинских объектов будущего.  
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Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 23 октября 2015 9:54 

РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ 
ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015.  
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
"В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
"Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре". 
Ньюсмейкер: ТрансТелеКом  
Сайт: www.ttk.ru 
Контакты по теме пресс-релиза: 
Контактное лицо: Румянцева Ирина Владимировна 
E-mail: I.Rumyantseva@sibir.ttk.ru  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=577163 
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Агрофорум (афорум.рф), Тюмень, 23 октября 2015 9:44 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОКОЛЕНИЕ NEXT "ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" СТАРТОВАЛА 
В РАМКАХ RIW 2015 
  

Это первая практико-ориентированная площадка страны, объединяющая прогрессивное 
педагогическое сообщество и интернет-индустрию, представителей сферы высоких 
технологий, бизнеса и власти. В числе организаторов выступает РОЦИТ, заинтересованный в 
развитии цифровой грамотности детей, родителей и педагогов. В программе мероприятия 
представлены новейшие разработки в сфере образования и информационных технологий, 
проекты по цифровой грамотности, достижения и наработки специалистов в сфере IT и 
педагогов,мастер-классы, воркшопы, дискуссии и секции. 
 
Открыла конференцию серия блиц-выступлений на тему "Как информационные технологии 
меняют образование: личный опыт?". В качестве докладчиков выступили специалисты в сфере 
IT, педагоги и представители государственных структур: 
 
Ермолаев Артем Валерьевич (Правительство Москвы) 
 
Орлова Елена Владиславовна (школа №2086) 
 
Самборская Любовь Николаевна (Экспертно-Консультативный Совет Родительской 
Общественности при Департаменте Образования г.Москвы) 
 
Акопян Гурген Александрович (Московский городской педагогический университет (МГПУ) 
 
Воробьев Андрей Александрович (Координационный центр национального домена сети 
Интернет) 
 
Рудых Екатерина Сергеевна (Indigos.ru) 
 
Чистов Дмитрий Михайлович (Спутник) 
 
Приезжева Антонина Аркадьевна (Роскомнадзор) 
 
Ведущими первого блока конференции Директор РОЦИТ Сергей Гребенников и руководитель 
проекта "Школа новых технологий" Игорь Марчак. 
 
"Развивая и поддерживая образовательные проекты об устройстве и возможностях Сети, мы 
видим востребованность таких знаний в части повышения уровня цифровой и медиаграмости 
молодого поколения интернет пользователей",- отметил Сергей Гребенников.  
 
В ходе беседы министр Правительства Москвы, руководитель Департамента Информационных 
Технологий Артем Валерьевич Ермолаев отметил что без информационных технологий 
развитие образование невозможно. И в будущем их роль только возрастет: 
 
"В прошлом году мы начали тестировать электронное образование. Знаете, как это повлияло 
на успеваемость школьников? Она выросла на 20%! А после завершения эксперимента, 75% 
педагогов не захотели возвращаться к бумажным учебникам".  
 
По мнению, Елены Орловой - директора ГБОУ СОШ №2086 информационные технологии 
значительно помогают школьникам в учебе: 
 
"Они с удовольствием используют на уроках планшеты, ноутбуки и электронные учебники. 
Активно участвуют во всех IT-мероприятиях, семинарах и соревнованиях. Например, в конкурсе 
"Школа реальных дел", который мы организовали совместно с ШНТ, в этом году участвуют 
2000 школьников со всей России! Я считаю, что это главное подтверждение того, что 
информационные технологии детям не просто интересны, они им необходимы!"  
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От имени родительской общественности высказалась Любовь Самборская. Она отметила, что 
информационные технологии повышают интерес детей к учебе. Ведь гаджеты, которые им так 
интересны, стали частью образовательного процесса: 
 
"Главное - суметь разграничить цели использования планшетов - для уроков и для игр. Эту 
задачу педагоги должны решать совместно с родителями, которые как никто знают 
особенности своих детей".  
 
Оценку эффективности использования ИКТ в школах дал Акопян Гурген Александрович , 
доцент Московского городского педагогического университета. Он отметил, что благодаря 
проекту "Школа Новых Технологий" в Москве реализуются многочисленные мероприятия, 
направленные на формирование информационной культуры не только школьников, но и 
педагогов. 
 
Заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева рассказала о важности 
кибербезопасности детей в Интернете, о тех психологических проблемах, которые могут 
возникнуть у детей и подростков, если они столкнуться с киберугрозами один на один, а также 
поделилась с участниками конференции информацией об основных направлениях 
деятельности Роскомнадзора в этой области. 
 
"Мы учим детей не общаться с посторонними на улице, но не учим их тому, как правильно 
вести себя в Сети, потому что это эта проблема кажется нам более реальной. В этом состоит 
главная ошибка родителей".  
 
Вопросы недостаточной включенности родителей также затронул Дмитрий Чистов , директор 
по коммуникациям компании "Спутник". В свооем выступлении он обратился к результатам 
исследования Фонда общественного мнения, согласно которым лишь 17% родителей 
используют средства защиты детей в Интернете, возлагая ответственность в большей степени 
на педагогов. 
 
"Говоря о цифровой и медиагигиене, нужно отметить, что они должны быть не сложнее зубной 
щетки. Деятельность Спутника направлена именно на то, чтобы максимально упростить эти 
процессы. Мы активно занимаемся внедрением технологий в развитие системы электронных 
дневников и журналов, а также в создание и развитие специальных брауззеров, позволяющих 
автоматически входить в электронную школу".  
 
Недавно назначенный директор Координационного центра национальных доменов .RU и .РФ 
Андрей Воробьев рассказал про ключевые проекты, которые КЦ проводит КЦ для обеспечения 
безопасности детей в Интернет-среде и развития у них медиаграмотности. 
 
"Образование и образовательные технологии - это современный тренд в Интернете. Дети и 
подростки являются второй по значимости и количеству аудиторией Рунета. Для них Интернет 
является уже неотъемлемой частью жизни . КЦ, как активный участник Интернет-сообщества, 
старается усиленно способствовать развитию адаптивной безопасной среды как в виде 
создания целой доменной зоны .ДЕТИ, так и поддерживая социальные образовательные 
проекты. Тому пример IV Всероссийский онлайн-чемпионат "Изучи Интернет - Управляй Им!", 
который в этом году охватил все субъекты РФ без исключения, и, надо сказать, он набирает 
обороты".  
 
Также, у участников выставки есть уникальная возможность посетить детскую Аллею 
Инноваций: выставку детских IT-работ, на которой свои проекты презентуют учащиеся 
московских школ. Своеобразным действующим экспонатом выставки является детско-
юношеский пресс-центр, костяк которого составляют спецкоры крупнейшего российского 
детского новостного агентства "НАШпресс". Юные журналисты в режиме он-лайн освещают в 
своих репортажах события и мероприятия выставки. 

 РОЦИТ  
 pr@rocit.ru  
 
www.rocit.ru  

 Вы получили это сообщение, потому что выразили свое согласие получать новости от "РОЦИТ". 
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 Если Вы хотите отказаться от получения писем, нажмите здесь .  
 -  
 Журнал "Агрофорум"  

http://www.афорум.рф/novosti/konferenciya-pokolenie-next-shkola-novykh.html 

К заголовкам сообщений

http://www.афорум.рф/novosti/konferenciya-pokolenie-next-shkola-novykh.html


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Rb.ru, Москва, 23 октября 2015 9:37 

"ТТК-СИБИРЬ": ОЛЕГ ЛЕОНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ НА RUSSIAN 
INTERACTIVE WEEK (RIW) 2015 
Автор: Ирина Румянцева 
МАТЕРИАЛ ДОБАВЛЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ САЙТА 
 Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
 Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
 "В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
 "Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
 Опубликовано: 
 Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева 
ФИО: Ирина Румянцева  
 email: I.Rumyantseva@sibir.ttk.ru  

http://www.rb.ru/article/ttk-sibir-oleg-leonov-ttk-razvitie-mediakommunikatsionnogo-rynka-vozmojno-
tol/7548437.html 

К заголовкам сообщений

http://www.rb.ru/article/ttk-sibir-oleg-leonov-ttk-razvitie-mediakommunikatsionnogo-rynka-vozmojno-tol/7548437.html
http://www.rb.ru/article/ttk-sibir-oleg-leonov-ttk-razvitie-mediakommunikatsionnogo-rynka-vozmojno-tol/7548437.html
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ТАСС, Москва, 23 октября 2015 9:35 

ФОРУМ RIW В МОСКВЕ. ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 
В рамках форума сразу несколько организаций представляют глобальные продукты: исследование, 
стратегию и концепцию развития рынка высоких технологий 
В Москве продолжается восьмой форум Russian Interactive Week.  
По словам директора Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, в рамках 
форума сразу несколько организаций представляют глобальные продукты: исследование, стратегию и 
концепцию развития рынка высоких технологий.  

http://tass.ru/ekonomika/2364386 

К заголовкам сообщений
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ТАСС, Москва, 23 октября 2015 9:24 

ANEWS ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ ПРИСУТСТВИЕ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ И 
ВЫЙТИ НА АЗИАТСКИЙ РЫНОК 
"Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам - те рынки, где большие аудитории, где можно выходить, где 
рынки слабо развиты", - пояснил глава компании 
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Новостной агрегатор Anews планирует расширить присутствие в 
Латинской Америке и выйти на Азиатский рынок. Об этом сообщил глава Anews Вячеслав Масенков в 
интервью ТАСС на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Мы очень заинтересованы стать по-настоящему международным новостным агрегатором. Поэтому 
хотим выходить в ту же самую Латинскую Америку. В перспективе еще и в Азию", - сказал он. 
Компания уже представлена в Бразилии. Это активный и развивающийся рынок, отметил Масенков. 
Anews ставит перед собой цель выйти еще на рынки нескольких стран Латинской Америки в 
ближайшие 1-2 года. Позже компания намерена развивать Азиатское направление. 
"Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам - те рынки, где большие аудитории, где можно выходить, где 
рынки слабо развиты", - пояснил глава Anews. 
Anews работает в России уже 2 года. За это время компания привлекла инвестиции на $2,7 млн. Среди 
инвесторов компании несколько фондов (самые крупные: TMT investments и Run Capital) и физических 
лиц. На сегодняшний день Anews представлена в 6 странах и планирует продолжать экспансию.  

http://tass.ru/ekonomika/2370580 

К заголовкам сообщений
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ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
 Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете. 
 "В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора". 
 "Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  

http://global846.ru/firmnews/id/2442 
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Глобал58.ру (global58.ru), Пенза, 23 октября 2015 9:12 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
 Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете. 
 "В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора". 
 "Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  

http://global58.ru/firmnews/id/3976 
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ТАСС, Москва, 23 октября 2015 9:10 

ANEWS: ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ НОВОСТНЫХ АГРЕГАТОРОВ В РФ - 10-15 
МЛН ЧЕЛОВЕК 
Это те люди, которые регулярно читают новости. При этом активными пользователями новостных 
агрегаторов являются 30% из них, пояснил глава новостного агрегатора Вячеслав Масенков 
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Потенциальная, заинтересованная аудитория новостных агрегаторов в 
РФ составляет 10-15 млн человек. Такие данные озвучил глава новостного агрегатора Anews Вячеслав 
Масенков в интервью ТАСС в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. 
"Наша заинтересованная аудитория, потенциальная - это 10-15 млн человек", - отметил он. 
Это те люди, которые регулярно читают новости. При этом активными пользователями новостных 
агрегаторов являются 30% из них, пояснил Масенков. Существуют три крупных игрока на российском 
рынке мобильных новостных агрегаторов: Google, Mail и Anews, указал он. У каждого из них, по словам 
Масенкова, по несколько миллионов инсталляций. 
"Среднее число инсталляций приложений в месяц у каждого из них - порядка 100-150 тыс.", - добавил 
глава Anews. 
Сейчас этот рынок только начал формироваться в России, считает Масенков. 
"Новостная агрегация растет. В мире она растет быстрее, в России - помедленнее, наверное, это 
потому, что этот сегмент формально существует давно, но оформился во что-то серьезное достаточно 
недавно", - пояснил он. 
Anews работает в России уже два года. За это время компания привлекла инвестиции на $2,7 млн. 
Среди инвесторов компании несколько фондов (самые крупные - TMT Investments и Run Capital) и 
физических лиц. 
На сегодняшний день Anews представлена в шести странах, новостной агрегатор планирует 
продолжать экспансию.  

http://tass.ru/ekonomika/2370584 
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Global73.ru, Ульяновск, 23 октября 2015 9:05 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
 Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете. 
 "В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора". 
 "Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  

http://global73.ru/firmnews/id/2965 
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Контур (kontur.ru), Москва, 23 октября 2015 9:00 

РОССИЙСКИЙ E-COMMERCE ДОСТИГНЕТ ДНА В КОНЦЕ 2015 ГОДА 
Согласно данным исследования РАЭК "Экономика Рунета", предварительные результаты которого 
были озвучены на форуме RIW 2015, дна кризиса российская электронная коммерция достигнет в 
конце 2015-го - в начале 2016 года, пишет портал Oborot.ru . 
Объем интернет-рынка РФ в 2014 году составил 2,2% ВВП и достиг 1,57 трлн руб. На 36% вырос объем 
рынка мобильных платежей (476 млрд руб.), остальные рынки в сумме показали рост в 46% - до 1,094 
трлн руб. 
Наибольшей популярностью у рекламодателей пользуется контекстная реклама, на которую в 2014 
году потратили 70 млрд руб., что на 23% больше, чем в 2013 году. В этом году прогнозируют снижение 
роста до 14% и общие затраты в размере 80 млрд руб. Еще больше снизились темпы роста 
видеорекламы (прогноз - 17% в 2015 году по сравнению с 30% в 2014 году). Сектор SMM также: 15% и 
18% соответственно, при общем объеме затрат на маркетинг в социальных медиа в 2015 году в 
размере 8,5 млрд руб. 
Электронная торговля, которая росла последние два года на 29%, в 2015 году прибавит лишь 20% (570 
млрд руб.). Лишь на 20% вырастет рынок онлайн-платежей, в 2014 году увеличившийся на 36%. 
Сегмент "онлайн-тревел" значительно просядет: 13% при 43% в прошлом году. 
Также замедлился рост сектора игр и внутриигровых покупок с 16% в 2014 году до 14% в 2015 году. По 
2% в год снижается рост спроса на музыку. Только рынок торговли электронными копиями книг быстро 
растет. В 2013 и 2014 гг. он прибавлял по 60%, в 2015 году продажи увеличатся на 77%. 
Эксперты считают, что сейчас в рунете доминирует кризисный сценарий развития. Влияние 
экономического кризиса еще в 2014 году оценивалось на 7,1 балла по 10-бальной шкале. Интернет-
бизнес не выйдет на докризисные темпы роста раньше конца 2017 года.  

https://kontur.ru/articles/2712 
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АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 23 октября 2015 8:48 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT ОБСУДИЛИ НА RIW И ДРУГИЕ ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ 
Автор: Riw 2015 
22 октября в рамках RIW 2015 состоялось открытие конференции Поколение NEXT "Школа новых 
технологий". Блиц-дискуссию на тему "Как информационные технологии меняют образование: личный 
опыт?" вели: Сергей Гребенников, директор РОЦИТ, Артем Ермолаев, Руководитель Департамента 
информационных технологий города Москвы, Игорь Марчак, руководитель проекта "Школа новых 
технологий" и др 
Сергей Гребенников , директор РОЦИТ: "Развивая и поддерживая образовательные проекты об 
устройстве и возможностях Сети, мы видим востребованность таких знаний в части повышения уровня 
цифровой и медиаграмости молодого поколения интернет пользователей."  
Игорь Марчак , руководитель проекта "Школа новых технологий", ДИТ Москвы: "Сегодня мы проводим 
вторую конференцию Поколение NEXT "Школа новых технологий". В течение двух дней наша 
конференция станет площадкой, где соединятся интернет, бизнес и власть и обсудят, как сегодня 
влияют интернет- технологии на образование."  
Артем Ермолаев , Министр, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы: 
"За последние пять лет мы вложили более 15 млрд рублей в систему образования - все, что мы 
инвестируем в детей, к нам возвращается, мы это понимаем. Рубль, вложенный в систему образования 
сейчас, дает в будущем 2 рубля государству."  
Заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева рассказала о важности 
кибербезопасности детей в Интернете, о тех психологических проблемах, которые могут возникнуть у 
детей и подростков, если они столкнуться с киберугрозами один на один, а также поделилась с 
участниками конференции информацией об основных направлениях деятельности Роскомнадзора в 
этой области. 
Мы учим детей не общаться с посторонними на улице, но не учим их тому, как правильно вести себя в 
Сети, потому что это эта проблема кажется нам более реальной. В этом состоит главная ошибка 
родителей. 
Вопросы недостаточной включенности родителей также затронул Дмитрий Чистов , директор по 
коммуникациям компании "Спутник". В своем выступлении он обратился к результатам исследования 
Фонда общественного мнения, согласно которым лишь 17% родителей используют средства защиты 
детей в Интернете, возлагая ответственность в большей степени на педагогов. 
Говоря о цифровой и медиагигиене, нужно отметить, что они должны быть не сложнее зубной щетки. 
Деятельность Спутника направлена именно на то, чтобы максимально упростить эти процессы. Мы 
активно занимаемся внедрением технологий в развитие системы электронных дневников и журналов, а 
также в создание и развитие специальных браузеров, позволяющих автоматически входить в 
электронную школу. 
Недавно назначенный директор Координационного центра национальных доменов .RU и .РФ Андрей 
Воробьев рассказал про ключевые проекты, которые КЦ проводит КЦ для обеспечения безопасности 
детей в Интернет-среде и развития у них медиаграмотности. 
Образование и образовательные технологии - это современный тренд в Интернете. Дети и подростки 
являются второй по значимости и количеству аудиторией Рунета. Для них Интернет является уже 
неотъемлемой частью жизни . КЦ, как активный участник Интернет-сообщества, старается усиленно 
способствовать развитию адаптивной безопасной среды как в виде создания целой доменной зоны 
.ДЕТИ, так и поддерживая социальные образовательные проекты. Тому пример IV Всероссийский 
онлайн-чемпионат "Изучи Интернет - Управляй Им!", который в этом году охватил все субъекты РФ без 
исключения, и, надо сказать, он набирает обороты. 
Также, у участников выставки есть уникальная возможность посетить детскую Аллею Инноваций: 
выставку детских IT-работ, на которой свои проекты презентуют учащиеся московских школ. 
Своеобразным действующим экспонатом выставки является детско-юношеский пресс-центр, костяк 
которого составляют спецкоры крупнейшего российского детского новостного агентства "НАШпресс". 
Юные журналисты в режиме он-лайн освещают в своих репортажах события и мероприятия выставки. 
Далее в Presentation Hall прошла секция "Эффективные информационные технологии в медицине". 
Эксперты обсудили современные медицинские и ИТ-технологии и пришли к выводу, что настоящая 
ориентированная на пациента медицина - это инновационная, клиентоориентированная, мобильная и 
активно развивающаяся среда.  



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

Алексей Остроушко , руководитель отдела разработок ИНВИТРО: "Информационные технологии дают 
медицине динамику, позволяют клиентам смотреть не только текущие результаты анализов, но и 
показывать историю состояний."  
Юлия Смирнова , директор по маркетингу, 3D Bioprinting Solutions: "Трехмерный принтинг сегодня 
активно используется в медицине. Этот способ помогает улучшить качество жизни людей, активно в 
используется в стоматологии и других направлениях."  
Аскольд Романов , Генеральный директор, УК MEDME: "Главная проблема заключается в том, что у 
нас нет стандартов оказания медицинских услуг с использованием информационных технологий. 
Мобильные приложения должны помогать собирать данные о пациентах и ускорять процесс записи к 
врачу и постановки диагноза."  
Также в рамках второго дня RIW 2015 прошли другие секции в 11 параллельных потоках. 
В зеленом зале состоялась оживленная дискуссия о мировых практиках агрегации контента и о том, 
какие варианты среди множества вероятных может выбрать отечественный рынок. Гости российской 
интернет-недели смогли познакомиться с исследованием портрета российского потребителя от 
компании E&Y и,в рамках заключительной секции под названием "Видеореклама в сети Интернет и 
кросс-платформенные изменения", обсудили рост потребления видео контента в интернете и 
популяризации видео-рекламы. 
Тема красного зала на второй день конференции- Mobile. Специалисты обсудили итоги этого года и 
построили свои прогнозы на грядущий, рассказали о мобильных приложениях для бизнеса, озвучили 
аналитику, секреты продвижения и рекламу. Алексей Авдеев , спикер от компании CallTouch.ru 
поделился своими наблюдениями о продвижении адаптивных сайтов для мобильных гаджетов: "Всего 
за полгода конверсия полярно сменилась: обращения смартфонов и планшетов вышли вперед, 
потеснив десктоп и составив долю в 30%."  
В синем зале были рассмотрены актуальные кейсы 2015 года с клиентами и агентствами, которые их 
реализовывали. Опытные журналисты и пиарщики поделились запоминающимся негативным и, 
напротив, позитивным опытом взаимодействия с коллегами по рынку. 
Оранжевый зал сегодня стал местом проведения четвертой конференции по маркетингу "Russian 
Affiliate Days 2015". Это мероприятие представляет из себя традиционные потоки для рекламодателей 
и вебмастеров, посвященные иcпользованию новейших технологий работы с данными для увеличений 
заработков в СРА. 
В зале Softool Hall много полезной информации подчерпнули те, кого интересуют темы мобильной и 
контекстной рекламы и влияния интернета на образование. 
Конференция User eXperience Russia собрала в Розовом зале огромное количество профессионалов в 
области IT и телекоммуникаций. 
В фиолетовом зале прошло обсуждение нескольких разных тем: такого понятия, как performance 
marketing, продвижение без ставки на увеличение ссылочного окружения и веб-аналитика и ее 
необходимости. Юрий Вайсман , представитель компании Artics Internet Solutions объяснил, что такое 
перформанс: "Перфоманс- это не часть маркетинга, это именно подход к маркетингу, когда мы исходим 
не из бюджета, а из результатов."  
Это был очень насыщенный и информативный день. Ждем вас завтра на российской интернет неделе.  

http://i-russia.ru/all/news/28770/ 
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REG.RU ВРУЧИЛ ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS 
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
RIW 2015.  
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: OMBUDSMEN.NINJA, 
НИЧОСИ.САЙТ, LEVIN.SOLUTIONS, ИРИ.ОНЛАЙН, NEWMEDIA.EXPERT и другие.  
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.ОНЛАЙН, .САЙТ, .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW, .TATAR), в совокупности уже 
зарегистрировано почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается.  
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 REG.RU вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли.  
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - OMBUDSMEN.NINJA ("омбудсмен-ниндзя"). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса LEVIN.SOLUTIONS 
("решения Левина"), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ИРИ.ОНЛАЙН, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета.  
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - NEWMEDIA.EXPERT.  
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен НИЧОСИ.САЙТ, соответствующий мему, созданному этой 
социальной сетью 1 апреля : маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки "Мне 
нравится", мгновенно стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться 
юзерами в общении.  
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
REG.RU приготовил домены в знаковой зоне .LEGAL ("легальный") - TVZAVR.LEGAL, IVI.LEGAL, 
MEGOGO.LEGAL.  
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен ТЕЛЕ2.ОНЛАЙН позволит компании быть еще ближе к своим клиентам.  
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа ICANN New gTLDs открыла сотни новых зон , а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача REG.RU как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор REG.RU Алексей 
Королюк.  
REG.RU - крупнейший российский аккредитованный регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. 
Компания обслуживает более 2 200 000 доменов и предлагает регистрацию в более чем 570 
международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга , почты, VPS / VDS, аренды 
физических серверов и многие другие. Занимает 1-е место в ТОПе хостинг-провайдеров России. В 
2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в более 
чем 30 городах России, Украины и Молдовы.  

http://regru.dk.ru/news/236982821 
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REG.RU ВРУЧИЛ ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS 
REG.RU вручил экспертам RIW-2015 домены в new gTLDs 
 | 22.10.2015  
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: OMBUDSMEN.NINJA, 
НИЧОСИ.САЙТ, LEVIN.SOLUTIONS, ИРИ.ОНЛАЙН, NEWMEDIA.EXPERT и другие. 
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.ОНЛАЙН, .САЙТ, .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW, .TATAR), в совокупности уже 
зарегистрировано почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается. 
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 REG.RU вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли. 
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - OMBUDSMEN.NINJA ("омбудсмен-ниндзя"). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса LEVIN.SOLUTIONS 
("решения Левина"), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ИРИ.ОНЛАЙН, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета. 
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - NEWMEDIA.EXPERT. 
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен НИЧОСИ.САЙТ, соответствующий мему, созданному этой 
социальной сетью 1 апреля: маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки "Мне нравится", 
мгновенно стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться юзерами в 
общении. 
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
REG.RU приготовил домены в знаковой зоне .LEGAL ("легальный") - TVZAVR.LEGAL, IVI.LEGAL, 
MEGOGO.LEGAL. 
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен ТЕЛЕ2.ОНЛАЙН позволит компании быть еще ближе к своим клиентам. 
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа ICANN New gTLDs открыла сотни новых зон, а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача REG.RU как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор REG.RU Алексей 
Королюк. 
 Компания: REG.RU  

http://econompolit.ru/Article469174_47.aspx 
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ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ НАЗВАЛ ДВУХ КИТОВ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ РФ 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает, что развитие "Почты 
России" и проекта "Ростелекома" по строительству оптоволоконной линии связи (ВОЛС) до малых 
населенных пунктов является основой для развития интернет- экономики России. Такое мнение он 
высказал в рамках Russian Interactive Week 2015.  
"С одной стороны - работающая "Почта России" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно 
практически до каждого населенного пункта. Это и есть два кита российской интернет-экономики. На 
этой основе можно наращивать все остальное, включая современные услуги мобильной связи", - 
сказал он. 
По словам министра, государство по-прежнему является одним из крупнейших инфраструктурных 
инвесторов в развитие базовой интернет инфраструктуры. "Сегодня наша страна, несмотря на 
текущую экономическую ситуацию, наращивает темпы самой большой в мире стройки оптоволоконных 
линий связи", - заявил Никифоров. Он напомнил, что благодаря реализации этого проекта в течение 
нескольких лет к интернету будут подключены еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах. "Сейчас у нас уже более 60% населения подключено к интернету", - отметил министр. 
Вторым таким инфраструктурным проектом является модернизация сети отделений "Почты России", 
что очень важно для развития электронной коммерции. 
ТАСС  

http://i-russia.ru/all/news/28760/ 
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МИНКОМСВЯЗИ ПРОВЕДЕТ ЕЩЕ УЧЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ОТ РУНЕТА 
Минкомсвязи РФ планирует провести новые учения по предотвращению отключения России от 
интернета извне, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров. 
Такие учения проводились в 2014 году совместно с ФСБ и Минобороны , напомнил министр. "Мы 
моделировали, что произойдет, если наши уважаемые зарубежные партнеры под воздействием 
очередных настроений политиков, которые увлекаются санкциями, вдруг решат предпринимать те или 
иные действия против России", - пояснил Никифоров в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. 
"Мы обязательно будем проводить (подобные учения - ред.) дальше", - сказал министр. 
По его словам, сегодня российский сегмент интернета в основном управляется из Амстердама. "Там 
определяется, по сути, вся базовая информация относительно маршрутов прохождения трафика, 
оттуда фактически так или иначе управляется система делегирования ключевых доменных имен и так 
далее", - пояснил глава Минкомсвязи. 
"Наша задача - сделать так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие бы они решения 
санкционные политические ни принимали, российский интернет всегда продолжал работать и, в 
идеале, при этом сохранялась связанность и с другими сегментами", - подчеркнул Никифоров. 
Он также еще раз опроверг информацию о якобы проводимом весной 2015 года эксперименте по 
отключению интернета. "Дополнительных учений не проводилось. Никаких сценариев отключить 
интернет... даже такой мысли нет ни у кого и быть не может... Я считаю, что был передернут 
(журналистами - ред.) факт относительно того, что проводился некий эксперимент, как Россию 
отключить от интернета. Вовсе нет", - заключил министр. 
 Источник: 
 РИА Новости  

http://tssonline.ru/newstext.php?news_id=107075 
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ДЕНИС ТЕРЕХОВ ОБЪЯСНИЛ СВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ RIW 
Упоминания:  
 Денис Терехов  
Пиарщик Денис Терехов опроверг информацию о том, что находился в нетрезвом состоянии на 
конференции Baltic Weekend. Терехов уточнил Sostav.ru , что никак не мог быть пьян, так как по утрам 
он не пьет. 
"В то утро я был, к сожалению или к счастью, трезв. Кому-то покажется странным, но я не пью по 
утрам. По крайней мере, в те дни, когда я выступаю на ведущих деловых площадках страны. А вот, 
когда я вчера говорил, что я тогда в Питере был пьян, я, действительно, был пьян. Потому что дело 
было в обед и выступать трезвым перед интернетчиками мне было страшно", сказал Терехов. 
Месяц назад управляющий партнер агентства "Социальные сети" развязал дискуссию о заказных 
материалах в российских деловых изданиях. На конференции Baltic Weekend Терехов признался в 
крупной взятке Forbes за публикацию нужного клиенту материала. Якобы за 15 тыс. долларов 
сотрудник редакции согласился разместить статью об известном израильско-французском 
предпринимателе Александре Гайдамаке. 
22 октября на форуме RIW Терехов заявил , что находился в нетрезвом состоянии. "Да я был просто 
пьян", - процитировал его слова главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова. Позднее на своей 
странице Facebook пиарщик написал , что "фраза "да я пьяный был" - это стеб и троллинг".  

http://jourdom.ru/news/77921 
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IT-БИЕННАЛЕ: ЭСТАФЕТУ RIW-2015 ПРИМЕТ "СВЯЗЬ-2016" 
Главное событие в отрасли высоких технологий - выставка и форум VIII Russian Interactive Week (RIW-
2015) - с 21 по 23 октября проходили в Москве (Россия) на территории ЦВК "Экспоцентр". В церемонии 
открытия, а затем и в самой работе RIW-2015 приняли участие глава Минкомсвязи Николай 
Никифоров, руководитель "Роскомнадзора" Александр Жаров, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, 
президент МКС Сергей Петров, генеральный директор "Ростелекома" Сергей Калугин и президент 
компании Tele2 Александр Проворотов, представители других предприятий и государственных 
структур.  
Открывая RIW-2015, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия нескольких отраслей - интернета, 
телекома, медиа и софт: "Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша 
страна наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас 
идет прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в 
ближайшие годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян. Самые важные в настоящий 
момент темы - это обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление участия 
государства в управлении критически важной инфраструктурой сети".  
На топ-панели RIW-2015 прошла презентация итогов исследования "Экономика Рунета 2014-2015", 
которое осуществлялось АЭК совместно с ВШЭ и при поддержке Минкомсвязи России на ежегодной 
основе с 2011 года, с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих игроков 
Рунета. Кроме того, впервые были представлены основные показатели развития медиа-
коммуникационной отрасли в 2015 году и концепция развития в будущем. Спикеры рассказали о 
долгосрочной программе развития интернета в России и связанных рынков, подготовленной 
Институтом развития интернета (ИРИ). 
За три дня работы RIW в 12 конференционных залах прозвучало более 600 докладов на самые 
разнообразные темы, начиная от рекламных технологий и e-commerce и заканчивая сферами 
робототехники. Специалисты иосетители выставки смогли познакомится более чем со 150 стендами 
экспонентов и партнеров, которые из года в год стремятся как можно интереснее представить свои 
проекты на территории RIW.  
По данным платформы Runet-ID.com, обеспечивавшей регистрацию участников выставки и форума, 
посетителями RIW 2015 стали около 20 тысяч человек. 
Итак, в программе RIW-2015 - выставки "Интернет 2015" и Softool-2015, конференции User eXperience-
2015 (о юзабилити) и "Поколение Next" (обучение молодых IT-шников), а также другие интересные 
события. 
Открывающая форум топ-панель "Интернет и экономика: война или кооперация" - стала главным 
стратегическим акцентом RIW-2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои 
осенние аналитические продукты, дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие 
рынка высоких технологий. 
"Традиционно на RIW и РИФ первая открывающая панель "про цифры" - самая востребованная и 
интересная, как для рядовых пользователей, так и для специалистов/экспертов от бизнеса, 
государства и медиа-компаний. Участие в панели интересно для представителей всех отраслей: 
интернет, медиа, телеком и софт, - говорит директор РАЭК, один из организаторов RIW Сергей 
Плуготаренко. - Потому что именно здесь сообщается эксклюзив: факты и аналитика, события и 
прогнозы. Участники панели получают уникальную возможность пообщаться с первыми лицами 
государства, ассоциаций и крупнейших IT-компаний, обсудить вопросы развития отрасли. А в этом году 
- топ-панель "Интернет и экономика: война или кооперация" - не просто имеет провокационное 
название, но еще и представляет собой четырехкратно эксклюзивный контент. Сразу несколько 
организаций представляли глобальные продукты: исследование, стратегия и концепция развития 
рынка высоких технологий".  
Как рассказал президент МКС Сергей Петров, в прошлом году RIW поразил участников актуальностью 
поднятых тем, живостью дискуссий. В этом году медиа-коммуникационный союз актуализировал 
концепцию развития отрасли и приступил к реализации трех стратегических инициатив: 
стимулирование распространения платной модели потребления и новых способов потребления 
контента, консолидация игроков отрасли для снижения доступности пиратского контента, повышение 
прозрачности компаний, развивающих кабельное телевидение и интернет. 
На площадках этого великолепного смотра высоких технологий прошли презентации новых проектов, 
например, в специальной зоне выставки "Интернет-2015" была организована Аллея инноваций, а также 
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отдельная сцена, которую предоставили в распоряжение молодых предпринимателей в формате 
открытого микрофона. А на сцене BuduGuru Academy перед молодыми и будущими специалистами IT-
отрасли выступали докладчики от содружества видеоблогеров до руководителей профильных 
подразделений крупных компаний. Детский пресс-центр, наравне с официальным пресс-центром, 
боролся за эксклюзивные интервью спикеров и гостей мероприятия; всего за три дня в нем смогли 
поработать более 500 детей из разных школ Москвы. Отдельными блоками прошли конференции 
"Поколение Next: школа новых технологий" и "User eXperience".  
Во второй день RIW-2015 альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл выставочный 
стенд, на котором можно было ознакомиться с тарифами и услугами оператора, подключиться к сети и 
получить профессиональную консультацию. 
А вечером стали известны победители премии "Золотой сайт", а также первого интерактивного 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету-2015", организованного ПАО "Ростелеком" и Пенсионным 
фондом России. 
В третий день Lifenews презентовал первое мобильное приложение в гражданской журналистике - 
Lifecorr и вручил приз победителю месяца. 
Все три дня онлайн-кинотеатр TVzavr.ru представлял эксклюзивную онлайн-трансляцию главных 
событий программы RIW-2015. А следить за текстовыми трансляциями можно было от партнеров RIW: 
информационного агентства "ТАСС", TheRunet.com и "Нетологии"  
RIW-2015 завершился анонсом следующего мероприятия, организуемого "Экспоцентром" и РАЭК 
весной 2016 года - выставки "Связь-2016" и ее конференционной составляющей - Большого медиа-
коммуникационного форума, которые пройдут с 10 по 13 мая 2016 года на территории ЦВК 
"Экспоцентр". Таким образом, организатор выставки ЗАО "Экспоцентр" вместе с РАЭК создают новое 
многопрофильное отраслевое событие, объединяющее всю инфраструктуру и технологии 
пространства медиа-коммуникаций и связи. 
WRN  
Фото Раиля Кадырова  
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21 ОКТЯБРЯ 2015 Г. МОСКВА. ЭКСПОЦЕНТР. КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОКОЛЕНИЕ NEXT 
"ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" СОСТОЯЛАСЬ В РАМКАХ RIW 2015 В 
ЭКСПОЦЕНТРЕ 
21 октября 2015 г. Москва. Экспоцентр. Конференция "Поколение NEXT "Школа новых технологий" 
состоялась в рамках RIW 2015  
Это первая практико-ориентированная площадка страны, объединяющая прогрессивное 
педагогическое сообщество и интернет-индустрию, представителей сферы высоких технологий, 
бизнеса и власти. В числе организаторов выступает РОЦИТ, заинтересованный в развитии цифровой 
грамотности детей, родителей и педагогов. В программе мероприятия представлены новейшие 
разработки в сфере образования и информационных технологий, проекты по цифровой грамотности, 
достижения и наработки специалистов в сфере IT и педагогов,мастер-классы, воркшопы, дискуссии и 
секции.  
Открыла конференцию серия блиц-выступлений на тему "Как информационные технологии меняют 
образование: личный опыт?". В качестве докладчиков выступили специалисты в сфере IT, педагоги и 
представители государственных структур:  
Ермолаев Артем Валерьевич (Правительство Москвы)  
Орлова Елена Владиславовна (школа №2086)  
Самборская Любовь Николаевна (Экспертно-Консультативный Совет Родительской Общественности 
при Департаменте Образования г.Москвы)  
Акопян Гурген Александрович (Московский городской педагогический университет (МГПУ)  
Воробьев Андрей Александрович (Координационный центр национального домена сети Интернет)  
Рудых Екатерина Сергеевна (Indigos.ru)  
Чистов Дмитрий Михайлович (Спутник)  
Приезжева Антонина Аркадьевна (Роскомнадзор)  
Ведущими первого блока конференции Директор РОЦИТ Сергей Гребенников и руководитель проекта 
"Школа новых технологий" Игорь Марчак. 
"Развивая и поддерживая образовательные проекты об устройстве и возможностях Сети, мы видим 
востребованность таких знаний в части повышения уровня цифровой и медиаграмости молодого 
поколения интернет пользователей",- отметил Сергей Гребенников.  
В ходе беседы министр Правительства Москвы, руководитель Департамента Информационных 
Технологий Артем Валерьевич Ермолаев отметил что без информационных технологий развитие 
образование невозможно. И в будущем их роль только возрастет: 
"В прошлом году мы начали тестировать электронное образование. Знаете, как это повлияло на 
успеваемость школьников? Она выросла на 20%! А после завершения эксперимента, 75% педагогов не 
захотели возвращаться к бумажным учебникам".  
По мнению, Елены Орловой - директора ГБОУ СОШ №2086 информационные технологии значительно 
помогают школьникам в учебе: 
"Они с удовольствием используют на уроках планшеты, ноутбуки и электронные учебники. Активно 
участвуют во всех IT-мероприятиях, семинарах и соревнованиях. Например, в конкурсе "Школа 
реальных дел", который мы организовали совместно с ШНТ, в этом году участвуют 2000 школьников со 
всей России! Я считаю, что это главное подтверждение того, что информационные технологии детям 
не просто интересны, они им необходимы!"  
От имени родительской общественности высказалась Любовь Самборская. Она отметила, что 
информационные технологии повышают интерес детей к учебе. Ведь гаджеты, которые им так 
интересны, стали частью образовательного процесса: 
"Главное - суметь разграничить цели использования планшетов - для уроков и для игр. Эту задачу 
педагоги должны решать совместно с родителями, которые как никто знают особенности своих детей".  
Оценку эффективности использования ИКТ в школах дал Акопян Гурген Александрович , доцент 
Московского городского педагогического университета. Он отметил, что благодаря проекту "Школа 
Новых Технологий" в Москве реализуются многочисленные мероприятия, направленные на 
формирование информационной культуры не только школьников, но и педагогов. 
Заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева рассказала о важности 
кибербезопасности детей в Интернете, о тех психологических проблемах, которые могут возникнуть у 
детей и подростков, если они столкнуться с киберугрозами один на один, а также поделилась с 
участниками конференции информацией об основных направлениях деятельности Роскомнадзора в 
этой области. 
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"Мы учим детей не общаться с посторонними на улице, но не учим их тому, как правильно вести себя в 
Сети, потому что это эта проблема кажется нам более реальной. В этом состоит главная ошибка 
родителей".  
Вопросы недостаточной включенности родителей также затронул Дмитрий Чистов , директор по 
коммуникациям компании "Спутник". В свооем выступлении он обратился к результатам исследования 
Фонда общественного мнения, согласно которым лишь 17% родителей используют средства защиты 
детей в Интернете, возлагая ответственность в большей степени на педагогов. 
"Говоря о цифровой и медиагигиене, нужно отметить, что они должны быть не сложнее зубной щетки. 
Деятельность Спутника направлена именно на то, чтобы максимально упростить эти процессы. Мы 
активно занимаемся внедрением технологий в развитие системы электронных дневников и журналов, а 
также в создание и развитие специальных брауззеров, позволяющих автоматически входить в 
электронную школу".  
Недавно назначенный директор Координационного центра национальных доменов .RU и .РФ Андрей 
Воробьев рассказал про ключевые проекты, которые КЦ проводит КЦ для обеспечения безопасности 
детей в Интернет-среде и развития у них медиаграмотности. 
"Образование и образовательные технологии - это современный тренд в Интернете. Дети и подростки 
являются второй по значимости и количеству аудиторией Рунета. Для них Интернет является уже 
неотъемлемой частью жизни . КЦ, как активный участник Интернет-сообщества, старается усиленно 
способствовать развитию адаптивной безопасной среды как в виде создания целой доменной зоны 
.ДЕТИ, так и поддерживая социальные образовательные проекты. Тому пример IV Всероссийский 
онлайн-чемпионат "Изучи Интернет - Управляй Им!", который в этом году охватил все субъекты РФ без 
исключения, и, надо сказать, он набирает обороты".  
Также, у участников выставки есть уникальная возможность посетить детскую Аллею Инноваций: 
выставку детских IT-работ, на которой свои проекты презентуют учащиеся московских школ. 
Своеобразным действующим экспонатом выставки является детско-юношеский пресс-центр, костяк 
которого составляют спецкоры крупнейшего российского детского новостного агентства "НАШпресс". 
Юные журналисты в режиме он-лайн освещают в своих репортажах события и мероприятия выставки.  
Источник: Пресс-служба РОЦИТ  
Фото: Александр Горнов, Бадри Котрикадзе, газета ДИАЛОГ. ru ( http :// www . dialog . msk . ru )  
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НА "ОДНОКЛАССНИКАХ" ПОЯВИТСЯ НАТИВНАЯ ВИДЕОРЕКЛАМА 
У рекламодателя будет возможность разместить ролики через myTarget, а также просматривать 
специализированную статистику. 
"Одноклассники" анонсировали запуск нативной видеорекламы, сообщает портал vc.ru со ссылкой на 
менеджера по развитию бизнеса сети Семена Боярского, который рассказал о новом инструмент для 
посева видео на конференции RIW 2015 (проходит 21-23 октября в Москве).  
Нативные видеоролики появятся в ленте пользователя . Р екламодатели смогут размещать ролики 
через myTarget и, впоследствии, просматривать специализированную статистику: 
Было ли видео просмотрено со звуком или без звука 
Какую часть видео просмотрел пользователь в % 
Как часто видео ставили на паузу и возобновляли просмотр  
Был ли включен полноэкранный режим 
Источник  
На данный момент для нового формата тестируется автозапуск видео. Официальный релиз с 
результатами теста ожидается в ноябре.  
одноклассники нативная видеореклама 

http://www.e-pepper.ru/news/odnoklassniki-launched-new-video-ads.html 
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ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА". 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015.  
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
"В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
"Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
Ксения Галкина, Пресс-секретарь, Компания ТТК, Макрорегион Южный Урал  

http://www.prnews.ru/release_view.asp?ID=2EF6D1C0-2FD4-4480-ADFB-203584E6829C 
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ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
 Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете. 
 "В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора". 
 "Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  

http://habarovsk.MoiGorod.Ru/news/2146446088/Oleg_Leonov_Ttk_Razvitie_Mediakommunikacionnogo_Ryn
ka_Vozmozhno_Tolko_Pri_Platnoi_Modeli_Potrebleniya_Kontenta/ 
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"ВКОНТАКТЕ" ЗАПУСКАЕТ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
Глава отдела B2B-маркетинга "ВКонтакте" Альберт Усманов в рамках конференции RIW 2015 в Москве 
рассказал о тестировании функции личных сообщений для страниц сообществ.  

http://php.ru/news/332831 
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.NINJA ДЛЯ ОМБУДСМЕНА, .SOLUTIONS ДЛЯ ДЕПУТАТА: REG.RU ВРУЧИЛ 
ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS - РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН 
REG.RU - ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: OMBUDSMEN.NINJA, 
НИЧОСИ.САЙТ, LEVIN.SOLUTIONS, ИРИ.ОНЛАЙН, NEWMEDIA.EXPERT и другие. 
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.ОНЛАЙН, .САЙТ, .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW, .TATAR), в совокупности уже 
зарегистрировано почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается. 
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 REG.RU вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли.  
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - OMBUDSMEN.NINJA ("омбудсмен-ниндзя"). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса LEVIN.SOLUTIONS 
("решения Левина"), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ИРИ.ОНЛАЙН, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета. 
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - NEWMEDIA.EXPERT. 
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен НИЧОСИ.САЙТ, соответствующий мему, созданному этой 
социальной сетью 1 апреля: маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки "Мне нравится", 
мгновенно стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться юзерами в 
общении. 
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
REG.RU приготовил домены в знаковой зоне .LEGAL ("легальный") - TVZAVR.LEGAL, IVI.LEGAL, 
MEGOGO.LEGAL. 
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен ТЕЛЕ2.ОНЛАЙН позволит компании быть еще ближе к своим клиентам. 
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа ICANN New gTLDs открыла сотни новых зон, а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача REG.RU как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор REG.RU Алексей 
Королюк. 
REG.RU - крупнейший российский аккредитованный регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. 
Компания обслуживает более 2 200 000 доменов и предлагает регистрацию в более чем 570 
международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS / VDS, аренды 
физических серверов и многие другие. Занимает 1-е место в ТОПе хостинг-провайдеров России. В 
2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в более 
чем 30 городах России, Украины и Молдовы.  

http://econompolit.ru/Article468827_48.aspx 
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПОЛУЧИЛА НЕУД 
Автор: Веденеева Наталия 
Цифровая грамотность в России хромает, не смотря на активную господдержку проектов по 
"всеобщему" внедрению ШПД. Такой вывод можно сделать из цифр, озвученных на форуме RIW-2015.  
Так, индекс цифровой грамотности в России составляет 4,79 из 10. "Это очень низкие цифры, - 
высказал мнение директор РОЦИТ Сергей Гребенников. - В каждом регионе есть проблемы". Индекс 
появился в результате исследования РОЦИТ совместно с НИУ ВШЭ, запущенного в начале 2015 года. 
В проекте принимали участие ВЦИОМ, Фонд "Общественное Мнение" (ФОМ), TNS, Росстат и 
крупнейшие социальные сети. 
Цифровая грамотность в данном случае - это набор знаний, умений и навыков, которые необходимы 
для жизни в современном мире, для безопасного и эффективного использования цифровых технологий 
и ресурсов интернета, поясняют создатели индекса. Исследование затронуло три аспекта: цифровое 
потребление, цифровая компетенция и цифровая безопасность. Измерялся уровень использования 
интернет-услуг, а также степень осведомленности о них среди населения страны.  
Предсказуемо самые высокие показатели по цифровой грамотности зафиксированы в Москве и Санкт-
Петербурге. Их субиндекс составляет 9,16. Разрыв с другими регионами велик. Так, в Ямало-
Нененском АО потребление интернета находится почти на нуле. Гребенникова подчеркнул, что очень 
низко проникновение интернета в Уральском и Южном федеральных округах. 
А вот на Северном Кавказе. для сравнения, почти не заказывают товары через интернет, а в 
Приволжском федеральном округе низкий уровень использования электронных госуслуг. В 
Центральном федеральном округе падает объем создаваемого контента (жители стали меньше 
выкладывать информацию в сеть). Про Крым разговор пока не идет - там программу цифрового 
развития, по мнению представителей РОЦИТ, надо создавать с нуля. 
При этом, как показало исследование, у 91 % населения России в возрасте от 18 лет есть мобильный 
телефон или смартфон. Треть россиян обращаются к интернету в качестве источника новостей почти 
каждый день. Около 20 % жителей страны пользуются электронными государственными услугами, а 
каждый десятый - приложением интернет-банкинга. 
При этом, как рассказали в РАЭК, российский рынок интернет-платежей скорее стагнирует, чем 
развивается. В исследовании РАЭК и Высшей школы экономики "Экономика Рунета 2014-2015", в 
частности, говорится, что российский интернет-рынок достигнет дна в конце 2015 года - начале 2016 
года и восстановится не раньше конца 2017 года. 
Источник: "TelecomDaily"  

http://www.tdaily.ru/news/top-novosti/37569 
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Logokit.ru, Нижний Новгород, 23 октября 2015 0:36 

ДЕНИС ТЕРЕХОВ ОПРОВЕРГ ОПЬЯНЕНИЕ НА BALTIC WEEKEND 
Пиарщик объяснил свое выступление на форуме RIW 
Пиарщик Денис Терехов опроверг информацию, появившуюся сегодня в СМИ, о том, что находился в 
нетрезвом состоянии на конференции Baltic Weekend. Терехов уточнил Sostav.ru, что никак не мог быть 
пьян, так как по утрам он не пьет. 
"В то утро я был, к сожалению или к счастью, трезв. Кому-то покажется странным, но я не пью по 
утрам. - сообщил Терехов. - По крайней мере, в те дни, когда я выступаю на ведущих деловых 
площадках страны. А вот, когда я вчера говорил, что я тогда в Питере был пьян, я, действительно, был 
пьян. Потому что дело было в обед и выступать трезвым перед интернетчиками мне было страшно". 
Напомним, что месяц назад управляющий партнер агентства "Социальные сети" развязал дискуссию о 
заказных материалах в российских деловых изданиях. На конференции Baltic Weekend Терехов 
признался в крупной взятке Forbes за публикацию нужного клиенту материала. Якобы за 15 тыс. 
долларов сотрудник редакции согласился разместить статью об известном израильско-французском 
предпринимателе Александре Гайдамаке. 
Сегодня на форуме RIW Терехов заявил, что находился в нетрезвом состоянии. "Да я был просто 
пьян", - процитировал его слова главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова. Позднее на своей 
странице Facebook пиарщик написал, что это была всего лишь шутка.  
Sostav.ru: Реклама, Маркетинг, PR  
Денис Терехов опроверг опьянение на Baltic Weekend 
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Калужские новости (nklg.ru), Калуга, 23 октября 2015 0:19 

КАК ПРОХОДИТ RIW-2015. ФОТОРЕПОРТАЖ 
21 октября в Экспоцентре на Красной Пресне открылся восьмой форум Russian Interactive Week (RIW-
2015). В выставке, работа которой продлится до 23 октября, принимают участие более 150 экспонентов 
и более 600 человек выступающих. Параллельно проходят конференции и блок-конференции по 
актуальным проблемам развития Рунета.  
В мероприятии принимают участие глава Минкомсвязи Николай Никифоров, руководитель 
Роскомнадзора Александр Жаров, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, президент МКС Сергей 
Петров, генеральный директор "Ростелекома" Сергей Калугин и президент TELE 2 Александр 
Проворотов. 
Как ожидается, за три дня работы выставку и форум посетят более 20 тыс. участников. 
ТАСС является официальным информационным агентством RIW-2015 и всесторонне освещает 
событие. На сайте агентства работает специальный раздел, где пользователи могут прочитать 
последние новости о мероприятии, эксклюзивные интервью со спикерами RIW, увидеть актуальные 
фото- и видеоматериалы, задать свой вопрос экспертам и узнать информацию о выставке. 
Источник: http://tass.ru/ekonomika/2368861  
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РУНЕТ ПОТЯНУЛ НА 1,5 ТРЛН РУБ. 
На онлайн-играх русские интернет-компании в 2014 г. заработали 41 млрд руб., что на 16% больше, 
чем годом ранее. В сумме это эквивалентно 2,2% ВВП Российской Федерации за 2014 год (1,6% в 2013 
году). 
21 октября в рамках Russian Interactive Week 2015 состоялась презентация исследования " Экономика 
Рунета 2014-2015", организованного Ассоциацией электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и 
общенациональным исследовательским университетом - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) при 
информационной помощи РБК. 
Общий объем русского интернет-рынка в 2014 году поднялся в сравнении c 2013 г. на 46% (1094 млрд. 
рублей), а объем рынка электронных платежей увеличился за этот же период на 36% (476 миллиардов 
рублей).  
Рынок цифрового контента в глобальной паутине в текущем году демонстрирует существенный рост, 
отмечается в исследовании. Объем рынка SaaS-решений был оценен в 5,4 млрд руб. в 2014 г. с 
ожидаемым ростом в 26% в 2015 году. 
Первым на кризис отреагировал рынок медийной рекламы, падение которого было обозначено в 
третьм квартале 2014 года, а к четвертому кварталу кризис распространился на большинство 
сегментов. 
Рост сектора "тревел" специалисты объясняют тем, что жители России стали покупать авиа- и 
железнодорожные билеты как правило через интернет. Ученые считают, что в течении этого года 
развитие интернет-рынка пойдет по консервативному сценарию, а в некоторых секторах - по 
кризисному варианту. Выйти на докризисный уровень отрасль сможет ближе к концу 2017 года. 
Существенная доля респондентов отметила, что компании уменьшают издержки за счет персонала: 
38% отмечают увольнения, 27% - сокращение или отмену бонусов и премий, 14% - урезание 
заработной платы. В течении этого года предполагается рост в 5 процентов. 62 млн человек 
пользуются интернетом каждый день. 
Всего, по последним имеющимся данным исследования, объем русского рынка e-commerce, который 
содержит в себе, кроме онлайн-ритейла и онлайн-тревела, электронные платежи и остальные услуги, 
достиг 1,358 трлн руб. Видеореклама в 2014-м году привлекла 3,8 млрд руб. (+17%).  

http://newsera.ru/2015/10/49351/runet-potyanul-na-1-5-trln-rub.html 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ "ВКОНТАКТЕ" СМОГУТ ОТСЫЛАТЬ СООБЩЕНИЯ ГРУППАМ 
Для пользователей "ВКонтакте" создана новая функция - отправки сообщений членам сообществ. Эту 
новость сообщил Альберт Усманов, возглавляющий отдел B2B-маркетинга социальной сети, во время 
мероприятия RIW 2015, которое проходит в столице.  
По словам представителя компании, подобная опция призвана составить достойную и удобную замену 
колл-центрам. Попадая на страницы сообщества, пользователь соцсети отныне наделен 
возможностью прямого общения с администрацией и непубличного обмена сообщениями, чтобы 
рассказать о своих целях посещения страницы. Участник соцсети также может пересылать фото и 
видео, а также отмечать местоположение. Усманов уверен, что нововведение станет полезным не 
только для групп отдельных компаний, учебных заведений и органов государственной власти, но также 
и многочисленных сообществ непрофессиональной направленности.  
Чтобы упростить прочтение корреспонденции, для администраторов групп создана возможность 
сортировки полученных месседжей. В распоряжении модераторов появится инструмент для отметки 
отдельных сообщений, а также отправка их на другой уровень технической поддержки, отслеживание 
ситуации своевременных ответов администрации на жалобы.  
В начале тестового периода проверить анонсированный функционал сможет ограниченный круг 
пользователей, подписанных на крупнейшие сообщества: ASOS, Adidas, Tele2, Тинькофф", "МегаФон" 
и несколько других. Входящие сообщения станут доступны для просмотра администраторами и 
создателями групп, модераторы же их видеть не смогут.  
Как отмечает Усманов, чтобы принять участие в тестировании, нужно выполнить три условия: публично 
заявить об участие в тестировании, организовать службу поддержки, имеющую возможность быстро 
отвечать на полученные месседжи, а после окончания этапа - поделиться результатами с 
администрацией "ВКонтакте".  
О сроках, когда функция станет доступна широкому кругу пользователей, Усманов не сообщает. 
Прежде она должна быть протестирована в различных рынковых сегментах.  
Пользователи "ВКонтакте" смогут отсылать сообщения группам 

http://b-online.ru/socnetwork/4384-polzovateli-vkontakte-smogut-otsylat-soobscheniya-gruppam.html 
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ЖЮРИ КОНКУРСА "ЗОЛОТОЙ САЙТ" ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЕ РЕСУРСЫ РУНЕТА 
Пользователи и эксперты выбрали самые стильные, удобные и полезные сайты Рунета 
22 октября на RIW прошло награждение победителей ежегодного конкурса " Золотой сайт ". 
Пользователи, а затем эксперты и спонсоры выбрали 157 лучших сайтов Рунета. theRunet публикуют 
победителей "Золотых" и спосорских номинаций конкурса. 
Лучший дизайн 
В этой категории победили неизвестные, но замысловатые сайты о еде, а также страница небоскреба. 
1. Сайт Центрально-Черноземной плодово-ягодной компании - на главной странице расположена 
интерактивная карта России из яблок. 
2. Сайт производителя молока "Молочная культура" - при прокручивании главной страницы сайта 
фирменный пластиковый стакан перемещается "вместе с пользователем" по рубрикам. 
3. Сайт Башни Федерации - на главной странице летят облака, крутится луна, мерцает башня и играет 
торжественная музыка.  
Также в номинации были представлены такие ресурсы, как сайт к 25-летию "Эха Москвы", 
туристические и досуговые порталы "Узнай Москву" и Localway, страницы оператора Ростелекома и его 
дочки Onlime, Газпромнефти, Райффайзенбанка, МДМ Банка, МТС-Банк, авиакомпании "Урал", сервиса 
Biletix, а также Портал Госуслуг. 
Лучший usability 
А в этой номинации мы видим известные всем сервисы, два из который являются полностью или 
частично государственными. 
1. Сайт интернет-провайдера Onlime , дочки "Ростелекома" 
2. Онлайн-банк МТС-Банка  
3. Новая версия портала Госуслуг  
Портал Госуслуг действительно значительно преобразился за последнее время. Также в этой 
номинации были представлены сайты банков "Уралсиб" и "Райффайзен", портал известного дизайнера 
Карима Рашида, сайты СМИ "Интерфакс" и "ИжевсИнфо.ру". 
Лучшее тематическое СМИ 
1. Сайт издания " Секрет Фирмы ", который перезапустился в начале 2015 года. В конце 2014 года 
холдинг Rambler&Co купил бренд у "Коммерсанта" и пригласил на работу команду закрывшегося 
издания Hopes&Fears (холдинг Look at Media) вместе с его бывшим главным редактором Николаем 
Кононовым. 
2. Сайт Archspeech.com журнала Speech, учредителями которого являются архитекторы Сергей 
Кузнецов и Сергей Чобан  
3. Информационный раздел " Титр " на сайте онлайн-кинотеатра Ivi.ru  
В шорт-лист этой категории также попал еще один сайт холдинга Rambler&Co "Мослента", спортивное 
издание "Чемпионат.com" и другие менее известные СМИ. 
Лучший сайт для бизнеса (b2b) 
1. Сайт строительной компании RD Construction - с эффектом 3D  
2. Сайт системы спутникового мониторинга "Сканэкс"  
3. Сайт компании по ИТ-аутсорсингу ICL Services  
Также в номинации были представлены регистратор доменов Reg.ru, фонд Prostor Capital, 
"Ростелеком", Газпромнефть, Транскапиталбанк, сеть закусочных Subway и другие. 
Лучший сайт для потребителей (b2c) 
1. Сайт интернет-провайдера Onlime - еще одно первое место бренда в "Золотых номинациях" 
2. Сайт компании " Антияма ", которая занимается профессиональным ремонтом дорог в Краснодаре. 
На главной страницу сайта в форме интерактивной анимации демонстрируется технология ликвидации 
ям. У "Антиямы" также есть приложение, в котором пользователи могут отмечать ямы на картах и 
голосовать за уже размещенные. В рамках продвижения компания устраняет пять самых популярных 
ям каждый месяц.  
3. Сайт производителя молока "Молочная культура" 
Также в этой категории номинировались сайты сети магазинов "Перекресток", оптик "Очкарик", МДМ и 
Транскапиталбанка. 
Лучший персональный сайт 
1. Сайт " Инноватор. Борис Игнатович ", посвященный фотохудожнику и мастеру советской 
фотографии Борису Игнатовичу  
2. Сайт российской журналистки и телеведущей Тины Канделаки  
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3. Сайт детского психолога Ольги Егоровой  
Лучший сайт молодой компании 
1. Cайт крымской студии разработки сайтов Piratecode  
2. Сайт компании бизнес-авиации Avangard Aviation  
3. Сайт компании по производству видео F4U  
Лучший сайт некоммерческой организации 
1. Сайт Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра  
2. Сайт о фотохудожнике и мастере советской фотографии Борисе Игнатовиче 
3. Сайт Российского центра освоения Арктики  
Лучший адаптивный и мобильный сайт 
1. Сайт известного дизайнера Карима Рашида  
2. Сайт "Сбербанка"  
3. Cайт студии разработки сайтов Piratecode  
В конкурсе на эту номинацию также участвовали сайты Госуслуг, "Уралсиба", фонда proctor Capital и 
стартапа "Посади свое дерево". 
Несколько победителей были выбраны спонсорами конкурса. Конструктор сайтов WIX отобрал лучшие 
ресурсы, созданные с помощью своего сервиса. Ими стали сайт фотографа Антона Новикова , студия 
разработки логотипов, фирменных стилей или брендбуков " Артгенератор ", и cайт киностудии 
Script.Shot.Sound .  
Фонд "Разумный интернет" наградил лучшие детские сайты: ресурс инклюзивного семейного 
благотворительного фестиваля "Галафест" , сервис поиска детских лагерей в России и за рубежом и 
бронирования путевок Incamp.ru и портал для родителей слабослышащих детей Phonak .  
Подразделение Mail.ru Group "Mail.ru для Бизнеса" выбрало лучшие корпоративные сайты: ресурс 
интернет-провайдера Onlime (уже третья победа сервиса), группы компания " Сибпроект " и компании 
по производству видео F4U. 
Председатель жюри "Золотого сайта "2015" Федор Вирин прокомментировал theRunet свои 
впечатления от работ, прошедших в шорт-лист конкурса: 
Федор Вирин 
председатель жюри 
<p>"Последний раз я судил конкурс сайтов лет семь назад, так что сравнить с участниками последних 
лет не могу. Но могу сказать, что мне понравилось большинство работ, которые попали на конкурс. 
Они были намного лучше того, на что я рассчитывал, намного интереснее. Очень много адаптивных 
сайтов, причем многие не подавались отдельно в категории "Адаптивный сайт". Очень много увидел 
технологий, о которых семь лет назад мы и не мечтали. С дизайном в России всегда было очень не 
плохо, но если раньше мы могли сказать, что есть несколько хороших сайтов хороших, а остальные так 
себе, то теперь хороших - большинство.</p> 
<p>Из того, что неприятно удивило - это множество инструментов дополнительной конверсии. 
Например, выскакивающее окно "Мы вам перезвоним", окна "Я оператор, готов помочь", которые 
появляются в первые же 15 секунд пользования сайтом. Вы еще осмотреться не успели, а вам уже 
предлагают перезвонить. Это вызывало печальную реакцию, учитывая, что мне надо было 
просмотреть 100 сайтов. Еще раздражает музыка без предупреждения. Но если 7-8 лет назад это было 
не редкостью, то сейчас таких было всего 2-3"<p>.  
Федор Вирин также прокомментировал, есть ли по-прежнему смысл оценивать версии сайтов для ПК 
сегодня, когда все больше людей уходит в мобайл: 
Федор Вирин 
<p>"Ситуация такова, что мобильный экран становится для многих первым. Но у многих по-прежнему 
есть и экран смартфона, и компьютера. В этом случае сайт должен адекватно отображаться на обеих 
поверхностях. Существует мало видов товаров и услуг, для заказа которых людям не нужен сайт. 
Такси, доставка пиццы, но для всех остальных нужен сайт. Зачем делать навороченные приложения, 
если человек скорее всего только один раз зайдет на сайт и не будет скачивать никакое 
приложение.</p> 
<p>Сайт остается главным способом коммуникации и будет им оставаться, но он становится более 
гибким. На мобильной версии человек не будет проводить много времени. Экран монитора - это место 
основного контакта человека. Через телефон мы заходим на сайт на несколько секунд. А на мониторе 
пользуемся им несколько минут и больше.</p> 
<p>Но нужно помнить, что сайт, сделанный под мобильный экран, чаще всего подходит под экран 
ноутбука, а наоборот - нет. Многие забывают, что элементы, активируемые при подведении курсора, на 
телефоне не работают. Адаптивный дизайн - это не только гибкая настройка в ширину. Но мы 
наблюдаем вполне приличные попытки решения проблемы адаптивного дизайна"</p>.  

http://www.therunet.com/articles/5048-zhyuri-konkursa-zolotoy-sayt-vybrali-luchshie-resursy-runeta 
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 22 октября 2015 22:34 

КАЗАНСКИЙ IT-ПАРК РАССМОТРИТ АКЦИОНИРОВАНИЕ ПОСЛЕ 2020 ГОДА 
Автор: Людмила Пономарева , по материалам Бизнес Online 
Казанский IT-парк рассмотрит выход на IPO после 2020 года. Такая цель стоит на 2021 год, уточнил 
директор технопарка Антон Грачев , добавив, что в мире нет прецедентов, когда IT-технопарки выходят 
на биржу.  
"В 2014 году у нас было примерно 12 процентов рентабельности. То есть мы как рентабельный бизнес, 
следующая наша цель - это акционирование. Мы хотим, собственно, пойти по этому пути", - сказал в 
интервью ТАСС рамках форума Russian Interactive Week (RIW) 2015 Грачев.  
У технопарка сейчас две площадки - Казань и Набережные Челны. По его словам, обе находятся в 
собственности РТ, а IT-парк выполняет функцию управляющей компании. После учереждения 
технопарка минсвязи РТ прямые взаимоотношения, по словам директора, с государством закончились.  
" То есть дальше мы пошли уже на самоокупаемость как управляющая компания. По факту мы сегодня 
самый окупаемый и зарабатывающий прибыль технопарк ", - добавил он.  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1462005-kazanskiy-it-park-rassmotrit-akcionirovanie-posle-2020-
goda.html 
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Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 22 октября 2015 22:15 

.NINJA ДЛЯ ОМБУДСМЕНА, .SOLUTIONS ДЛЯ ДЕПУТАТА: REG.RU ВРУЧИЛ 
ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS 
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: OMBUDSMEN.NINJA, 
НИЧОСИ.САЙТ, LEVIN.SOLUTIONS, ИРИ.ОНЛАЙН, NEWMEDIA.EXPERT и другие. 
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.ОНЛАЙН, .САЙТ, .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW, .TATAR), в совокупности уже 
зарегистрировано почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается. 
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 REG.RU вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли.  
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - OMBUDSMEN.NINJA ("омбудсмен-ниндзя"). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса LEVIN.SOLUTIONS 
("решения Левина"), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ИРИ.ОНЛАЙН, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета. 
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - NEWMEDIA.EXPERT. 
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен НИЧОСИ.САЙТ, соответствующий мему, созданному этой 
социальной сетью 1 апреля: маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки "Мне нравится", 
мгновенно стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться юзерами в 
общении. 
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
REG.RU приготовил домены в знаковой зоне .LEGAL ("легальный") - TVZAVR.LEGAL, IVI.LEGAL, 
MEGOGO.LEGAL. 
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен ТЕЛЕ2.ОНЛАЙН позволит компании быть еще ближе к своим клиентам. 
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа ICANN New gTLDs открыла сотни новых зон, а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача REG.RU как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор REG.RU Алексей 
Королюк. 
REG.RU - крупнейший российский аккредитованный регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. 
Компания обслуживает более 2 200 000 доменов и предлагает регистрацию в более чем 570 
международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS / VDS, аренды 
физических серверов и многие другие. Занимает 1-е место в ТОПе хостинг-провайдеров России. В 
2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в более 
чем 30 городах России, Украины и Молдовы.  

http://www.atrex.ru/press/p386702.html 
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Mynewsonline24.ru, Москва, 22 октября 2015 21:58 

РЫНОК В РФ - НЕ МЕНЕЕ 1 ТРЛН РУБ В ГОД 
Рынок платного медиа-контента безумно вырос и составил 6,7 млрд (+16%) руб. в предыдущем году. 
Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и Высшей школы экономики " Экономика Рунета 
2014-2015", результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 2015. Объем 
экономики интернет-зависимых рынков составил не менее более 11,8 трлн руб., что сопоставимо с 16% 
ВВП РФ. 
Рынок цифрового контента в web-сети в 2015-м году демонстрирует существенный рост, отмечается в 
исследовании. 
Не менее четверти ученых затрудняются ответить, когда Рунет достигнет "дна" кризиса; тех, кто 
определился, наиболее часто называют 1-ый либо четвертый кварталы 2016 года. 
Исходя из сценариев, размещенных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013", в течении 
прошлого года Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию. 
Интернет-рынки контента довольно чувствительны к деловым циклам в экономике. 
Крупнейшие сегменты на 2014 год: электронные платежи (476 млрд, +36% год к году), онлайн-ритейл 
(475 млрд, +29% год к году), онлайн-тревел (279 млрд, +45% год к году). 
При всем этом специалисты оценивают воздействие кризиса на интернет-рынки в 2014-м году как 
довольно сильное. В 2015 этот показатель должен оставить за собой планку в 14% в продаже 
контекстной рекламы. Компании также уменьшают издержки за счет персонала. Согласно 
предположениям, в 2015-м году в общем в развитии рынка случится переход на консервативный 
сценарий, а в некоторых сегментах - на кризисный. 62 млн человек пользуются интернетом каждый 
день. 
Наибольший оборот в Рунете у рынка онлайн-платежей - 476 млрд. руб. В 2015 г., согласно 
исследованию, темпы роста всех сегментов замедлятся, при этом роста доменного рынка не 
предполагается совсем. Аналитик РАЭК Карен Казарян разъяснил " Ведомостям ", что в ассоциации 
давно ждали замедления роста контекстной рекламы, так как в прошлые годы сектор рос "слишком 
быстро".  
Экономика Рунета составила 2,2% от ВВП 

http://mynewsonline24.ru/hi-tech/33941-rinok-v-rf-ne-menee-1-trln-rub-v-god.html 
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РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 22 октября 2015 21:53 

РУССКИЙ ИНТЕРНЕТ РЫНОК СОСТАВИТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 2,2% ВВП НА 2015 
ГОД 
Рост рынка музыкального контента составил приблизительно за предыдущий год 8%, в этом году 
прогнозируется рост в 6%. В среду его представил на Russian Interactive Week 2015 (RIW) руководитель 
РАЭК Сергей Плуготаренко . 
По расчетам РАЭК, по результатам минувшего года интернет рынок - 1,57 трлн, приблизительно 2,2% 
ВВП РФ. В сумме это 2,2% ВВП страны в минувшем году, пишет "Газета.ru". 
В 2014-м году русская интернет-отрасль продолжала развиваться по нейтральному сценарию, при 
всем этом высокие темпы роста во многом объясняются скачками курса рубля, говорится в 
исследовании. Согласно предположениям, в 2015 г. в общем в развитии рынка случится переход на 
консервативный сценарий, а в некоторых сегментах - на кризисный. 
Интернет-рынки контента довольно чувствительны к деловым циклам в экономике. 
Cейчас объем интернет-продаж видеопродукции, музыки и литературы составляет больше 6 млрд руб. 
По оценкам ученых, это связано с возникновением нового тренда, как правило, среди молодежи, на 
потребление легального платного контента. Существенная доля респондентов отметила, что компании 
уменьшают издержки за счет персонала: 38% отмечают увольнения, 27% - сокращение или отмену 
бонусов и премий, 14% - урезание заработной платы. 
Так, ежели в 2013-м году рынок контекстной рекламы вырос на 52%, то в 2014 г. он увеличился на 23% 
до 70 млрд руб., а в 2015 г. возрастет только на 14%. 
Мобильный сектор (мобильная разработка и реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств 
и т. д.) экономики Рунета в 2014 г. составил 30%. 
"Если продажа туров и путевок через интернет в 2013 г. была незаметной, в 2014 году практически 
невидна, то в 2015-м на все 100% умерла", - обозначил аналитик РАЭК Карен Казарян , которого 
цитируют " Известия ". 
Для развития русского сектора интернета специалисты советуют государству и бизнесу такие меры, как 
развитие и поддержка рекламного рынка, создание стимулирующего налогового режима для 
российских интернет-компаний, поддержка рынка разработки программного обеспечения и его 
экспорта, развитие инфраструктуры хранения и обработки информации, поддержка юного 
предпринимательства, стартапов. 62 млн человек пользуются интернетом каждый день. В 2014 рынок 
видеорекламы составлял 3,8 млрд руб. Наибольший рост - у электрокниг (+60%).  

http://ryb.ru/2015/10/22/182370 
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Cy-pr.com, Москва, 22 октября 2015 21:32 

ЖАРОВ ПРЕДЛОЖИЛ ИНТЕРНЕТ-ПИРАТАМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА 
На конференции Russian Interactive Week (RIW-2015) глава Роскомнадора - Александр Жаров в ходе 
своего выступления заявил, что его ведомство готово помочь интернет-пиратам в переходе на 
легальные модели бизнеса (по словам Жарова - "на сторону света"). 
Представитель Роскомнадзора напомнил, что за последние месяцы ведомство заблокировало более 
десятка пиратских торрент-трекеров и файлообменников за нарушение прав авторов 
интеллектуальной собственности.  
Жаров предложил интернет-пиратам выйти из сумрака 

http://www.cy-pr.com/news/other/10078/ 
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Пресс-релизы Oborot.ru, Москва, 22 октября 2015 20:44 

ЭКСПЕРТЫ: ДНО КРИЗИСА В ECOMMERCE ПРИДЕТСЯ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА 
На форуме RIW 2015 РАЭК представил предварительные результаты ежегодного исследования 
"Экономика Рунета". Вот ключевые цифры и тренды из него. 
В прошлом году объем интернет-рынка в стране достиг 1,57 трлн руб. и составил 2,2% ВВП России. 
Экономический кризис в стране сказывается и на ecommerce. Аналитики разошлись во мнениях о том, 
когда отрасль начала чувствовать его влияние. Но большинство экспертов уверено, что на 
докризисные темпы роста интернет-бизнес теперь выйдет не раньше конца 2017 года. 
В 2014 году объем объем рынка электронных платежей вырос в Интернете на 36% и составил 476 
млрд руб. Остальные рынки, связанные с Интернетом, показали суммарный рост в 46% до 1,094 трлн 
руб. 
В рамках исследования рассматриваются следующие рынки Рунета: 
мобильная и веб-разработка; 
маркетинг в социальных медиа (SMM); 
поисковая оптимизация (SEO); 
программное обеспечение как услуга (SaaS); 
хостинг; 
домены; 
игры; 
музыка; 
книги; 
видео; 
онлайн-ритейл; 
онлайн-трэвел; 
другие услуги. 
Реклама: контекст по-прежнему рулит  
Контекстная реклама наиболее популярна среди рекламодателей. В прошлом году на нее было 
потрачено 70 млрд руб., что на 23% больше по сравнению с 2013 годом. По прогнозам, в 2015 году 
рост снизится до 14%, а общий объем затрат на контекст составит около 80 млрд руб. 
Темпы роста видеорекламы снизились еще сильнее: с 30% в 2014 году до прогнозируемых 17% в 2015 
году. Общий объем затрат на нее, предположительно, составит 4,5 млрд руб.  
Затраты на медийную рекламу просядут с 22 млрд в 2014 году до 19,8 в 2015 году. 
Относительно высокие темпы роста предполагаются в секторе SMM - 15% год к году. Однако это все 
равно меньше, чем 18% в 2014 году. 
Общий объем затрат на маркетинг в социальных медиа составит примерно 8,5 млрд руб.  
Два последних года электронная торговля показывала стабильный рост в 29%, однако и здесь сказался 
кризис. По прогнозам, в этом году объем рынка увеличится лишь на 20% и достигнет 570 млрд руб. 
Также на 20% (в 2014 году - 36%) вырастет рынок онлайн-платежей. Значительно снизятся темпы 
роста в сегменте "онлайн-трэвел": 13% по сравнению с 43% в 2014 году.  
Среди цифрового контента игры и внутриигровые покупки продолжают оставаться для россиян 
существенной статьей расходов. В этом году объем продаж в секторе достигнет 46,7 млрд руб. однако 
и здесь темпы роста замедлились и составляют 14% (16% в 2014 году). Положительная динамика 
наблюдается только в сегменте торговли электронными копиями книг. Причем здесь рынок растет с 
большой скоростью. Если в 2013 и 2014 году продажи стабильно увеличивались на 60%, то в 2015 году 
прирост составит 77%. 
Рост спроса на музыку стабильно уменьшается на 2% в год.  
Определенная стабильность роста в прошлом году во многом объясняется тем, что объемы рынков 
считаются в рублях, а курс рубля в прошлом году упал. В РАЭК опасаются, что теперь доминирует 
кризисный сценарий развития. Уже в 2014 году специалисты оценивали влияние кризиса на интернет-
рынки на 7,1 балла по 10-балльной шкале. "Рунет почувствовал влияние общеэкономического кризиса 
уже в четвертом квартале 2014-го-первом квартале 2015 года ,- отметил руководитель РАЭК Сергей 
Плуготаренко .- При этом его дно, согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 
2015 года-начало 2016 года" . 
Исследование "Экономика Рунета" проводится РАЭК совместно с с НИУ ВШЭ при поддержке 
Минкомсвязи России .В исследовании 2014-2015 эксперты постарались оценить влияние кризиса на 
дальнейшее развитие отрасли и корректировку и предыдущих прогнозов развития. Финальная 
презентация с данными за 2015 год, состоится в декабре, на конференции "Рунет 2015: Итоги года" .  
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Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 22 октября 2015 20:39 

КАЗАНСКИЙ IT-ПАРК РАССМОТРИТ АКЦИОНИРОВАНИЕ ПОСЛЕ 2020 ГОДА 
Казанский IT-парк рассмотрит выход на IPO после 2020 года. Такая цель стоит на 2021 год, уточнил 
директор технопарка Антон Грачев , добавив, что в мире нет прецедентов, когда IT-технопарки выходят 
на биржу. 
"В 2014 году у нас было примерно 12 процентов рентабельности. То есть мы как рентабельный бизнес, 
следующая наша цель - это акционирование. Мы хотим, собственно, пойти по этому пути", - сказал в 
интервью ТАСС рамках форума Russian Interactive Week (RIW) 2015 Грачев. 
У технопарка сейчас две площадки - Казань и Набережные Челны. По его словам, обе находятся в 
собственности РТ, а IT-парк выполняет функцию управляющей компании. После учереждения 
технопарка минсвязи РТ прямые взаимоотношения, по словам директора, с государством закончились.  
"То есть дальше мы пошли уже на самоокупаемость как управляющая компания. По факту мы сегодня 
самый окупаемый и зарабатывающий прибыль технопарк", - добавил он.  

http://www.business-gazeta.ru/article/143825/ 
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Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 22 октября 2015 19:48 

.NINJA ДЛЯ ОМБУДСМЕНА, .SOLUTIONS ДЛЯ ДЕПУТАТА: REG.RU ВРУЧИЛ 
ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS 
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: OMBUDSMEN.NINJA, 
НИЧОСИ.САЙТ, LEVIN.SOLUTIONS, ИРИ.ОНЛАЙН, NEWMEDIA.EXPERT и другие. 
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.ОНЛАЙН, .САЙТ, .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW, .TATAR), в совокупности уже 
зарегистрировано почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается. 
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 REG.RU вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли.  
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - OMBUDSMEN.NINJA ("омбудсмен-ниндзя"). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса LEVIN.SOLUTIONS 
("решения Левина"), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ИРИ.ОНЛАЙН, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета. 
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - NEWMEDIA.EXPERT. 
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен НИЧОСИ.САЙТ, соответствующий мему, созданному этой 
социальной сетью 1 апреля: маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки "Мне нравится", 
мгновенно стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться юзерами в 
общении. 
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
REG.RU приготовил домены в знаковой зоне .LEGAL ("легальный") - TVZAVR.LEGAL, IVI.LEGAL, 
MEGOGO.LEGAL. 
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен ТЕЛЕ2.ОНЛАЙН позволит компании быть еще ближе к своим клиентам. 
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа ICANN New gTLDs открыла сотни новых зон, а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача REG.RU как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор REG.RU Алексей 
Королюк. 
REG.RU - крупнейший российский аккредитованный регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. 
Компания обслуживает более 2 200 000 доменов и предлагает регистрацию в более чем 570 
международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS / VDS, аренды 
физических серверов и многие другие. Занимает 1-е место в ТОПе хостинг-провайдеров России. В 
2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в более 
чем 30 городах России, Украины и Молдовы.  

http://pressuha.ru/release/479763-ninja-dlya-ombudsmena-solutions-dlya-deputata-regru-vruchil-ekspertam-
riw-2015-domeny-v-new-gtlds.html 
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Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 22 октября 2015 19:31 

В РОССИИ НЕ РЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ ИМЕННЫХ ДОМЕНОВ И ЗАЩИТЫ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ - "ЭКОНОМИКА" - "НОВОСТИ ДНЯ" 
Новость из категории: Россия / Экономика  
МОСКВА, 22 октября. . Проблема именных доменов и защиты географических названий в России пока 
не решена. Такое мнение высказал директор Координационного центра доменов "ru" и "рф" (КЦ) 
Андрей Воробьев на форуме Russian Interactive Week - 2015. 
"Очень много вопросов до сих пор не решено, в частности, совершенно не защищаются никак у нас 
географические указания", - сказал он. 
Часто возникает проблема, когда мэрии городов пытаются у киберсквотеров или у доменных 
инвесторов каким-то образом получить домены, созвучные с названиями городов, и это им не удается, 
потому что закон не защищает их интересы, подчеркнул директор КЦ. Кроме того, существует 
проблема с регистрацией именных доменов. 
"То есть у нас персоны, которые являются медийными, - политики, актеры, к сожалению, они могут 
получить свой домен только в том случае, если они зарегистрируют его в качестве товарного знака на 
свое имя", - отметил Воробьев. 
При этом товарный знак могут зарегистрировать только юридические лица. Это целая цепочка 
юридических действий, подчеркнул он. 
"Тот же Горбачев в свое время получил право на домен "Gorbachev.ru" через фонд Горбачева", - 
привел пример директор КЦ. 
Поэтому сейчас на базе КЦ создается новый комитет по интеллектуальной собственности. Он будет 
заниматься этими вопросами, пояснил Воробьев. скачать dle 10.5 фильмы бесплатно  

http://novosti-dny.ru/interesno/vse-novosti/mir/rossiya/455505-v-rossii-ne-resheny-problemy-imennyh-
domenov-i-zaschity-geograficheskih-nazvaniy-ekonomika.html 
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Sostav.ru, Москва, 22 октября 2015 19:30 

ДЕНИС ТЕРЕХОВ ОПРОВЕРГ ОПЬЯНЕНИЕ НА BALTIC WEEKEND 
Пиарщик объяснил свое выступление на форуме RIW 
Пиарщик Денис Терехов опроверг информацию , появившуюся сегодня в СМИ, о том, что находился в 
нетрезвом состоянии на конференции Baltic Weekend. Терехов уточнил Sostav.ru, что никак не мог быть 
пьян, так как по утрам он не пьет. 
"В то утро я был, к сожалению или к счастью, трезв. Кому-то покажется странным, но я не пью по 
утрам. - сообщил Терехов. - По крайней мере, в те дни, когда я выступаю на ведущих деловых 
площадках страны. А вот, когда я вчера говорил, что я тогда в Питере был пьян, я, действительно, был 
пьян. Потому что дело было в обед и выступать трезвым перед интернетчиками мне было страшно". 
Напомним, что месяц назад управляющий партнер агентства "Социальные сети" развязал дискуссию о 
заказных материалах в российских деловых изданиях. На конференции Baltic Weekend Терехов 
признался в крупной взятке Forbes за публикацию нужного клиенту материала. Якобы за 15 тыс. 
долларов сотрудник редакции согласился разместить статью об известном израильско-французском 
предпринимателе Александре Гайдамаке. 
Сегодня на форуме RIW Терехов заявил , что находился в нетрезвом состоянии. "Да я был просто 
пьян", - процитировал его слова главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова. Позднее на своей 
странице Facebook пиарщик написал , что это была всего лишь шутка.  

http://www.sostav.ru/publication/terekhov-oproverg-opyanenie-na-baltic-weekend-19337.html 
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Internetnovosti.com, Москва, 22 октября 2015 19:30 

ДЕНИС ТЕРЕХОВ ОПРОВЕРГ ОПЬЯНЕНИЕ НА BALTIC WEEKEND 
)Пиарщик Денис Терехов опроверг информацию, появившуюся сегодня в СМИ, о том, что находился в 
нетрезвом состоянии на конференции Baltic Weekend. Терехов уточнил Sostav.ru, что никак не мог быть 
пьян, так как по утрам он не пьет. 
" В то утро я был, к сожалению или к счастью, трезв. Кому-то покажется странным, но я не пью по 
утрам. - сообщил Терехов. - По крайней мере, в те дни, когда я выступаю на ведущих деловых 
площадках страны. А вот, когда я вчера говорил, что я тогда в Питере был пьян, я, действительно, был 
пьян. Потому что дело было в обед и выступать трезвым перед интернетчиками мне было страшно ". 
Напомним, что месяц назад управляющий партнер агентства " Социальные сети " развязал дискуссию 
о заказных материалах в российских деловых изданиях. На конференции Baltic Weekend Терехов 
признался в крупной взятке Forbes за публикацию нужного клиенту материала. Якобы за 15 тыс. 
долларов сотрудник редакции согласился разместить статью об известном израильско-французском 
предпринимателе Александре Гайдамаке. 
Сегодня на форуме RIW Терехов заявил, что находился в нетрезвом состоянии. " Да я был просто пьян 
", - процитировал его слова главный редактор " Ведомостей " Татьяна Лысова. Позднее на своей 
странице Facebook пиарщик написал, что это была всего лишь шутка.  

http://internetnovosti.com/21129-denis_terehov_oproverg_opyanenie_na_baltic_weekend 
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Novosti-dny.com, Москва, 22 октября 2015 19:30 

В РОССИИ НЕ РЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ ИМЕННЫХ ДОМЕНОВ И ЗАЩИТЫ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ - "ЭКОНОМИКА" 
МОСКВА, 22 октября. . Проблема именных доменов и защиты географических названий в России пока 
не решена. Такое мнение высказал директор Координационного центра доменов "ru" и "рф" (КЦ) 
Андрей Воробьев на форуме Russian Interactive Week - 2015. 
"Очень много вопросов до сих пор не решено, в частности, совершенно не защищаются никак у нас 
географические указания", - сказал он. 
Часто возникает проблема, когда мэрии городов пытаются у киберсквотеров или у доменных 
инвесторов каким-то образом получить домены, созвучные с названиями городов, и это им не удается, 
потому что закон не защищает их интересы, подчеркнул директор КЦ. Кроме того, существует 
проблема с регистрацией именных доменов. 
"То есть у нас персоны, которые являются медийными, - политики, актеры, к сожалению, они могут 
получить свой домен только в том случае, если они зарегистрируют его в качестве товарного знака на 
свое имя", - отметил Воробьев. 
При этом товарный знак могут зарегистрировать только юридические лица. Это целая цепочка 
юридических действий, подчеркнул он. 
"Тот же Горбачев в свое время получил право на домен "Gorbachev.ru" через фонд Горбачева", - 
привел пример директор КЦ. 
Поэтому сейчас на базе КЦ создается новый комитет по интеллектуальной собственности. Он будет 
заниматься этими вопросами, пояснил Воробьев.  

http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/mir/rossiya/455505-v-rossii-ne-resheny-problemy-imennyh-
domenov-i-zaschity-geograficheskih-nazvaniy-ekonomika.html 
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.NINJA ДЛЯ ОМБУДСМЕНА, .SOLUTIONS ДЛЯ ДЕПУТАТА: REG.RU ВРУЧИЛ 
ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS 
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: OMBUDSMEN.NINJA, 
НИЧОСИ.САЙТ, LEVIN.SOLUTIONS, ИРИ 
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.ОНЛАЙН, .САЙТ, .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW, .TATAR), в совокупности уже 
зарегистрировано почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается. 
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 REG.RU вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли.  
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - OMBUDSMEN.NINJA ("омбудсмен-ниндзя"). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса LEVIN.SOLUTIONS 
("решения Левина"), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ИРИ.ОНЛАЙН, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета. 
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - NEWMEDIA.EXPERT. 
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен НИЧОСИ.САЙТ, соответствующий мему, созданному этой 
социальной сетью 1 апреля: маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки "Мне нравится", 
мгновенно стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться юзерами в 
общении. 
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
REG.RU приготовил домены в знаковой зоне .LEGAL ("легальный") - TVZAVR.LEGAL, IVI.LEGAL, 
MEGOGO.LEGAL. 
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен ТЕЛЕ2.ОНЛАЙН позволит компании быть еще ближе к своим клиентам. 
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа ICANN New gTLDs открыла сотни новых зон, а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача REG.RU как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор REG.RU Алексей 
Королюк. 
REG.RU - крупнейший российский аккредитованный регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. 
Компания обслуживает более 2 200 000 доменов и предлагает регистрацию в более чем 570 
международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS / VDS, аренды 
физических серверов и многие другие. Занимает 1-е место в ТОПе хостинг-провайдеров России. В 
2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в более 
чем 30 городах России, Украины и Молдовы. 
Контакты: 
 -   
Крючкова Анастасия 
Пресс-служба | Регистратор доменных имен REG.RU 
Тел.: +7 (495) 580-11-11, доб. 124  
Моб.: +7 968 632 0306 
Эл. почта: kruchkova@reg.ru | press@reg.ru 
http://www.reg.ru | http://рег.рф  
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.NINJA ДЛЯ ОМБУДСМЕНА, .SOLUTIONS ДЛЯ ДЕПУТАТА: REG.RU ВРУЧИЛ 
ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS 
Автор: Анастасия 
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: OMBUDSMEN.NINJA, 
НИЧОСИ.САЙТ, LEVIN.SOLUTIONS, ИРИ.ОНЛАЙН, NEWMEDIA.EXPERT и другие.  
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.ОНЛАЙН, .САЙТ, .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW, .TATAR), в совокупности уже 
зарегистрировано почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается. 
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 REG.RU вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли.  
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - OMBUDSMEN.NINJA ("омбудсмен-ниндзя"). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса LEVIN.SOLUTIONS 
("решения Левина"), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ИРИ.ОНЛАЙН, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета. 
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - NEWMEDIA.EXPERT. 
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен НИЧОСИ.САЙТ, соответствующий мему, созданному этой 
социальной сетью 1 апреля: маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки "Мне нравится", 
мгновенно стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться юзерами в 
общении. 
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
REG.RU приготовил домены в знаковой зоне .LEGAL ("легальный") - TVZAVR.LEGAL, IVI.LEGAL, 
MEGOGO.LEGAL. 
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен ТЕЛЕ2.ОНЛАЙН позволит компании быть еще ближе к своим клиентам. 
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа ICANN New gTLDs открыла сотни новых зон, а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача REG.RU как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор REG.RU Алексей 
Королюк. 
REG.RU - крупнейший российский аккредитованный регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. 
Компания обслуживает более 2 200 000 доменов и предлагает регистрацию в более чем 570 
международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS / VDS, аренды 
физических серверов и многие другие.  
Занимает 1-е место в ТОПе хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным 
ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в более чем 30 городах России, Украины и 
Молдовы. 
Контакты: 
 -   
 Крючкова Анастасия 
 Пресс-служба | Регистратор доменных имен REG.RU 
 Тел.: +7 (495) 580-11-11, доб. 124  
 Моб.: +7 968 632 0306 
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ТАСС, Москва, 22 октября 2015 19:17 

КАЗАНСКИЙ IT-ТЕХНОПАРК ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА НА IPO ПОСЛЕ 
2020 ГОДА 
У технопарка сейчас две площадки - Казань и Набережные Челны 
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Казанский IT-технопарк рассматривает возможность выхода на IPO 
после 2020 г. Об этом в интервью ТАСС рамках форума Russian Interactive Week (RIW) 2015 сообщил 
директор ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" Антон Грачев. 
"В 2014 г. у нас было примерно 12% рентабельности. То есть мы как рентабельный бизнес, следующая 
наша цель - это акционирование. Мы хотим, собственно, пойти по этому пути", - сказал он. 
Такая цель стоит на 2021 г., уточнил Грачев, добавив, что в мире нет прецедентов, когда IT-технопарки 
выходят на биржу. 
У технопарка сейчас две площадки - Казань и Набережные Челны. По его словам, обе находятся в 
собственности Республики Татарстан, а ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" 
выполняет функцию управляющей компании. При этом ГАУ учреждена Министерством 
информатизации и связи Республики Татарстан. При создании технопарка в 2009 г. перед 
управляющей компанией ставились определенные целевые показатели, которые уже через год были 
выполнены, говорит Грачев. 
"На этом наши прямые взаимоотношения с государством закончились. То есть дальше мы пошли уже 
на самоокупаемость, как управляющая компания. По факту мы сегодня самый окупаемый и 
зарабатывающий прибыль технопарк", - добавил он. 
Технопарк в Казани является первым российским IT-технопарком, его строительство завершилось в 
2009 г. Комплекс создан в рамках государственной программы, реализуемой Министерством связи и 
массовых коммуникаций РФ. Технопарк предлагает своим резидентам все необходимые для IT-
разработок ресурсы: современные технологии, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу. 
Совокупный оборот резидентов IT-технопарка в Казани в 2014 г. составил 8,7 млрд руб.  

http://tass.ru/ekonomika/2371005 
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НА RIW ПРЕДСТАВИЛИ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ МЕДИА-ОТРАСЛИ 
Презентация актуализированной "Концепции развития медиа-коммуникационной отрасли" прошла в 
рамках Russian Interactive Week 2015. Глава "Медиа-Коммуникационного Союза" (Союз "МКС") Сергей 
Петров рассказал "Российской газете" о первом в России полноценном форсайте медиа-
коммуникационной отрасли. 
Концепция позволит спрогнозировать наиболее оптимальную траекторию развития отрасли и 
предложить всем игрокам отрасли ее системную реализацию в виде практических шагов, необходимых 
для движения в согласованном направлении. 
Почему было принято решение актуализировать Концепцию развития медиа-коммуникационной 
отрасли? 
Сергей Петров: В прошлом году "МКС" провел большую работу: результат десятимесячного труда 
участников "Медиа-Коммуникационного союза" был представлен на RIW 2014 в виде концепции 
развития отрасли до 2025 года. Ко второй половине 2015 года мы почувствовали, что множество 
рыночных факторов, как макроэкономических, так и факторов, связанных с развитием компаний, 
влияют на перспективы изменения рынков и их сегментов. В связи с этим в 2015 году членами "МКС" 
было принято решение актуализировать концепцию и обновить прогнозы по потенциалу роста рынка в 
течение десяти лет. 
Какие именно факторы повлияли на решение "МКС" актуализировать концепцию? 
Сергей Петров: Это стремительное развитие беспроводного широкополосного доступа в интернет, 
прежде всего, в концепции 4G, который становится массовой услугой, а также интенсивное развитие 
стриминговых устройств и их доминирующее положение на рынке, увеличение требований 
востребованности HD-устройств и необходимости проникновения широкополосного доступа. Кроме 
того, повлияли развитие систем продаж и измерения рекламы в интернете и рост интереса к этому 
сегменту, а также потребительские факторы, которые связаны с тем, что развитие линейного 
телевидения и развитие технологий контента (в концепции ТВ everywhere) стирает практически 
границы между линейным потреблением и нелинейным потреблением и развитие B2C сервисов, 
внедрение мобильных решений для B2B стимулирует развитие ВШПД-подключений. 
Среди остальных факторов, повлиявших на актуализацию концепции, конечно, и макроэкономические: 
изменились модели взаимодействия между странами, замедлились темпы развития экономик, и 
изменившийся уровень потребления на рынке рекламы. Однако следует отметить, что несмотря на 
пессимистические ожидания в конце прошлого года, бюджеты основных рекламодателей, снизились не 
настолько значительно и мы прогнозируем восстановление этого сегмента к 2020 году. 
Все эти факторы повлияли на то, что наши 15 инициатив были объединены с точки зрения смысла, и с 
точки зрения усилий, которые необходимо приложить для их реализации, в семь ключевых. 
При этом, несмотря на изменение макросреды и корректировки в Концепции, основные 
сформулированные стратегические цели в 2014 году подтвердили свою актуальность и в текущем году. 
Снизился ли эффект от реализации концепции? 
Сергей Петров: Мы по-прежнему позитивно смотрим на возможность роста расходов средних 
домохозяйств на услуги ТВ и интернета и, в связи с этим, перспективы роста доходов 
медиакоммуникационного рынка. 
Прирост рынка от реализации концепции, по нашему мнению, за десять лет составит более 600 
миллиардов рублей. Основными сегментами будут: рынок мобильного Интернета, рынок онлайн-видео 
и рынок платного ТВ. 
Какие стратегические цели, которые "МКС" заявил в прошлом году, наиболее актуальны сейчас? 
Сергей Петров: "МКС" ставил перед собой две стратегические цели, которые заключались в 
укреплении развития платной модели потребления контента, и развитии инфраструктуры, связанной с 
насыщением рынка востребованным контентом и сервисами, и вторая цель связана со снижением 
уровня пиратского потребления и созданием условий для устойчивого развития инфраструктуры. Эти 
две цели подтвердили свою актуальность и в текущем году. 
Российская Газета  
На RIW представили концепцию развития медиа-отрасли 
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НА RIW ПРЕДСТАВИЛИ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ МЕДИА-ОТРАСЛИ 
Автор: Татьяна Шадрина 
На RIW представили концепцию развития медиа-отрасли 
Видео: Президент медиа-коммуникационного союза Сергей Петров  
Автор: Александр Шансков  
Презентация актуализированной "Концепции развития медиа-коммуникационной отрасли" прошла в 
рамках Russian Interactive Week 2015. Глава "Медиа-Коммуникационного Союза" (Союз "МКС") Сергей 
Петров рассказал "Российской газете" о первом в России полноценном форсайте медиа-
коммуникационной отрасли. 
Концепция позволит спрогнозировать наиболее оптимальную траекторию развития отрасли и 
предложить всем игрокам отрасли ее системную реализацию в виде практических шагов, необходимых 
для движения в согласованном направлении. 
Почему было принято решение актуализировать Концепцию развития медиа-коммуникационной 
отрасли?  
Сергей Петров : В прошлом году "МКС" провел большую работу: результат десятимесячного труда 
участников "Медиа-Коммуникационного союза" был представлен на RIW 2014 в виде концепции 
развития отрасли до 2025 года. Ко второй половине 2015 года мы почувствовали, что множество 
рыночных факторов, как макроэкономических, так и факторов, связанных с развитием компаний, 
влияют на перспективы изменения рынков и их сегментов. В связи с этим в 2015 году членами "МКС" 
было принято решение актуализировать концепцию и обновить прогнозы по потенциалу роста рынка в 
течение десяти лет. 
Какие именно факторы повлияли на решение "МКС" актуализировать концепцию?  
Сергей Петров: Это стремительное развитие беспроводного широкополосного доступа в интернет, 
прежде всего, в концепции 4G, который становится массовой услугой, а также интенсивное развитие 
стриминговых устройств и их доминирующее положение на рынке, увеличение требований 
востребованности HD-устройств и необходимости проникновения широкополосного доступа. Кроме 
того, повлияли развитие систем продаж и измерения рекламы в интернете и рост интереса к этому 
сегменту, а также потребительские факторы, которые связаны с тем, что развитие линейного 
телевидения и развитие технологий контента (в концепции ТВ everywhere) стирает практически 
границы между линейным потреблением и нелинейным потреблением и развитие B2C сервисов, 
внедрение мобильных решений для B2B стимулирует развитие ВШПД-подключений. 
Среди остальных факторов, повлиявших на актуализацию концепции, конечно, и макроэкономические: 
изменились модели взаимодействия между странами, замедлились темпы развития экономик, и 
изменившийся уровень потребления на рынке рекламы. Однако следует отметить, что несмотря на 
пессимистические ожидания в конце прошлого года, бюджеты основных рекламодателей, снизились не 
настолько значительно и мы прогнозируем восстановление этого сегмента к 2020 году. 
Все эти факторы повлияли на то, что наши 15 инициатив были объединены с точки зрения смысла, и с 
точки зрения усилий, которые необходимо приложить для их реализации, в семь ключевых. 
При этом, несмотря на изменение макросреды и корректировки в Концепции, основные 
сформулированные стратегические цели в 2014 году подтвердили свою актуальность и в текущем году. 
Снизился ли эффект от реализации концепции?  
Сергей Петров: Мы по-прежнему позитивно смотрим на возможность роста расходов средних 
домохозяйств на услуги ТВ и интернета и, в связи с этим, перспективы роста доходов 
медиакоммуникационного рынка. 
Прирост рынка от реализации концепции, по нашему мнению, за десять лет составит более 600 
миллиардов рублей. Основными сегментами будут: рынок мобильного Интернета, рынок онлайн-видео 
и рынок платного ТВ. 
Какие стратегические цели, которые "МКС" заявил в прошлом году, наиболее актуальны сейчас?  
Сергей Петров: "МКС" ставил перед собой две стратегические цели, которые заключались в 
укреплении развития платной модели потребления контента, и развитии инфраструктуры, связанной с 
насыщением рынка востребованным контентом и сервисами, и вторая цель связана со снижением 
уровня пиратского потребления и созданием условий для устойчивого развития инфраструктуры. Эти 
две цели подтвердили свою актуальность и в текущем году.  
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НА RIW ПРЕДСТАВИЛИ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ МЕДИА-ОТРАСЛИ 
Автор: Татьяна Шадрина 
На RIW представили концепцию развития медиа-отрасли 
Видео: Президент медиа-коммуникационного союза Сергей Петров  
Автор: Александр Шансков  
Презентация актуализированной "Концепции развития медиа-коммуникационной отрасли" прошла в 
рамках Russian Interactive Week 2015. Глава "Медиа-Коммуникационного Союза" (Союз "МКС") Сергей 
Петров рассказал "Российской газете" о первом в России полноценном форсайте медиа-
коммуникационной отрасли. 
Концепция позволит спрогнозировать наиболее оптимальную траекторию развития отрасли и 
предложить всем игрокам отрасли ее системную реализацию в виде практических шагов, необходимых 
для движения в согласованном направлении. 
Почему было принято решение актуализировать Концепцию развития медиа-коммуникационной 
отрасли?  
Сергей Петров : В прошлом году "МКС" провел большую работу: результат десятимесячного труда 
участников "Медиа-Коммуникационного союза" был представлен на RIW 2014 в виде концепции 
развития отрасли до 2025 года. Ко второй половине 2015 года мы почувствовали, что множество 
рыночных факторов, как макроэкономических, так и факторов, связанных с развитием компаний, 
влияют на перспективы изменения рынков и их сегментов. В связи с этим в 2015 году членами "МКС" 
было принято решение актуализировать концепцию и обновить прогнозы по потенциалу роста рынка в 
течение десяти лет. 
Какие именно факторы повлияли на решение "МКС" актуализировать концепцию?  
Сергей Петров: Это стремительное развитие беспроводного широкополосного доступа в интернет, 
прежде всего, в концепции 4G, который становится массовой услугой, а также интенсивное развитие 
стриминговых устройств и их доминирующее положение на рынке, увеличение требований 
востребованности HD-устройств и необходимости проникновения широкополосного доступа. Кроме 
того, повлияли развитие систем продаж и измерения рекламы в интернете и рост интереса к этому 
сегменту, а также потребительские факторы, которые связаны с тем, что развитие линейного 
телевидения и развитие технологий контента (в концепции ТВ everywhere) стирает практически 
границы между линейным потреблением и нелинейным потреблением и развитие B2C сервисов, 
внедрение мобильных решений для B2B стимулирует развитие ВШПД-подключений. 
Среди остальных факторов, повлиявших на актуализацию концепции, конечно, и макроэкономические: 
изменились модели взаимодействия между странами, замедлились темпы развития экономик, и 
изменившийся уровень потребления на рынке рекламы. Однако следует отметить, что несмотря на 
пессимистические ожидания в конце прошлого года, бюджеты основных рекламодателей, снизились не 
настолько значительно и мы прогнозируем восстановление этого сегмента к 2020 году. 
Все эти факторы повлияли на то, что наши 15 инициатив были объединены с точки зрения смысла, и с 
точки зрения усилий, которые необходимо приложить для их реализации, в семь ключевых. 
При этом, несмотря на изменение макросреды и корректировки в Концепции, основные 
сформулированные стратегические цели в 2014 году подтвердили свою актуальность и в текущем году. 
Снизился ли эффект от реализации концепции?  
Сергей Петров: Мы по-прежнему позитивно смотрим на возможность роста расходов средних 
домохозяйств на услуги ТВ и интернета и, в связи с этим, перспективы роста доходов 
медиакоммуникационного рынка. 
Прирост рынка от реализации концепции, по нашему мнению, за десять лет составит более 600 
миллиардов рублей. Основными сегментами будут: рынок мобильного Интернета, рынок онлайн-видео 
и рынок платного ТВ. 
Какие стратегические цели, которые "МКС" заявил в прошлом году, наиболее актуальны сейчас?  
Сергей Петров: "МКС" ставил перед собой две стратегические цели, которые заключались в 
укреплении развития платной модели потребления контента, и развитии инфраструктуры, связанной с 
насыщением рынка востребованным контентом и сервисами, и вторая цель связана со снижением 
уровня пиратского потребления и созданием условий для устойчивого развития инфраструктуры. Эти 
две цели подтвердили свою актуальность и в текущем году.  
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.NINJA ДЛЯ ОМБУДСМЕНА, .SOLUTIONS ДЛЯ ДЕПУТАТА: REG.RU ВРУЧИЛ 
ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS 
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: OMBUDSMEN.NINJA, 
НИЧОСИ.САЙТ, LEVIN.SOLUTIONS, ИРИ.ОНЛАЙН, NEWMEDIA.EXPERT и другие. 
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.ОНЛАЙН, .САЙТ, .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW, .TATAR), в совокупности уже 
зарегистрировано почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается. 
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 REG.RU вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли.  
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - OMBUDSMEN.NINJA ("омбудсмен-ниндзя"). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса LEVIN.SOLUTIONS 
("решения Левина"), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ИРИ.ОНЛАЙН, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета. 
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - NEWMEDIA.EXPERT. 
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен НИЧОСИ.САЙТ, соответствующий мему, созданному этой 
социальной сетью 1 апреля: маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки "Мне нравится", 
мгновенно стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться юзерами в 
общении. 
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
REG.RU приготовил домены в знаковой зоне .LEGAL ("легальный") - TVZAVR.LEGAL, IVI.LEGAL, 
MEGOGO.LEGAL. 
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен ТЕЛЕ2.ОНЛАЙН позволит компании быть еще ближе к своим клиентам. 
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа ICANN New gTLDs открыла сотни новых зон, а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача REG.RU как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор REG.RU Алексей 
Королюк. 
REG.RU - крупнейший российский аккредитованный регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. 
Компания обслуживает более 2 200 000 доменов и предлагает регистрацию в более чем 570 
международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS / VDS, аренды 
физических серверов и многие другие. Занимает 1-е место в ТОПе хостинг-провайдеров России. В 
2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в более 
чем 30 городах России, Украины и Молдовы. 
Крючкова Анастасия  
 REG.RU  
 kruchkova@reg.ru  
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Finanz.ru, Москва, 22 октября 2015 18:34 

КАЗАНСКИЙ IT-ТЕХНОПАРК ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА НА IPO ПОСЛЕ 
2020 Г. 
Казанский IT-технопарк рассматривает возможность выхода на IPO после 2020 г. Об этом в интервью 
ТАСС рамках форума Russian Interactive Week /RIW/2015 сообщил директор ГАУ "Технопарк в сфере 
высоких технологий "ИТ-парк" Антон Грачев.  
"В 2014 г. у нас было примерно 12% рентабельности. То есть мы как рентабельный бизнес, следующая 
наша цель - это акционирование. Мы хотим, собственно, пойти по этому пути", - сказал он.  
Такая цель стоит на 2021 г., уточнил Грачев, добавив, что в мире нет прецедентов, когда IT-технопарки 
выходят на биржу.  
У технопарка сейчас две площадки - Казань и Набережные Челны. По его словам, обе находятся в 
собственности Республики Татарстан, а ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" 
выполняет функцию управляющей компании. При этом ГАУ учреждена Министерством 
информатизации и связи Республики Татарстан. При создании технопарка в 2009 г. перед 
управляющей компанией ставились определенные целевые показатели, которые уже через год были 
выполнены, говорит Грачев.  
"На этом наши прямые взаимоотношения с государством закончились. То есть дальше мы пошли уже 
на самоокупаемость, как управляющая компания. По факту мы сегодня самый окупаемый и 
зарабатывающий прибыль технопарк", - добавил он.  
Технопарк в Казани является первым российским IT-технопарком, его строительство завершилось в 
2009 г. Комплекс создан в рамках государственной программы, реализуемой Министерством связи и 
массовых коммуникаций РФ. Технопарк предлагает своим резидентам все необходимые для IT-
разработок ресурсы: современные технологии, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу. 
Совокупный оборот резидентов IT-технопарка в Казани в 2014 г. составил 8,7 млрд руб. 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kazanskiy-IT-tekhnopark-izuchaet-vozmozhnost-vykhoda-na-IPO-posle-
2020-g-1000872727 
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Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 22 октября 2015 18:22 

.NINJA ДЛЯ ОМБУДСМЕНА, .SOLUTIONS ДЛЯ ДЕПУТАТА: REG.RU ВРУЧИЛ 
ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS 
Крупнейший Российский регистратор Reg.ru приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: ombudsmen.ninja, 
ничоси.сайт, levin.solutions, ири.онлайн, newmedia.expert и другие. 
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.онлайн, .сайт, .дети, .москва, .moscow, .tatar), в совокупности уже зарегистрировано 
почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается. 
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 Reg.ru вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли.  
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - ombudsmen.ninja ("омбудсмен-ниндзя"). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса levin.solutions 
("решения Левина"), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ири.онлайн, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета. 
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - newmedia.expert. 
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен ничоси.сайт, соответствующий мему, созданному этой социальной 
сетью 1 апреля: маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки "Мне нравится", мгновенно 
стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться юзерами в общении. 
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
Reg.ru приготовил домены в знаковой зоне .legal ("легальный") - tvzavr.legal, ivi.legal, megogo.legal. 
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен теле2.онлайн позволит компании быть еще ближе к своим клиентам. 
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа Icann New gTLDs открыла сотни новых зон, а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача Reg.ru как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор Reg.ru Алексей 
Королюк. 
Reg.ru - крупнейший российский аккредитованный регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. 
Компания обслуживает более 2 200 000 доменов и предлагает регистрацию в более чем 570 
международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS / VDS, аренды 
физических серверов и многие другие. Занимает 1-е место в ТОПе хостинг-провайдеров России. В 
2012 году Reg.ru стал аккредитованным Icann регистратором. Офисы Reg.ru расположены в более чем 
30 городах России, Украины и Молдовы. 
Ссылка по теме преcc-релиза: www.reg.ru/company/news/5936 
Ньюсмейкер: Регистратор доменных имен Reg.ru  
Сайт: www.reg.ru 
Контакты по теме пресс-релиза: 
Контактное лицо: Анастасия Крючкова 
E-mail: kruchkova@reg.ru  
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IT-Weekly.ru, Москва, 22 октября 2015 18:16 

REG.RU ВРУЧИЛ ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS 
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: OMBUDSMEN.NINJA, 
НИЧОСИ.САЙТ, LEVIN.SOLUTIONS, ИРИ.ОНЛАЙН, NEWMEDIA.EXPERT и другие. 
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.ОНЛАЙН, .САЙТ, .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW, .TATAR), в совокупности уже 
зарегистрировано почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается. 
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 REG.RU вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли. 
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - OMBUDSMEN.NINJA ("омбудсмен-ниндзя"). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса LEVIN.SOLUTIONS 
("решения Левина"), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ИРИ.ОНЛАЙН, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета. 
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - NEWMEDIA.EXPERT. 
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен НИЧОСИ.САЙТ, соответствующий мему, созданному этой 
социальной сетью 1 апреля: маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки "Мне нравится", 
мгновенно стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться юзерами в 
общении. 
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
REG.RU приготовил домены в знаковой зоне .LEGAL ("легальный") - TVZAVR.LEGAL, IVI.LEGAL, 
MEGOGO.LEGAL. 
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен ТЕЛЕ2.ОНЛАЙН позволит компании быть еще ближе к своим клиентам. 
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа ICANN New gTLDs открыла сотни новых зон, а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача REG.RU как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор REG.RU Алексей 
Королюк. 
 Компания: REG.RU  

http://www.it-weekly.ru/news-company/releases/78078.html 
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Связист (sviazist.nnov.ru), Нижний Новгород, 22 октября 2015 18:13 

РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ 
ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ 
Москва, Россия - 22 октября 2015 г. - Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег 
Леонов принял участие в круглом столе "Лицензионная модель потребления контента - драйвер 
развития интернет-отрасли", который состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на 
Russian Interactive Week (RIW) 2015.  
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете. 
"В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
"Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  

http://sviazist.nnov.ru/modules/news/article.php?storyid=10574 
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Вести (sevnews.com.ua), Севастополь, 22 октября 2015 18:03 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОКОЛЕНИЕ NEXT "ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" СТАРТОВАЛА 
В РАМКАХ RIW 2015 
Это первая практико-ориентированная площадка  
страны, объединяющая прогрессивное педагогическое сообщество и  
интернет-индустрию, представителей сферы высоких технологий, бизнеса и власти.  
В числе организаторов выступает РОЦИТ, заинтересованный в развитии цифровой  
грамотности детей, родителей и педагогов. В программе мероприятия представлены  
новейшие разработки в сфере образования и информационных технологий, проекты по  
цифровой грамотности, достижения и наработки специалистов в сфере IT и  
педагогов,мастер-классы, воркшопы, дискуссии и секции.  
Открыла конференцию серия блиц-выступлений на  
тему "Как информационные технологии меняют образование: личный  
опыт?". В качестве докладчиков выступили специалисты в сфере IT, педагоги  
и представители государственных структур:  
Ермолаев Артем Валерьевич (Правительство Москвы)  
Орлова Елена Владиславовна (школа №2086)  
Самборская Любовь Николаевна (Экспертно-Консультативный Совет  
Родительской Общественности при  
Департаменте Образования г.Москвы)  
Акопян Гурген Александрович (Московский городской педагогический  
университет (МГПУ)  
Воробьев Андрей Александрович (Координационный центр национального  
домена сети Интернет)  
Рудых Екатерина Сергеевна (Indigos.ru)  
Чистов Дмитрий Михайлович (Спутник)  
Приезжева Антонина Аркадьевна (Роскомнадзор)  
Ведущими первого блока конференции Директор  
РОЦИТ Сергей Гребенников и руководитель проекта "Школа новых технологий" Игорь  
Марчак.  
"Развивая и поддерживая образовательные  
проекты об устройстве и возможностях Сети, мы видим востребованность таких  
знаний в части повышения уровня цифровой и медиаграмости молодого поколения  
интернет пользователей",- отметил Сергей Гребенников.  
В ходе беседы министр Правительства Москвы,  
руководитель Департамента Информационных Технологий Артем Валерьевич Ермолаев  
отметил что без информационных технологий развитие образование невозможно. И в  
будущем их роль только возрастет:  
"В прошлом году мы начали тестировать  
электронное образование. Знаете, как это повлияло на успеваемость школьников?  
Она выросла на 20%! А после завершения эксперимента, 75% педагогов не захотели  
возвращаться к бумажным учебникам".  
По мнению, Елены Орловой - директора ГБОУ СОШ  
№2086 информационные технологии значительно помогают школьникам в учебе:  
"Они с удовольствием используют на уроках  
планшеты, ноутбуки и электронные учебники. Активно участвуют во всех  
IT-мероприятиях, семинарах и соревнованиях. Например, в конкурсе "Школа  
реальных дел", который мы организовали совместно с ШНТ, в этом году участвуют  
2000 школьников со всей России! Я считаю, что это главное подтверждение того,  
что информационные технологии детям не просто интересны, они им необходимы!"  
От имени родительской общественности  
высказалась Любовь Самборская. Она отметила, что информационные технологии повышают  
интерес детей к учебе. Ведь гаджеты, которые им так интересны, стали частью  
образовательного процесса:  
"Главное - суметь разграничить цели  
использования планшетов - для уроков и для игр. Эту задачу педагоги должны  
решать совместно с родителями, которые как никто знают особенности своих  
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детей".  
Оценку эффективности использования ИКТ в  
школах дал Акопян Гурген Александрович, доцент Московского городского  
педагогического университета. Он отметил, что благодаря проекту "Школа Новых  
Технологий" в Москве реализуются многочисленные мероприятия, направленные на  
формирование информационной культуры не только школьников, но и педагогов.  
Заместитель руководителя Роскомнадзора  
Антонина Приезжева рассказала о важности кибербезопасности детей в Интернете, о  
тех психологических проблемах, которые могут возникнуть у детей и подростков,  
если они столкнуться с киберугрозами один на один, а также поделилась с  
участниками конференции информацией об основных направлениях деятельности  
Роскомнадзора в этой области.  
"Мы учим детей не общаться с посторонними на  
улице, но не учим их тому, как правильно вести себя в Сети, потому что это эта  
проблема кажется нам более реальной. В этом состоит главная ошибка родителей".  
Вопросы недостаточной включенности родителей  
также затронул Дмитрий Чистов, директор по коммуникациям компании "Спутник". В  
свооем выступлении он обратился к результатам исследования Фонда общественного  
мнения, согласно которым лишь 17% родителей используют средства защиты детей в  
Интернете, возлагая ответственность в большей степени на педагогов.  
"Говоря о цифровой и медиагигиене, нужно  
отметить, что они должны быть не сложнее зубной щетки. Деятельность Спутника  
направлена именно на то, чтобы максимально упростить эти процессы. Мы активно  
занимаемся внедрением технологий в развитие системы электронных дневников и  
журналов, а также в создание и развитие специальных брауззеров, позволяющих  
автоматически входить в электронную школу".  
Недавно назначенный директор Координационного  
центра национальных доменов .RU и .РФ Андрей Воробьев рассказал про ключевые  
проекты, которые КЦ проводит КЦ для обеспечения безопасности детей в Интернет-среде  
и развития у них медиаграмотности.  
"Образование и образовательные технологии -  
это современный тренд в Интернете. Дети и подростки являются второй по  
значимости и количеству аудиторией Рунета. Для них Интернет является уже  
неотъемлемой частью жизни . КЦ, как активный участник Интернет-сообщества,  
старается усиленно способствовать развитию адаптивной безопасной среды как в  
виде создания целой доменной зоны .ДЕТИ, так и поддерживая социальные  
образовательные проекты. Тому пример IV Всероссийский онлайн-чемпионат "Изучи  
Интернет - Управляй Им!", который в этом году охватил все субъекты РФ без  
исключения, и, надо сказать, он набирает обороты".  
Также, у участников выставки есть уникальная  
возможность посетить детскую Аллею Инноваций: выставку детских IT-работ, на  
которой свои проекты презентуют учащиеся московских школ. Своеобразным  
действующим экспонатом выставки является детско-юношеский пресс-центр, костяк  
которого составляют спецкоры крупнейшего российского детского новостного  
агентства "НАШпресс". Юные журналисты в режиме он-лайн освещают в своих  
репортажах события и мероприятия выставки.  

http://sevnovosti.ru/2015/10/22/konferenciya-pokolenie-next-shkola-novyh-tehnologiy-startovala-v-ramkah-riw-
2015.html 

К заголовкам сообщений

http://sevnovosti.ru/2015/10/22/konferenciya-pokolenie-next-shkola-novyh-tehnologiy-startovala-v-ramkah-riw-2015.html
http://sevnovosti.ru/2015/10/22/konferenciya-pokolenie-next-shkola-novyh-tehnologiy-startovala-v-ramkah-riw-2015.html


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 22 октября 2015 18:02 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДНЯ НА 18:00 МСК 
ВЕРОНА. "Шелковый путь" - многообещающий проект, который поможет сотрудничеству РФ и Китая. 
Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на IV Евразийском форуме в Вероне. Якорный заказ 
"Роснефти" для судоверфи "Звезда" составит 180-200 единиц техники, сказал он. Венгрия начала 
экспортировать нефть из Курдистана, Польша договорилась о поставках с саудитами, сообщил также 
Сечин. Доля Европы в мировом потреблении энергоресурсов снизится с 19% в 2015 году до 16% к 2030 
году, прогнозирует Сечин. Добыча трудноизвлекаемой нефти в мире рентабельна только при цене 85-
98 долл/барр, констатировал Сечин. Долги сланцевых компаний США достигли $150 млрд, 
информировал он. "Роснефть" последовательно сокращает объем задолженности, которая составила 
$27,2 млрд на конец сентября, отметил Сечин. "Роснефть" не исключает сотрудничества с итальянской 
Saipem, сказал также он. "Роснефть" будет продолжать работать на НПЗ Saras, подчеркнул Сечин. 
ОПЕК перестала выполнять роль регулятора, встреча 21 октября не принесла никаких решений, заявил 
он. 
МОСКВА. "Заморозка" экспортной пошлины на нефть будет распространена на весь 2016 год, заявил 
журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов. Правительство в апреле может внести поправки в 
основные направления налоговой и бюджетной политики, сказал он. 
МОСКВА. Дефицит бюджета РФ в 2016 году составит 3% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон 
Силуанов. Отдельного антикризисного плана в 2016 г. не будет, но будет специальный фонд, заявил 
он. Объем ОФЗ для населения в 2016 году составит до 30 млрд рублей. 
МОСКВА. Банк России установил на 23 октября официальный курс доллара на уровне 62,7888 рубля, 
что на 15,79 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 8,43 копейки 
до 71,0895 рубля. Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по 
официальным курсам, увеличилась на 4,89 копейки до 66,5241 рубля. 
БЕРЛИН. Европейский центральный банк /ЕЦБ/ сохранил базовую ставку на уровне 0,05% годовых. 
Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на 
сайте финрегулятора. ЕЦБ переоценит масштаб программы стимулирования экономики в декабре, 
заявил президент ЕЦБ Марио Драги. 
МОСКВА. "Трансаэро" отменяет на 23 октября 114 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе 
"Аэрофлота", в операционном управлении которого находится "Трансаэро". 
ЛОНДОН. Сбербанк в ближайшие дни изымет лизинговые самолеты у "Трансаэро", сообщил 
журналистам 1-й зампред банка Максим Полетаев. Сбербанк не получал официального уведомления о 
смене владельца "Трансаэро", сказал также Полетаев. Сбербанк уверен, что договорится с "Мечелом" 
до конца 2015 года, отметил он. 
ЛОНДОН. Сбербанк не исключает возможности выхода из бизнеса в ряде стран Европы в будущем. 
Такое мнение высказал на встрече с инвесторами в Лондоне президент Сбербанка Герман Греф, 
отвечая на вопрос о развитии международной стратегии Сбербанка. 
ТЕГЕРАН. Минэкономразвития РФ и Минфин РФ уже рассматривают заявку Ирана на получение 
кредита от РФ на 5 млрд долларов. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по 
окончании своего визита в иранскую столицу. 
МОСКВА. Росимущество будет предлагать включить "Почту России" в список стратегических 
предприятий, сообщила глава ведомства Ольга Дергунова в рамках круглого стола "ОЭСР - 
Корпоративное управление". 
МОСКВА. Минпромторг ожидает, что "Мечел" договорится со Сбербанком по реструктуризации долга. 
Об этом сказал журналистам в кулуарах конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" 
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 
МОСКВА. "Уралкалий" выкупит акции у миноритариев, несогласных с решениями совета директоров, по 
цене 158,63 рубля за бумагу. Об этом говорится в сообщении компании. 
ВЕРОНА. Итальянская компания Finmeccanica обсуждает новую структуру соглашения с 
"Гражданскими самолетами Сухого" /ГСС/, но планирует сохранить партнерские отношения. Об этом 
сообщил глава компании Мауро Моретти. 
МОСКВА. Проблема именных доменов и защиты географических названий в России пока не решена. 
Такое мнение высказал директор Координационного центра доменов "ru" и "рф"/КЦ/ Андрей Воробьев 
на форуме Russian Interactive Week 2015./Ожидаются фото: http://go.tassphoto.com/789955 / 
НЬЮ-ЙОРК. Суд ЕС вынес решение освободить от налогообложения обмен виртуальной валюты 
биткоин, передает агентство Блумберг. 
/ТАСС, 22 октября/ 
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Пресс-релизы It-contact.ru, Москва, 22 октября 2015 18:00 

REG.RU ВРУЧИЛ ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS 
Автор: Reg.ru 
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: OMBUDSMEN.NINJA, 
НИЧОСИ.САЙТ, LEVIN.SOLUTIONS, ИРИ.ОНЛАЙН, NEWMEDIA.EXPERT и другие. 
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.ОНЛАЙН, .САЙТ, .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW, .TATAR), в совокупности уже 
зарегистрировано почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается. 
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 REG.RU вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли. 
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - OMBUDSMEN.NINJA ("омбудсмен-ниндзя"). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса LEVIN.SOLUTIONS 
("решения Левина"), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ИРИ.ОНЛАЙН, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета. 
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - NEWMEDIA.EXPERT. 
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен НИЧОСИ.САЙТ, соответствующий мему, созданному этой 
социальной сетью 1 апреля: маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки "Мне нравится", 
мгновенно стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться юзерами в 
общении. 
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
REG.RU приготовил домены в знаковой зоне .LEGAL ("легальный") - TVZAVR.LEGAL, IVI.LEGAL, 
MEGOGO.LEGAL. 
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен ТЕЛЕ2.ОНЛАЙН позволит компании быть еще ближе к своим клиентам. 
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа ICANN New gTLDs открыла сотни новых зон, а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача REG.RU как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор REG.RU Алексей 
Королюк. 
 Компания: REG.RU  

http://www.it-contact.ru/news-company/releases/78078.html 
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Экономика сегодня (rueconomy.ru), Санкт-Петербург, 22 октября 2015 17:56 

15 МЛН РОССИЯН ЭКОНОМЯТ СВОЕ ВРЕМЯ НА НОВОСТНЫХ АГРЕГАТОРАХ 
По данным статистики от главы новостного агрегатора Anews Вячеслава Масенкова, потенциальная 
аудитория новостных агрегаторов в России составляет 10-15 млн человек.  
В кулуарах форума Russian Interactive Week 2015 руководитель Anews озвучил, сколько россиян 
предпочитает новостные агрегаторы новостным сайтам 
В кулуарах форума Russian Interactive Week 2015 руководитель Anews озвучил, сколько россиян 
предпочитает новостные агрегаторы новостным сайтам. Показатель превышает 10 млн человек. По 
словам Масенкова, это и есть та самая заинтересованная аудитория, регулярно читающая новости. 
Глава Anewsтакже отметил, что активными пользователи из общего числа является только 30%, 
остальные предпочитают бегло просматривать новости.  
Сейчас на российском рынке существуют 3 крупных игрока новостных агрегаторов - это Google, Mail и 
Anews, у каждого из которых, согласно данным Масенкова, есть аудитораия по несколько миллионов 
пользователей. Масенков заявил, что стоит сделать существенную скидку на то, что сейчас этот рынок 
только начал свое формирование в России. 
Напомним, что Anews работает в России уже два года. На сегодняшний день Anews представлена уже 
в шести странах.  

http://rueconomics.ru/113453-15-mln-rossiyan-ekonomyat-svoe-vremya-na-novostnyih-agregatorah/ 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 22 октября 2015 17:52 

ВЫРУЧКА РЕЗИДЕНТОВ IT-ТЕХНОПАРКА В КАЗАНИ В 2014 Г. ДОСТИГЛА 8,7 МЛРД 
РУБ. 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совокупный оборот резидентов IT-технопарка в Казани в 2014 г. 
составил 8,7 млрд руб., при этом в 2015 г. ожидается снижение этого показателя. Об этом в интервью 
ТАСС в рамках форума Russian Interactive Week /RIW/ 2015 сообщил директор ГАУ "Технопарк в сфере 
высоких технологий "ИТ-парк" Антон Грачев. 
"У нас 157 компаний, по итогам 2014 г. эти компании заработали суммарно 8,7 млрд руб. В 2015 г. 
роста выручки не будет, думаю, что будет небольшой спад, но он будет в первую очередь не потому, 
что экономика просела, а потому, что от нас ушел один крупный резидент", - сказал он. 
Речь идет о "БАРС Груп", разработчике и интеграторе облачных систем управления. По словам 
Грачева, они пришли в технопарк в 2010 г., и за это время число сотрудников компании возросло в 17 
раз. "БАРС Груп" является партнером "Ростелекома". 
"И почему для нас это правильная история, чтобы они выходили? Потому что у нас есть бизнес-
инкубатор, который, так или иначе, выплескивает новые проекты, новые бизнесы. Мы должны их 
высаживать сразу где-то возле себя", - отметил Грачев. 
При этом он посетовал, что в технопарке пока не предусмотрена программа развития после 
инкубационного периода, когда компании выходят из парка. "У нас в Казани с этим проблема вышла, 
потому что IT-парк заполнен на 100%, выпускников некуда девать. Должна быть некая 
акселерационная программа после инкубационной", - сказал он. 
Технопарк в Казани является первым российским IT-технопарком, его строительство завершилось в 
2009 г. Комплекс создан в рамках государственной программы, реализуемой Министерством связи и 
массовых коммуникаций РФ. Технопарк предлагает своим резидентам все необходимые для IT-
разработок ресурсы: современные технологии, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу. 

К заголовкам сообщений



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Tadviser.ru, Москва, 22 октября 2015 17:51 

.NINJA ДЛЯ ОМБУДСМЕНА, .SOLUTIONS ДЛЯ ДЕПУТАТА: REG.RU ВРУЧИЛ 
ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS. ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, CLOUD 
COMPUTING, РОССИЯ 
Анонс 
Компания: Reg.ru (Рег.ру)  
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: OMBUDSMEN.NINJA, 
НИЧОСИ.САЙТ, LEVIN.SOLUTIONS, ИРИ.ОНЛАЙН, NEWMEDIA.EXPERT и другие.  
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.ОНЛАЙН, .САЙТ, .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW, .TATAR), в совокупности уже 
зарегистрировано почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается.  
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 REG.RU вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли.  
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - OMBUDSMEN.NINJA (`омбудсмен-ниндзя`). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса LEVIN.SOLUTIONS 
(`решения Левина`), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ИРИ.ОНЛАЙН, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета.  
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - NEWMEDIA.EXPERT.  
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен НИЧОСИ.САЙТ, соответствующий мему, созданному этой 
социальной сетью 1 апреля: маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки `Мне нравится`, 
мгновенно стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться юзерами в 
общении.  
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
REG.RU приготовил домены в знаковой зоне .LEGAL (`легальный`) - TVZAVR.LEGAL, IVI.LEGAL, 
MEGOGO.LEGAL.  
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен ТЕЛЕ2.ОНЛАЙН позволит компании быть еще ближе к своим клиентам.  
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа ICANN New gTLDs открыла сотни новых зон, а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача REG.RU как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор REG.RU Алексей 
Королюк.  
REG.RU - крупнейший российский аккредитованный регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. 
Компания обслуживает более 2 200 000 доменов и предлагает регистрацию в более чем 570 
международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS / VDS, аренды 
физических серверов и многие другие. Занимает 1-е место в ТОПе хостинг-провайдеров России. В 
2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в более 
чем 30 городах России, Украины и Молдовы.  
Контакты:  
Крючкова Анастасия Пресс-служба | Регистратор доменных имен REG.RU Тел.: +7 (495) 580-11-11, доб. 
124 Моб.: +7 968 632 0306 Эл. почта: kruchkova@reg.ru | press@reg.ru http://www.reg.ru | http://рег.рф  
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Digital Pages (digitalpages.ru), Москва, 22 октября 2015 17:44 

ВКОНТАКТЕ МОЖНО БУДЕТ ОТПРАВЛЯТЬ СООБЩЕНИЯ ГРУППАМ 
Глава отдела B2B-маркетинга "Вконтакте" Альберт Усманов на московской конференции RIW-2015 
сообщил о новой возможности сайта ВК. 
Так уже портал уже начал тестировать возможность отправки личных сообщений в группы. Видеть 
данные сообщения смогут только создатели и администраторы группы, модераторы и участники не 
будут знать содержания и отправителей сообщения. 
Как говориться на самом сайте, сервис создан "чтобы выразить пожелания, внести предложения или 
задать интересующие Вас вопросы". 
Напомним, что в сентябре ресурс запустил еще одby сервис, с помощью которого можно создавать 
интернет-магазины по продаже товаров на страницах Вконтакте. 
Вконтакте 
Google+ 
{title} ">LiveJournal 
LinkedIn 
Одноклассники 
Мой мир 
E-mail  

http://digitalpages.ru/2015/10/22/19695 
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ГИПП (gipp.ru), Москва, 22 октября 2015 17:29 

КОЛИЧЕСТВО ДОМЕНОВ В ЗОНЕ РФ НА КОНЕЦ ГОДА СОСТАВИТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 6 
МЛН 
Количество доменов в зоне РФ на конец года составит чуть более 6 млн. Такие данные привел 
директор координационного центра национального домена Андрей Воробьев в интервью ТАСС на 
форуме Russian Interactive Week 2015.  
"Мы прогнозируем, что суммарно вся российская доменная зона будет чуть больше 6 млн", - сказал он. 
При этом объем рынка регистрации доменов и их сопровождения составит 3 млрд рублей, считает 
Воробьев. Эксперт напомнил, что в России функционируют несколько доменов верхнего уровня: "su", 
"ru", "rf", "москва" и "moscow", "дети", "tatar". 
Сейчас наблюдается насыщение рынка, отметил Воробьев. 
"Свой первый миллион доменная зона "ru" набирала в течение 13 лет (с 1994 по 2007 год). Дальше был 
более стремительный рост, дошли до точки насыщения", - пояснил он. 
Кроме того, постепенно снижается доля доменов, зарегистрированных московскими и подмосковными 
резидентами. "Регионы в этом смысле более активны", - заключил Воробьев. 
ТАСС  

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=55727&type=0 
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ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ НАЗВАЛ ДВУХ КИТОВ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ РФ 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает, что развитие "Почты 
России" и проекта "Ростелекома" по строительству оптоволоконной линии связи (ВОЛС) до малых 
населенных пунктов является основой для развития интернет- экономики России. Такое мнение он 
высказал в рамках Russian Interactive Week 2015.  
"С одной стороны - работающая "Почта России" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно 
практически до каждого населенного пункта. Это и есть два кита российской интернет-экономики. На 
этой основе можно наращивать все остальное, включая современные услуги мобильной связи", - 
сказал он. 
По словам министра, государство по-прежнему является одним из крупнейших инфраструктурных 
инвесторов в развитие базовой интернет инфраструктуры. "Сегодня наша страна, несмотря на 
текущую экономическую ситуацию, наращивает темпы самой большой в мире стройки оптоволоконных 
линий связи", - заявил Никифоров. Он напомнил, что благодаря реализации этого проекта в течение 
нескольких лет к интернету будут подключены еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах. "Сейчас у нас уже более 60% населения подключено к интернету", - отметил министр. 
Вторым таким инфраструктурным проектом является модернизация сети отделений "Почты России", 
что очень важно для развития электронной коммерции. 
ТАСС  

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=55729&type=0 
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РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧАЛ ОБРАЩЕНИЕ ОТ GOOGLE О СЛОЖНОСТЯХ 
ПЕРЕВОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РФ 
Роскомнадзор не получал запрос от Google о технических сложностях по переводу персональных 
данных на территорию РФ.  
Об этом ТАСС в рамках форума Russian Interactive Week 2015 сообщил глава ведомства Александр 
Жаров. 
"В Роскомнадзор его (президента по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло 
д'Азаро-Бьондо - прим. ред.) официальный запрос не поступал. Поэтому мне сложно говорить, какие 
трудности они испытывают", - отметил руководитель Роскомнадзора. 
При этом он указал, что частично персональные данные россиян компанией локализованы. "Как они 
намерены его в дальнейшем соблюдать, время покажет", - заключил Жаров. 
Ранее президент по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло д'Азаро-Бьондо 
сообщил, что компания испытывает технические трудности с переводом некоторых персональных 
данных россиян на территорию России и ведет переговоры с российскими властями для поиска пути 
исполнения требований нового законодательства. 
Ситуация с Facebook  
Ранее Жаров сообщил, что ведомство пока не получало ответ от Facebook по соблюдению закона о 
персональных данных.  
"Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно 
для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно 
также", - сказал он. 
"Поскольку это соцсеть с большим количеством пользователей, миллионы граждан нашей страны 
пользуются ею, мы будем терпеливы, но настойчивы. Закон суров, но это закон - обязателен для 
соблюдения всеми", - добавил руководитель Роскомнадзора. 
Закон о персональных данных  
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября, обязывает операторов интернет-сайтов 
"обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на 
территории РФ". Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положений закона, 
внесут в спецреестр нарушителей прав субъектов персональных данных, который будет вести 
Роскомнадзор, а основанием для включения в список будет судебный акт. 
Кроме того, нарушение закона повлечет штраф в размере до 10 тыс. руб. или ограничение доступа к 
данному ресурсу. После устранения нарушений доступ предполагается восстанавливать. Исключение 
из закона сделано для личной информации, которая передается в рамках международных соглашений: 
так, при сборе личных данных для выдачи виз российским гражданам иностранные государства могут 
хранить их на своей территории. В августе 2015 г. Минкомсвязи разъяснило, что закон не коснется 
систем бронирования авиабилетов. 
Надежда Геращенко 
ТАСС  

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=55730&type=0 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы Sarbc.ru, Саратов, 22 октября 2015 17:06 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
 Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете. 
 "В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора". 
 "Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  

http://www.sarbc.ru/company/8445253/ 

К заголовкам сообщений
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Внешнеэкономические связи (eer.ru), Москва, 22 октября 2015 17:05 

ЗАРАБОТАТЬ В СЕТИ ПО-ПРЕЖНЕМУ МОЖНО, НО СЛОЖНО 
Как сообщает агентство ТАСС, результат исследования " Экономика Рунета 2014-2015", проводимого 
РАЭК и Высшей школой экономики совместно, показывает, что объем интернет-рынка в 2014 г. возрос 
до 2,2% ВВП. Данные исследования были представлены в рамках Russian Interactive Week (RIW) 2015.  
Общий объем отечественной интернет отрасли в 2014 г. увеличился в сравнении c 2013 г. на 46% 
(1094 миллиардов руб.). Объем рынка электронных платежей поднялся на 36% (476 миллиардов руб.). 
В исследовании также затронуты интернет-зависимые рынки, объем их экономики - более 11,8 
триллионов рублей, что составляет 16% ВВП России.  
Летом 2015 г. в Рунет выходили 77,5 миллионов человек старше 18 лет (66% населения),из них 62 
миллиона - это ежедневные посетители сети.  
В сегменте контекстной рекламы за 2014 г. также отмечается рост в сравнении с 2013 г. на 23% 
(потрачено около 70 миллиардов рублей). В 2015 г. рост будет продолжаться и составит еще 14%.  
Видеореклама привлекла еще 3,8 млрд рублей в 2014 г., а рост на 2015 г. ожидается на 30%. Объем 
хостинг-индустрии вырос до 5,6 млрд рублей, а доменного рынка составил 2,6 миллиардов в 2014 г.  
Объем прдаж видео, книг и музыки в интернете составил 6,7 миллиардов, рынка онлайн-игр - 41 млрд 
рублей.  
Такой сегмент российского интернет-рынка, как онлайн-тревел возрос в 2014 г. на 43% до 279 млрд 
рублей, сообщают исследователи.  
Интернет-рынок и кризис  
В исследовании отмечается, что российский интернет-рынок опустится на "дно" в конце 2015 г. - начале 
2016 г. и начнет восстанавливаться только к концу 2017 г.  
Кризис сильно влияет на интернет рынок России, что наблюдается в снижении бюджетов по отдельным 
направлениям деятельности компаний, а также остановке целых проектов.  
При этом рынок медийной рекламы отреагировал на кризис первым. Так, падение его было отмечено 
уже в 3-ем квартале 2014 г. К 4-му кварталу кризис уже распространился на большую часть сегментов 
интернет-рынка.  
Исследование "Экономика Рунета" проводится четвертый год подряд. Результаты за 2015 г. 
опубликуют в 2016 г.  
Заработок в сети 

http://www.eer.ru/a/article/u124038/22-10-2015/35696 
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Rspectr.com, Москва, 22 октября 2015 17:05 

КОГДА РОССИЯ РАЗОВЬЕТ КУЛЬТУРУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЛАТНОГО КОНТЕНТА? 
Российского пользователя нельзя заставлять платить за фильмы и сериалы онлайн. Необходимо 
постепенно приучать к потреблению платного контента, начиная с модели AVoD. Такое мнение 
высказала директор по развитию бизнеса, партнерств и платных сервисов Ivi.ru Ирина Грандель на 
Russian Interactive Week (RIW-2015) 22 октября.  
Эксперт отметила, что отечественный пользователь избалован пиратскими сервисами: хочет смотреть 
свежие фильмы и сериалы, и нуждается в объемном каталоге кинопродукции. 
И. Грандель считает, что воспитать платящую аудиторию можно среди пользователей своего сервиса, 
которые привыкли к бесплатному контенту. На примере бизнес-модели Ivi.ru спикер пояснила, что 
завлечь пользователя можно "бесплатными" (AVoD-модель) фильмами и сериалами, затем предлагать 
блокбастеры за отдельную плату. После того, как зрители начинают платить за отдельные картины, 
необходимо переводить их на премиум аккаунт, работающий по подписной модели. "Конвертировать 
"бесплатного" пользователя в платящего гораздо эффективнее, чем пытаться сразу найти идеального 
клиента", ‑  подчеркнула представитель Ivi.ru. 
Кроме того, помимо самого контента российская интернет-аудитория нуждается в различных бонусах и 
удобных услугах на площадке онлайн-кинотеатра. 
В целом, И. Грендель отметила, процесс перехода от бесплатного контента к платному в последнее 
время стал протекать гораздо более плавно. 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов поддержал представителя ivi.ru, 
отметив, что вопрос потребления платного контента лежит в плоскости общественного сознания, для 
трансформации которого нужно время. Онлайн-кинотеатрам со своей стороны надо предлагать 
зрителям большой каталог фильмов и сериалов в высоком качестве и на удобной площадке. 
Представитель оператора выразил уверенность, что именно платный контент будет двигать всю 
медиа-коммуникационную отрасль вперед. 
Russian Interactive Week проходит в столичном "Эксопоцентре" 21-23 октября. Форум является главным 
ежегодным событием отечественной отрасли высоких технологий. Организаторы RIW - Российская 
ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-коммуникационный союз (МКС). 
Фото: rspectr.com  

http://rspectr.com/news/kogda-rossiya-razovet-kulturu-potrebleniya-platnogo-kontenta/ 
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Севастопольская газета Вести (sevnovosti.ru), Севастополь, 22 октября 2015 17:03 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОКОЛЕНИЕ NEXT "ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" СТАРТОВАЛА 
В РАМКАХ RIW 2015 
Это первая практико-ориентированная площадка  
страны, объединяющая прогрессивное педагогическое сообщество и  
интернет-индустрию, представителей сферы высоких технологий, бизнеса и власти.  
В числе организаторов выступает РОЦИТ, заинтересованный в развитии цифровой  
грамотности детей, родителей и педагогов. В программе мероприятия представлены  
новейшие разработки в сфере образования и информационных технологий, проекты по  
цифровой грамотности, достижения и наработки специалистов в сфере IT и  
педагогов,мастер-классы, воркшопы, дискуссии и секции.  
Открыла конференцию серия блиц-выступлений на  
тему "Как информационные технологии меняют образование: личный  
опыт?". В качестве докладчиков выступили специалисты в сфере IT, педагоги  
и представители государственных структур:  
Ермолаев Артем Валерьевич (Правительство Москвы)  
Орлова Елена Владиславовна (школа №2086)  
Самборская Любовь Николаевна (Экспертно-Консультативный Совет  
Родительской Общественности при  
Департаменте Образования г.Москвы)  
Акопян Гурген Александрович (Московский городской педагогический  
университет (МГПУ)  
Воробьев Андрей Александрович (Координационный центр национального  
домена сети Интернет)  
Рудых Екатерина Сергеевна (Indigos.ru)  
Чистов Дмитрий Михайлович (Спутник)  
Приезжева Антонина Аркадьевна (Роскомнадзор)  
Ведущими первого блока конференции Директор  
РОЦИТ Сергей Гребенников и руководитель проекта "Школа новых технологий" Игорь  
Марчак.  
"Развивая и поддерживая образовательные  
проекты об устройстве и возможностях Сети, мы видим востребованность таких  
знаний в части повышения уровня цифровой и медиаграмости молодого поколения  
интернет пользователей",- отметил Сергей Гребенников.  
В ходе беседы министр Правительства Москвы,  
руководитель Департамента Информационных Технологий Артем Валерьевич Ермолаев  
отметил что без информационных технологий развитие образование невозможно. И в  
будущем их роль только возрастет:  
"В прошлом году мы начали тестировать  
электронное образование. Знаете, как это повлияло на успеваемость школьников?  
Она выросла на 20%! А после завершения эксперимента, 75% педагогов не захотели  
возвращаться к бумажным учебникам".  
По мнению, Елены Орловой - директора ГБОУ СОШ  
№2086 информационные технологии значительно помогают школьникам в учебе:  
"Они с удовольствием используют на уроках  
планшеты, ноутбуки и электронные учебники. Активно участвуют во всех  
IT-мероприятиях, семинарах и соревнованиях. Например, в конкурсе "Школа  
реальных дел", который мы организовали совместно с ШНТ, в этом году участвуют  
2000 школьников со всей России! Я считаю, что это главное подтверждение того,  
что информационные технологии детям не просто интересны, они им необходимы!"  
От имени родительской общественности  
высказалась Любовь Самборская. Она отметила, что информационные технологии повышают  
интерес детей к учебе. Ведь гаджеты, которые им так интересны, стали частью  
образовательного процесса:  
"Главное - суметь разграничить цели  
использования планшетов - для уроков и для игр. Эту задачу педагоги должны  
решать совместно с родителями, которые как никто знают особенности своих  
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детей".  
Оценку эффективности использования ИКТ в  
школах дал Акопян Гурген Александрович, доцент Московского городского  
педагогического университета. Он отметил, что благодаря проекту "Школа Новых  
Технологий" в Москве реализуются многочисленные мероприятия, направленные на  
формирование информационной культуры не только школьников, но и педагогов.  
Заместитель руководителя Роскомнадзора  
Антонина Приезжева рассказала о важности кибербезопасности детей в Интернете, о  
тех психологических проблемах, которые могут возникнуть у детей и подростков,  
если они столкнуться с киберугрозами один на один, а также поделилась с  
участниками конференции информацией об основных направлениях деятельности  
Роскомнадзора в этой области.  
"Мы учим детей не общаться с посторонними на  
улице, но не учим их тому, как правильно вести себя в Сети, потому что это эта  
проблема кажется нам более реальной. В этом состоит главная ошибка родителей".  
Вопросы недостаточной включенности родителей  
также затронул Дмитрий Чистов, директор по коммуникациям компании "Спутник". В  
свооем выступлении он обратился к результатам исследования Фонда общественного  
мнения, согласно которым лишь 17% родителей используют средства защиты детей в  
Интернете, возлагая ответственность в большей степени на педагогов.  
"Говоря о цифровой и медиагигиене, нужно  
отметить, что они должны быть не сложнее зубной щетки. Деятельность Спутника  
направлена именно на то, чтобы максимально упростить эти процессы. Мы активно  
занимаемся внедрением технологий в развитие системы электронных дневников и  
журналов, а также в создание и развитие специальных брауззеров, позволяющих  
автоматически входить в электронную школу".  
Недавно назначенный директор Координационного  
центра национальных доменов .RU и .РФ Андрей Воробьев рассказал про ключевые  
проекты, которые КЦ проводит КЦ для обеспечения безопасности детей в Интернет-среде  
и развития у них медиаграмотности.  
"Образование и образовательные технологии -  
это современный тренд в Интернете. Дети и подростки являются второй по  
значимости и количеству аудиторией Рунета. Для них Интернет является уже  
неотъемлемой частью жизни . КЦ, как активный участник Интернет-сообщества,  
старается усиленно способствовать развитию адаптивной безопасной среды как в  
виде создания целой доменной зоны .ДЕТИ, так и поддерживая социальные  
образовательные проекты. Тому пример IV Всероссийский онлайн-чемпионат "Изучи  
Интернет - Управляй Им!", который в этом году охватил все субъекты РФ без  
исключения, и, надо сказать, он набирает обороты".  
Также, у участников выставки есть уникальная  
возможность посетить детскую Аллею Инноваций: выставку детских IT-работ, на  
которой свои проекты презентуют учащиеся московских школ. Своеобразным  
действующим экспонатом выставки является детско-юношеский пресс-центр, костяк  
которого составляют спецкоры крупнейшего российского детского новостного  
агентства "НАШпресс". Юные журналисты в режиме он-лайн освещают в своих  
репортажах события и мероприятия выставки.  

http://sevnovosti.ru/2015/10/22/konferenciya-pokolenie-next-shkola-novyh-tehnologiy-startovala-v-ramkah-riw-
2015.html 

К заголовкам сообщений
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GeneralExpo.ru, Москва, 22 октября 2015 17:02 

ОТКРЫЛАСЬ НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА 
В "Экспоцентре" начала работу Неделя Российского Интернета / Russian Interactive Week RIW 2015. 
RIW 2015 объединит выставку "Интернет-2015" и выставку Softool, Медиа-Коммуникационный Форум, 
множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night.  
Соорганизаторы RIW 2015 - Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС). 
Это главное ежегодное событие трех отраслей: интернет, медиа, телеком. В программе конференций 
представлены все основные направления развития интернета, медиа и телекома: бизнес, технологии, 
регулирование, государственные инициативы, тренды и перспективы. 
В выставке примут участие более 150 экспонентов, в 8 конференц-залах 3 дня будут параллельно 
работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития Рунета. По оценке 
Оргкомитета, количество докладчиков RIW 2015 составит более 600 человек, профессиональных 
участников - более 4 тыс. человек. За 3 дня работы выставку и форум посетят более 20 тыс. человек. 
В торжественном открытии Недели приняли участие Министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, Руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций Александр Жаров. 
В приветственном слове Николай Никифоров отметил, что "государство сегодня является одним из 
крупнейших инфраструктурных инвесторов в развитие базовой интернет-инфраструктуры. Несмотря на 
экономическую ситуацию, наша страна остается самой большой в мире "стройкой" волоконно-
оптической связи. Это позволит в течение нескольких лет подключить к Интернету еще 37 млн 
человек". 
Приветствуя участников и гостей Недели Российского Интернета, Заместитель Генерального 
директора ЗАО "Экспоцентр" Михаил Толкачев пригласил всех в мае будущего года посетить 
Российскую неделю высоких технологий в "Экспоцентре". Медиа-Коммуникационный Форум становится 
главной конгрессно-конференционной площадкой выставки "Связь". Таким образом, ЗАО "Экспоцентр" 
и РАЭК объединяют усилия для создания мегасобытия, объединяющего всю инфраструктуру и 
технологии пространства медиакоммуникаций и связи. 
В рамках Российской недели высоких технологий пройдут также 8-я международная выставка 
навигационных систем, технологий и услуг "Навитех-2016", Х Международный навигационный форум и 
22-я международная выставка транспортных технологий, логистических решений, сервиса и складских 
систем "Системы транспорта и логистики-2016". 
RIW-2015 продлится до 23 октября.  
Подробности на сайте выставки . 
Пресс-центр ЗАО "Экспоцентр"  

http://generalexpo.ru/news/news/4113 

К заголовкам сообщений
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ТТК (ttk.ru), Москва, 22 октября 2015 16:59 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
 Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете. 
 "В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора". 
 "Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  

http://ttk.ru/rus/msk/business/775/777/newspage112283.phtml 

К заголовкам сообщений
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IT ТЕРРА (terrav.ru), Воронеж, 22 октября 2015 16:58 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
 Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете. 
 "В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора". 
 "Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов. 
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  

http://www.terrav.ru/node/18334 
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Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 22 октября 2015 16:57 

ДИРЕКТОР КАЗАНСКОГО ІТ-ПАРКА ОЖИДАЕТ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫРУЧКИ В 2015 
ГОДУ 
Директор казанского ІТ-парка Антон Грачев ожидает уменьшения выручки в 2015 году. Совокупный 
оборот резидентов ІТ-парка в 2014 году составил 8,2 млрд. рублей. 
"В 2015 году роста выручки не будет, думаю, будет небольшой спад, но он будет в первую очередь не 
потому, что экономика просела, а потому что от нас ушел один крупный резидент", - сказал Грачев 
ТАСС в рамках форума Russian Interactive Week (RIW) 2015. 
Речь идет о "БАРС Груп", разработчике и интеграторе облачных систем управления. По словам 
Грачева, они пришли в технопарк в 2010 году, и за это время число сотрудников компании возросло в 
17 раз. 
"И почему для нас это правильная история, чтобы они выходили? Потому что у нас есть бизнес-
инкубатор, который, так или иначе, выплескивает новые проекты, новые бизнесы. Мы должны их 
высаживать сразу где-то возле себя", - отметил Грачев. 
При этом он посетовал, что в технопарке пока не предусмотрена программа развития после 
инкубационного периода, когда компании выходят из парка. "У нас в Казани с этим проблема вышла, 
потому что ІТ-парк заполнен на 100 процентов, выпускников некуда девать. Должна быть некая 
акселерационная программа после инкубационной", - сказал он.  

http://www.business-gazeta.ru/article/143810/ 

К заголовкам сообщений
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Planet-today.ru, Москва, 22 октября 2015 16:54 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ НОВОСТНЫХ АГРЕГАТОРОВ В РФ СОСТАВЛЯЕТ 
10-15 МЛН ЧЕЛОВЕК 
Автор: copysan@mail.ru (зевякина Алена) 
Потенциальная, заинтересованная аудитория новостных агрегаторов в РФ составляет 10-15 млн 
человек. Такие данные озвучил глава новостного агрегатора Anews Вячеслав Масенков в интервью в 
кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. 
"Наша заинтересованная аудитория, потенциальная - это 10-15 млн человек", - отметил он. 
Это те люди, которые регулярно читают новости. При этом активными пользователями новостных 
агрегаторов являются 30% из них, пояснил Масенков. Существуют три крупных игрока на российском 
рынке новостных агрегаторов: Google, Mail и Anews, указал он. У каждого из них, по словам Масенкова, 
по несколько миллионов пользователей. 
"Среднее число инсталляций приложений в месяц у всех - порядка 100-150 тыс.", - добавил глава 
Anews. 
Сейчас этот рынок только начал формироваться в России, считает Масенков. 
"Новостная агрегация растет. В мире она растет быстрее, в России - помедленнее, наверное, это 
потому, что этот сегмент формально существует давно, но оформился во что-то серьезное достаточно 
недавно", - пояснил он. 
Anews работает в России уже два года. За это время компания привлекла инвестиции на 2,7 млн 
долларов. Среди инвесторов компании несколько фондов /самые крупные - TMT Investments и Run 
Capital/ и физических лиц. На сегодняшний день Anews представлена в шести странах, новостной 
агрегатор планирует продолжать экспансию. 
Материал подготовлен по информации агентства ТАСС  

http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/vne-politiki/item/24206-potentsialnaya-auditoriya-novostnykh-
agregatorov-v-rf-sostavlyaet-10-15-mln-chelovek 
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Cmsmagazine (cmsmagazine.ru), Москва, 22 октября 2015 16:52 

.NINJA ДЛЯ ОМБУДСМЕНА, .SOLUTIONS ДЛЯ ДЕПУТАТА: REG.RU ВРУЧИЛ 
ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS 
Автор: Reg.ru 
22.10.2015  
Источник: REG.RU  
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: OMBUDSMEN.NINJA, 
НИЧОСИ.САЙТ, LEVIN.SOLUTIONS, ИРИ.ОНЛАЙН, NEWMEDIA.EXPERT и другие. 
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.ОНЛАЙН, .САЙТ, .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW, .TATAR), в совокупности уже 
зарегистрировано почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается. 
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 REG.RU вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли. 
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - OMBUDSMEN.NINJA ("омбудсмен-ниндзя"). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса LEVIN.SOLUTIONS 
("решения Левина"), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ИРИ.ОНЛАЙН, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета. 
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - NEWMEDIA.EXPERT. 
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен НИЧОСИ.САЙТ, соответствующий мему, созданному этой 
социальной сетью 1 апреля: маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки "Мне нравится", 
мгновенно стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться юзерами в 
общении. 
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
REG.RU приготовил домены в знаковой зоне .LEGAL ("легальный") - TVZAVR.LEGAL, IVI.LEGAL, 
MEGOGO.LEGAL. 
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен ТЕЛЕ2.ОНЛАЙН позволит компании быть еще ближе к своим клиентам. 
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа ICANN New gTLDs открыла сотни новых зон, а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача REG.RU как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор REG.RU Алексей 
Королюк.  

http://www.cmsmagazine.ru/news/news_partners/1769/ 
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TatCenter.ru, Казань, 22 октября 2015 16:50 

ВЫРУЧКА РЕЗИДЕНТОВ IT-ПАРКА В КАЗАНИ В 2014 ГОДУ СОСТАВИЛА 8,2 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
Выручка резидентов IT-парка в Казани в прошлом году достигла 8,2 млрд рублей, в 2015 году 
ожидается ее снижение из-за ухода крупного резидента. Об этом ТАСС сообщил директор ГАУ 
"Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" Антон Грачев в рамках форума Russian Interactive 
Week (RIW) 2015. 
"В 2015 году роста выручки не будет, думаю, что будет небольшой спад, но он будет в первую очередь 
не потому, что экономика просела, а потому, что от нас ушел один крупный резидент", - заявил он. 
При этом Грачев заявил, что пока в технопарке нет программы развития выпускников бизнес-
инкубатора, так как IT-парк заполнен на 100%, и их некуда девать. 
"Должна быть некая акселерационная программа после инкубационной", - сказал он.  
Сафиуллин Марат Рашитович 

http://info.tatcenter.ru/article/151861/ 
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Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 22 октября 2015 16:50 

RIW-2015 ПОДАРИЛ МАРНИЧЕВУ И ЛЕВИНУ ИМЕННЫЕ ДОМЕНЫ 
На конференции RIW-2015 регистратор Reg.ru подарил интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву 
домен Ombudsmen.ninja.ru, А председатель комитета Государственной думы России по 
информационной политике и СМИ Леонид Левин ("Справедливая Россия") получил в подарок адрес 
Levin.Solutions.ru. 
Как сообщили представители компании, в рамках программы New gTLD в 2014 и 2015 годах 
пользователям стали доступные и другие необычные домены. Так, на конференции были 
представлены также Ничоси. сайт и Iviv. legal, а Институт развития интернета получил домен Ири. 
онлайн, передает " Газета.Ру ".  

https://lenizdat.ru/articles/1133806/ 
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Softodrom (softodrom.ru), Москва, 22 октября 2015 16:47 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ МОСКВИЧЕЙ В МЕТРО ИСПОЛЬЗУЮТ ГАДЖЕТЫ APPLE 
52% пользователей Wi-Fi в московском метро подключаются к сети с устройств на базе iOS. Как 
сообщает 22 октября Агентство "Москва" , об этом рассказал в ходе форума Russian Interactive Week 
2015 директор департамента разработки "МаксимаТелеком" (интернет-провайдера в московском 
метро) Илья Волынкин. 
"99% всех пользователей публичной сети Wi-Fi в метро являются обладателями планшетов и 
смартфонов. При этом доля владельцев устройств на базе iOS составляет 52%, Android использует 
44% пассажиров, а Windows и другие операционные системы - 4%", - отметил Волынкин. 
По его словам, в основном, к публичному интернету в метро подключаются женщины - это 60% 
пользователей. Так, женщины в сети больше всего интересуются дизайном, мужчины - хайтеком и 
автомобилями. 
"Самое интересное, что женщины тоже очень активно интересуются машинами. Также, люди с 
интересом смотрят новости о Москве", - сказал Волынкин.  
Яблоко 

http://news.softodrom.ru/ap/b23419.shtml 
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Пресс-релизы Iksmedia.ru, Москва, 22 октября 2015 16:42 

СОЗДАТЕЛЬ LINGUALEO ЗАПУСТИЛ ПЕРВЫЙ В РФ ПРОЕКТ ПО ОНЛАЙН-
ОБУЧЕНИЮ РОССИЙСКИХ ИТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В рамках Недели Российского Интернета RIW 2015 компания LeveL90 объявила о запуске 
предварительных продаж на альфа версию своего образовательного онлайн продукта по модели 
краудфандинг.  
Модель краудфандинга позволит привлечь деньги от непосредственных клиентов, обеспечивая 
достаточное финансирование для роста и развития продукта. На данный момент команда LeveL90 
создала веб-версию продукта и готовит 10 первых курсов с фокусом на обучение специалистов ИТ-
индустрии. Компания собирает вопросы ИТ-предпринимателей и ИТ-специалистов через программу 
"101 вопрос ИТ-предпринимателей", адресуя их успешным практикам рынка. Такая модель работы с 
клиентом выбрана специально, чтобы выпустить максимально релевантный потребностям клиентов 
продукт уже в первой версии. 
Первый продукт от LeveL90 - "Тройной пакет помощи ИТ-предпринимателю". Он включает в себя 
несколько форматов обучения: 
101 вопрос практикам технологического предпринимательства. Пользователи могут задать свои 
вопросы практикам ИТ-индустрии, которые лично ответят на вопросы пользователей. 
Доступ в альфа-версию онлайн курса "ИТ-предприниматель уровня 90". Интерактивный курс для ИТ-
предпринимателей, где даются термины и понятия, методы и инструменты современного 
предпринимателя, ценности и философия; разбор типовых ситуаций и "граблей" в виде кейсов, 
медиатека ИТ-предпринимателя (полезные статьи, фильмы, книги и др). 
Вебинар-курс "10 уроков от мастеров ИТ-бизнеса". Программа вебинар-курса включает в себя такие 
темы, как: выбор ниши, метрики продукта, целевая аудитория; система производства, PR и маркетинг 
продукта. А также юридические вопросы и тонкости, особенности взаимоотношений с инвесторами, 
разработка стратегии продаж, управление процессами, логистикой. Проблема мотивации персонала. 
Как развивать продукт, масштабировать, подготовить для запуска на глобальный рынок. 
"Мы предлагаем единый курс, таким образом, берем на себя ответственность за качество контента, а 
не выступаем только как платформа для всех, - подчеркивает основатель LeveL90 Айнур 
Абдулнасыров. - Мы не собираемся ограничиваться только курсами для предпринимателей. В будущем 
планируем выпустить курсы по математике, физике, русскому языку, литературе, географии и другим 
предметам школьных тематик. Кроме того, ряд университетов России уже готовы плотно сотрудничать 
с нами для выпуска курсов для студентов". 
Согласно исследованиям консалтинговой компании Merku, потенциальная емкость рынка онлайн-
образования составляет 1.5 млрд рублей, а доля освоения потенциала рынка составляет 25.8% 
(оборот рынка 400 млн руб). 
"Перспективы развития рынка есть, и мы намерены сделать для этого рынка качественный продукт", - 
добавил Айнур Абдулнасыров. 
В ближайшее время будут выпущены курсы для интернет-маркетологов (growth hackers), менеджеров 
соцсетей, программы по b2b и b2g продажам, PR, поиску и подбору талантов для формирования 
оптимальной команды стартапа, деловому и ИТ-английскому, управлению ИТ-продуктами, курсы для 
разработчиков ИТ-продукта.  

http://www.iksmedia.ru/news/5252916-Sozdatel-LinguaLeo-zapustil-pervyj.html 
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Mskit.ru, Москва, 22 октября 2015 16:36 

ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Автор: Тимофей Белосельцев ( info@mskit.ru ) 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015.  
Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете. 
"В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора". 
"Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  

http://mskit.ru/news/n187374/ 
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Nanonewsnet.ru, Москва, 22 октября 2015 16:29 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОКОЛЕНИЕ NEXT "ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 
Поколение NEXT "Школа новых технологий" - первая практико-ориентированная площадка страны, 
объединяющая прогрессивное педагогическое сообщество и интернет-индустрию, представителей 
сферы высоких технологий, бизнеса и власти 
Поколение NEXT "Школа новых технологий" пройдет 21-23 октября в рамках RIW 2015 и представит 
новейшие разработки в сфере образования и информационных технологий. Конференция объединит 
представителей профильных министерств и ведомств, педагогического сообщества, сферы IT и 
интернет-индустрии, родителей и школьников. 
Проекты по цифровой грамотности, достижения и наработки специалистов в сфере IT и педагогов 
будут представлены на трех-дневной конференции, мастер-классы, воркшопы, дискуссии и секции - 
ожидают посетителей конференции. Так же, участники смогут посетить детскую Аллею Инноваций: 
выставка детских IT-работ. В этом году 14 учащихся московских школ смогут участвовать в самом 
масштабном мероприятия интернет-индустрии со стендом, который будет предоставлен оргкомитетом 
мероприятия и конкурса бесплатно. Своеобразным действующим экспонатом выставки станет детско-
юношеский пресс-центр, костяк которого составят спецкоры крупнейшего российского детского 
новостного агентства "НАШпресс". Юные журналисты в режиме он-лайн будут освещать в своих 
репортажах события и мероприятия выставки. 
Поколение NEXT "Школа новых технологий" имеет практическую и прикладную значимость. 
Использование ресурсов сети, безопасность в социальных сетях, взаимодействие педагогов, 
родителей с цифровой средой будут обсуждаться ключевыми экспертами отрасли. Будут 
представлены проекты развития информационного общества и проведению ежегодного 
всероссийского "Единого урока безопасности в сети Интернет", инициативы и проекты по защите 
персональных данных детей, необходимости развития детской доменной зоны .дети, а так же, пройдет 
ОТКРЫТЫЙ урок с ведущими топ-менеджерами IT-компаний. В откровенной беседе со школьниками 
ТОП-лидеры расскажут о своем пути к мечте: в каком возрасте они задумались о карьере, через какие 
сложности им пришлось пройти, какими качествами нужно обладать, чтобы стать лидером и какова 
цена успеха. 
Конференция Поколение NEXT "Школа новых технологий" для педагогов - это возможность обменяться 
опытом с коллегами "по цеху", обучиться новым навыкам, представить достижения образовательного 
учреждения в профессиональном сообществе.  

http://www.nanonewsnet.ru/news/2015/konferentsiya-pokolenie-next-shkola-novykh-tekhnologii 
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МИНИСТР СВЯЗИ НАЗВАЛ ДВУХ "КИТОВ" РОССИЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в выступлении на форуме Russian 
Interactive Week 2015 назвал двух "китов" российской интернет-экономики.По его мнению, это "Почта 
России" и быстрый Интернет в регионах.  
"С одной стороны - работающая "Почта России" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно 
практически до каждого населенного пункта, - сказал министр. - Это и есть два кита российской 
интернет-экономики. На этой основе можно наращивать все остальное, включая современные услуги 
мобильной связи" 
По словам Николая Никифорова, в результате реализации проекта по развитию базовой интернет-
инфраструктуры через несколько лет к Интернету будут подключены еще 37 млн. человек в небольших 
населенных пунктах, а на сегодняшний день уже 60% населения подключено к интернету. 
Напомним, что объем рынка экономики Рунета в 2014 г. достиг 1,5 трлн руб., что сопоставимо с 2,2% 
ВВП России, а объем интернет-зависимых рынков составил более 11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% 
ВВП России.  

http://oborot.ru/news/16769/39 
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ТАСС, Москва, 22 октября 2015 16:18 

ВЫРУЧКА РЕЗИДЕНТОВ IT-ТЕХНОПАРКА В КАЗАНИ В 2014 Г. ДОСТИГЛА 8,2 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
"В 2015 г. роста выручки не будет, думаю, будет небольшой спад, но он будет в первую очередь не 
потому, что экономика просела, а потому, что от нас ушел один крупный резидент", - сказал Антон 
Грачев 
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совокупный оборот резидентов IT-технопарка в Казани в 2014 г. 
составил 8,2 млрд рублей, при этом в 2015 г. ожидается снижение этого показателя. Об этом в 
интервью ТАСС в рамках форума Russian Interactive Week (RIW) 2015 сообщил директор ГАУ 
"Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" Антон Грачев. 
"У нас 157 компаний, по итогам 2014 г. эти компании заработали суммарно 8,2 млрд руб. В 2015 г. 
роста выручки не будет, думаю, что будет небольшой спад, но он будет в первую очередь не потому, 
что экономика просела, а потому, что от нас ушел один крупный резидент", - сказал он. 
Речь идет о "БАРС Груп", разработчике и интеграторе облачных систем управления. По словам 
Грачева, они пришли в технопарк в 2010 г., и за это время число сотрудников компании возросло в 17 
раз. "БАРС Груп" является партнером "Ростелекома". 
"И почему для нас это правильная история, чтобы они выходили? Потому что у нас есть бизнес-
инкубатор, который, так или иначе, выплескивает новые проекты, новые бизнесы. Мы должны их 
высаживать сразу где-то возле себя", - отметил Грачев. 
При этом он посетовал, что в технопарке пока не предусмотрена программа развития после 
инкубационного периода, когда компании выходят из парка. "У нас в Казани с этим проблема вышла, 
потому что IT-парк заполнен на 100%, выпускников некуда девать. Должна быть некая 
акселерационная программа после инкубационной", - сказал он. 
Технопарк в Казани является первым российским IT-технопарком, его строительство завершилось в 
2009 г. Комплекс создан в рамках государственной программы, реализуемой Министерством связи и 
массовых коммуникаций РФ. Технопарк предлагает своим резидентам все необходимые для IT-
разработок ресурсы: современные технологии, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу.  

http://tass.ru/ekonomika/2370419 

К заголовкам сообщений
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 22 октября 2015 16:17 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОКОЛЕНИЕ NEXT "ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" СТАРТОВАЛА 
В РАМКАХ RIW 2015 
Первая практико-ориентированная площадка страны, объединяющая прогрессивное педагогическое 
сообщество и интернет-индустрию, представителей сферы высоких технологий, бизнеса и власти.  
В числе организаторов выступает РОЦИТ, заинтересованный в развитии цифровой грамотности детей, 
родителей и педагогов. В программе мероприятия представлены новейшие разработки в сфере 
образования и информационных технологий, проекты по цифровой грамотности, достижения и 
наработки специалистов в сфере IT и педагогов,мастер-классы, воркшопы, дискуссии и секции. 
Открыла конференцию серия блиц-выступлений на тему "Как информационные технологии меняют 
образование: личный опыт?". В качестве докладчиков выступили специалисты в сфере IT, педагоги и 
представители государственных структур: 
Ермолаев Артем Валерьевич (Правительство Москвы) Орлова Елена Владиславовна (школа №2086) 
Самборская Любовь Николаевна (Экспертно-Консультативный Совет Родительской Общественности 
при Департаменте Образования г.Москвы) 
Акопян Гурген Александрович (Московский городской педагогический университет (МГПУ) 
Воробьев Андрей Александрович (Координационный центр национального домена сети Интернет) 
Рудых Екатерина Сергеевна (Indigos.ru) 
Чистов Дмитрий Михайлович (Спутник) 
Приезжева Антонина Аркадьевна (Роскомнадзор) 
Ведущими первого блока конференции Директор РОЦИТ Сергей Гребенников и руководитель проекта 
"Школа новых технологий" Игорь Марчак. 
"Развивая и поддерживая образовательные проекты об устройстве и возможностях Сети, мы видим 
востребованность таких знаний в части повышения уровня цифровой и медиаграмости молодого 
поколения интернет пользователей",- отметил Сергей Гребенников. 
В ходе беседы министр Правительства Москвы, руководитель Департамента Информационных 
Технологий Артем Валерьевич Ермолаев отметил что без информационных технологий развитие 
образование невозможно. И в будущем их роль только возрастет: 
"В прошлом году мы начали тестировать электронное образование. Знаете, как это повлияло на 
успеваемость школьников? Она выросла на 20%! А после завершения эксперимента, 75% педагогов не 
захотели возвращаться к бумажным учебникам". 
По мнению, Елены Орловой - директора ГБОУ СОШ №2086 информационные технологии значительно 
помогают школьникам в учебе: 
"Они с удовольствием используют на уроках планшеты, ноутбуки и электронные учебники. Активно 
участвуют во всех IT-мероприятиях, семинарах и соревнованиях. Например, в конкурсе "Школа 
реальных дел", который мы организовали совместно с ШНТ, в этом году участвуют 2000 школьников со 
всей России! Я считаю, что это главное подтверждение того, что информационные технологии детям 
не просто интересны, они им необходимы!" 
От имени родительской общественности высказалась Любовь Самборская. Она отметила, что 
информационные технологии повышают интерес детей к учебе. Ведь гаджеты, которые им так 
интересны, стали частью образовательного процесса: 
"Главное - суметь разграничить цели использования планшетов - для уроков и для игр. Эту задачу 
педагоги должны решать совместно с родителями, которые как никто знают особенности своих детей". 
Оценку эффективности использования ИКТ в школах дал Акопян Гурген Александрович, доцент 
Московского городского педагогического университета. Он отметил, что благодаря проекту "Школа 
Новых Технологий" в Москве реализуются многочисленные мероприятия, направленные на 
формирование информационной культуры не только школьников, но и педагогов. 
Заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева рассказала о важности 
кибербезопасности детей в Интернете, о тех психологических проблемах, которые могут возникнуть у 
детей и подростков, если они столкнуться с киберугрозами один на один, а также поделилась с 
участниками конференции информацией об основных направлениях деятельности Роскомнадзора в 
этой области. 
"Мы учим детей не общаться с посторонними на улице, но не учим их тому, как правильно вести себя в 
Сети, потому что это эта проблема кажется нам более реальной. В этом состоит главная ошибка 
родителей". 
Вопросы недостаточной включенности родителей также затронул Дмитрий Чистов, директор по 
коммуникациям компании "Спутник". В свооем выступлении он обратился к результатам исследования 
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Фонда общественного мнения, согласно которым лишь 17% родителей используют средства защиты 
детей в Интернете, возлагая ответственность в большей степени на педагогов. 
"Говоря о цифровой и медиагигиене, нужно отметить, что они должны быть не сложнее зубной щетки. 
Деятельность Спутника направлена именно на то, чтобы максимально упростить эти процессы. Мы 
активно занимаемся внедрением технологий в развитие системы электронных дневников и журналов, а 
также в создание и развитие специальных брауззеров, позволяющих автоматически входить в 
электронную школу". 
Недавно назначенный директор Координационного центра национальных доменов .RU и .РФ Андрей 
Воробьев рассказал про ключевые проекты, которые КЦ проводит КЦ для обеспечения безопасности 
детей в Интернет-среде и развития у них медиаграмотности. 
"Образование и образовательные технологии - это современный тренд в Интернете. Дети и подростки 
являются второй по значимости и количеству аудиторией Рунета. Для них Интернет является уже 
неотъемлемой частью жизни . КЦ, как активный участник Интернет-сообщества, старается усиленно 
способствовать развитию адаптивной безопасной среды как в виде создания целой доменной зоны 
.ДЕТИ, так и поддерживая социальные образовательные проекты. Тому пример IV Всероссийский 
онлайн-чемпионат "Изучи Интернет - Управляй Им!", который в этом году охватил все субъекты РФ без 
исключения, и, надо сказать, он набирает обороты". 
Также, у участников выставки есть уникальная возможность посетить детскую Аллею Инноваций: 
выставку детских IT-работ, на которой свои проекты презентуют учащиеся московских школ. 
Своеобразным действующим экспонатом выставки является детско-юношеский пресс-центр, костяк 
которого составляют спецкоры крупнейшего российского детского новостного агентства "НАШпресс". 
Юные журналисты в режиме он-лайн освещают в своих репортажах события и мероприятия выставки.  

http://www.iksmedia.ru/news/5252885-Konferenciya-Pokolenie-NEXT-Shkola.html 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 22 октября 2015 16:08 

ВЫРУЧКА РЕЗИДЕНТОВ IT-ТЕХНОПАРКА В КАЗАНИ В 2014 Г. ДОСТИГЛА 8,2 МЛРД 
РУБ. 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совокупный оборот резидентов IT-технопарка в Казани в 2014 г. 
составил 8,2 млрд руб., при этом в 2015 г. ожидается снижение этого показателя. Об этом в интервью 
ТАСС в рамках форума Russian Interactive Week /RIW/ 2015 сообщил директор ГАУ "Технопарк в сфере 
высоких технологий "ИТ-парк" Антон Грачев. 
"У нас 157 компаний, по итогам 2014 г. эти компании заработали суммарно 8,2 млрд руб. В 2015 г. 
роста выручки не будет, думаю, что будет небольшой спад, но он будет в первую очередь не потому, 
что экономика просела, а потому, что от нас ушел один крупный резидент", - сказал он. 
Речь идет о "БАРС Груп", разработчике и интеграторе облачных систем управления. По словам 
Грачева, они пришли в технопарк в 2010 г., и за это время число сотрудников компании возросло в 17 
раз. "БАРС Груп" является партнером "Ростелекома". 
"И почему для нас это правильная история, чтобы они выходили? Потому что у нас есть бизнес-
инкубатор, который, так или иначе, выплескивает новые проекты, новые бизнесы. Мы должны их 
высаживать сразу где-то возле себя", - отметил Грачев. 
При этом он посетовал, что в технопарке пока не предусмотрена программа развития после 
инкубационного периода, когда компании выходят из парка. "У нас в Казани с этим проблема вышла, 
потому что IT-парк заполнен на 100%, выпускников некуда девать. Должна быть некая 
акселерационная программа после инкубационной", - сказал он. 
Технопарк в Казани является первым российским IT-технопарком, его строительство завершилось в 
2009 г. Комплекс создан в рамках государственной программы, реализуемой Министерством связи и 
массовых коммуникаций РФ. Технопарк предлагает своим резидентам все необходимые для IT-
разработок ресурсы: современные технологии, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу. 

К заголовкам сообщений
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РАЭК (raec.ru), Москва, 22 октября 2015 15:54 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT ОБСУДИЛИ НА RIW И ДРУГИЕ ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ 
22 октября в рамках RIW 2015 состоялось открытие конференции Поколение NEXT "Школа новых 
технологий". Блиц-дискуссию на тему "Как информационные технологии меняют образование: личный 
опыт?" вели: Сергей Гребенников, директор РОЦИТ, Артем Ермолаев, Руководитель Департамента 
информационных технологий города Москвы, Игорь Марчак, руководитель проекта "Школа новых 
технологий" и др.  
Развивая и поддерживая образовательные проекты об устройстве и возможностях Сети, мы видим 
востребованность таких знаний в части повышения уровня цифровой и медиаграмости молодого 
поколения интернет пользователей. 
Сергей Гребенников  
Директор РОЦИТ 
Сегодня мы проводим вторую конференцию Поколение NEXT "Школа новых технологий". В течение 
двух дней наша конференция станет площадкой, где соединятся интернет, бизнес и власть и обсудят, 
как сегодня влияют интернет- технологии на образование. 
Игорь Марчак  
Руководитель проекта "Школа новых технологий", ДИТ Москвы 
За последние пять лет мы вложили более 15 млрд рублей в систему образования - все, что мы 
инвестируем в детей, к нам возвращается, мы это понимаем. Рубль, вложенный в систему образования 
сейчас, дает в будущем 2 рубля государству. 
Артем Ермолаев  
Министр, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы 
Заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева рассказала о важности 
кибербезопасности детей в Интернете, о тех психологических проблемах, которые могут возникнуть у 
детей и подростков, если они столкнуться с киберугрозами один на один, а также поделилась с 
участниками конференции информацией об основных направлениях деятельности Роскомнадзора в 
этой области. 
Мы учим детей не общаться с посторонними на улице, но не учим их тому, как правильно вести себя в 
Сети, потому что это эта проблема кажется нам более реальной. В этом состоит главная ошибка 
родителей. 
Вопросы недостаточной включенности родителей также затронул Дмитрий Чистов , директор по 
коммуникациям компании "Спутник". В своем выступлении он обратился к результатам исследования 
Фонда общественного мнения, согласно которым лишь 17% родителей используют средства защиты 
детей в Интернете, возлагая ответственность в большей степени на педагогов. 
Говоря о цифровой и медиагигиене, нужно отметить, что они должны быть не сложнее зубной щетки. 
Деятельность Спутника направлена именно на то, чтобы максимально упростить эти процессы. Мы 
активно занимаемся внедрением технологий в развитие системы электронных дневников и журналов, а 
также в создание и развитие специальных браузеров, позволяющих автоматически входить в 
электронную школу.  
Недавно назначенный директор Координационного центра национальных доменов .RU и .РФ Андрей 
Воробьев рассказал про ключевые проекты, которые КЦ проводит КЦ для обеспечения безопасности 
детей в Интернет-среде и развития у них медиаграмотности. 
Образование и образовательные технологии - это современный тренд в Интернете. Дети и подростки 
являются второй по значимости и количеству аудиторией Рунета. Для них Интернет является уже 
неотъемлемой частью жизни . КЦ, как активный участник Интернет-сообщества, старается усиленно 
способствовать развитию адаптивной безопасной среды как в виде создания целой доменной зоны 
.ДЕТИ, так и поддерживая социальные образовательные проекты. Тому пример IV Всероссийский 
онлайн-чемпионат "Изучи Интернет - Управляй Им!", который в этом году охватил все субъекты РФ без 
исключения, и, надо сказать, он набирает обороты. 
Также, у участников выставки есть уникальная возможность посетить детскую Аллею Инноваций: 
выставку детских IT-работ, на которой свои проекты презентуют учащиеся московских школ. 
Своеобразным действующим экспонатом выставки является детско-юношеский пресс-центр, костяк 
которого составляют спецкоры крупнейшего российского детского новостного агентства "НАШпресс". 
Юные журналисты в режиме он-лайн освещают в своих репортажах события и мероприятия выставки. 
Далее в Presentation Hall прошла секция "Эффективные информационные технологии в медицине". 
Эксперты обсудили современные медицинские и ИТ-технологии и пришли к выводу, что настоящая 
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ориентированная на пациента медицина - это инновационная, клиентоориентированная, мобильная и 
активно развивающаяся среда.  
Информационные технологии дают медицине динамику, позволяют клиентам смотреть не только 
текущие результаты анализов, но и показывать историю состояний. 
Алексей Остроушко  
Руководитель отдела разработок ИНВИТРО 
Трехмерный принтинг сегодня активно используется в медицине. Этот способ помогает улучшить 
качество жизни людей, активно в используется в стоматологии и других направлениях. 
Юлия Смирнова  
Директор по маркетингу, 3D Bioprinting Solutions 
Главная проблема заключается в том, что у нас нет стандартов оказания медицинских услуг с 
использованием информационных технологий. Мобильные приложения должны помогать собирать 
данные о пациентах и ускорять процесс записи к врачу и постановки диагноза. 
Аскольд Романов  
Генеральный директор, УК MEDME 
Также в рамках второго дня RIW 2015 прошли другие секции в 11 параллельных потоках. 
В зеленом зале состоялась оживленная дискуссия о мировых практиках агрегации контента и о том, 
какие варианты среди множества вероятных может выбрать отечественный рынок. Гости российской 
интернет-недели смогли познакомиться с исследованием портрета российского потребителя от 
компании E&Y и,в рамках заключительной секции под названием "Видеореклама в сети Интернет и 
кросс-платформенные изменения", обсудили рост потребления видео контента в интернете и 
популяризации видео-рекламы. 
Тема красного зала на второй день конференции- Mobile. Специалисты обсудили итоги этого года и 
построили свои прогнозы на грядущий, рассказали о мобильных приложениях для бизнеса, озвучили 
аналитику, секреты продвижения и рекламу. Алексей Авдеев , спикер от компании CallTouch.ru 
поделился своими наблюдениями о продвижении адаптивных сайтов для мобильных гаджетов: 
Всего за полгода конверсия полярно сменилась: обращения смартфонов и планшетов вышли вперед, 
потеснив десктоп и составив долю в 30%. 
Алексей Авдеев  
Директор по продажам CallTouch 
В синем зале были рассмотрены актуальные кейсы 2015 года с клиентами и агентствами, которые их 
реализовывали. Опытные журналисты и пиарщики поделились запоминающимся негативным и, 
напротив, позитивным опытом взаимодействия с коллегами по рынку.  
Оранжевый зал сегодня стал местом проведения четвертой конференции по маркетингу "Russian 
Affiliate Days 2015". Это мероприятие представляет из себя традиционные потоки для рекламодателей 
и вебмастеров, посвященные иcпользованию новейших технологий работы с данными для увеличений 
заработков в СРА.  
В зале Softool Hall много полезной информации подчерпнули те, кого интересуют темы мобильной и 
контекстной рекламы и влияния интернета на образование.  
Конференция User eXperience Russia собрала в Розовом зале огромное количество профессионалов в 
области IT и телекоммуникаций.  
В фиолетовом зале прошло обсуждение нескольких разных тем: такого понятия, как performance 
marketing, продвижение без ставки на увеличение ссылочного окружения и веб-аналитика и ее 
необходимости. Юрий Вайсман , представитель компании Artics Internet Solutions объяснил, что такое 
перформанс:  
Перфоманс- это не часть маркетинга, это именно подход к маркетингу, когда мы исходим не из 
бюджета, а из результатов. 
Юрий Вайсман  
Представитель компании Artics Internet Solutions 
Это был очень насыщенный и информативный день. Ждем вас завтра на российской интернет неделе.  

http://raec.ru/times/detail/4626/ 

К заголовкам сообщений
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RIW 2015: 2,2% ОТ ВВП СОСТАВИЛА ЭКОНОМИКА РУНЕТА В 2014 ГОДУ 
В рамках Russian Interactive Week 2015 состоялась презентация исследования "Экономика Рунета 
2014-2015", организованного Ассоциацией электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и Национальным 
исследовательским университетом - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) при информационной 
поддержке РБК 
В ходе мероприятия был представлен подробный отчет о состоянии интернет-экономики России за 
текущий период времени, раскрыта картина динамики ее развития, показаны структура, точки роста и 
сдерживающие факторы. Был проведен сравнительный анализ исследованных сегментов и других 
отраслей экономики, соотношение интернет-экономики и ВВП России, посчитан объем всей 
Экосистемы интернет-зависимых рынков, дана оценка направлений развития и проблем интернет-
экономики и представлен Барометр настроений участников рынка, а также сформулированы 
предложения по стимулированию интернет-экономики. 
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по 
итогам 2014 года - 1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме 
эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. 
Объемы исследуемых рынков  
Аудитория Рунета, по данным Фонда "Общественное Мнение" на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходит в интернет каждый день. 
Сфера электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 475 
млрд рублей; электронные платежи в объеме 476 млрд рублей c приростом 36% по сравнению с 2013 
годом и прогнозом увеличения на 20%; сегмент онлайн-трэвел достиг отметки в 279 млрд руб, что 
составляет прирост 43% по сравнению с предыдущим годом. 
На контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд. руб., что составило рост в 
23%. Прогноз на 2015 год по оценки специалистов составит еще 14%. Видеореклама в 2014 году 
привлекла 3,8 млрд. руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. Поисковая 
оптимизация за прошедший год набрала 13 млрд. руб., что в процентном показателе составило рост на 
9%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях (SMM) был оценен на 2014 в объеме 7,4 
млрд. руб., с перспективами роста в 18%. 
В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру 
Рунета: объем доменного рынка составил в 2014 году 2,6 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла до 5,6 
млрд руб.; объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 
5,4 млрд рублей в 2014 году с ожидаемым ростом в 26% в 2015 году. Мобильная веб-разработка 
составила 24,2 млрд руб. и 15% роста за 2014 год. 
На момент проводимого исследования затраты рекламодателей на медийную рекламу сократились по 
сравнению с прошлым годом и составили 22 млрд.руб, что на 5% меньше, чем в 2013 году. Аналитики 
прогнозируют, что и в 2015 году рынок продолжит сокращаться на 10%, сократится и рынок поисковой 
оптимизации - на 3%. 
Медиапотребление в Рунете  
Рынок цифрового контента в интернете в этом году дает значительный рост. По оценкам экспертов, это 
связано с появлением нового тренда, в основном, среди молодежи, на потребление легального 
платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры. 
Суммарно (видео, музыка, книги), который составил около 6,7 млрд. руб.; При этом рост электронных 
книг составил 60% и по прогнозам будет расти в 2015 году на 77% 
Рынок онлайн-игр составил 41 млрд руб с приростом на 16% в год 
Мобильный интернет  
"Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (такие сегменты, как мобильная разработка и 
реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и тд.) по оценке экспертов составила около 
25-30%. 
В компаниях, относящихся к 17 сегментам Экономики Рунета, включая самозанятое население, 
работает порядка 2 млн человек. 
Инвестиции в Рунет  
Также была представлена оценка рынка инвестиций и стартапов в Рунете. По данным ФРИИ 
количество сделок на различных периодах инвестирования (Pre-seed, seed, Round A, B, поздние 
раунды и покупки) равно 282 на сумму в 59,5 млрд рублей. При этом 87 процентов от суммы 
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приходится на поздние раунды и сделки по покупке компаний (такие как покупка Авто.ру и Кинопоиска). 
На ранних стадиях инвестиций наметился явный лидер - 102 сделки были проведены самим Фондом 
развития интернет-инициатив, при этом общий объем инвестиций на ранних этапах приближается к 4 
млрд рублей. 
Основные выводы и сценарии развития Экономики Рунета  
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК в рамках ИРИ 
(Институт развития интернета), в рамках которого создается долгосрочная программа развития 
российского сегмента сети Интернет и зависимых рынков. 
В рамках этого сотрудничества частью исследования 2014-2015 стал поиск "болевых точек" во 
взаимодействии с государством и другими отраслями экономики и выработка рекомендаций по 
стимулирующим мерам регулирования: 
Развитие отрасли электронной коммерции 
Развитие и поддержка рекламного рынка 
Создание стимулирующего налогового режима для российских интернет-компаний 
Поддержка рынка разработки программного обеспечения и его экспорта 
Развитие ИТ-образования 
Инфраструктура хранения и обработки информации 
Развитие рынка онлайн-платежей 
Развитие электронной демократии 
Поддержка молодого предпринимательства, стартапов и другие 
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировка предыдущих прогнозов развития. В этой части исследования был проведен опрос 
экспертов относительно кризисных явлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии 
относительно различных факторов - так называемый Барометр рынка. 
Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013" в 2014 году 
Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию (при этом высокие темпы роста во многом 
объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят уже о переходе на 
консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный. 
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 58 процентов экспертов отметили снижение 
бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, 46 процентов говорят о закрытии 
проектов. Значительная доля респондентов отметила, что компании сокращают издержки за счет 
персонала: 38 процентов отмечают увольнения, 27 процентов - сокращение или отмену бонусов и 
премий, 14 процентов - урезание заработной платы. 
Первыми признаком кризиса стало падение рынка медийной рекламы, зафиксированное в 3-ем 
квартале 2014 года. Полномасштабный же кризис на большинстве сегментов почувствовался же в 4-ом 
квартале 2014 года - 1-ом квартале 2015 года, так считает 41 процент респондентов. Необходимо 
отметить, что отдельные сегменты рынка электронной коммерции почувствовали серьезное влияние 
кризиса только во второй половине 2015 года. Впрочем, 11 процентов опрошенных экспертов считают, 
что как такового кризиса в индустрии нет, относительно общего состояния российской экономики. 
Любопытно, что, несмотря на кризис, 70 процентов респондентов заявили о выводе на рынок новых 
продуктов или услуг, 30 процентов - о повышении бюджетов на отдельные направления деятельности. 
Более четверти экспертов затрудняются ответить, когда Рунет достигнет "дна" кризиса; среди тех, кто 
определился, наиболее популярны ответы 1-ый или 4-ый квартал 2016 года. При этом 14 процентов 
экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в 4-ом квартале 2016 года; еще 
12 процентов назвали 2-ой квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть экспертов считает, 
что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь 4-ом квартале 2017 года или позднее. 
Таким образом, вопросы стимулирования интернет-экономики чрезвычайно актуальными для 
дальнейшего развития Рунета.  

http://www.nanonewsnet.ru/news/2015/riw-2015-22-ot-vvp-sostavila-ekonomika-runeta-v-2014-godu 
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РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧАЛ ОБРАЩЕНИЕ ОТ GOOGLE О СЛОЖНОСТЯХ 
ПЕРЕВОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РФ 
При этом глава ведомства указал, что частично персональные данные россиян компанией 
локализованы. 
Об этом ТАСС в рамках форума Russian Interactive Week 2015 сообщил глава ведомства Александр 
Жаров. 
"В Роскомнадзор его (президента по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло 
д'Азаро-Бьондо - прим. ред.) официальный запрос не поступал. Поэтому мне сложно говорить, какие 
трудности они испытывают", - отметил руководитель Роскомнадзора. 
При этом он указал, что частично персональные данные россиян компанией локализованы. "Как они 
намерены его в дальнейшем соблюдать, время покажет", - заключил Жаров. 
Ранее президент по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло д'Азаро-Бьондо 
сообщил, что компания испытывает технические трудности с переводом некоторых персональных 
данных россиян на территорию России и ведет переговоры с российскими властями для поиска пути 
исполнения требований нового законодательства. 
Ситуация с Facebook  
Ранее Жаров сообщил, что ведомство пока не получало ответ от Facebook по соблюдению закона о 
персональных данных.  
"Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно 
для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно 
также", - сказал он. 
 "Поскольку это соцсеть с большим количеством пользователей, миллионы граждан нашей страны 
пользуются ею, мы будем терпеливы, но настойчивы. Закон суров, но это закон - обязателен для 
соблюдения всеми", - добавил руководитель Роскомнадзора. 
Закон о персональных данных  
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября, обязывает операторов интернет-сайтов 
"обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на 
территории РФ". Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положений закона, 
внесут в спецреестр нарушителей прав субъектов персональных данных, который будет вести 
Роскомнадзор, а основанием для включения в список будет судебный акт. 
Кроме того, нарушение закона повлечет штраф в размере до 10 тыс. руб. или ограничение доступа к 
данному ресурсу. После устранения нарушений доступ предполагается восстанавливать. Исключение 
из закона сделано для личной информации, которая передается в рамках международных соглашений: 
так, при сборе личных данных для выдачи виз российским гражданам иностранные государства могут 
хранить их на своей территории. В августе 2015 г. Минкомсвязи разъяснило, что закон не коснется 
систем бронирования авиабилетов. 
Источник: ТАСС  

http://www.audit-it.ru/news/soft/842782.html 

К заголовкам сообщений
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Форум Webmasters.ru, Москва, 22 октября 2015 15:21 

РУНЕТ ОБЕСПЕЧИЛ 2.2% ВВП РОССИИ В ПРОШЛОМ ГОДУ 
Контетный и сервисный рынки Рунета в 2014 году достигли оборота в 1094 млрд рублей, а рынок 
электронных платежей - 476 млрд рублей. Суммарно эти категории обеспечили 2.2% ВВП прошлого 
года. Суммарный объем рынков, зависимых от интернета, превысил 11.8 трлн рублей, или 16% ВВП 
России. Такие данные привели аналитики из Высшей школы экономики, проведя исследование при 
поддержке Ассоциации электронных коммуникаций и Национального исследовательского 
университета. Итоги были представлены на Russian Interactive Week 2015.  
Онлайн-ритейл достиг оборота 475 млрд рублей, а онлайн-трэвел - 279 млрд. Последний сегмент 
показал рост в 43% в сравнении с 2013 годом.  
Контекстная реклама привлекла 70 млрд рублей, на 23% больше, чем годом ранее. В этом году 
ожидается рост на 14%. На видеорекламу потратили 3.8 млрд рублей, и ее прирост в этом году должен 
составить 30%.  
В поисковую оптимизацию в прошлом году вложили 13 млрд рублей, на 9% больше в годовом 
сравнении. Однако в этом году сферу ожидает падение, считают эксперты, на 3%. Рынок маркетинга 
оценили в 7.4 млрд рублей, прогнозируя рост в этом году на 18%.  
Медийная реклама потеряла в популярности и упала до отметки 22 млрд рублей, на 5% меньше 
результата 2013 года. В 2015 году ее доля сократится еще на 10%, считают аналитики.  
Кризис серьезно повлиял на интернет-рынок, заявили эксперты. По 10-балльной шкале он набрал 7.1 
балла. Медийная реклама упала еще в 3-м квартале 2014 года, а остальные области сегменты 
почувствовали в последнем квартале 2014 года и в начале 2015 года. Полное восстановление из 
кризиса может занять более года - эксперты прогнозируют выход на докризисные темпы роста лишь к 
концу 2017 году или позже. 

http://webmasters.ru/news/runet-obespechil-vvp-rossii-v-proshlom-godu-4514/ 

К заголовкам сообщений
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ГИПП (gipp.ru), Москва, 22 октября 2015 15:14 

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА: МИНКОМСВЯЗЬ ХОЧЕТ ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ НАШ ИНТЕРНЕТ 
УПРАВЛЯЛСЯ НЕ ИЗ АМСТЕРДАМА, А ИЗ РОССИИ 
Автор: Российcкая газета 
В четверг в Москве начинаются переговоры министров связи стран БРИКС. Впервые министры, 
которые отвечают за развитие Интернета, соберутся вместе, чтобы определиться с вопросом, кто и как 
будет управлять Сетью на международном уровне.  
К ним присоединится и глава Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) 
Фади Шехаде. Эта американская организация сейчас диктует правила игры. И в ближайший год не 
собирается делегировать свои полномочия на межгосударственный уровень, например, 
Международному союзу электросвязи. Кстати, его глава Чжао Хоулинь тоже приедет для обсуждения 
вопросов о развитии Интернета. 
Для России кто и как управляет Интернетом, важно с точки зрения безопасности. Об этом шла речь 
вчера на Неделе Интернета Russian Interactive Week 2015. Сейчас российский Интернет управляется 
из европейского города Амстердама, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Там 
определяется вся базовая информация: маршруты прохождения трафика, идет делегирование 
доменных имен. И пока ситуацию изменить не получается. 
Поэтому параллельно с переговорами по переводу управления сетям в руки международной 
независимой организации, российские специалисты делают все, чтобы обеспечить бесперебойную 
работу Рунета. Учения связистов с участием ФСБ, ФСО и минобороны проводились год назад - летом 
2014 года. Они отрабатывали действия, как обеспечить российским пользователям доступ в Сеть, 
несмотря на воздействия извне. "Наша задача сделать так, чтобы российский Интернет продолжал 
работать, - отметил Никифоров. - И при этом сохранялась связанность с другими сегментами 
Глобальной сети. Вне зависимости от решений коллег из других стран, в том числе и "санкционных". 
Трафик на российских легальных площадках интернета за последние два года вырос на 50-60 
процентов. 
Для россиян это важно, так как только за последние 3 года численность российских пользователей 
Интернета выросла почти на 25 миллионов человек, напомнил министр. Сейчас идет прокладка линий 
связи на Сахалин, Камчатку и другие отдаленные уголки России. Это позволит в течение нескольких 
лет подключить к Интернету еще примерно 37 миллионов человек в малых населенных пунктах, 
подсчитал Никифоров. 
Для безопасности страны важно не только подключение, но и то, какие программы стоят на 
компьютерах, в том числе и конечных пользователей. На форуме прозвучало предложение вернуться к 
идее создания отечественных программ для госструктур. А в вузах сделать акцент на обучение 
специалистов для отечественных компаний - разработчиков программного обеспечения. Кстати, 
иностранные мировые разработчики активно интересуются юными дарованиями из России и готовы 
помогать им в учебе. Надо поддержать и российские IT-компании. 
Чтобы они могли и дальше развиваться, им нужно продлить льготы по страховым взносам, сказал 
глава минкомсвязи Никифоров. До конца 2017 года льготная ставка страховых взносов для российских 
IT-компаний, прошедших специальную аккредитацию в минкомсвязи, составляет 14 процентов. 
Стандартный страховой взнос для всех остальных - 30 процентов. Ранее было принято решение, что с 
2018 года ставка будет постепенно повышаться. И к 2020 году вырастет до 30 процентов. Глава 
Минкомсвязи предлагает начинать повышать ставку хотя бы с 2020 года. 
Подавляющее большинство игроков интернет-отрасли в кризисной ситуации ужались в своих расходах, 
уменьшив, в том числе, заработные платы сотрудникам. Это помогло им продолжить развивать новые 
проекты и увеличить доходы, считает замглавы минкомсвязи Алексей Волин. Мало того, изменившееся 
поведение населения в кризис создает дополнительные возможности для роста интернет-индустрии. 
Люди начали больше смотреть, слушать и читать онлайн. Хотя многие пытаются скачать их бесплатно, 
пользуются торрент-трекерами. Но такие пиратские сайты по закону можно закрывать пожизненно. 
Пиратам здесь не место  
В России выживут лишь единицы легальных сервисов для получения видеоконтента. И это будут те, 
кто предоставит правообладателям доступ к своим площадкам и введет цифровую идентификацию по 
аналогии с YouTube. Остальные будут признаны "пиратами" и их удалят из Интернета. 
Сейчас ущерб от "пиратства" для правообладателей уже уменьшился раза в полтора, заметил глава 
Роскомнадзора Александр Жаров. А трафик на легальных площадках вырос на 50-60 процентов. Но 
еще остаются десятки нелегальных площадок, и если они не будут переходить на "светлую сторону" их 
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ждет судьба семи ресурсов, которые Роскомнадзор заблокировал пожизненно. И сейчас идет работа 
по блокировке их "двойников", отметил Жаров. 
Но есть еще и местные сети, где есть тоже нелегальный контент. Его поможет выявить система 
"Ревизор", которую сейчас внедряет служба. Она работает на сетях операторов связи, в том числе и в 
регионах. И в ближайшие два года Роскомнадзор сможет отследить нелегальный контент и в 
локальных сетях. "Увидев его, мы будет сигнализировать об этом правообладателям, а уже они решат: 
подавать в суд или нет", - сказал Жаров, отвечая на вопрос "РГ". 
В списках значимся  
Статус социально значимых СМИ получили 545 изданий, включая "Российскую газету". Они смогут 
рассчитывать на дополнительную скидку 15 процентов на доставку газет или журналов на первое 
полугодие 2016 года. Перечень опубликован на сайте минкомсвязи. При подготовке к подписной 
кампании на второе полугодие 2016 года в перечень будут внесены изменения, обещают в ведомстве. 
Татьяна Шадрина  

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=55722&type=0 

К заголовкам сообщений
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АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 22 октября 2015 15:13 

RIW 2015: УЧАСТНИКИ НЕТОСКОПА ОБСУДИЛИ, КАК ПРОЕКТ ВЛИЯЕТ НА ОБЩИЙ 
УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОМ ИНТЕРНЕТЕ 
Автор: Riw 2015 
Координационный центр национального домена сети Интернет провел встречу компаний-участников 
проекта "Нетоскоп", приуроченную к трехлетию проекта. Участники обсудили, как "Нетоскоп" влияет на 
общий уровень информационной безопасности в российском интернете и что еще могут сделать 
компании, поддерживающие проект, для повышения этого уровня 
Все выступавшие отметили значительное увеличение объемов обрабатываемой "Нетоскопом" 
информации и интерес, который проявляют к сотрудничеству с "Нетоскопом" многие компании. Одним 
из основных источников распространения зловредов все участники встречи назвали рекламу и 
рекламные приложения. Еще одним трендом является несанкционированное шифрование данных, 
когда злоумышленник требует с жертвы деньги за дешифровку. 
Александр Калинин (Group-IB) рассказал о работе, которую ведет Group-IB в проекте, и о ее 
практических результатах. Он отметил, что зона .РФ остается практически чистой, а в новых 
российских доменных зонах за все время их работы было всего 1-2 инцидента, связанных с 
вредоносной активностью. 
Андрей Ярных из Лаборатории Касперского посетовал на то, что значительная часть информации из 
"Нетоскопа" остается невостребованной - по его мнению, использование всех объемов информации, 
которая доступна участникам проекта и всем заинтересованным компаниям и организациям, привело 
бы к существенному улучшению ситуации с информационной безопасностью в сети. Дмитрий Чистов 
("Спутник") рассказал о практическом применении данных, получаемых от "Нетоскопа", и их влиянии на 
ежедневную работу компании. 
В заключении встречи руководитель проекта "Нетоскоп" Павел Храмцов сказал: "Мы видим вполне 
осязаемые результаты, которые приносит сотрудничество наших компаний. У нас уже есть немало 
историй практического применения агрегированной проектом информации в борьбе с киберугрозами. 
Все это делает жизнь наших пользователей удобнее и безопаснее, а компании и вся отрасль ощущают 
пользу, которую приносит наш проект".  
Напомним, что три года назад, в конце октября 2012 года, Координационный центр создал 
исследовательскую платформу для агрегации информации о вредоносных ресурсах. Через год в 
интернете появился информационно-аналитический ресурс "Нетоскоп", на котором собраны самые 
свежие данные о распространении киберугроз в сети и о ходе борьбы с вредоносными ресурсами. 
Информация на этот ресурс поступает из базы данных проекта: ее поставляют компании, участвующие 
в работе платформы и обменивающиеся друг с другом данными о "зловредах". На сегодняшний день в 
проекте участвуют Group-IB, Координационный центр, "Лаборатория Касперского", Mail.ru, Спутник 
(Ростелеком), RU-CERT, Технический центр Интернет, Яндекс.  

http://i-russia.ru/all/news/28757/ 

К заголовкам сообщений
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Газета.Ru, Москва, 22 октября 2015 14:57 

МАРИНИЧЕВ ПОЛУЧИЛ В ПОДАРОК ДОМЕН OMBUDSMEN.NINJA 
На конференции RIW-2015 регистратор REG.RU подарил интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву 
домен ombudsmen.ninja, а депутату Государственной думы Леониду Левину был вручен адрес 
levin.solutions, сообщается в пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru". 
В рамках программы New gTLD в 2014 и 2015 годах пользователям стали доступны и другие 
необычные домены. Так, на конференции были представлены ничоси.сайт и IVI.legal, а Институт 
развития интернета получил домен ИРИ.онлайн. 
Ранее интернет-омбудсмен заявил, что считает вредной подготовку IT-специалистов на территории 
России.  

http://www.gazeta.ru/tech/news/2015/10/22/n_7801175.shtml 

К заголовкам сообщений
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Россия 24, Москва, 22 октября 2015 14:54 

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ФОРУМ RUSSIAN INTERNET WEEK 
Тэги: Европа, Российская Федерация, Города РФ, Москва, Бизнес, Бизнес-мероприятия, Бизнес-
недели, Russian Interactive Week (RIW), Культура, Культурная жизнь, Конференции и форумы, Наука, 
Научная сфера, Научные институты и организации, НП Российская ассоциация электронных 
коммуникаций (РАЭК), Система образования, Учреждения профессионального образования, Вузы, 
ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Технологии, 
Информационные технологии, Интернет, Отрасли бизнеса, Потребительский рынок, Рынок услуг, 
Телекоммуникационные услуги, Интернет-бизнес, Естественные науки, Статистика, Рейтинги индексы и 
показатели, Экономика, Внутренняя экономика, Экономический прогноз, ВВП, ВВП России, Политика, 
Внутренняя политика, Внутренняя политика государств, Внутренняя политика РФ, Персоны, Сергей 
Плуготаренко, Национальные экономики, Экономика РФ, Социальная сфера, Социальная 
инфраструктура, Общественные организации, Региональный общественный центр интернет-
технологий, Экономическое развитие, Сергей Гребенников, Широкополосный доступ в Интернет, 
Компании, Компании по оказанию потребительских услуг, Телекоммуникационные компании, 
Информационная политика. 

К заголовкам сообщений
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VC.ru, Москва, 22 октября 2015 14:52 

"ОДНОКЛАССНИКИ" АНОНСИРОВАЛИ ЗАПУСК НАТИВНОГО ФОРМАТА 
ВИДЕОРЕКЛАМЫ 
В социальной сети "Одноклассники" появился новый инструмент для посева видео - нативная 
видеореклама. Об этом рассказал менеджер по развитию бизнеса сети Семен Боярский на 
конференции Russian Interactive Week.  
Нативное видео в "Одноклассниках" имеет схожие черты с запущенными сетью в сентябре 
промозаписями: ролики видны в ленте пользователя, их также можно разместить через рекламную 
платформу myTarget.  
""Одноклассники" стали первой соцсетью, которая запустила нативный формат видеорекламы. 
Протестировать формат можно уже сейчас из рекламного кабинета myTarget. Видеоролик можно 
таргетировать на нужную аудиторию. Если креатив будет хорошим, то видео станет виральным", - 
сообщила vc.ru пресс-секретарь сети Анастасия Жбанова. 
Новый инструмент предоставляет возможность просмотра статистики видео: было ли оно запущено со 
звуком, какую его часть просмотрел пользователь, как часто видео ставили на паузу.  
В данный момент для формата тестируется автозапуск видео. Официальный релиз с результатами 
теста ожидается в ноябре.  

https://vc.ru/n/ok-new-video-ad 
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ПИАРЩИК, ОБВИНИВШИЙ FORBES В "ДЖИНСЕ", БЫЛ ПЬЯН 
Денис Терехов признался, что причина обвинения журнала в заказной статье крылась в его нетрезвом 
состоянии 
Пиарщик Денис Терехов впервые публично прокомментировал скандал вокруг "джинсы" в журнале 
Forbes. На форуме RIW он заявил, что находился в нетрезвом состоянии. "Да я был просто пьян", - 
цитирует его слова главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова. В комментариях у ее коллеги 
Ксении Болецкой сообщают также, что Терехов назвал покупку рекламных статей неэффективной. 
Эксперт считает, что "единственный способ пиарщиков существовать - это говорить правду". 
Напомним, что месяц назад управляющий партнер агентства "Социальные сети" развязал дискуссию о 
заказных материалах в российских деловых изданиях. На конференции Baltic Weekend Терехов 
признался в крупной взятке Forbes за публикацию нужного клиенту материала. Якобы за 15 тыс. 
долларов сотрудник редакции согласился разместить статью об известном израильско-французском 
предпринимателе Александре Гайдамаке. В обсуждении кейса 2006 года участвовали как бывшие, так 
и действующие сотрудники журнала. 
По мнению многих участников дискуссии, Гайдамак стал жертвой нечестных пиарщиков, которые 
убедили его в необходимости оплатить публикацию. В качестве "крота" Терехов использовал стажерку, 
которая написала комплиментарный бизнесмену текст. Позже он был отредактирован и опубликован в 
бизнес-издании.  

http://internetnovosti.com/21091-piarshchik_obvinivshiy_forbes_v_laquodjinseraquo_byl_pyan 
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ХЕДХАНТЕР: ЗАРПЛАТЫ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ В PR И GR МОГУТ БЫТЬ ОТ 1 МЛН 
РУБЛЕЙ И ВЫШЕ 
Автор: Ксения Герасимова 
От 4,8 млн рублей до 13,8 млн рублей в год зарабатывают, в среднем, PR-директора в Москве. GR-
директора - и того больше, от 13,2 млн рублей до 22 млн рублей в год. Такие данные представила 
руководитель агентства по поиску и подбору руководителей высшего звена в области стратегических 
коммуникаций HR4PR Ольга Дементьева в ходе своего выступления на форуме Russian Interactive 
Week (RIW). Интересно, что, по словам экспертов, в отличие от прошлого кризиса, в этот раз 
менеджеров по PR и GR не сокращали. 
Фото: Fotoimedia  
В комментариях к опубликованному на Facebook слайду презентации пользователи написали, что 
сомневаются в правдивости этих данных. 
Фото: Facebook. Слайд из презентации HR4PR  
Мы попросили эксперта в области хедхантинга рассказать, действительно ли зарплаты в PR и GR 
достигают такого уровня, из чего они складываются, а также какие задачи стоят перед такими 
специалистами. 
"Да, информация соответствует действительности. Нам регулярно приходится подбирать подобных 
специалистов. Речь идет, как правило, о специалистах высокого уровня, имеющих опыт работы от 10 
лет и более. Могут быть разные конструкции в плане функционала: то есть могут быть выделены два 
направления - директор по PR и директор по GR, которые напрямую подчиняются генеральному 
директору, но обычно в крупных компаниях с холдинговой организацией эти специалисты называются 
директорами по коммуникациям и отвечают как за внешние коммуникации, так и за внутренние. Как 
правило, направления PR и GR объединяют эти директора, и верхняя зарплатная планка 
соответствует людям с такими компетенциями. Очевидно, что у GR всегда есть крупные, серьезные 
задачи поддержания имиджа компании, взаимодействия с государственными органами, участия в 
принятии необходимых для жизнедеятельности индустрии законов. Функция PR может касаться как 
создания имиджа внутри компании (среди уже работающих сотрудников), так и вовне", - рассказывает 
партнер хедхантинговой компании "Агентство Контакт" (InterSearch Group Russia) Галина Спасенова. 
Что касается зависимости от сферы бизнеса, то, по словам Галины Спасеновой, в "Агентстве Контакт" 
сталкивались с директорами по GR из крупных иностранных компаний, для которых имидж их компании 
в российском сообществе крайне важен, и размеры зарплат могли достигать порядка 800000 - 1 млн 
рублей в месяц (плюс переменная бонусная часть). Можно сказать, что примерно 2/3 зарплаты - 
фиксированная часть, 1/3 - переменная, которая зависит от 10 KPI по итогам работы сотрудника за год. 
Многие зарубежные компании из, например, фармацевтической отрасли, табачной и алкогольной 
индустрий (сфер, сильно регулируемых государством) очень заинтересованы в таких людях. Если 
говорить о российских компаниях, то компании в энергетическом и сырьевом сегментах нанимают таких 
специалистов, потому что им тоже необходимо выстраивать отношения с государством. И можно 
сказать, что зарплаты у топ-менеджеров в PR и GR в названных сферах наиболее высоки. 
"На рынке можно проследить такую тенденцию: компании, у которых раньше не было GR-специалиста, 
задумываются о необходимости его наличия. У нас было несколько кейсов, когда рекламные агентства 
искали таких людей. Есть определенный сегмент компаний, которые предоставляют такие услуги на 
аутсорсинге: условно, PR-компании начинают активно развивать у себя GR-направление. Кроме того, в 
отличие от прошлого кризиса в этот раз менеджеров по PR и GR не сокращали. Компании понимают, 
что поддержание экспертного имиджа и развитие отношений с государством - довольно важная 
составляющая бизнеса, лишаться которой не стоит", - резюмирует Галина Спасенова.  
хедхантер: зарплаты топ-менеджеров в pr и gr могут быть от 1 млн рублей и выше 
хедхантер: зарплаты топ-менеджеров в pr и gr могут быть от 1 млн рублей и выше 

http://www.rb.ru/article/hedhanter-zarplaty-top-menedjerov-v-pr-i-gr-mogut-byt-ot-1-mln-rubley-i-
vyshe/7548117.html 
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ДЕНИС ТЕРЕХОВ, ОБВИНИВШИЙ FORBES В "ДЖИНСЕ", БЫЛ ПЬЯН 
Упоминания:  
 Forbes , Денис Терехов  
Пиарщик Денис Терехов публично прокомментировал скандал вокруг "джинсы" в журнале Forbes. На 
форуме RIW он заявил, что находился в нетрезвом состоянии. 
"Да я был просто пьян", - цитирует его слова главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова. В 
комментариях у ее коллеги Ксении Болецкой сообщают также, что Терехов назвал покупку рекламных 
статей неэффективной. Эксперт считает, что "единственный способ пиарщиков существовать - это 
говорить правду". 
Месяц назад управляющий партнер агентства "Социальные сети" развязал дискуссию о заказных 
материалах в российских деловых изданиях, напоминает Sostav.ru. На конференции Baltic Weekend 
Терехов признался в крупной взятке Forbes за публикацию нужного клиенту материала. Якобы за 15 
тыс. долларов сотрудник редакции согласился разместить статью об известном израильско-
французском предпринимателе Александре Гайдамаке. В обсуждении кейса 2006 года участвовали как 
бывшие, так и действующие сотрудники журнала. 
По мнению многих участников дискуссии, Гайдамак стал жертвой нечестных пиарщиков, которые 
убедили его в необходимости оплатить публикацию. В качестве "крота" Терехов использовал стажерку, 
которая написала комплиментарный бизнесмену текст. Позже он был отредактирован и опубликован в 
бизнес-издании.  

http://jourdom.ru/news/77889 
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ЧИНОВНИКАМ И БИЗНЕСМЕНАМ ПОДАРИЛИ УНИКАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 
Russian Interactive Week 2015. В рамках главного осеннего IT-события года компания Reg.ru 
подготовила сюрпризы для известных участников мероприятияИнтернет-омбудсмен Дмитрий 
Мариничев в качестве подарка получил сайт в домене.ninja - ombudsmen.ninja (омбудсмен-ниндзя). У 
депутата Государственной думы и председателя Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонида Левина теперь есть адрес levin.solutions ("решения 
Левина"). 
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте Metro  
Чиновникам и бизнесменам подарили уникальные Интернет-сайты 

http://news.rambler.ru/31705809/ 
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ЭКСПЕРТ: ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 
Автор: Отдел новостей Иа "клерк.ру". 
Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян заявил 
журналистам, что для IT-компаний следовало бы ввести специальные налоговые режимы. 
"Определенные специальные режимы для таких компаний были бы, наверное, очень кстати", - заявил 
аналитик на форуме Russian Interactive Week 2015. 
Карен Казарян пояснил, что несмотря на существующие налоговые льготы для IT-компаний, молодым 
фирмам и стартапам часто очень сложно их получить. 
"Ребятам, которые придумывают какой-нибудь проект, как говорится, "в гараже", заботиться о бумажках 
и бизнесе, наверное, не очень комфортно", - отмечает Карен Казарян. 
Аналитик РАЭК также напомнил, что льготу по страховым взносам для малого бизнеса можно получить 
только через год, при условии, что компания получит аккредитацию Минкомсвязи. 
Кроме того, Карен Казарян отметил, что многие руководители начинающих компаний могут и не знать о 
льготах, потому что они в первую очередь инженеры и программисты, а не предприниматели, передает 
ТАСС . 

http://www.klerk.ru/buh/news/431845/ 
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БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ WI-FI В МОСКОВСКОМ МЕТРО 
ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К СЕТИ С УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ IOS 
Более половины - 52% - пользователей Wi-Fi в московском метро подключаются к сети с устройств на 
базе iOS. Об этом сообщил в ходе форума Russian Interactive Week 2015 директор департамента 
разработки "МаксимаТелеком" Илья Волынкин. "99% всех пользователей публичной сети Wi-Fi в метро 
являются обладателями планшетов и смартфонов. 
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте Агентство "Москва"  

http://news.rambler.ru/31705651/ 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ MAIL.RU GROUP ОКАЗАЛИСЬ ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ 
АНАЛИТИКОВ 
Mail.ru Group отчиталась о финансовых результатах по итогам третьего квартала 2015 года. Выручка 
всей группы год к году выросла на 13,1%, до 9,5 млрд руб. 
В интернет-холдинге отмечают, что, несмотря на экономическую и геополитическую ситуацию, росли 
практически все сегменты выручки группы. Так, рекламные доходы в третьем квартале выросли на 
26,7% год к году и составили 3,7 млрд руб. Это произошло в том числе благодаря росту 
таргетированной рекламы в мобильных устройствах и особенно в "ВКонтакте". В апреле этого года 
Mail.ru Group сообщила о запуске MyTarget - единой рекламной платформы для продажи 
таргетированной рекламы на всех площадках группы, и результатами работы системы руководство 
компании довольно, приводятся в отчете слова гендиректора Mail.ru Дмитрия Гришина. 
Доходы Mail.ru от игр в третьем квартале показали рост в 15,3%, составив 2,2 млн руб. В течение 
квартала Mail.ru запустила игру Skyforge в мире, а также выпустила игру Armored Warfare в России, 
отмечают в компании. 
Единственным сегментом, выручка от которого сократилась по итогам третьего квартала, стали 
пользовательские платежи в социальных сетях (Community IVAS) - виртуальные подарки и сервисы. 
Этот сегмент принес Mail.ru Group $2,8 млрд, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный квартал 
прошлого года. По итогам первого полугодия виртуальные подарки и сервисы впервые опередили 
рекламные доходы (6,366 млрд руб. против 6,363 млрд руб.), однако в течение последнего отчетного 
квартала монетизацию этого направления "подкосило" колебание валютных курсов, отмечает Mail.ru 
Group. Доля IVAS в выручке Mail.ru Group сократилась: с 34,7% по итогам полугодия до 29,3% по 
результатам третьего квартала. 
Из опубликованного отчета следует, что одним из драйверов роста компании является социальная 
сеть "ВКонтакте": темпы роста ее доходов в четыре раза опережают рост выручки самой Mail.ru Group. 
Выручка социальной сети "ВКонтакте" в третьем квартале выросла на 55,4% - до 1,5 млрд руб., 
?отмечается в отчетности Mail.ru Group. Основным драйвером роста стала так называемая "нативная" 
(ненавязчивая) реклама в соцсети. 
Контроль над социальной сетью "ВКонтакте" Mail.ru Group получила год назад, выкупив 48% соцсети у 
фонда UCP за $1,47 млрд в сентябре 2014 года. С этого момента Mail.ru занимается "улучшением 
монетизации соцсети" - мобильная реклама "ВКонтакте" была запущена в конце прошлого года, в июле 
2015-го руководство "ВКонтакте" заявило о запуске нового формата "нативной" рекламы - платных 
постов, которые "органично вписываются" в ленту пользователя. Подобный формат рекламы в 
сентябре также был запущен в социальной сети "Одноклассники", а 22 октября в рамках RIW 
представители соцсети объявили о запуске в тестовом режиме видеопромопостов, которые 
рекламодатели уже могут использовать. 
Мобильная аудитория принадлежащих компании соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" еще во 
втором квартале опередила десктопную, и в третьем квартале этот тренд продолжился. Мобильное 
направление остается приоритетным, отмечают в Mail.ru. 
Интернет-корпорация подтвердила свой прогноз роста выручки на 2015 год, сохранив его на уровне 7-
12%. EBITDA margin по итогам года составит 47-48%, говорится в сообщении компании. Чистый долг 
группы на 30 сентября 2015 года составляет 9,89 млрд руб. 
Котировки Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже после объявления финансовых результатов 
снизились на 1,3% (по состоянию на 12:40 мск). Капитализация компании составляла в тот момент $4,1 
млрд. 
Аналитик компании "Открытие капитал" Александр Венгранович отмечает, что результаты Mail.ru Group 
оказались выше ожиданий аналитиков в целом и по большинству сегментов в частности. Причина 
падения котировок может быть отчасти связана с тем, что до объявления результатов бумаги Mail.ru 
Group хорошо росли, говорит Венгранович: со 2 по 12 октября акции компании на бирже подорожали с 
$16,75 до $19,8, что частично могло быть обусловлено динамикой рубля. 
Снижение котировок может быть также связано с тем, что от Mail.ru Group ожидали повышения 
годового прогноза, который компания оставила без изменений, а уровень рентабельности по 
сегментному показателю EBITDA составит 47-48%, объясняет Венгранович. По его словам, у Mail.ru 
Group все еще большие опасения по поводу волатильности и, как следствие, слабые представления о 
результатах четвертого квартала.  

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=32B7DF85-DF5F-3D44-8FB1-82D277B3943B 
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ТАСС, Москва, 22 октября 2015 14:30 

РАЭК ПРЕДЛАГАЕТ УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ДЛЯ 
"МОЛОДЫХ" IT-КОМПАНИЙ 
"Ребятам, которые придумывают какой-нибудь проект, как говорится, "в гараже", заботиться о бумажках 
и бизнесе, наверное, не очень комфортно", - сказал главный аналитик РАЭК Карен Казарян 
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Существующие процедуры ведения бизнеса усложняют работу для 
"молодых" IT-компаний. Такое мнение высказал главный аналитик РАЭК (Российская ассоциация 
электронных коммуникаций) Карен Казарян в интервью ТАСС на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Определенные специальные режимы для таких компаний были бы, наверное, очень кстати", - сказал 
он. 
Так, несмотря на определенные льготы для IT-компаний, которые прописаны в налоговом 
законодательстве, молодым компаниям и стартапам часто очень сложно их получить, считает 
аналитик. 
"Ребятам, которые придумывают какой-нибудь проект, как говорится, "в гараже", заботиться о бумажках 
и бизнесе, наверное, не очень комфортно", - пояснил Казарян. 
Кроме того, льготу по страховым платежам для малого бизнеса можно получить только через год, при 
этом компания должна получить аккредитацию Минкомсвязи, это тяжело для "молодых" компаний, 
отметил он. При этом руководители начинающих компаний могут даже не знать о таких возможностях, 
потому что они в первую очередь инженеры и программисты, а не предприниматели, считает Казарян. 
Также нужно упростить регулирование в отрасли. Например, электронную коммерцию регулируют 
шесть ведомств, подчеркнул эксперт. Остается актуальной проблема требования фискального чека в 
печатном виде, а не в электронном; проблемы привлечения инвестиций, также действия закона об 
обработке персональных данных усложняют работу бизнеса. Для их решения было бы целесообразно 
создать единый проектно- экспертный центр, резюмировал Казарян.  

http://tass.ru/ekonomika/2369789 
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Rregnews.ru, Москва, 22 октября 2015 14:30 

ВО "ВКОНТАКТЕ" ПОЯВИЛАСЬ ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЙ ГРУППАМ 
Шеф по корпоративным коммуникациям соцсети "ВКонтакте" Альберт Усманов объявил о появлении в 
социальной сети возможности писать сообщения непосредственно сообществам компаний, 
представленным "ВКонтакте", на московской конференции RIW 2015. 
По его словам, подобная функция позволит компаниям и клиентам поддерживать более тесную 
коммуникацию. Теперь для клиента задать вопрос или оставить жалобу будет гораздо проще. Кнопка 
для отправки сообщения группе или публичной странице будет располагаться непосредственно под 
фотографией сообщества. 
Что касается внутреннего интерфейса сообщений группы, то они напоминают привычный раздел 
"Диалоги". Администраторы смогут отмечать более важные сообщения, группировать их, писать от 
имени сообщества и получать информацию о количестве сообщений, требующих ответа. Кроме того, в 
диалоге с группой можно прикреплять различные файлы так же, как и в обычных диалогах. 
Пока функция проходит испытания: в тестировании участвуют сообщества операторов связи "Билайн", 
МТС, "МегаФон", Tele2 и Yota, а также сообщества "Тинькофф", Adidas и другие. Протестировать 
функцию в ближайшее время сможет ограниченное число пользователей.  

http://regnews.ru/society/novaya-funkcziya-vo-vkontakte-367/ 
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ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 22 октября 2015 14:27 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ WI-FI В МОСКОВСКОМ МЕТРО 
ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К СЕТИ С УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ IOS 
Более половины - 52% - пользователей Wi-Fi в московском метро подключаются к сети с устройств на 
базе iOS. Об этом сообщил в ходе форума Russian Interactive Week 2015 директор департамента 
разработки "МаксимаТелеком" Илья Волынкин. 
"99% всех пользователей публичной сети Wi-Fi в метро являются обладателями планшетов и 
смартфонов. При этом доля владельцев устройств на базе iOS составляет 52%, Android использует 
44% пассажиров, а Windows и другие операционные системы - 4%", - отметил И.Волынкин. 
По его словам, в основном, к публичному интернету в метро подключаются женщины - это 60% 
пользователей. Так, женщины в сети больше всего интересуются дизайном, мужчины - хайтеком и 
автомобилями. "Самое интересное, что женщины тоже очень активно интересуются машинами. Также, 
люди с интересом смотрят новости о Москве", - сказал И.Волынкин.  

http://www.mskagency.ru/materials/2499076 
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MosDay.ru, Москва, 22 октября 2015 14:27 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ WI-FI В МОСКОВСКОМ МЕТРО 
ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К СЕТИ С УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ IOS 
Более половины - 52% - пользователей Wi-Fi в московском метро подключаются к сети с устройств на 
базе iOS. Об этом сообщил в ходе форума Russian Interactive Week 2015 директор департамента 
разработки "МаксимаТелеком" Илья Волынкин. 
"99% всех пользователей публичной сети Wi-Fi в метро являются обладателями планшетов и 
смартфонов. При этом доля владельцев устройств на базе iOS составляет 52%, Android использует 
44% пассажиров, а Windows и другие операционные системы - 4%", - отметил И.Волынкин. 
По его словам, в основном, к публичному интернету в метро подключаются женщины - это 60% 
пользователей. Так, женщины в сети больше всего интересуются дизайном, мужчины - хайтеком и 
автомобилями. "Самое интересное, что женщины тоже очень активно интересуются машинами. Также, 
люди с интересом смотрят новости о Москве", - сказал И.Волынкин.  

http://mosday.ru/news/item.php?523647 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 22 октября 2015 14:21 

РАЭК ПРЕДЛАГАЕТ УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ДЛЯ 
"МОЛОДЫХ" IT-КОМПАНИЙ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Существующие процедуры ведения бизнеса усложняют работу для 
"молодых" IT-компаний. Такое мнение высказал главный аналитик РАЭК /Российская ассоциация 
электронных коммуникаций/ Карен Казарян в интервью ТАСС на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Определенные специальные режимы для таких компаний были бы, наверное, очень кстати", - сказал 
он. 
Так, несмотря на определенные льготы для IT-компаний, которые прописаны в налоговом 
законодательстве, молодым компаниям и стартапам часто очень сложно их получить, считает 
аналитик. 
"Ребятам, которые придумывают какой-нибудь проект, как говорится, "в гараже", заботиться о бумажках 
и бизнесе, наверное, не очень комфортно", - пояснил Казарян. 
Кроме того, льготу по страховым платежам для малого бизнеса можно получить только через год, при 
этом компания должна получить аккредитацию Минкомсвязи, это тяжело для "молодых" компаний, 
отметил он. При этом руководители начинающих компаний могут даже не знать о таких возможностях, 
потому что они в первую очередь инженеры и программисты, а не предприниматели, считает Казарян. 
Также нужно упростить регулирование в отрасли. Например, электронную коммерцию регулируют 
шесть ведомств, подчеркнул эксперт. Остается актуальной проблема требования фискального чека в 
печатном виде, а не в электронном; проблемы привлечения инвестиций, также действия закона об 
обработке персональных данных усложняют работу бизнеса. Для их решения было бы целесообразно 
создать единый проектно-экспертный центр, резюмировал Казарян. 
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Sostav.ru, Москва, 22 октября 2015 14:15 

ПИАРЩИК, ОБВИНИВШИЙ FORBES В "ДЖИНСЕ", БЫЛ ПЬЯН 
Денис Терехов признался, что причина обвинения журнала в заказной статье крылась в его нетрезвом 
состоянии 
Пиарщик Денис Терехов впервые публично прокомментировал скандал вокруг "джинсы" в журнале 
Forbes. На форуме RIW он заявил, что находился в нетрезвом состоянии. "Да я был просто пьян", - 
цитирует его слова главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова. В комментариях у ее коллеги 
Ксении Болецкой сообщают также, что Терехов назвал покупку рекламных статей неэффективной. 
Эксперт считает, что "единственный способ пиарщиков существовать - это говорить правду". 
Напомним, что месяц назад управляющий партнер агентства "Социальные сети" развязал дискуссию о 
заказных материалах в российских деловых изданиях. На конференции Baltic Weekend Терехов 
признался в крупной взятке Forbes за публикацию нужного клиенту материала. Якобы за 15 тыс. 
долларов сотрудник редакции согласился разместить статью об известном израильско-французском 
предпринимателе Александре Гайдамаке. В обсуждении кейса 2006 года участвовали как бывшие, так 
и действующие сотрудники журнала. 
По мнению многих участников дискуссии, Гайдамак стал жертвой нечестных пиарщиков, которые 
убедили его в необходимости оплатить публикацию. В качестве "крота" Терехов использовал стажерку, 
которая написала комплиментарный бизнесмену текст. Позже он был отредактирован и опубликован в 
бизнес-издании.  

http://www.sostav.ru/publication/terekhov-otstranilsya-ot-skandala-s-dzhinsoj-19326.html 
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Adindex.ru (adindex.ru), Москва, 22 октября 2015 14:12 

"ОДНОКЛАССНИКИ" ЗАПУСТИЛИ ФОРМАТ НАТИВНОЙ ВИДЕОРЕКЛАМЫ 
Об этом сегодня рассказал менеджер по развитию проекта "Одноклассники" Семен Боярский на 
конференции RIW 2015  
Нативная видеореклама уже доступна в рекламном кабинете myTarget, где ее можно таргетировать на 
аудиторию и собирать виральный эффект. 
Главное отличие новой функции от обычных промопостов - возможность смотреть для видео 
специализированную статистику, например, было ли видео запущено со звуком или без звука, какую 
часть видео просмотрел пользователь (25%/50% и т.д.), как часто он ставил видео на паузу и включал 
ли полноэкранный режим. Кроме того сейчас для формата тестируется автозапуск видео.  
"Одноклассники" запустили формат нативной видеорекламы 

http://www.adindex.ru/news/digital/2015/10/22/129213.phtml 
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Metronews.ru, Москва, 22 октября 2015 14:10 

ЧИНОВНИКАМ И БИЗНЕСМЕНАМ ПОДАРИЛИ УНИКАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 
Автор: Святослав Тарасенко 
Russian Interactive Week 2015. В рамках главного осеннего IT-события года компания Reg.ru 
подготовила сюрпризы для известных участников мероприятия 
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в качестве подарка получил сайт в домене .ninja - 
ombudsmen.ninja (омбудсмен-ниндзя). У депутата Государственной думы и председателя Комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина теперь есть адрес 
levin.solutions ("решения Левина"). Герман Клименко, председатель совета Института развития 
Интернета, получил сайт ири.онлайн, Иван Засурский, эксперт отрасли, - newmedia.expert, "ВКонтакте" 
- ничоси.сайт, оператор Tele2 - теле2.онлайн. 
По словам Алексея Королюка, генерального директора Reg.ru, организация ICANN, открыв для 
регистрации сотни новых доменных зон, таким образом расширила возможности для бизнеса и 
персональных проектов.  

http://www.metronews.ru/novosti/chinovnikam-i-biznesmenam-podarili-unikal-nye-internet-sajty/Tpoojv---
CBXDHiOo6pblA/ 
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Пресс-релизы Releases.ict-online.ru, Москва, 22 октября 2015 13:57 

СОЗДАТЕЛЬ LINGUALEO ЗАПУСТИЛ ПЕРВЫЙ В РФ ПРОЕКТ ПО ОНЛАЙН-
ОБУЧЕНИЮ РОССИЙСКИХ ИТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В рамках Недели Российского Интернета RIW 2015 компания LeveL90 объявила о запуске 
предварительных продаж на альфа версию своего образовательного онлайн продукта по модели 
краудфандинг.  
Модель краудфандинга позволит привлечь деньги от непосредственных клиентов, обеспечивая 
достаточное финансирование для роста и развития продукта. На данный момент команда LeveL90 
создала веб-версию продукта и готовит 10 первых курсов с фокусом на обучение специалистов ИТ-
индустрии. Компания собирает вопросы ИТ-предпринимателей и ИТ-специалистов через программу 
"101 вопрос ИТ-предпринимателей", адресуя их успешным практикам рынка. Такая модель работы с 
клиентом выбрана специально, чтобы выпустить максимально релевантный потребностям клиентов 
продукт уже в первой версии. 
Первый продукт от LeveL90 - "Тройной пакет помощи ИТ-предпринимателю". Он включает в себя 
несколько форматов обучения:  
1. 101 вопрос практикам технологического предпринимательства. Пользователи могут задать свои 
вопросы практикам ИТ-индустрии, которые лично ответят на вопросы пользователей.  
2. Доступ в альфа-версию онлайн курса "ИТ-предприниматель уровня 90". Интерактивный курс для ИТ-
предпринимателей, где даются термины и понятия, методы и инструменты современного 
предпринимателя, ценности и философия; разбор типовых ситуаций и "граблей" в виде кейсов, 
медиатека ИТ-предпринимателя (полезные статьи, фильмы, книги и др).  
3. Вебинар-курс "10 уроков от мастеров ИТ-бизнеса". Программа вебинар-курса включает в себя такие 
темы, как: выбор ниши, метрики продукта, целевая аудитория; система производства, PR и маркетинг 
продукта. А также юридические вопросы и тонкости, особенности взаимоотношений с инвесторами, 
разработка стратегии продаж, управление процессами, логистикой. Проблема мотивации персонала. 
Как развивать продукт, масштабировать, подготовить для запуска на глобальный рынок.  
"Мы предлагаем единый курс, таким образом, берем на себя ответственность за качество контента, а 
не выступаем только как платформа для всех, - подчеркивает основатель LeveL90 Айнур 
Абдулнасыров. - Мы не собираемся ограничиваться только курсами для предпринимателей. В будущем 
планируем выпустить курсы по математике, физике, русскому языку, литературе, географии и другим 
предметам школьных тематик. Кроме того, ряд университетов России уже готовы плотно сотрудничать 
с нами для выпуска курсов для студентов".  
Согласно исследованиям консалтинговой компании Merku, потенциальная емкость рынка онлайн-
образования составляет 1.5 млрд рублей, а доля освоения потенциала рынка составляет 25.8% 
(оборот рынка 400 млн руб).  
"Перспективы развития рынка есть, и мы намерены сделать для этого рынка качественный продукт", - 
добавил Айнур Абдулнасыров.  
В ближайшее время будут выпущены курсы для интернет-маркетологов (growth hackers), менеджеров 
соцсетей, программы по b2b и b2g продажам, PR, поиску и подбору талантов для формирования 
оптимальной команды стартапа, деловому и ИТ-английскому, управлению ИТ-продуктами, курсы для 
разработчиков ИТ-продукта. 
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предметам школьных тематик. Кроме того, ряд университетов России уже готовы плотно сотрудничать 
с нами для выпуска курсов для студентов".  
Согласно исследованиям консалтинговой компании Merku, потенциальная емкость рынка онлайн-
образования составляет 1.5 млрд рублей, а доля освоения потенциала рынка составляет 25.8% 
(оборот рынка 400 млн руб).  
"Перспективы развития рынка есть, и мы намерены сделать для этого рынка качественный продукт", - 
добавил Айнур Абдулнасыров.  
В ближайшее время будут выпущены курсы для интернет-маркетологов (growth hackers), менеджеров 
соцсетей, программы по b2b и b2g продажам, PR, поиску и подбору талантов для формирования 
оптимальной команды стартапа, деловому и ИТ-английскому, управлению ИТ-продуктами, курсы для 
разработчиков ИТ-продукта.  

http://releases.ict-online.ru/news/n123635/ 

К заголовкам сообщений
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ТАСС, Москва, 22 октября 2015 13:52 

В РОССИИ НЕ РЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ ИМЕННЫХ ДОМЕНОВ И ЗАЩИТЫ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
"В частности, совершенно не защищаются никак у нас географические указания", - заявил директор 
Координационного центра доменов "ru" и "рф" Андрей Воробьев 
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Проблема именных доменов и защиты географических названий в 
России пока не решена. Такое мнение ТАСС высказал директор Координационного центра доменов "ru" 
и "рф" (КЦ) Андрей Воробьев на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Очень много вопросов до сих пор не решено, в частности, совершенно не защищаются никак у нас 
географические указания", - сказал он. 
Часто возникает проблема, когда мэрии городов пытаются у киберсквотеров или у доменных 
инвесторов каким-то образом получить домены созвучные с названиями городов, и это им не удается, 
потому что закон не защищает их интересы, подчеркнул директор КЦ. Кроме того, существует 
проблема с регистрацией именных доменов. 
"То есть у нас персоны, которые являются медийными - политики, актеры, к сожалению, они могут 
получить свой домен только в том случае, если они зарегистрируют его в качестве товарного знака на 
свое имя", - отметил Воробьев. 
При этом товарный знак могут зарегистрировать только юридические лица. Это целая цепочка 
юридических действий, подчеркнул он. 
"Тот же Горбачев в свое время получил право на домен "Gorbachev.ru" через фонд Горбачева", - 
привел пример директор КЦ. 
Поэтому сейчас на базе КЦ создается новый комитет по интеллектуальной собственности. Он будет 
заниматься этими вопросами, пояснил Воробьев.  

http://tass.ru/ekonomika/2369444 

К заголовкам сообщений
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Retailer.ru, Санкт-Петербург, 22 октября 2015 13:44 

ЭКОНОМИКА РУНЕТА 
Автор: e-pepper.ru 
РАЭК совместно с НИУ ВШЭ и ИРИ провели исследование "Экономика Рунета" и представили его 
результаты 21 октября 2015 года на Russian Interactive Week 2015.  
Некоторые интересные цифры из исследования: 
1. С 2014 года суммарный объем экономики Рунета достиг 1,1 трлн руб. (2,2% ВВП страны). Для 
сравнения: в 2013 этот показатель составлял 750 млрд. руб. 
2. Аудитория Рунета на лето 2015 года составила 77,5 млн человек старше 18 лет или 66% населения, 
при этом 62 млн выходит в интернет каждый день (по данным Фонда "Общественное Мнение"). 
3. "Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (мобильная разработка и реклама, мобильные 
игры, покупки с мобильных устройств и тд.) по оценке экспертов составила около 25-30%. 
4. Электронная коммерция: самый большой объем у рынка онлайн-платежей - 476 млрд. руб. За 
прошлый год он вырос на 36%, и, по прогнозам, добавит еще 20% в 2015 году. Рынок онлайн-ритейла 
показывает оборот в 475 млрд., а онлайн-трэвел - в 279 млрд., что составляет прирост 43% по 
сравнению с предыдущим годом. 
5. Маркетинг и реклама: рынок контекстной рекламы вырос на 23% до 70 млрд. рублей. Рынок 
медийной рекламы упал на 5% до 22 млрд. и в 2015 году сократиться еще в 2 раза. Самый быстрый 
рост показал рынок видеорекламы: с 2,9 млрд. в 2013 до 3,8 млрд. в 2014. 
6. Объем сегмента SMM продолжает расти: в прошлом году объем составил 7,4 млрд. Рынок поисковой 
оптимизации упадет с 13 млрд. в 2014 до 12,6 млрд. в 2015. Мобильная разработка также замедлит 
темпы развития с 15% до 5%.  
7. Инфраструктура: объем рынка SaaS-решений увеличился на 26% до 5,4 млрд. руб. Хостинг-
индустиря выросла на 15% до 5,6 млрд. руб. Доменный рынок в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вырос 
на 5% до 2,6 млрд. руб. В 2015 году ожидается снижение темпа роста всех сегментов. 
8. В исследовании также решили оценить, как влияет кризис на дальнейшее развитие индустрии. Для 
этого опросили экспертов относительно кризисных явлений в экономике и смены настроения в 
индустрии относительно различных факторов. Более 25% экспертов затрудняются ответить, когда 
Рунет достигнет "дна" кризиса. Среди тех, кто определился, наиболее популярны ответы 1-й или 4-й 
квартал 2016 года. При этом 14% экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы 
роста в 4-ом квартале 2016 года; а 12% назвали 2-ой квартал 2017 года, как точку начала роста.  

http://www.retailer.ru/item/id/123304/ 

К заголовкам сообщений
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Planet-today.ru, Москва, 22 октября 2015 13:38 

В РОССИИ НЕ РЕШЕНА ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ И 
ИМЕННЫХ ДОМЕНОВ 
Автор: copysan@mail.ru (вороненко Наталья) 
Проблема именных доменов и защиты географических названий в России пока не решена. Такое 
мнение высказал директор Координационного центра доменов "ru" и "рф"/КЦ/ Андрей Воробьев на 
форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Очень много вопросов до сих пор не решено, в частности, совершенно не защищаются никак у нас 
географические указания", - сказал он. 
Часто возникает проблема, когда мэрии городов пытаются у киберсквотеров или у доменных 
инвесторов каким-то образом получить домены созвучные с названиями городов, и это им не удается, 
потому что закон не защищает их интересы, подчеркнул директор КЦ. Кроме того, существует 
проблема с регистрацией именных доменов. 
"То есть у нас персоны, которые являются медийными - политики, актеры, к сожалению, они могут 
получить свой домен только в том случае, если они зарегистрируют его в качестве товарного знака на 
свое имя", - отметил Воробьев. 
При этом товарный знак могут зарегистрировать только юридические лица. Это целая цепочка 
юридических действий, подчеркнул он. 
"Тот же Горбачев в свое время получил право на домен "Gorbachev.ru" через фонд Горбачева", - 
привел пример директор КЦ. 
Поэтому сейчас на базе КЦ создается новый комитет по интеллектуальной собственности. Он будет 
заниматься этими вопросами, пояснил Воробьев. 
Материал подготовлен по информации агентства ТАСС  
В России не решена проблема защиты географических названий и именных доменов  

http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/pravo/item/24156-v-rossii-ne-reshena-problema-zashchity-
geograficheskikh-nazvanij-i-imennykh-domenov 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 22 октября 2015 13:29 

В РОССИИ НЕ РЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ ИМЕННЫХ ДОМЕНОВ И ЗАЩИТЫ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ - ГЛАВА КЦ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Проблема именных доменов и защиты географических названий в 
России пока не решена. Такое мнение ТАСС высказал директор Координационного центра доменов "ru" 
и "рф"/КЦ/ Андрей Воробьев на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Очень много вопросов до сих пор не решено, в частности, совершенно не защищаются никак у нас 
географические указания", - сказал он. 
Часто возникает проблема, когда мэрии городов пытаются у киберсквотеров или у доменных 
инвесторов каким-то образом получить домены созвучные с названиями городов, и это им не удается, 
потому что закон не защищает их интересы, подчеркнул директор КЦ. Кроме того, существует 
проблема с регистрацией именных доменов. 
"То есть у нас персоны, которые являются медийными - политики, актеры, к сожалению, они могут 
получить свой домен только в том случае, если они зарегистрируют его в качестве товарного знака на 
свое имя", - отметил Воробьев. 
При этом товарный знак могут зарегистрировать только юридические лица. Это целая цепочка 
юридических действий, подчеркнул он. 
"Тот же Горбачев в свое время получил право на домен "Gorbachev.ru" через фонд Горбачева", - 
привел пример директор КЦ. 
Поэтому сейчас на базе КЦ создается новый комитет по интеллектуальной собственности. Он будет 
заниматься этими вопросами, пояснил Воробьев. 

К заголовкам сообщений
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Дикси News (dixinews.ru), Чайковский, 22 октября 2015 13:26 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОКОЛЕНИЕ NEXT "ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" СТАРТОВАЛА 
В РАМКАХ RIW 2015 
Автор: Елена Малкова 
Москва, 22 Октября - DIXINEWS. Это первая практико-ориентированная площадка страны, 
объединяющая прогрессивное педагогическое сообщество и интернет-индустрию, представителей 
сферы высоких технологий, бизнеса и власти.  
В числе организаторов выступает РОЦИТ, заинтересованный в развитии цифровой грамотности детей, 
родителей и педагогов.  
В программе мероприятия представлены новейшие разработки в сфере образования и 
информационных технологий, проекты по цифровой грамотности, достижения и наработки 
специалистов в сфере IT и педагогов,мастер-классы, воркшопы, дискуссии и секции.  
Открыла конференцию серия блиц-выступлений на тему "Как информационные технологии меняют 
образование: личный опыт?". В качестве докладчиков выступили специалисты в сфере IT, педагоги и 
представители государственных структур:  
Ермолаев Артем Валерьевич (Правительство Москвы)  
Орлова Елена Владиславовна (школа №2086)  
Самборская Любовь Николаевна (Экспертно-Консультативный Совет Родительской Общественности 
при Департаменте Образования г.Москвы)  
Акопян Гурген Александрович (Московский городской педагогический университет (МГПУ)  
Воробьев Андрей Александрович (Координационный центр национального домена сети Интернет)  
Рудых Екатерина Сергеевна (Indigos.ru)  
Чистов Дмитрий Михайлович (Спутник)  
Приезжева Антонина Аркадьевна (Роскомнадзор)  
Ведущими первого блока конференции Директор РОЦИТ Сергей Гребенников и руководитель проекта 
"Школа новых технологий" Игорь Марчак.  
"Развивая и поддерживая образовательные проекты об устройстве и возможностях Сети, мы видим 
востребованность таких знаний в части повышения уровня цифровой и медиаграмости молодого 
поколения интернет пользователей",- отметил Сергей Гребенников.  
В ходе беседы министр Правительства Москвы, руководитель Департамента Информационных 
Технологий Артем Валерьевич Ермолаев отметил что без информационных технологий развитие 
образование невозможно. И в будущем их роль только возрастет:  
"В прошлом году мы начали тестировать электронное образование. Знаете, как это повлияло на 
успеваемость школьников? Она выросла на 20%! А после завершения эксперимента, 75% педагогов не 
захотели возвращаться к бумажным учебникам".  
По мнению, Елены Орловой - директора ГБОУ СОШ №2086 информационные технологии значительно 
помогают школьникам в учебе:  
"Они с удовольствием используют на уроках планшеты, ноутбуки и электронные учебники. Активно 
участвуют во всех IT-мероприятиях, семинарах и соревнованиях. Например, в конкурсе "Школа 
реальных дел", который мы организовали совместно с ШНТ, в этом году участвуют 2000 школьников со 
всей России! Я считаю, что это главное подтверждение того, что информационные технологии детям 
не просто интересны, они им необходимы!"  
От имени родительской общественности высказалась Любовь Самборская. Она отметила, что 
информационные технологии повышают интерес детей к учебе. Ведь гаджеты, которые им так 
интересны, стали частью образовательного процесса:  
"Главное - суметь разграничить цели использования планшетов - для уроков и для игр. Эту задачу 
педагоги должны решать совместно с родителями, которые как никто знают особенности своих детей".  
Оценку эффективности использования ИКТ в школах дал Акопян Гурген Александрович, доцент 
Московского городского педагогического университета. Он отметил, что благодаря проекту "Школа 
Новых Технологий" в Москве реализуются многочисленные мероприятия, направленные на 
формирование информационной культуры не только школьников, но и педагогов.  
Заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева рассказала о важности 
кибербезопасности детей в Интернете, о тех психологических проблемах, которые могут возникнуть у 
детей и подростков, если они столкнуться с киберугрозами один на один, а также поделилась с 
участниками конференции информацией об основных направлениях деятельности Роскомнадзора в 
этой области.  
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"Мы учим детей не общаться с посторонними на улице, но не учим их тому, как правильно вести себя в 
Сети, потому что это эта проблема кажется нам более реальной. В этом состоит главная ошибка 
родителей".  
Вопросы недостаточной включенности родителей также затронул Дмитрий Чистов, директор по 
коммуникациям компании "Спутник". В свооем выступлении он обратился к результатам исследования 
Фонда общественного мнения, согласно которым лишь 17% родителей используют средства защиты 
детей в Интернете, возлагая ответственность в большей степени на педагогов.  
"Говоря о цифровой и медиагигиене, нужно отметить, что они должны быть не сложнее зубной щетки. 
Деятельность Спутника направлена именно на то, чтобы максимально упростить эти процессы. Мы 
активно занимаемся внедрением технологий в развитие системы электронных дневников и журналов, а 
также в создание и развитие специальных брауззеров, позволяющих автоматически входить в 
электронную школу".  
Недавно назначенный директор Координационного центра национальных доменов .RU и .РФ Андрей 
Воробьев рассказал про ключевые проекты, которые КЦ проводит КЦ для обеспечения безопасности 
детей в Интернет-среде и развития у них медиаграмотности.  
"Образование и образовательные технологии - это современный тренд в Интернете. Дети и подростки 
являются второй по значимости и количеству аудиторией Рунета. Для них Интернет является уже 
неотъемлемой частью жизни . КЦ, как активный участник Интернет-сообщества, старается усиленно 
способствовать развитию адаптивной безопасной среды как в виде создания целой доменной зоны 
.ДЕТИ, так и поддерживая социальные образовательные проекты. Тому пример IV Всероссийский 
онлайн-чемпионат "Изучи Интернет - Управляй Им!", который в этом году охватил все субъекты РФ без 
исключения, и, надо сказать, он набирает обороты".  
Также, у участников выставки есть уникальная возможность посетить детскую Аллею Инноваций: 
выставку детских IT-работ, на которой свои проекты презентуют учащиеся московских школ. 
Своеобразным действующим экспонатом выставки является детско-юношеский пресс-центр, костяк 
которого составляют спецкоры крупнейшего российского детского новостного агентства "НАШпресс". 
Юные журналисты в режиме он-лайн освещают в своих репортажах события и мероприятия выставки.  

http://dixinews.ru/news/a-28511.html 
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РУНЕТ НЕ УНЫВАЕТ 
По прогнозам Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), по итогам 2015 г. в двух 
сегментах индустрии Рунета - медийной рекламе и поисковой оптимизации - будет наблюдаться 
падение показателей. Другие интернет-рынки в России, напротив, продолжат расти. В целом, по 
прогнозам РАЭК, на докризисные темпы роста российская интернет-индустрия выйдет не раньше 
конца 2017 г.  
 По данным исследования "Экономика Рунета 2014-2015", которые были представлены в ходе 
конференции Russian Interactive Week, большинство сегментов Рунета показали неплохой рост. Так, 
например, за прошлый год объем российского рынка онлайн-ритейла по сравнению с аналогичным 
показателем 2013 г. вырос на 29%, до 475 млрд руб. За прошлый год сегмент онлайн-трэвел вырос на 
43% и составил 279 млрд руб.  
 Если брать такой сегмент российской интернет-отрасли, как контекстная реклама, то за прошлый год 
рекламодатели потратили 70 млрд руб., это на 23% больше, чем за аналогичный период 2013 г. 
Видеореклама за прошлый год привлекла 3,8 млрд руб. (рост на 30%). Затраты рекламодателей на 
медийную рекламу за 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., наоборот, сократились на 
5%, до 22 млрд руб.  
 Объем такого сегмента Рунета, как поисковая оптимизация, за прошедший год вырос на 9% и составил 
13 млрд руб. По прогнозам РАЭК, по итогам 2015 г. лишь в двух сегментах индустрии Рунета - 
медийной рекламе и поисковой оптимизации - будет наблюдаться падение показателей. Затраты 
рекламодателей на медийную рекламу за 2015 г. сократятся на 10%, а объем сегмента поисковой 
оптимизации снизится на 3%. Тогда как, например, объем российского рынка онлайн-ритейла по итогам 
2015 г. вырастет на 20%, онлайн-трэвел - на 13%.  
 Траты рекламодателей на контекстную рекламу по итогам 2015 г. вырастут на 14%, а на видеорекламу 
рост расходов составит 17%. Другие сегменты Рунета, как уже упоминалось выше, тоже продолжат 
расти в 2015 г.  
 По данным РАЭК, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) по итогам 2014 г. 
составил 1094 млрд руб., а объем рынка электронных платежей - 476 млрд руб. (рост на 36% по 
сравнению с аналогичным показателем 2013 г.), что в сумме эквивалентно 2,2% ВВП России за 
прошлый год. Объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 11,8 трлн руб., что 
сравнимо с 16% ВВП России.  
 Сумма инвестиций в развитие Рунета за прошлый год составила 59,50 млрд руб. Аудитория Рунета, по 
данным фонда "Общественное Мнение" на лето 2015 г., составляла 77,5 млн человек старше 18 лет 
(66% населения), при этом 62 млн выходили в Интернет каждый день.  
"Я очень доволен результатами, которые показало исследование "Экономика Рунета" этого года, - в 
нем много ярких акцентов, значимых выводов и практических рекомендаций для интернет-бизнеса по 
отстраиванию своей стратегии работы в наше непростое время", - сказал директор РАЭК Сергей 
Плуготаренко.  
 Он напомнил, что Рунет почувствовал влияние "общеэкономического кризиса" уже в IV квартале 2014 
г. - I квартале 2015 г. "При этом "дно кризиса", согласно прогнозам большинства экспертов, приходится 
на конец 2015 г. - начало 2016 г. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 
г.", - резюмировал Сергей Плуготаренко.  
"Все остальные сектора российской экономики мечтают о таком буме, что для нас (российской 
интернет-отрасли - Прим. ComNews) является кризисом, - отметил заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций Алексей Волин. - Нынешняя экономическая ситуация в стране - это 
замечательная возможность для дальнейшего прорыва российской интернет-отрасли, и этим надо 
воспользоваться".  
 Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи, председатель правления Регионального общественного центра интернет-
технологий (РОЦИТ) Леонид Левин напомнил, что прежде всего мы не должны забывать о рядовом 
пользователе. "Если мы не сможем поднять цифровую грамотность пользователей, то говорить о росте 
экономики Интернета можно будет только на таких площадках (имеется в виду конференция Russian 
Interactive Week - Прим. ComNews), - уверен Леонид Левин. - Пока мы не сделаем конкретных шагов со 
стороны государства, со стороны интернет-индустрии, со стороны общественных организаций, которые 
так или иначе с этим связаны, по развитию возможностей пользователей в Интернете, то все развитие 
экономики Рунета останется только на графиках, в головах и на словах".  
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 По словам главы Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, 
государство сегодня по прежнему является одним из крупнейших инфраструктурных инвесторов по 
развитию базовой интернет-инфраструктуры. "Сегодня наша страна, несмотря на текущую 
экономическую ситуацию, наращивает темпы самой большой в мире стройки волоконно-оптических 
линий связи. Эта стройка позволит в течение нескольких лет подключить к Интернету еще 37 млн 
человек в малых населенных пунктах. У нас уже более 60% населения подключены", - отметил 
Николай Никифоров.  
 Вторым инфраструктурным аспектом, который также важен российской интернет-отрасли, особенно в 
контексте электронной коммерции, по словам Николая Никифорова, является продолжающаяся 
системная реформа ФГУП "Почта России". "Физические объекты нельзя передать по сетям связи, 
поэтому, конечно, нам нужна хорошая логистика. "Почту России" все критикуют, но уверен, что даже 
самые отчаявшиеся клиенты в последнее время видят улучшения в работе почтовой службы", - 
заметил Николай Никифоров.  
 Николай Никифоров считает, что с одной стороны работающая почтовая служба как 
товаропроводящая сеть, а с другой - оптоволокно практически до каждого населенного пункта - это и 
есть два кита российской интернет-экономики.  

http://informost.ru/news/10-15/075.php 

К заголовкам сообщений
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ MAIL.RU GROUP ОКАЗАЛИСЬ ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ 
АНАЛИТИКОВ 
Mail.Ru Group отчиталась о финансовых результатах по итогам третьего квартала 2015 года. Выручка 
всей группы год к году выросла на 13,1%, до 9,5 млрд руб. 
В интернет-холдинге отмечают, что, несмотря на экономическую и геополитическую ситуацию, росли 
практически все сегменты выручки группы. Так, рекламные доходы в третьем квартале выросли на 
26,7% год к году и составили 3,7 млрд руб. Это произошло в том числе благодаря росту 
таргетированной рекламы в мобильных устройствах и особенно в "ВКонтакте". В апреле этого года 
Mail.Ru Group сообщила о запуске MyTarget - единой рекламной платформы для продажи 
таргетированной рекламы на всех площадках группы, и результатами работы системы руководство 
компании довольно, приводятся в отчете слова гендиректора Mail.ru Дмитрия Гришина. 
Доходы Mail.ru от игр в третьем квартале показали рост в 15,3%, составив 2,2 млрд руб. В течение 
квартала Mail.ru запустила игру Skyforge в мире, а также выпустила игру Armored Warfare в России, 
отмечают в компании. 
Единственным сегментом, выручка от которого сократилась по итогам третьего квартала, стали 
пользовательские платежи в социальных сетях (Community IVAS) - виртуальные подарки и сервисы. 
Этот сегмент принес Mail.Ru Group 2,8 млрд руб., что на 0,6% меньше, чем за аналогичный квартал 
прошлого года. По итогам первого полугодия виртуальные подарки и сервисы впервые опередили 
рекламные доходы (6,366 млрд руб. против 6,363 млрд руб.), однако в течение последнего отчетного 
квартала монетизацию этого направления "подкосило" колебание валютных курсов, отмечает Mail.ru 
Group. Доля IVAS в выручке Mail.ru Group сократилась: с 34,7% по итогам полугодия до 29,3% по 
результатам третьего квартала. 
Из опубликованного отчета следует, что одним из драйверов роста компании является социальная 
сеть "ВКонтакте": темпы роста ее доходов в четыре раза опережают рост выручки самой Mail.ru Group. 
Выручка социальной сети "ВКонтакте" в третьем квартале выросла на 55,4% - до 1,5 млрд руб., 
отмечается в отчетности Mail.Ru Group. Основным драйвером роста стала так называемая "нативная" 
(ненавязчивая) реклама в соцсети. 
Контроль над социальной сетью "ВКонтакте" Mail.ru Group получила год назад, выкупив 48% соцсети у 
фонда UCP за $1,47 млрд в сентябре 2014 года. С этого момента Mail.ru занимается "улучшением 
монетизации соцсети" - мобильная реклама "ВКонтакте" была запущена в конце прошлого года, в июле 
2015-го руководство "ВКонтакте" заявило о запуске нового формата "нативной" рекламы - платных 
постов, которые "органично вписываются" в ленту пользователя. Подобный формат рекламы в 
сентябре также был запущен в социальной сети "Одноклассники", а 22 октября в рамках RIW 
представители соцсети объявили о запуске в тестовом режиме видеопромопостов, которые 
рекламодатели уже могут использовать. 
Мобильная аудитория принадлежащих компании соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" еще во 
втором квартале опередила десктопную, и в третьем квартале этот тренд продолжился. Мобильное 
направление остается приоритетным, отмечают в Mail.ru. 
Интернет-корпорация подтвердила свой прогноз роста выручки на 2015 год, сохранив его на уровне 7-
12%. EBITDA margin по итогам года составит 47-48%, говорится в сообщении компании. Чистый долг 
группы на 30 сентября 2015 года составляет 9,89 млрд руб. 
Котировки Mail.Ru Group на Лондонской фондовой бирже после объявления финансовых результатов 
снизились на 1,3% (по состоянию на 12:40 мск). Капитализация компании составляла в тот момент $4,1 
млрд. 
Аналитик компании "Открытие капитал" Александр Венгранович отмечает, что результаты Mail.ru Group 
оказались выше ожиданий аналитиков в целом и по большинству сегментов в частности. Причина 
падения котировок может быть отчасти связана с тем, что до объявления результатов бумаги Mail.ru 
Group хорошо росли, говорит Венгранович: со 2 по 12 октября акции компании на бирже подорожали с 
$16,75 до $19,8, что частично могло быть обусловлено динамикой рубля. 
Снижение котировок может быть также связано с тем, что от Mail.Ru Group ожидали повышения 
годового прогноза, который компания оставила без изменений, а уровень рентабельности по 
сегментному показателю EBITDA составит 47-48%, объясняет Венгранович. По его словам, у Mail.ru 
Group все еще большие опасения по поводу волатильности и, как следствие, слабые представления о 
результатах четвертого квартала.  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56289af59a79477069a6d796 
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WOMAN'BOOK (womanbook.ru), Москва, 22 октября 2015 13:00 

"ВКОНТАКТЕ" ТЕСТИРУЕТ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
)Пользователи " ВКонтакте " теперь смогут общаться с представителями отдельных сообществ через 
личные сообщения. Нововведение популярная соцсеть позиционирует в качестве замены колл-
центрам. Об этом рассказал глава отдела B2B-маркетинга " ВКонтакте " Альберт Усманов на 
конференции RIW 2015 в Москве. 
Пользователь, зайдя в сообщество, сможет напрямую связаться с администрацией и непублично 
сообщить о своей проблеме, при этом он сможет прикрепить видео, фотографию либо геолокацию. 
Владельцы сообществ также смогут сортировать входящие сообщения. К примеру, модераторы смогут 
особо помечать сообщения, чтобы проблемой занялся высший уровень техподдержки. 
Нововведение будет актуально для университетов, компаний, органов государственной власти, а также 
обычных групп. 
Первое время тестирование затронет ограниченное количество пользователей на нескольких крупных 
сообществах: Adidas, Yota, Tele2, " МегаФон ", " Тинькофф ", " Билайн ", ASOS и некоторых других. 
Входящие сообщения будут видеть создатели сообществ и администраторы, модераторы их видеть не 
будут.  

http://womanbook.ru/style/gadgets?id=12280 
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ТАСС, Москва, 22 октября 2015 12:50 

КАК ПРОХОДИТ RIW-2015. ФОТОРЕПОРТАЖ 
В Экспоцентре на Красной Пресне открылся восьмой форум Russian Interactive Week 
21 октября в Экспоцентре на Красной Пресне открылся восьмой форум Russian Interactive Week (RIW-
2015). В выставке, работа которой продлится до 23 октября, принимают участие более 150 экспонентов 
и более 600 человек выступающих. Параллельно проходят конференции и блок-конференции по 
актуальным проблемам развития Рунета. 
По словам директора Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, в рамках 
Форума, сразу несколько организаций представляют глобальные продукты: исследование, стратегию и 
концепцию развития рынка высоких технологий. 
В мероприятии принимают участие глава Минкомсвязи Николай Никифоров, руководитель 
Роскомнадзора Александр Жаров, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, президент МКС Сергей 
Петров, генеральный директор "Ростелекома" Сергей Калугин и президент TELE 2 Александр 
Проворотов. 
Как ожидается, за три дня работы выставку и форум посетят более 20 тыс. участников. 
ТАСС является официальным информационным агентством RIW-2015 и всесторонне освещает 
событие. На сайте агентства работает специальный раздел , где пользователи могут прочитать 
последние новости о мероприятии, эксклюзивные интервью со спикерами RIW, увидеть актуальные 
фото- и видеоматериалы, задать свой вопрос экспертам и узнать информацию о выставке.  

http://tass.ru/ekonomika/2368861 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 22 октября 2015 12:49 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ: НУЖНО РАЗВИВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ ШКОЛ ДЛЯ 
ВНЕДРЕНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ 
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Необходимо инвестировать в инфраструктуру школ для внедрения 
эффективных IT-технологий. Такое мнение высказал министр, руководитель департамента 
информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев, выступая на форуме Russian Interactive 
Week 2015. 
"Нужно масштабно инвестировать в инфраструктуру", - сказал он. 
Министр пояснил, что учителя и ученики должны получить доступ к электронным ресурсам в любом 
месте. Кроме того, инвестиции нужны и для создания соответствующего контента. 
По словам Ермолаева, сейчас активно используется система электронных дневников и журналов в 
школах, однако плохо развита коммуникация между учениками и учителями с помощью электронных 
технологий. При этом необходимо работать с учителями и родителями, чтобы они поняли важность IT-
технологий в учебном процессе, считает министр. 
"Инвестиции в ребенка дают 2 рубля возврата. Так в школах, участвовавших в проекте "Школа новых 
технологий", был отмечен рост успеваемости более чем на 20%. При этом 75% школ продолжили 
работать с электронными технологиями", - отметил чиновник. 
"Школа новых технологий" - это совместный проект департамента образования и департамента 
информационных технологий города Москвы, созданный с целью поддержки инновационных 
преобразований в сфере столичного образования. 
Проект состоит из серии конкурсов, образовательных активностей и мероприятий по технологической 
модернизации школ. 
ТАСС  

http://news.rambler.ru/31703936/ 
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ТАСС, Москва, 22 октября 2015 12:42 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ: НУЖНО РАЗВИВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ ШКОЛ ДЛЯ 
ВНЕДРЕНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ 
Руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев пояснил, что учителя и 
ученики должны получить доступ к электронным ресурсам в любом месте 
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Необходимо инвестировать в инфраструктуру школ для внедрения 
эффективных IT-технологий. Такое мнение высказал министр, руководитель департамента 
информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев, выступая на форуме Russian Interactive 
Week 2015. 
"Нужно масштабно инвестировать в инфраструктуру", - сказал он. 
Министр пояснил, что учителя и ученики должны получить доступ к электронным ресурсам в любом 
месте. Кроме того, инвестиции нужны и для создания соответствующего контента. 
По словам Ермолаева, сейчас активно используется система электронных дневников и журналов в 
школах, однако плохо развита коммуникация между учениками и учителями с помощью электронных 
технологий. При этом необходимо работать с учителями и родителями, чтобы они поняли важность IT-
технологий в учебном процессе, считает министр. 
"Инвестиции в ребенка дают 2 рубля возврата. Так в школах, участвовавших в проекте "Школа новых 
технологий", был отмечен рост успеваемости более чем на 20%. При этом 75% школ продолжили 
работать с электронными технологиями", - отметил чиновник. 
"Школа новых технологий" - это совместный проект департамента образования и департамента 
информационных технологий города Москвы, созданный с целью поддержки инновационных 
преобразований в сфере столичного образования. 
Проект состоит из серии конкурсов, образовательных активностей и мероприятий по технологической 
модернизации школ.  

http://tass.ru/moskva/2369149 
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Pcnews.ru, Москва, 22 октября 2015 12:38 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ MAIL.RU GROUP ОКАЗАЛИСЬ ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ 
АНАЛИТИКОВ 
Mail.ru Group отчиталась о финансовых результатах по итогам третьего квартала 2015 года. Выручка 
всей группы год к году выросла на 13,1%, до 9,5 млрд руб. 
В интернет-холдинге отмечают, что, несмотря на экономическую и геополитическую ситуацию, росли 
практически все сегменты выручки группы. Так, рекламные доходы в третьем квартале выросли на 
26,7% год к году и составили 3,7 млрд руб. Это произошло в том числе благодаря росту 
таргетированной рекламы в мобильных устройствах и особенно в "ВКонтакте". В апреле этого года 
Mail.ru Group сообщила о запуске MyTarget - единой рекламной платформы для продажи 
таргетированной рекламы на всех площадках группы, и результатами работы системы руководство 
компании довольно, приводятся в отчете слова гендиректора Mail.ru Дмитрия Гришина. 
Доходы Mail.ru от игр в третьем квартале показали рост в 15,3%, составив 2,2 млн руб. В течение 
квартала Mail.ru запустила игру Skyforge в мире, а также выпустила игру Armored Warfare в России, 
отмечают в компании. 
Единственным сегментом, выручка от которого сократились по итогам третьего квартала, стали 
пользовательские платежи в социальных сетях (Community IVAS) - виртуальные подарки и сервисы. 
Этот сегмент принес Mail.ru Group $2,8 млрд, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный квартал 
прошлого года. По итогам первого полугодия виртуальные подарки и сервисы впервые опередили 
рекламные доходы (6,366 млрд руб. против 6,363 млрд руб.), однако в течение последнего отчетного 
квартала монетизацию этого направления "подкосило" колебание валютных курсов, отмечает Mail.ru 
Group. 
Из опубликованного отчета следует, что одним из драйверов роста компании является социальная 
сеть "ВКонтакте": темпы роста ее доходов в четыре раза опережают рост выручки самой Mail.ru Group. 
Выручка социальной сети "ВКонтакте" в третьем квартале выросла на 55,4%, 1,5 млрд руб, отмечается 
в отчетности Mail.ru Group. Основным драйвером роста стала так называемая "нативная" 
(ненавязчивая) реклама в соцсети. 
Контроль над социальной сетью "ВКонтакте" Mail.ru Group получила год назад, выкупив 48% соцсети у 
фонда UCP за $1,47 млрд в сентябре 2014 года. С этого момента Mail.ru занимается "улучшением 
монетизации соцсети" - мобильная реклама "ВКонтакте" была запущена в конце прошлого года, в июле 
2015 руководство "ВКонтакте" заявило о запуске нового формата "нативной" рекламы - платных постов, 
которые "органично вписываются" в ленту пользователя. Подобный формат рекламы в сентябре также 
был запущен в социальной сети "Одноклассники", а в ноябре в "Одноклассниках" появятся видео-
промопосты, анонсировали представители соцсети в рамках RIW. 
Мобильная аудитория принадлежащих компании соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" еще во 
втором квартале опередила десктопную, и в третьем квартале этот тренд продолжился. Мобильное 
направление остается приоритетным, отмечают в Mail.ru. 
Интернет-корпорация подтвердила свой прогноз роста выручки на 2015 год, сохранив его на уровне 7-
12%. EBITDA margin по итогам года составит 47-48%, говорится в сообщении компании. Чистый долг 
группы на 30 сентября 2015 года составляет 9,89 млрд руб. 
Котировки Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже после объявления финансовых результатов 
снизились на 1,3% (по состоянию на 12:40 мск). Капитализация компании составляла в тот момент $4,1 
млрд. 
Аналитик "Открытие капитала" Александр Венгранович отмечает, что результаты Mail.ru Group 
оказались выше ожиданий аналитиков в целом и по большинству сегментов в частности. Причина 
падения котировок может быть отчасти связана с тем, что до объявления результатов бумаги Mail.ru 
Group хорошо росли, говорит Венгранович: со 2 по 12 октября акции компании на бирже подорожали с 
$16,75 до $19,8, что частично могло быть обусловлено динамикой рубля. 
Снижение котировок может быть также связано с тем, что от Mail.ru Group ожидали повышения 
годового прогноза, который компания оставила без изменений, а уровень рентабельности по 
сегментному показателю EBITDA составит 47-48%, объясняет Вернгранович. По его словам, у Mail.ru 
Group все еще большие опасения по поводу волатильности и, как следствие, слабые представления о 
результатах четвертого квартала.  

http://pcnews.ru/news/finansovye_pokazateli_mailru_group_okazalis_vyse_ozidanij_analitikov-657264.html 
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Репортеръ online (newsler.ru), Киров, 22 октября 2015 12:31 

В "ВКОНТАКТЕ" ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЙ 
ГРУППАМ 
Теперь пользователи популярной соцсети могут сообщать о своих проблемах администрации 
сообщества через личные сообщения: видеть входящие будут создатели и администраторы, для 
модераторов же они останутся скрытыми. 
Вчера, 21 октября, на конференции RIW-2015 в Москве глава отдела B2B-маркетинга "ВКонтакте" 
Альберт Усманов сообщил о новой функции, заменяющей колл-центры. Как передает tjournal, теперь 
пользователи могут общаться с представителями отдельных сообществ через личные сообщения.  
Под фото сообществ появилась кнопка "Написать сообщение". Как сказано в поясняющей табличке, 
"теперь Вы можете связываться с администраторами сообщества, чтобы выразить пожелания, внести 
предложения или задать интересующие Вас вопросы". Как и в обычном сообщении, здесь можно 
прикрепить снимок, видео или геолокацию. Получаемые письма можно будет сортировать, чтобы 
увидеть, какое остается без ответа слишком долго или кому требуется более высокий уровень 
техподдержки. Кстати, видеть входящие будут только создатели сообществ и админы, для 
модераторов же они останутся скрытыми. 
Какое-то время - так как функция тестируется - такая возможность будет доступна не во всех 
сообществах, а только в наиболее крупных. Среди них, например, Adidas, Yota, Tele2, "МегаФон", 
"Тинькофф", "Билайн", ASOS и некоторые другие. 
В сентябре "ВКонтакте" в тестовом режиме запустил еще одну новую функцию. Так, был запущен 
раздел "Товары в контакте", который позволит пользователям создавать интернет-магазины внутри 
сети. в новом разделе появится общий каталог товаров с поиском по ним. Пользователи смогут 
увидеть все товары, которые можно купить в сообществах соцсети. Чтобы купить товар надо будет 
связаться с администратором сообщества и договориться об оплате и доставке.  

http://www.newsler.ru/hitech/2015/10/22/v-vkontakte-poyavilas-novaya-funkcziya-otpravki-soobshhenij-
gruppam 

К заголовкам сообщений
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Php (php.ru), Москва, 22 октября 2015 12:31 

В "ВКОНТАКТЕ" ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЙ 
ГРУППАМ 
Вчера, 21 октября, на конференции RIW-2015 в Москве глава отдела B2B-маркетинга "ВКонтакте" 
Альберт Усманов сообщил о новой функции, заменяющей колл-центры. Как передает tjournal, теперь 
пользователи могут общаться с представителями отдельных сообществ через личные сообщения.  

http://php.ru/news/332590 

К заголовкам сообщений
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Cossa.ru, Москва, 22 октября 2015 12:30 

"ВКОНТАКТЕ" ЗАПУСКАЕТ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
Глава отдела B2B-маркетинга "ВКонтакте" Альберт Усманов в рамках конференции RIW 2015 в Москве 
рассказал о тестировании функции личных сообщений для страниц сообществ.  
В компании считают, что нововведение поможет компаниям и организациям заменить функционал 
колл-центра, так как пользователи получат возможность обращаться к ним напрямую с вопросами и 
описанием проблем, при этом будет доступно прикрепление вложений, таких как фото, видео или 
геолокация. Помимо крупных организаций и ведомств, новшество будет полезно также и владельцам 
обычных групп, считает Усманов, которые, помимо прочего, смогут сортировать входящие сообщения 
по степени важности.  
Тестирование начнется среди узкой выборки сообществ - Adidas, Yota, Tele2, "МегаФон", "Тинькофф", 
"Билайн", ASOS - и для ограниченного числа пользователей. Входящие сообщения будут видеть 
создатели сообществ и администраторы, но не модераторы.  

http://www.cossa.ru/news/244/112404/ 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Новости Москвы и Подмосковья (Закрытая лента), Москва, 22 октября 2015 12:19 

НУЖНО РАЗВИВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ ШКОЛ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ - 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Необходимо инвестировать в инфраструктуру школ для внедрения 
эффективных IT-технологий. Такое мнение высказал министр, руководитель Департамента 
информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев, выступая на форуме Russian Interactive 
Week 2015. 
"Нужно масштабно инвестировать в инфраструктуру", - сказал он. 
Министр пояснил, что учителя и ученики должны получить доступ к электронным ресурсам в любом 
месте. Кроме того, инвестиции нужны и для создания соответствующего контента. 
По словам Ермалаева, сейчас активно используется система электронных дневников и журналов в 
школах, однако плохо развита коммуникация между учениками и учителями с помощью электронных 
технологий. При этом необходимо работать с учителями и родителями, чтобы они поняли важность IT-
технологий в учебном процессе, считает министр. 
"Инвестиции в ребенка дают 2 рубля возврата. Так в школах, участвовавших в проекте "Школа новых 
технологий", был отмечен рост успеваемости более чем на 20%. При этом 75% школ продолжили 
работать с электронными технологиями", - отметил чиновник. 
"Школа новых технологий" - это совместный проект Департамента образования и Департамента 
информационных технологий города Москвы, созданный с целью поддержки инновационных 
преобразований в сфере столичного образования. 
Проект состоит из серии конкурсов, образовательных активностей и мероприятий по технологической 
модернизации школ. 

К заголовкам сообщений
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Вестник связи (vestnik-sviazy.ru), Москва, 22 октября 2015 12:10 

РУНЕТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 2,2 % ВВП 
В рамках Russian Interactive Week 2015 состоялась презентация исследования "Экономика Рунета 2014 
- 2015", организованного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Национальным 
исследовательским университетом - Высшая школа экономики при информационной поддержке РБК. 
 По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по 
итогам 2014 г. 1094 млрд. руб., а объем рынка электронных платежей - 476 млрд., что в сумме 
эквивалентно 2,2 % ВВП России. А общий объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн. руб., что сравнимо с 16 % ВВП России. 
 Сфера электронной коммерции в России исследована в четырех основных сегментах: онлайн-ритейл 
(объем 475 млрд. руб.), электронные платежи (476 млрд., +36 % к 2013 г.), онлайн-трэвел (279 млрд., 
+43 %) и контекстная реклама (70 млрд., +23 %). 
 В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру 
Рунета в 2014 г.: объем доменного рынка составил 2,6 млрд. руб., хостинг-индустрии - 5,6 млрд., рынка 
SaaS-решений - 5,4 млрд. (ожидаемый прирост в 2015 г. - 26 %), мобильной веб-разработки - 24,2 
млрд. (+15 % за 2014 г.). 
 Затраты рекламодателей на медийную рекламу на момент проводимого исследования по сравнению с 
годом ранее сократились на 5 %, до 22 млрд. руб. Аналитики прогнозируют, что в 2015 г. рынок 
сократится еще на 10 %. 
 Рынок цифрового контента в интернете (видео, музыка, книги) в этом году значительно вырос - до 6,7 
млрд. руб., в том числе прирост потребления электронных книг составил 60 %, и по прогнозам в 2015 г. 
он вырастет еще на 77 %. Рынок онлайн-игр прирос на 16 %, до 41 млрд. руб. 
 Вклад "мобильной" экономики Рунета (мобильная разработка и реклама, мобильные игры, покупки с 
мобильных устройств и т. д.) в 2014 г. по оценке экспертов составил 25 - 30 %. 
 Два года назад рынок рос темпами 40 - 50 %, но сейчас из-за кризиса рост замедлился, сказал на RIW 
директор РАЭК Сергей Плуготаренко. 
 В 2014 г. Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию, однако прогнозы на 2015 г. говорят 
уже о переходе на консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - и на кризисный. Влияние 
кризиса на интернет-рынки в 2014 г. эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-балльной 
шкале). 58 % экспертов отметили снижение бюджетов, 46 % - закрытие ряда проектов, 38 % - 
увольнения персонала, 27 % - сокращение или отмену бонусов и премий, 14 % - урезание заработной 
платы. 
 Полномасштабный кризис на большинстве сегментов почувствовался в IV квартале 2014 г. - I квартале 
2015 г., считает 41 % респондентов. При этом несмотря на кризис 70 % опрошенных заявили о выводе 
на рынок новых продуктов, 30 % - о повышении бюджетов на отдельные направления деятельности. 
 Большинство экспертов считают, что Рунет достигнет "дна" кризиса в I или IV кварталах 2016 г. При 
этом 14 % из них называют началом роста IV квартал 2016 г., 12 % полагают, что индустрия выйдет на 
докризисные темпы роста уже во II квартале 2017 г., а треть - в IV квартале 2017 г. или позднее. 
 Таким образом, вопросы стимулирования интернет-экономики чрезвычайно актуальны для 
дальнейшего развития Рунета.  

http://www.vestnik-sviazy.ru/news/runet-obespechivaet-2-2---vvp/ 

К заголовкам сообщений
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Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 22 октября 2015 12:08 

ФОРУМ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK - 2015 
ВЕДУЩАЯ: А теперь мы переносимся в Экспо-центр, там сейчас проходит Interactive Week. Давайте 
посмотрим, что там сейчас происходит. [Трансляция]. 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы Expomap.ru, Москва, 22 октября 2015 11:51 

В МОСКВЕ СТАРОТОВАЛА НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА RIW 2015 
В "Экспоцентре" начала работу Неделя Российского Интернета / Russian Interactive Week RIW 2015. 
RIW 2015 объединит выставку "Интернет-2015" и выставку Softool, Медиа-Коммуникационный Форум, 
множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night. Соорганизаторы RIW 2015 - 
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-Коммуникационный Союз (МКС).  
Это главное ежегодное событие трех отраслей: интернет, медиа, телеком . В программе конференций 
представлены все основные направления развития интернета, медиа и телекома: бизнес, технологии, 
регулирование, государственные инициативы, тренды и перспективы. В выставке примут участие 
более 150 экспонентов, в 8 конференц-залах 3 дня будут параллельно работать конференции и блок-
конференции по актуальным проблемам развития Рунета. По оценке Оргкомитета, количество 
докладчиков RIW 2015 составит более 600 человек, профессиональных участников - более 4 тыс. 
человек. За 3 дня работы выставку и форум посетят более 20 тыс. человек.  
В торжественном открытии Недели приняли участие Министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров , Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин , Руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций Александр Жаров .  
В приветственном слове Николай Никифоров отметил, что "государство сегодня является одним из 
крупнейших инфраструктурных инвесторов в развитие базовой интернет-инфраструктуры. Несмотря на 
экономическую ситуацию, наша страна остается самой большой в мире "стройкой" волоконно-
оптической связи. Это позволит в течение нескольких лет подключить к Интернету еще 37 млн человек" 
. Приветствуя участников и гостей Недели Российского Интернета, Заместитель Генерального 
директора ЗАО "Экспоцентр" Михаил Толкачев пригласил всех в мае будущего года посетить 
Российскую неделю высоких технологий в "Экспоцентре". Медиа-Коммуникационный Форум становится 
главной конгрессно-конференционной площадкой выставки "Связь" . Таким образом, ЗАО "Экспоцентр" 
и РАЭК объединяют усилия для создания мегасобытия, объединяющего всю инфраструктуру и 
технологии пространства медиакоммуникаций и связи. 
В рамках Российской недели высоких технологий пройдут также 8-я международная выставка 
навигационных систем, технологий и услуг " Навитех-2016 ", Х Международный навигационный форум 
и 22-я международная выставка транспортных технологий, логистических решений, сервиса и 
складских систем "Системы транспорта и логистики-2016". 
RIW-2015 продлится до 23 октября. 
Источник, фото: ЦВК "Экспоцентр"  

http://expomap.ru/news/riw-2015-russian-interactive-week/ 
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Rspectr.com, Москва, 22 октября 2015 11:50 

ЗАМГЛАВЫ РОСКОМНАДЗОРА ПРИЗВАЛА БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСИТЬСЯ 
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ В СЕТИ 
Заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева, выступая на конференции 
"Поколении Next", которая проходит 22 октября на площадке Russian Interactive Week, заявила о 
необходимости повышения уровня ответственности у детей в части распространения персональных 
данных в интернете. 
Спикер подчеркнула, что в современном обществе дети активно пользуются новыми технологиями, 
однако не понимают всех рисков и опасностей, которые содержатся в интернете. "Дети - самые 
незащищенная группа пользователей в силу своей доверчивости". - добавила А. Приезжева. 
По словам замглавы Роскомнадзора, юные пользователи загружают на просторы Сети много личной 
информации, которой могут воспользоваться злоумышленники. А. Приезжева отметила, что 
использование персональных данных в неподходящих целях может не только негативно повлиять на 
репутацию и психическое состояние ребенка, но также повлечь за собой мошенничество, слежку, 
насилие и т. д. 
Представитель надзорного ведомства считает, что взрослые должны прививать детям навыки 
ответственного поведения в интернете: "Родители информируют их о том, что нельзя разговаривать на 
улице с незнакомцами, но не учат их быть осторожными в Сети. Кажущаяся виртуальной угроза на 
самом деле реальна". 
А. Приезжева напомнила, что с целью популяризации информации об основных понятиях в области 
персональных данных ведомство запустило 1 сентября 2015 года специальный сайт 
персональныеданные.дети. Портал содержит специальные статьи, презентации, тесты и конкурсы, 
которые должны помочь младшему поколению правильно обращаться со своей конфиденциальной 
информацией. 
Russian Interactive Week проходит в столичном "Эксопоцентре" 21-23 октября. Форум является главным 
ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли высоких технологий. 
Организаторы RIW - Российкая ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
коммуникационный союз (МКС).  
Фото: rspectr.com  

http://rspectr.com/news/riw-2015-priezzheva/ 
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Svopi.ru, Москва, 22 октября 2015 11:49 

РОСКОМНАДЗОР ОЖИДАЕТ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK ПО ЗАКОНУ О 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Сотрудники Роскомнадзора ожидают официальный ответ от соцсети Facebook о соблюдении закона 
персональной информации. Данной информацией представители федерального ведомства 
поделились на официальном сайте.  
Руководитель Роскомнадзора заявил, что пока сотрудники соцсети не предоставили официального 
ответа. Данный вопрос был поднят в рамках Russian Interactive Week 2015. Алексей Жаров подчеркнул, 
что пока делать какие-либо выводы рано, однако ожидается, что сотрудники Facebook могут поступить 
так же, как и главы Viber.  
Представители Роскмнадзора отметили, что сейчас соцсеть является одной из самых популярных во 
всем мире. В ней авторизированы миллиарды людей. Роскомнадзо пока терпеливо ожидает ответа, 
однако через некоторое время организация станет более настойчивой.  
Ранее сообщалось, что представители мессенджера Viber установили свои серверы, где хранится 
информация, на территорию РФ. Таким образом, сервис выполнил требование закона о персональных 
данных. 

http://svopi.ru/internet/67880-roskomnadzor-ozhidaet-otvet-ot-facebook-po-zakonu-o-personalnyh-
dannyh.html 

К заголовкам сообщений
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Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 22 октября 2015 11:46 

"ВКОНТАКТЕ" ТЕПЕРЬ МОЖНО НАПРЯМУЮ СВЯЗАТЬСЯ С АДМИНИСТРАТОРОМ 
ГРУППЫ 
Фото tjournal.ru  
Пользователи "ВКонтакте" получили возможность общаться с представителями отдельных сообществ 
через личные сообщения. Об этом рассказал глава отдела B2B-маркетинга "ВКонтакте" Альберт 
Усманов на конференции RIW 2015 в Москве. Зайдя в сообщество, пользователь может связаться с 
администрацией напрямую и непублично сообщить о своей проблеме, в том числе прикрепить 
фотографию, видео или геолокацию. По мнению Усманова, сервис будет актуален не только для 
университетов, компаний и органов госвласти, но и для обычных групп. Владельцы сообществ получат 
возможности для сортировки входящих сообщений. Например, модераторы смогут особо помечать их, 
чтобы проблемой занялся более высокий уровень техподдержки, а также увидят, если на какие-то из 
жалоб слишком долго нет ответа. Первое время тестирование затронет только "очень ограниченное 
количество пользователей" на нескольких крупных сообществах: Adidas, Yota, Tele2, "МегаФон", 
"Тинькофф", "Билайн", ASOS и некоторых других. Входящие сообщения будут видеть создатели 
сообществ и администраторы, но не модераторы. По словам Усманова, к участию в тестировании 
предъявляются три требования: компания должна создать службу поддержки, которая сможет отвечать 
на личные сообщения оперативно, специалисты обязаны будут поделиться результатами 
тестирования со "ВКонтакте". Помимо этого, об участии в тестировании нужно будет публично 
объявить, сообщает tjournal.ru .  

http://vestiyuga.ru/vkontakte-teper-mojno-napryamuyu-svyazatsya-s-administratorom-gruppyi 

К заголовкам сообщений
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Newsera.ru, Москва, 22 октября 2015 11:10 

"ВКОНТАКТЕ" ТЕСТИРУЕТ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
На конференции RIW 2015 в российской столице Альберт Усманов поведал о введении свежей 
функции " ВКонтакте ", призванной заменить колл-центры. Сервис поддерживает все присущие 
функции личных сообщений - можно будет прикреплять фото, видео, аудиозаписи, геолокацию. Кроме 
того, сообщение пользователя видят все администраторы сообщества, а значит, компания сможет 
значительно скорее среагировать на обращение. Кнопка для отправки сообщения группе либо 
публичной странице будет размещаться непосредственно под фотографией сообщества. Кроме того, 
как отмечает rusfact.com, владельцы сообществ смогут сортировать входящие сообщения. 
Первое время тестирование затронет только "очень ограниченное количество пользователей" на 
нескольких больших сообществах: Adidas, Yota, Tele2, "МегаФон", "Тинькофф", "Билайн", ASOS и 
некоторых иных. 
Компании, желающие принять участие в тестировании данного сервиса, должны обеспечить 
оперативную работу техподдержки и предоставить соцсети результаты испытаний собственных 
служащих. 
Кроме того, во "ВКонтакте" считают, что разговор клиентов и бизнеса будет не менее 
персонифицированным, ведь администратор сообщества всегда может зайти на страничку 
обратившегося к ним пользователя и понять, как лучше всего с ним общаться.  

http://newsera.ru/2015/10/48974/vkontakte-testiruet-lichnie-soobscheniya-dlya-soobschestv.html 

К заголовкам сообщений
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Роспечать (fapmc.ru), Москва, 22 октября 2015 10:34 

НА RIW ПРЕДСТАВИЛИ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ РУНЕТА И МЕДИА-ОТРАСЛИ 
Автор: http://www.therunet.com/ 
Институт развития интернета и Медиа-коммуникационный союз презентовали свои стратегии на топ-
панели конференции. 
22 октября стартовал второй день RIW. Вы можете следить за его новостями в прямой трансляции, 
которую theRunet будет вести в течение всего дня.  
На Russian Interactive Week были представлены Долгосрочная программа развития интернета 
(Института развития интернета) и концепция развития медиа-коммуникационной отрасли (Медиа-
коммуникационного союза). 
Глава ИРИ Герман Клименко и президент МКС Сергей Петров представили свои программы на топ-
панели "Интернет и экономика: война или кооперация". Клименко презентовал результаты работы 
ИРИ. Он рассказал, какие цели есть и программы и какова структура документа, а также, как шла 
работа над проектом. Клименко также представил основные выводы, рекомендации и идеи, 
заложенные в стратегию, и рассказал о дальнейших шагах по реализации этих идей. 
"У нас есть три части программы развития Интернета: государство, общество и бизнес. Отдельная 
часть посвящена развитию медицины. В наш век технологий пациент должен иметь возможность 
получать необходимые документы онлайн. Мы должны оптимизировать процесс работы с врачами с 
помощью Интернета, как это было в свое время сделано с такси", - рассказал Клименко. 
22 октября стартовал второй день RIW. Вы можете следить за его новостями в прямой трансляции, 
которую theRunet будет вести в течение всего дня. 
На Russian Interactive Week были представлены Долгосрочная программа развития интернета 
(Института развития интернета) и концепция развития медиа-коммуникационной отрасли (Медиа-
коммуникационного союза). 
Глава ИРИ Герман Клименко и президент МКС Сергей Петров представили свои программы на топ-
панели "Интернет и экономика: война или кооперация". Клименко презентовал результаты работы 
ИРИ. Он рассказал, какие цели есть и программы и какова структура документа, а также, как шла 
работа над проектом. Клименко также представил основные выводы, рекомендации и идеи, 
заложенные в стратегию, и рассказал о дальнейших шагах по реализации этих идей. 
"У нас есть три части программы развития Интернета: государство, общество и бизнес. Отдельная 
часть посвящена развитию медицины. В наш век технологий пациент должен иметь возможность 
получать необходимые документы онлайн. Мы должны оптимизировать процесс работы с врачами с 
помощью Интернета, как это было в свое время сделано с такси", - рассказал Клименко. 
Основные цели МКС - снизить уровень пиратства и увеличить количество легальных медиа-сервисов, а 
также развивать инфраструктуру доставки контента. 
МКС предлагает несколько инициатив для реализации программы: 
1. Стимулировать распространение платной модели потребления контента и развивать современные 
сервисы его доставки; 
2. Совместно с представителями интернет-отрасли разработать отраслевой стандарт и решения для 
кросс-платформенных измерений; 
3. Поддержка отечественных производителей цифрового контента и создание библиотек прав для его 
распространения; 
4. Улучшение качества цифровых услуг населению с помощью повышения эффективности 
взаимодействия сервисов и операторов инфраструктуры; 
5. Увеличить качество беспроводного доступа в интернет. 
"Сегодня ведущую роль играет "поколение миллениумов" - это люди от 15 до 35 лет, которое хотят 
получить максимум за минимальные деньги. Это поколение смартфонов", - отметил Петров. 

http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/media/2015/10/item20.html 
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Piterstory (piterstory.com), Санкт-Петербург, 22 октября 2015 10:31 

ТЕПЕРЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ "ВКОНТАКТЕ" МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ СООБЩЕНИЯ 
ГРУППАМ И ПАБЛИКАМ 
Глава отдела корпоративных коммуникаций социальной сети Альберт Усманов рассказал о запуске 
новой функции на большой конференции RIW 2015. По его словам, такое нововведение позволит 
компаниям налаживать и поддерживать более тесную связь со своими клиентами. 
Видеть сообщения смогут создатели сообществ и их администраторы, но не модераторы. Сообщения 
от пользователей можно будет группировать и отмечать по степени важности или срочности. 
Усманов предполагает, что такая связь придет на смену колл-центрам, а ее преимуществом является 
возможность отправить фото, видео и местоположение прямо в сообщении. Кнопка отправки 
сообщения будет расположена прямо над кнопкой вступления в сообщество. 
Первые тестирования охватят довольно небольшой круг организаций, среди них: "Тинькофф", 
"Мегафон", Adidas и другие. 
В последнее время социальная сеть вводит обновления довольно активно. Совсем недавно 
"ВКонтакте" появилась функция управления интернет-магазином .  
Альберт Усманов 

http://piterstory.com/news/teper-v-sotsialnoj-seti-vkontakte-mozhno-otpravlyat-soobshheniya-gruppam-i-
pablikam 

К заголовкам сообщений
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TheRunet.com, Москва, 22 октября 2015 10:24 

НА RIW ПРЕДСТАВИЛИ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ РУНЕТА И МЕДИА-ОТРАСЛИ 
Институт развития интернета и Медиа-коммуникационный союз презентовали свои стратегии на топ-
панели конференции 
22 октября стартовал второй день RIW. Вы можете следить за его новостями в прямой трансляции, 
которую theRunet будет вести в течение всего дня.  
На Russian Interactive Week были представлены Долгосрочная программа развития интернета 
(Института развития интернета) и концепция развития медиа-коммуникационной отрасли (Медиа-
коммуникационного союза). 
Глава ИРИ Герман Клименко и президент МКС Сергей Петров представили свои программы на топ-
панели "Интернет и экономика: война или кооперация". Клименко презентовал результаты работы 
ИРИ. Он рассказал, какие цели есть и программы и какова структура документа, а также, как шла 
работа над проектом. Клименко также представил основные выводы, рекомендации и идеи, 
заложенные в стратегию, и рассказал о дальнейших шагах по реализации этих идей. 
"У нас есть три части программы развития Интернета: государство, общество и бизнес. Отдельная 
часть посвящена развитию медицины. В наш век технологий пациент должен иметь возможность 
получать необходимые документы онлайн. Мы должны оптимизировать процесс работы с врачами с 
помощью Интернета, как это было в свое время сделано с такси", - рассказал Клименко. 
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли касается продуктов на стыке телеком, медиа и 
интернет-индустрий. МКС провела анализ основных трендов российского рынка медиакоммуникаций с 
точки зрения развития технологии, изменения предпочтений пользователей, введения новых законов и 
возникновения новых бизнес-моделей. На основе этого был разработан сценарий развития отрасли. 
Основные цели МКС - снизить уровень пиратства и увеличить количество легальных медиа-сервисов, а 
также развивать инфраструктуру доставки контента. 
МКС предлагает несколько инициатив для реализации программы: 
1. Стимулировать распространение платной модели потребления контента и развивать современные 
сервисы его доставки; 
2. Совместно с представителями интернет-отрасли разработать отраслевой стандарт и решения для 
кросс-платформенных измерений; 
3. Поддержка отечественных производителей цифрового контента и создание библиотек прав для его 
распространения; 
4. Улучшение качества цифровых услуг населению с помощью повышения эффективности 
взаимодействия сервисов и операторов инфраструктуры; 
5. Увеличить качество беспроводного доступа в интернет. 
"Сегодня ведущую роль играет "поколение миллениумов" - это люди от 15 до 35 лет, которое хотят 
получить максимум за минимальные деньги. Это поколение смартфонов", - отметил Петров.  

http://www.therunet.com/news/5043-na-riw-predstavili-programmu-razvitiya-runeta-i-media-otrasli 
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ТАСС, Москва, 22 октября 2015 10:11 

ФОРУМ RIW В МОСКВЕ. ДЕНЬ ВТОРОЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 
В среду в рамках форума выступил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 
В Москве продолжается восьмой форум Russian Interactive Week.  
В среду в рамках форума выступил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. 
Кроме того, были презентованы итоги исследования "Экономика Рунета 2014-2015".  

http://tass.ru/ekonomika/2364386 

К заголовкам сообщений
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Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 
(gov.cap.ru), Чебоксары, 22 октября 2015 10:03 

НИКИФОРОВ ЖДЕТ РОСТА ПРИСУТСТВИЯ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ РФ НА 
МИРОВОМ РЫНКЕ 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ рассчитывает, что роль российских интернет-компаний на 
глобальном рынке ежегодно будет увеличиваться. Он отметил, что Россия на сегодняшний день 
является одним из крупнейших инвесторов в развитие базовой интернет-инфраструктуры.  
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что с оптимизмом смотрит на 
перспективы развития экономики российского сектора интернета и надеется, что присутствие 
российских интернет-компаний на мировом рынке будет ежегодно расти. 
"Рассчитываю, что роль российских интернет-компаний ежегодно будет по нарастающей 
увеличиваться с точки зрения присутствия на глобальном рынке", - сказал Никифоров на открытии 
форума Russian Interactive Week (RIW 2015). 
По его словам, сегодня государство по-прежнему является одним из крупнейших инвесторов в 
развитие базовой интернет-инфраструктуры. 
"Сегодня наша страна, несмотря на текущую экономическую ситуацию, ведет, и я бы даже сказал, 
наращивает темпы, самой большой в мире стройки оптоволоконных линий связи. Это позволит в 
течение нескольких лет подключить к интернету еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах", - отметил министр. 
Никифоров добавил, что государство старается не снижать свою поддержку IT-отрасли. "Продолжаем 
работать над тем, чтобы остались льготы по страховым взносам для IT-компаний", - отметил он. 
Источник: РИА "Новости" 
Первоисточник: http://ria.ru/society/20151021/1305954051.html  

http://gov.cap.ru/Publication.aspx?gov_id=243&id=2614343 

К заголовкам сообщений
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АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 22 октября 2015 9:55 

RIW 2015: 2,2% ОТ ВВП СОСТАВИЛА ЭКОНОМИКА РУНЕТА В 2014 ГОДУ 
Автор: Riw 2015 
В рамках Russian Interactive Week 2015 состоялась презентация исследования "Экономика Рунета 
2014-2015", организованного Ассоциацией электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и Национальным 
исследовательским университетом - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) при информационной 
поддержке РБК 
В ходе мероприятия был представлен подробный отчет о состоянии интернет-экономики России за 
текущий период времени, раскрыта картина динамики ее развития, показаны структура, точки роста и 
сдерживающие факторы. Был проведен сравнительный анализ исследованных сегментов и других 
отраслей экономики, соотношение интернет-экономики и ВВП России, посчитан объем всей 
Экосистемы интернет-зависимых рынков, дана оценка направлений развития и проблем интернет-
экономики и представлен Барометр настроений участников рынка, а также сформулированы 
предложения по стимулированию интернет-экономики. 
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по 
итогам 2014 года - 1094 млрд руб , а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб , что в сумме 
эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. 
Объемы исследуемых рынков 
Аудитория Рунета , по данным Фонда "Общественное Мнение" на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходит в интернет каждый день. 
Сфера электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 475 
млрд рублей; электронные платежи в объеме 476 млрд рублей c приростом 36% по сравнению с 2013 
годом и прогнозом увеличения на 20%; сегмент онлайн-трэвел достиг отметки в 279 млрд руб, что 
составляет прирост 43% по сравнению с предыдущим годом. 
На контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд. руб., что составило рост в 
23%. Прогноз на 2015 год по оценки специалистов составит еще 14%. Видеореклама в 2014 году 
привлекла 3,8 млрд. руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. Поисковая 
оптимизация за прошедший год набрала 13 млрд. руб., что в процентном показателе составило рост на 
9%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях (SMM) был оценен на 2014 в объеме 7,4 
млрд. руб., с перспективами роста в 18%. 
В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру 
Рунета: объем доменного рынка составил в 2014 году 2,6 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла до 5,6 
млрд руб.; объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 
5,4 млрд рублей в 2014 году с ожидаемым ростом в 26% в 2015 году. Мобильная веб-разработка 
составила 24,2 млрд руб. и 15% роста за 2014 год. 
На момент проводимого исследования затраты рекламодателей на медийную рекламу сократились по 
сравнению с прошлым годом и составили 22 млрд.руб, что на 5% меньше, чем в 2013 году. Аналитики 
прогнозируют, что и в 2015 году рынок продолжит сокращаться на 10%, сократится и рынок поисковой 
оптимизации - на 3%. 
Медиапотребление в Рунете 
Рынок цифрового контента в интернете в этом году дает значительный рост. По оценкам экспертов, это 
связано с появлением нового тренда, в основном, среди молодежи, на потребление легального 
платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры. 
Суммарно (видео, музыка, книги), который составил около 6,7 млрд. руб.; При этом рост электронных 
книг составил 60% и по прогнозам будет расти в 2015 году на 77% 
Рынок онлайн-игр составил 41 млрд руб с приростом на 16% в год 
Мобильный интернет 
"Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (такие сегменты, как мобильная разработка и 
реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и тд.) по оценке экспертов составила около 
25-30%. 
В компаниях, относящихся к 17 сегментам Экономики Рунета, включая самозанятое население, 
работает порядка 2 млн человек. 
Инвестиции в Рунет 
Также была представлена оценка рынка инвестиций и стартапов в Рунете. По данным ФРИИ 
количество сделок на различных периодах инвестирования (Pre-seed, seed, Round A, B, поздние 
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раунды и покупки) равно 282 на сумму в 59,5 млрд рублей. При этом 87 процентов от суммы 
приходится на поздние раунды и сделки по покупке компаний (такие как покупка Авто.ру и Кинопоиска). 
На ранних стадиях инвестиций наметился явный лидер - 102 сделки были проведены самим Фондом 
развития интернет-инициатив, при этом общий объем инвестиций на ранних этапах приближается к 4 
млрд рублей. 
Основные выводы и сценарии развития Экономики Рунета 
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК в рамках ИРИ 
(Институт развития интернета), в рамках которого создается долгосрочная программа развития 
российского сегмента сети Интернет и зависимых рынков. 
В рамках этого сотрудничества частью исследования 2014-2015 стал поиск "болевых точек" во 
взаимодействии с государством и другими отраслями экономики и выработка рекомендаций по 
стимулирующим мерам регулирования: 
Развитие отрасли электронной коммерции  
Развитие и поддержка рекламного рынка  
Создание стимулирующего налогового режима для российских интернет-компаний  
Поддержка рынка разработки программного обеспечения и его экспорта  
Развитие ИТ-образования  
Инфраструктура хранения и обработки информации  
Развитие рынка онлайн-платежей  
Развитие электронной демократии  
Поддержка молодого предпринимательства, стартапов  
и другие  
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировка предыдущих прогнозов развития. В этой части исследования был проведен опрос 
экспертов относительно кризисных явлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии 
относительно различных факторов - так называемый Барометр рынка. 
Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013" в 2014 году 
Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию (при этом высокие темпы роста во многом 
объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят уже о переходе на 
консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный. 
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 58 процентов экспертов отметили снижение 
бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, 46 процентов говорят о закрытии 
проектов. Значительная доля респондентов отметила, что компании сокращают издержки за счет 
персонала: 38 процентов отмечают увольнения, 27 процентов - сокращение или отмену бонусов и 
премий, 14 процентов - урезание заработной платы. 
Первыми признаком кризиса стало падение рынка медийной рекламы, зафиксированное в 3-ем 
квартале 2014 года. Полномасштабный же кризис на большинстве сегментов почувствовался же в 4-ом 
квартале 2014 года - 1-ом квартале 2015 года, так считает 41 процент респондентов. Необходимо 
отметить, что отдельные сегменты рынка электронной коммерции почувствовали серьезное влияние 
кризиса только во второй половине 2015 года. Впрочем, 11 процентов опрошенных экспертов считают, 
что как такового кризиса в индустрии нет, относительно общего состояния российской экономики. 
Любопытно, что, несмотря на кризис, 70 процентов респондентов заявили о выводе на рынок новых 
продуктов или услуг, 30 процентов - о повышении бюджетов на отдельные направления деятельности. 
Более четверти экспертов затрудняются ответить, когда Рунет достигнет "дна" кризиса; среди тех, кто 
определился, наиболее популярны ответы 1-ый или 4-ый квартал 2016 года. При этом 14 процентов 
экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в 4-ом квартале 2016 года; еще 
12 процентов назвали 2-ой квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть экспертов считает, 
что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь 4-ом квартале 2017 года или позднее. 
Таким образом, вопросы стимулирования интернет-экономики чрезвычайно актуальными для 
дальнейшего развития Рунета.  

http://i-russia.ru/all/news/28754/ 

К заголовкам сообщений
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ИА Живая Кубань (livekuban.ru), Краснодар, 22 октября 2015 9:44 

"ВКОНТАКТЕ" ТЕПЕРЬ МОЖНО НАПРЯМУЮ СВЯЗАТЬСЯ С АДМИНИСТРАТОРОМ 
ГРУППЫ 
Пользователи "ВКонтакте" получили возможность общаться с представителями отдельных сообществ 
через личные сообщения.  
Об этом рассказал глава отдела B2B-маркетинга "ВКонтакте" Альберт Усманов на конференции RIW 
2015 в Москве.  
Зайдя в сообщество, пользователь может связаться с администрацией напрямую и непублично 
сообщить о своей проблеме, в том числе прикрепить фотографию, видео или геолокацию. По мнению 
Усманова, сервис будет актуален не только для университетов, компаний и органов госвласти, но и для 
обычных групп. 
Владельцы сообществ получат возможности для сортировки входящих сообщений. Например, 
модераторы смогут особо помечать их, чтобы проблемой занялся более высокий уровень 
техподдержки, а также увидят, если на какие-то из жалоб слишком долго нет ответа. 
Первое время тестирование затронет только "очень ограниченное количество пользователей" на 
нескольких крупных сообществах: Adidas, Yota, Tele2, "МегаФон", "Тинькофф", "Билайн", ASOS и 
некоторых других. Входящие сообщения будут видеть создатели сообществ и администраторы, но не 
модераторы. 
По словам Усманова, к участию в тестировании предъявляются три требования: компания должна 
создать службу поддержки, которая сможет отвечать на личные сообщения оперативно, специалисты 
обязаны будут поделиться результатами тестирования со "ВКонтакте". Помимо этого, об участии в 
тестировании нужно будет публично объявить, сообщает tjournal.ru .  

http://www.livekuban.ru/news/tekhnologii/vkontakte-teper-mozhno-napryamuyu-svyazatsya-s-administratorom-
gruppy-/ 

К заголовкам сообщений

http://www.livekuban.ru/news/tekhnologii/vkontakte-teper-mozhno-napryamuyu-svyazatsya-s-administratorom-gruppy-/
http://www.livekuban.ru/news/tekhnologii/vkontakte-teper-mozhno-napryamuyu-svyazatsya-s-administratorom-gruppy-/


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Наша газета (ngzt.ru), Екатеринбург, 22 октября 2015 9:40 

"ДАВАЙ В ЛИЧКУ": "ВКОНТАКТЕ" ТЕПЕРЬ МОЖНО БУДЕТ ОТПРАВЛЯТЬ 
СООБЩЕНИЯ СООБЩЕСТВАМ 
Связаться с сообществами соцсети теперь станет проще.  
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22 Октября 2015.  
 В октябре прошла конференция RIW2015, на которой присутствовал официальный представитель 
"ВКонтакте" Альберт Усманов. Он сообщил, что теперь можно будет отправлять личные сообщения не 
только другим пользователям, но и сообществам.  
На коротком поводке 
На конференции отметили, что благодаря этому обновлению пользователи соцсети смогут наладить 
более близкий контакт с пабликами и группами. 
Тестовый режим 
Представители пока не уточняют, когда пользователи смогут воспользоваться новшеством. По словам 
Усманова, это случится сразу после того, как его протестируют. Сейчас функция доступна для 
официальных групп российских операторов связи , таких как: МТС, Yota, "ВымпелКомом", МТС, "Теле2" 
и "МегаФон". 
После того, как обновление станет доступно, вы сможете отправлять сообщения и на наш паблик 
"ВКонтакте", доступный по ссылке http://vk.com/ngztekb.  
Russian Interactive Week - это главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, 
Телеком и Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, 
Выставку, а также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций.  

http://ngzt.ru/relax/view/22-10-2015-polzovateli-vkontakte-teper-smogut-otpravlyat-lichnye-soobshcheniya-
soobshchestvam-i-gruppam 

К заголовкам сообщений
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Полит информация (politinform.su), Москва, 22 октября 2015 9:31 

МИНКОМСВЯЗИ СНОВА СМОДЕЛИРУЕТ ОТКЛЮЧЕНИЕ РФ ОТ ИНТЕРНЕТА 
Минкомсвязи РФ планирует провести новые учения по предотвращению отключения России от 
интернета извне, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров, передает РИА 
Новости. 
ФСБ и Минобороны проанализировали риски воздействия извне на Рунет. Такие учения проводились в 
2014 году совместно с ФСБ и Минобороны, напомнил министр. 
"Мы моделировали, что произойдет, если наши уважаемые зарубежные партнеры под воздействием 
очередных настроений политиков, которые увлекаются санкциями, вдруг решат предпринимать те или 
иные действия против России", - пояснил Никифоров в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. 
"Мы обязательно будем проводить (подобные учения - ред.) дальше", - сказал министр.По его словам, 
сегодня российский сегмент интернета в основном управляется из Амстердама. 
"Там определяется, по сути, вся базовая информация относительно маршрутов прохождения трафика, 
оттуда фактически так или иначе управляется система делегирования ключевых доменных имен и так 
далее", - пояснил глава Минкомсвязи. 
"Наша задача - сделать так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие бы они решения 
санкционные политические ни принимали, российский интернет всегда продолжал работать и, в 
идеале, при этом сохранялась связанность и с другими сегментами", - подчеркнул Никифоров. 
Он также еще раз опроверг информацию о якобы проводимом весной 2015 года эксперименте по 
отключению интернета. "Дополнительных учений не проводилось. Никаких сценариев отключить 
интернет... даже такой мысли нет ни у кого и быть не может... Я считаю, что был передернут 
(журналистами - ред.) факт относительно того, что проводился некий эксперимент, как Россию 
отключить от интернета. Вовсе нет", - заключил министр.  
1427474127_001.jpg (201×150) 

http://politinform.su/nacionalnaya-bezopasnost/40208-minkomsvyazi-snova-smodeliruet-otklyuchenie-rf-ot-
interneta.html 

К заголовкам сообщений
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Gursesintour.com, Югорск, 22 октября 2015 9:29 

РОСКОМНАДЗОР ОЖИДАЕТ ОТВЕТ ОТ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ FACEBOOK ПО 
ЗАКОНУ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Автор: admin2 
Как пишут gursesintour.com, ведомство еще не получило объяснений от фейсбук по соблюдению закона 
о персональных данных. Такую информацию подтвердил глава ведомства Александр Жаров в рамках 
интернационального форума Russian Interactive Week 2015. 
"Пока ответ от фейсбук не получил, однако будем рассчитывать, что так же, как компания Viber 
неожиданно для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и фейсбук поступит 
точно так же", - цитирует печатное издание слова руководителя. 
До этого предполагалось, что Роскомнадзор будет проверять только те компании, у которых есть 
юридический адрес в РФ, но эти убеждения оказались неверными. 
"Поскольку это соцсеть с большим количеством пользователей, миллионы жителей нашей страны 
пользуются ею, мы будем терпеливы, однако настойчивы". Марк Цукерберг пока никак не отреагировал 
на данное объявление.  

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/roskomnadzor-ozhidaet-otvet-ot-socialnaya-set-facebook-po-
zakonu-o-personalnih-dannih/143217/ 

К заголовкам сообщений
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Copyright (copyright.ru), Москва, 22 октября 2015 9:21 

В ГОСДУМЕ ЗАМЕТИЛИ РОСТ ЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА ПРОИЗВЕДЕНИЙ В РУНЕТЕ 
Активное обсуждение законодателями, специалистами и в обществе проблемы защиты авторских прав 
поспособствовало "серьезному изменению отношения к защите авторских прав". И случилось это еще 
до принятия новой редакции антипиратского закона, ужесточающего ответственность и расширенного 
на защиту всех произведений и объектов смежных прав.  
Такое заявление сделал Сергей Железняк (Государственная Дума, вице-спикер). Он также отметил, 
что: "Во всех без исключения отраслях большинство интернет-площадок пошло на переговоры с 
правообладателями для того, чтобы не потерять свой бизнес по решению суда, а перевести его в 
цивилизованное русло. И количество легального оборота авторских прав увеличилось более чем в два 
раза. Это я не коснулся кино, которое по действующему закону уже изначально было защищено лучше, 
чем другие. И там все без исключения наши производители кино отмечают, что серьезно повысился 
доход от распространения кино в Интернет, и больше половины из тех площадок, которые 
распространяли кино, теперь действуют в рамках действующего закона". 
В связи с этим начало меняться отношение к пиратским скачиваниям и среди пользователей. 
Тенденция уже наметилась, о чем говорят и представители киноиндустрии, зафиксировавшие рост 
доходов от продаж лицензионного видео в Интернете. Еще одна цитата от Сергея Железняка: "И до 
вступления в силу второго антипиратского закона, до 1 мая текущего года, сам процесс обсуждения 
этой важнейшей темы привел к серьезному изменению отношений интернет-общества к защите 
авторских прав". Сказано это было на прошедшем заседании Совета законодателей Российской 
Федерации. 
Подобные выводы делают многие эксперты, выступающие сейчас на мероприятиях открывшейся вчера 
интернет-недели RIW-2015. Действие антипиратского законодательства скорее подталкивает все 
стороны к легальному использованию контента в Рунете. 
Служба информации Copyright.ru  

http://www.copyright.ru/news/main/2015/10/22/piratstvo_zakon_Runet/ 

К заголовкам сообщений
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Русаргумент (rusargument.ru), Саранск, 22 октября 2015 8:59 

РОСКОМНАДЗОР ЖДЕТ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK ПО ЗАКОНУ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 
Глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме Russian Interactive Week 2015 заявил, что 
Роскомнадзор ждет ответ от Facebook по поводу соблюдения закона о персональных данных. 
По словам главы ведомства, ответ на этот вопрос Роскомнадзор не получил, но в госструктуре 
надеются, что руководство Facebook сделает также, как Viber. 
Он уточнил, что Facebook одна из крупнейших соцсетей в мире и она должны соблюдать закон. 
Напомним, что Роскомнадзор попросил Facebook передать сведения о личных данных российских 
пользователей. Однако Марк Цукерберг не ответил на это предложение.  
Роскомнадзор ждет ответ от Facebook по закону о персональных данных 

http://rusargument.ru/3637_roskomnadzor_zhdet_otvet_ot_facebook_po_zakonu_o_personalnyh_dannyh_sla
va_krik 

К заголовкам сообщений
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Php (php.ru), Москва, 22 октября 2015 8:59 

РОСКОМНАДЗОР ЖДЕТ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK ПО ЗАКОНУ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 
Глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме Russian Interactive Week 2015 заявил, что 
Роскомнадзор ждет ответ от Facebook по поводу соблюдения закона о персональных данных.  

http://php.ru/news/332520 

К заголовкам сообщений
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Русаргумент (rusargument.ru), Саранск, 22 октября 2015 8:48 

ВО "ВКОНТАКТЕ" ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЙ 
ГРУППАМ 
На конференции RIW 2015 глава отдела корпоративных коммуникаций Альберт Усманов рассказал, что 
в соцсети появилась новая функция, которая позволит отправлять сообщения группам. 
Усманов уточнил, что новая функция поможет сделать наиболее тесный контакт между компаниями и 
их клиентами. Например, клиенты если пожелают, смогут задать интересующий их вопрос 
непосредственно компаниям-изготовителям. 
В компании также рассказали, где найти эту кнопу. Она будет находиться прямо под аватаркой группы 
или сообщества. Вид диалогового окна будет таким, как и прежде. Однако администраторы групп 
смогут отмечать сообщения, а также, если нужно группировать их при необходимости. В окне 
переписки с группой появилась возможность прикреплять файлы. 
Но эти новшества пока доступны только нескольким компаниям, после того, как тестирование пройдет 
успешно, эту функцию добавят и остальным пользователям.  
Во "ВКонтакте" появилась новая функция отправки сообщений группам 

http://rusargument.ru/3633_vo_vkontakte_poyavilas_novaya_funkciya_otpravki_soobshhenij_gruppam_slava_
krik 

К заголовкам сообщений
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ВО "ВКОНТАКТЕ" ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЙ 
ГРУППАМ 
На конференции RIW 2015 глава отдела корпоративных коммуникаций Альберт Усманов рассказал, что 
в соцсети появилась новая функция, которая позволит отправлять сообщения группам. Усманов 
уточнил, что новая функция поможет сделать наиболее тесный контакт между компаниями и их 
клиентами.  

http://php.ru/news/332513 

К заголовкам сообщений
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Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 22 октября 2015 8:43 

ПОЧУВСТВОВАЛ ЛИ РУНЕТ КРИЗИС? 
Экономика Рунета превысила 1 трлн. рублей, что эквивалентно 2,2% ВВП России 
Главное мероприятие российской IT-отрасли - Russian Interactive Week (RIW-2015) - открылось 
накануне в Москве. Традиционно РАЭК представила исследование экономики рунета, которая по-
прежнему растет, хотя и не теми темпами, как ранее. Корреспондент "БИЗНЕС Online" узнала, что 
цифровая грамотность в среднем по стране остается низкой, а Приволжский федеральный округ по 
этому показателю оказался в конце списка. 
"РЕКЛАМОДАТЕЛИ ОПЯТЬ СМОТРЯТ В СТОРОНУ ТЕЛЕВИЗОРА"  
"Почувствовал ли Рунет кризис?" - этот вопрос, пожалуй, стал самым главным для участников Russian 
Interactive Week (RIW-2015) - медиа-коммуникационного форума, который открылся накануне в 
московском Экспоцентре. По субъективным ощущениям корреспондента "БИЗНЕС Online", ответ 
положительный, о чем свидетельствовала хотя бы сжавшаяся экспозиция. Свой ответ на этот вопрос 
дал глава РАЭК Сергей Плуготаренко : "Очень не хочется, чтобы СМИ по итогам написали, что слово 
"кризис" прозвучало 50 раз, интернет впал в кризис. Это так и не так". 
Оказалось, что все зависит от того, под каким углом смотреть. Во-первых, интернет-рынок растет 
быстрее оффлайна по всем показателям, за исключением отдельных отраслей. Например, в отрасли 
"Маркетинг и реклама" почти все сегменты показали рост, хоть и более скромный в сравнении с 
показателями прошлых лет. Наибольшее влияние кризисных явлений сказалось на медийной рекламе, 
которая начала существенно уступать телевизионной. "Рекламодатели опять смотрят в сторону 
телевизора", - прокомментировал Плуготаренко. Председатель кластера РАЭК/Медиа Марина 
Сурыгина добавила, что, по мнению экспертов, видеореклама в интернете и дальше продолжит рост, 
во всяком случае до 2018 года. 
Зато в эти сложные в экономическом плане времена начинает пользоваться большим спросов 
контекстная реклама, так как это один из дешевых способов продвинуть свой товар или услуги, 
особенно для МСБ. Аналитики также отметили, что просела поисковая оптимизация (по итогам года 
ожидают падение на 3%), скромный рост показали SMM и мобильная веб-разработка. Вообще, как 
уточнила Сурыгина, именно реклама росла только в интернете росла и заняла 30% всего рекламного 
рынка, достигнув за полгода объема 42 млрд. рублей. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ ПРЕВЫСЯТ 500 МЛРД. РУБЛЕЙ  
В сегменте "Инфраструктура" основной удар пришелся по доменной отрасли - по итогам этого года 
ожидается нулевой рост. "Домены перестали в большом количестве регистрировать", - констатировал 
Плуготаренко. Также снизили темпы роста, но удержались в плюсе программное обеспечение как 
услуга (SAAS) и хостинг. 
Еще один "большой сегмент пирога" - электронная коммерция. По 20% роста у онлайн-ритейла и 
электронных платежей. "Онлайн-ритейл продолжает расти несмотря на то, что происходили 
всевозможные потрясения, слияния, поглощения, банкротства", - прокомментировал глава РАЭК. 
Причем электронные платежи по объему рынка уже опередили, пусть и ненамного, онлайн-ритейл и 
составят по итогу года 572,1 млрд. рублей. А вот онлайн-трэвел хоть и показал по 2014 году прирост в 
43%, но уже в 2015 году эксперты не прогнозируют выше 13%. "Рынок онлайн-трэвел еще больше 
чувствует на себе все "прелести" оффлайновых катаклизмов и кризисных явлений", - добавил 
Плуготаренко. А вот толчок этой отрасли, по его мнению, дает развитие локального туризма. 
ОБЪЕМ ЭКОНОМИКИ РУНЕТА СОСТАВИЛ 2,2% ВВП  
Впервые в этом году в РАЭК оценили цифровой контент, в котором бесспорное лидерство удерживают 
игры. "Львиная доля в цифровом пироге, потому что в играх почти нет пиратства и вообще это сегмент 
дешевых, но доступных развлечений", - объяснил Плуготаренко. Музыка и видео также растут, пусть и 
незначительно, зато рынок книг по итогам 2015 года, как ожидают эксперты, покажет рост в 77%. Но и в 
цифровом сегменте есть качественные изменения. Например, по словам Плуготаренко, музыкальный 
контент, пусть и не обладает высокой прозрачностью, но имеет огромный потенциал. "Если еще три 
года назад львиную долю занимали рингтоны и "замени гудок на музыку", то сейчас даже доступ к 
композициям и фонограммам достигает половины", - добавил глава РАЭК. 
Сурыгина добавила, что вообще ситуация по платному контенту только улучшается. Этот сегмент 
рынка подрос на 23%. Хотя по-прежнему только треть россиян платят за контент в интернете. "Рост 
есть только за счет прироста интернет-аудитории", - пояснила она. Так, 46% покупали онлайн-игры, 
42% - приложения для планшетов и смарфонов, 30% - программное обеспечение для стационарных 
компьютеров, 26% - книги, 22% - фильмы. 
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В целом же, суммарный объем рынков Рунета вырос значительно и превысил 1 трлн. рублей, почти 
половину от этой суммы составляют платежи, и все это эквивалентно 2,2% ВВП России, тогда как еще 
год назад эксперты насчитали только 1,6%. А если посчитать экономику интернет-рынков, то она и 
вовсе составит 16% ВВП. Впрочем, Плуготаренко уверен, что вскоре само понятие "интернет-
связанных рынков исчезнет, так как вся экономика так или иначе будет завязана на интернет. Казалось 
бы, удивительные цифры, демонстрирующие рост. И это подводит к второй стороне кризисных 
явлений. "Мы считаем все в рублях, а если все перевести в валюту, то рост будет совершенно другим", 
- сожалел Плуготаренко. 
РУНЕТ ПОЧУВСТВОВАЛ КРИЗИС  
В итоге, исследователи экономики Рунета пришли к выводу, что если в 2014 году Рунет продолжал 
движение по нейтральному сценарию, то уже в 2015-м уже можно говорить о консервативном 
сценарии, а по некоторым сегментам - о кризисном. Наверное, именно поэтому в этом году в 
исследование ввели некий "кризисный барометр". По словам Плуготаренко, эксперты оценили влияние 
кризиса на интернет-рынки как достаточно сильное - 7,1 из 10 баллов. 58% экспертов отметили 
снижение бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, а 46% и вовсе говорят о 
закрытии проектов. Вообще сам кризис почти все почувствовали только в конце 2014 года, а некоторые 
- лишь в начале 2015-го. Но если в этих оценках опрошенные были солидарны, то в прогнозах, когда 
же Рунет достигнет "дна" кризиса, мнения разошлись. Треть экспертов считает, что индустрия выйдет 
на докризисные темпы роста только в 4-м квартале 2017 года или даже позднее. 
ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ - ТРОЙКА ЗА ЦИФРОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ  
Впрочем, несмотря на глубокое проникновение интернета в России, цифровая грамотность все-таки в 
целом по стране остается на довольно низком уровне. Об этом свидетельствуют данные 
Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), которые представил директор 
организации Сергей Гребенников . Чтобы было понятно, что же такое "индекс цифровой грамотности", 
поясним. Эта величина выводилась, исходя из трех аспектов: цифрового потребления, цифровой 
компетенции и цифровой безопасности. В РОЦИТ пришли к выводу, что показатель этот в среднем по 
России еще далек от идеала - всего 4,79 из 10 возможных. Но, как уже было сказано, это так сказать 
средняя температура по больнице. В каждом регионе эксперты выявили свои проблемы. Например, 
лидером стал Северо-Западный федеральный округ (6,46). Почти во всех регионах СЗФО все 
относительно хорошо с цифровой грамотностью, но Ненецкий автономный округ "подпортил" всю 
статистику - там все на нуле - почти все показатели по потреблению контента на нуле, да и услугами в 
интернете там почти не пользуются. Аутсайдером признали Крымский федеральный округ (0,11). "Весь 
Крымский федеральный округ нуждается в полноценной программе цифрового развития", - отметил 
Гребенников. 
К удивлению корреспондента "БИЗНЕС Online", Приволжский федеральный округ оказался по индексу 
цифровой грамотности лишь на предпоследнем, 8-м месте, набрав всего лишь 3,30 балла. А если не 
брать в расчет не так давно присоединившийся Крымский федеральный округ, то и вовсе можно 
считать, что ПФО замыкает список. По словам главы РОЦИТ, в округе отмечен низкий уровень 
потребления новостной информации при малом количестве интернет-СМИ, интерес к онлайн-
новостям, оказывается, проявляют только жители Самарской области и Пермского края. Гребенников 
отметил, что в ПФО особенным спросом пользуется только потребление цифровых услуг, таких как 
оплата ЖКХ и вызов врача или запись на прием. В итоге регионами-лидерами признаны Чувашия и 
Кировская область, а в аутсайдерах оказался Башкортостан. Про Татарстан Гребенников отдельной 
раскладки не представил. Очевидно, республику причислили к середнячкам среди регионов ПФО. И 
даже пример президента РТ Рустама Минниханова , то и дело выкладывающего фото в Instagram, 
запущенные IT-парки и готовый стать второй Силиконовой долиной Иннополис ситуацию в целом не 
исправляют. 
Любопытно, что министр связи РФ Николай Никифоров , позже, подводя итоги, признавал, что страна у 
нас огромная и неравномерно развитая. И в то же время, по его же словам, там, где есть 
инфраструктура связи, там и проникновения интернета выше. В пример Никифоров поставил также 
глав регионов, которые личным примером пропагандируют использование технологий. "Где первые 
лица государства, региона, города делают это, видим, как тянется бизнес и просто население. Там, где 
это модно, это позитивно, сказывается на индексе грамотности", - заявил министр. Очевидно, что в 
данном случае пример Татарстана не показателен. 
Елена Колебакина  
фото: Елена Колебакина  
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПОКОЛЕНИЕ NEXT "ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 
Автор: Riw 2015 
Поколение NEXT "Школа новых технологий" - первая практико-ориентированная площадка страны, 
объединяющая прогрессивное педагогическое сообщество и интернет-индустрию, представителей 
сферы высоких технологий, бизнеса и власти 
Поколение NEXT "Школа новых технологий" пройдет 21-23 октября в рамках RIW 2015 и представит 
новейшие разработки в сфере образования и информационных технологий. Конференция объединит 
представителей профильных министерств и ведомств, педагогического сообщества, сферы IT и 
интернет-индустрии, родителей и школьников. 
Проекты по цифровой грамотности, достижения и наработки специалистов в сфере IT и педагогов 
будут представлены на трех-дневной конференции, мастер-классы, воркшопы, дискуссии и секции - 
ожидают посетителей конференции. Так же, участники смогут посетить детскую Аллею Инноваций: 
выставка детских IT-работ. В этом году 14 учащихся московских школ смогут участвовать в самом 
масштабном мероприятия интернет-индустрии со стендом, который будет предоставлен оргкомитетом 
мероприятия и конкурса бесплатно. Своеобразным действующим экспонатом выставки станет детско-
юношеский пресс-центр, костяк которого составят спецкоры крупнейшего российского детского 
новостного агентства "НАШпресс". Юные журналисты в режиме он-лайн будут освещать в своих 
репортажах события и мероприятия выставки. 
Поколение NEXT "Школа новых технологий" имеет практическую и прикладную значимость. 
Использование ресурсов сети, безопасность в социальных сетях, взаимодействие педагогов, 
родителей с цифровой средой будут обсуждаться ключевыми экспертами отрасли. Будут 
представлены проекты развития информационного общества и проведению ежегодного 
всероссийского "Единого урока безопасности в сети Интернет", инициативы и проекты по защите 
персональных данных детей, необходимости развития детской доменной зоны .дети, а так же, пройдет 
ОТКРЫТЫЙ урок с ведущими топ-менеджерами IT-компаний. В откровенной беседе со школьниками 
ТОП-лидеры расскажут о своем пути к мечте: в каком возрасте они задумались о карьере, через какие 
сложности им пришлось пройти, какими качествами нужно обладать, чтобы стать лидером и какова 
цена успеха. 
Конференция Поколение NEXT "Школа новых технологий" для педагогов - это возможность обменяться 
опытом с коллегами "по цеху", обучиться новым навыкам, представить достижения образовательного 
учреждения в профессиональном сообществе.  
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У РОЦИТА ПОЯВИЛСЯ ИНДЕКС 
Некоммерческая организация, важнейшей задачей которой сегодня является защита пользователей в 
интернете, представила на открытии RIW-2015 "Индекс цифровой грамотности граждан российской 
Федерации".  
Под цифровой грамотностью РОЦИТ и ее партнеры по этому исследованию (в их числе ФОМ, ВЦИОМ, 
НИУ ВШЭ, TNS ) понимают наличие у граждан специальных знаний, умений и навыков, необходимых 
для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и интернет-ресурсов.  
При определении Индекса цифровой грамотности всей аудитории РУНЕТа в целом, а также 
аналогичных показателей для каждого федерального округа исследователи фокусировались на трех 
ключевых параметрах, его составляющих: цифровое потребление, цифровые компетенции, цифровая 
безопасность.  
Согласно результатам их работы на протяжении полугода, лидерами в области потребления их 
жителями товаров и сервисов в сети Интернет на сегодняшний день являются Северо-Западный 
федеральный округ, Центральный федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ. 
Наиболее прочными умениями и навыками безопасной работы и общения в сети обладают интернет-
пользователи северо-запада России, Уральского региона и Центрального федерального округа. Что же 
касается цифровой безопасности, то наиболее подготовленными к встрече в виртуальном 
пространстве с хакерами и мошенниками оказались жители Дальневосточного, Уральского и 
Центрального федеральных округов.  
Наименее активными в цифровом потреблении оказались интернет-аудитории Приволжского, Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов. Недостаток цифровой компетенции пользователей 
выявлен в Приволжском, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Знания о цифровой 
безопасности пока не получили должного распространения в Приволжском федеральном округе, на 
северо-западе и на Дальнем Востоке страны. Отдельного упоминания заслуживает Крымский 
федеральный округ, жители которого остро нуждаются в специальной программе повышения 
цифровой грамотности.  
В результате интегральный Индекс цифровой грамотности составил в России 4,79 пунктов из 10 
возможных. Сергей Гребенников , директор РОЦИТ оценил его как невысокий. Выявленные при 
проведении этого исследования закономерности и диспропорции в развитии интернета в регионах 
планируется учитывать при работе с государственными органами по разработке и выдвижению 
законодательных инициатив, для введения изучения цифровых технологий в школьные программы. 
Будут они полезны и при планировании акций и мероприятий, направленных на подготовку 
начинающих интернет-пользователей в российских регионах.  
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FACEBOOK НЕ ТОРОПИТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЕ РОСКОМНАДЗОРА ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Автор: Глеб Ермаков 
Роскомнадзор пока не получил ответ от Facebook касательно соблюдения закона о персональных 
данных, но в ведомстве очень надеются на то, что социальный гигант последует примеру Viber, Acer, 
Google, eBay, Lenovo, Samsung и других компаний, которые уже благополучно завершили перенос 
персональных данных отечественных пользователей на российские серверы. Именно такую позицию 
озвучил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью ТАСС в рамках конференции 
Russian Interactive Week 2015. 
"Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно 
для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно 
также, - заявил он. - Поскольку это соцсеть с большим количеством пользователей, миллионы граждан 
нашей страны пользуются ею, мы будем терпеливы, но настойчивы. Закон суров, но это закон - 
обязателен для соблюдения всеми" . 
До этого сообщалось, что Роскомнадзор передал руководству Facebook требование, обязывающее 
компанию исполнять российский закон о персональных данных. Ведомство надеется получить 
положительный ответ об удовлетворении данного требования до конца текущего года. Жаров отметил, 
что "компания получила презентацию ведомства о том, как оно намерено действовать, как оно может 
проверять компании, которые имеют юридическое представительство в Российской Федерации, и 
которые его не имеют" . 
Ранее полагалось, что Роскомнадзор может проверять лишь те компании, которые имеют юридический 
адрес в России, но это убеждение оказалось ошибочным. В действительности ведомство вправе 
проверить абсолютно любую компанию, которая занимается обработкой персональных данных на 
территории РФ, вне зависимости от наличия или отсутствия у нее юридической регистрации в стране.  
www.forumdaily.com 
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62 МЛН РОССИЯН ЗАХОДЯТ В ИНТЕРНЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
В Москве проходит форму RIW 2015. В рамках форума вчера было представлено исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015": объем исследованных интернет-рынков по итогам 2014 года составил 
1,1 трлн рублей, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд рублей, что в сумме эквивалентно 
2,2% ВВП России за 2014 год. В то же время объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн рублей, что сравнимо с 16% ВВП страны. 
Аудитория Рунета, по данным фонда "Общественное мнение", на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн из них выходят в сеть каждый день, 
сообщает ВКонтакте Live Plus  
На vk.com заходят 88% всех пользователей Рунета 
RIW 2015 - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телеком и Софт), 
объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а также 
множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций.  
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СКАНДАЛ ВОКРУГ 112: НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ ПРОСИТ РЫБАКОВ ПОЖДАТЬ 
"НЕСКОЛЬКО ЛЕТ" 
Данными о месте вызовов с экстренными службами готовы делиться лишь два мобильных оператора в 
Татарстане - и то с погрешностью в 2 км 
Новое продолжение получил скандал, разгоревшийся вокруг службы "112" после зверского убийства 
рыбака Сергея Елесина. Спасти жизнь человека, обратившегося за помощью, помешало отсутствие 
точных данных о его местоположении, которые служба должна получать автоматически. В МЧС РТ 
уверяли, что для этого нужен лишь приказ минсвязи РФ, но, как оказалось, все намного хуже. Пока 
государство топчется на месте, осваивая миллионы, рыбаки договорились спасать другу друга сами - с 
помощью WhatsApp. 
СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ БЕЗ БУМАЖКИ?  
Скандал, разгоревшийся вокруг службы "112" после зверского убийства активиста федерации 
рыболовов-любителей Сергея Елесина , вышел на федеральный уровень. Напомним, что Елесин 
звонил в службу спасения, но на помощь ему не пришли ни через час, ни через два - а убийцы, 
вернувшись с бензином, сожгли его вместе с машиной. 
В службе 112 заявили, что сообщение, как и полагается, было передано в полицию Лаишевского 
района. По версии МВД по РТ, на место тут же выехал экипаж ГИБДД, но никого не обнаружил. Что и 
неудивительно, ведь, уходя от погони, Елесин свернул на одну из проселочных дорог. Найти место 
убийства действительно оказалось непросто: машину при свете дня искали десятки волонтеров, но в 
итоге на нее вывели сами предполагаемые убийцы. 
И родственники, и друзья погибшего уверены, что Елесина можно было бы спасти, если бы экстренные 
службы с первых секунд после обращения располагали точным местонахождением человека, 
обратившегося за помощью. Именно поэтому история и всколыхнула общественность: ведь на месте 
Елесина завтра может оказаться каждый. 
То, что экстренные службы до сих пор не видят местоположения абонента, особенно обидно так, как 
геопозиционирование изначально должно было стать одной из основных функций так называемой 
системы "ГЛОНАСС+112" - во всяком случае, так говорилось при ее запуске. При этом времени было 
достаточно - в пилотном режиме система в Татарстане работает с 2010 года, а в ноябре 2013 года она 
официально принята в эксплуатацию. Как ранее сообщали СМИ, на внедрение службы только в 
Татарстане ушло порядка 300 млн. рублей. 
На встрече с рыбаками замминистра МЧС по РТ Олег Степущенко фактически перевел стрелки на 
минсвязи РФ, заявив , что принятый в 2013 году федеральный закон "О связи", который обязует 
операторов передавать данные о местоположении абонентов, не работает без подзаконного акта. 
"У нас действительно есть проблема: когда человек находится на открытой местности - в поле, на 
речке на лодке, определить, где он находится. Хотя у всех сотовых операторов эта функция 
отработана, но они нам не могут дать эту информацию, это будет нарушением законодательства", - 
разводил руками Степущенко и в ходе пресс-тура для СМИ. 
"Статья 52 Федерального закона "О связи" говорит о том, что оператор связи обязан представлять 
службе реагирования расположение координат абонентского устройства, с которого был произведен 
вызов, - объясняла журналистам и директор службы 112 в Татарстане Ольга Лозовая . - Год назад я 
общалась с представителями минсвязи, они сказали, что к концу года подзаконный акт, позволяющий 
реализовать это, появится и технически это будет реализовано, операторы будут обязаны передавать 
географические координаты звонившим диспетчерам". 
НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ: "ЗАДАЧА СТОИТ, ОНА СТОИТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ"  
Накануне БИЗНЕС Online удалось в ходе Russian Interactive Week 2015 получить комментарии по этому 
поводу от самого министра связи РФ Николая Никифорова, который дал понять, что следит за 
событиями в Татарстане: "Мы эту ситуацию обсуждали с [главой МЧС РФ] Владимиром Пучковым, - 
сказал Никифоров. - Что касается совершенствования службы геолокации - такая задача стоит, она 
стоит уже много лет. Эта функция должна обязательно вводиться - она является неотъемлемой частью 
"112". Но нужно понимать, что это не может произойти автоматически. Некоторые операторы связи к 
этому готовы, в некоторых регионах такая техническая возможность есть. В других регионах и у других 
операторов такой возможности нет. Внедрение этой функции на территории все страны займет по 
меньшей мере несколько лет. Зачастую для операторов это потребует серьезной доработки 
оборудования. Внедрение геолокации в "112" в регионах будет происходить неравномерно. Какие-то 
регионы запустятся быстро, в каких-то это займет несколько лет". 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

При этом он не стал отрицать, что есть пробелы и по части документов: "Техническая реализация 
будет за операторами, нормативная часть - за министерством. Мы утвердили базовые методические 
требования к тому, как это делать, в перспективе будет утвержден еще приказ", - отметил министр. 
Отметим, что методические рекомендации, о которых говорит Никифоров, вывешены на сайте 
минкомсвязи и родились они сравнительно недавно - 19 июня 2015 года. 
Комментировать эффективность работы службы относительно убийства Елесина министр не стал. 
"Давайте дождемся окончательного заключения следователей. После этого будет дана оценка, потому 
что вопрос связан с действиями должностных лиц. Сама система сработала четко, все функции были 
выполнены. Но вопрос уже дальше - к механизмам реагирования", - заключил Никифоров. 
МИНСВЯЗИ РТ: УРОВЕНЬ ПОГРЕШНОСТИ - ДО 2 КМ  
Более подробно ситуацию согласился разъяснить "БИЗНЕС Online" заместитель министра 
информатизации и связи РТ Анатолий Геллер. По его словам, подзаконный акт, которого так ждут в 
МЧС и службе 112, - это приказ министерства связи РФ. Документ прописывает порядок 
взаимодействия между службой экстренной помощи и операторами связи. 
Хорошая новость - приказ уже действительно готовят. Но есть и плохая: после его появления на свет 
функция геопозиционирования абонентов в Татарстане не заработает, мобильные операторы к этому 
не готовы. "Из четырех присутствующих в Татарстане операторов только у двух есть подтвержденная 
техническая возможность передавать геопозицию в режиме онлайн, - отметил Геллер . - При этом 
уровень погрешности довольно высок - разброс до 2 км. Это зависит от количества вышек связи и 
местоположения абонента". 
По словам Геллера, приказ министерства может появиться уже через месяц. "Но даже если бы 
подзаконный акт был принят 1 января 2015 года, технически и технологически 2-3 года понадобилось 
бы операторам, чтобы перейти на ту технологическую платформу, которая позволяет передавать 
геопозиционирование" - вынес Геллер приговор обещаниям Степущенко. 
Впрочем, техническое решение для попавших в беду, по словам замминистра связи, все-таки есть. Это 
приложение, разработанное МЧС совместно с минсвязи РТ, оно интегрировано в "112" и 
протестировано на платформах Android и iOS. При наличии связи со спутниками, приложение может 
отпозиционировать устройство абонента и прислать координаты путем СМС. Впрочем, даже если 
приложения для смартфонов и есть, их никто не пропагандирует. Лишь с трудом БИЗНЕС Online 
удалось найти на сайте МЧС ссылку на приложение "Мобильный спасатель". Похожее приложение , как 
выяснилось, есть и у МВД РФ. Оба они разработаны компанией "СайтСофт" с офисами в Москве и 
Екатеринбурге. 
"Мы инициаторы ( этих нововведений - прим. ред. ), мы отслеживаем решение этого вопроса, активно 
сотрудничаем с госорганами РФ, мы настаиваем на том, чтобы было геопозицонирование, но 
технологически это невозможно одномоментно", - подчеркнул Геллер. Удивляет, однако, в этой 
ситуации другое: ни МЧС, ни минкомсвязи не озаботились тем, чтобы заранее подготовить операторов 
связи к грядущим переменам и убедить их синхронизировать изменения в законодательной базе с 
техническим перевооружением собственных мощностей. 
У ВОРОБЬЕВА УЖЕ ВСЕ РАБОТАЕТ?  
"БИЗНЕС Online" обратился за разъяснениями к операторам "большой тройки". Старший специалист по 
внешним коммуникациям казанского филиала ПАО "ВымпелКом" Юлия Гаязова сообщила, что в 
компании не дают комментариев по поводу своего взаимодействия со службой "112". В "Мегафоне" 
пообещали подготовить ответ 22 октября. Одним из двух операторов, которые могут предоставлять 
данные о местоположении пользователя на территории Татарстана, является МТС. "МТС сотрудничает 
с МЧС, и готова предоставлять информацию в соответствии с нормами действующего 
законодательства" - заявили "БИЗНЕС Online" в пресс-службе компании, то есть получается никакого 
приказа минсвязи крупнейшему по количеству абонентов оператору не нужно. 
Как оказалось, Татарстан уже не является передовым регионом по внедрению систем безопасности. 
Московская область, где также запущена работа службы, судя по заявлениям губернатора Московской 
области Андрея Воробьева , в подконтрольном ему регионе "Система-112": "В состоянии 
самостоятельно определить местонахождение звонящего, используя для этого современные системы 
геолокации. Это очень важно, когда человек, нуждающийся в помощи, затрудняется самостоятельно 
определить свое местонахождение". 
Более того, в Московской области работа системы выстроена таким образом, что министерство по 
чрезвычайным ситуациям не имеет к ней никакого отношения. Службу экстренной помощи целиком и 
полностью курирует региональная власть. "Мы не имеем никакого отношения к этой службе, всем 
занимается правительство области, - заверила корреспондента "БИЗНЕС Online" сотрудник пресс-
службы МЧС по Московской области. - У нас даже специалистов нет, кто этим вопросом занимается!". 
РЫБАКИ ИЩУТ СПАСЕНИЯ В WHATSAPP  
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Между тем, члены федерации рыболовов-любителей, волей ужасного случая оказавшиеся на острие 
реформы "112", накануне провели первую рабочую встречу с МЧС РТ. Речь шла о проблемах в работе 
службы, путях их решения, взаимодействии со смежными службами. 
"Формально замминистра Степущенко озвучил, что они [служба "112"] просто перекладывают 
информацию из одной корзины в другую, - напомнил в разговоре с корреспондентом "БИЗНЕС Online" 
президент ФРЛ РТ Нияз Ахметов . - Но мы выявили и отсутствие контроля. Кроме того, необходим 
общий селектор! Сейчас, как только оператор переводит разговор на соответствующую службу - 
пожарные, полиция и т.д., оператор выключается из сети и дальше не отслеживает решение вопроса. 
Мы настаиваем на том, чтобы оператор вел звонок до конца". Еще одно предложение от рыбаков - 
дифференцировать сообщения по степени опасности. То есть маркировать звонки с прямой угрозой 
жизни красным цветом и ставить их в приоритет. 
Безусловно, главной темой для обсуждения стала система определения местоположения абонентов. 
Известие о том, что у МЧС, оказывается, есть-таки приложение, которое позволяет-таки это делать, 
Ахметова удивило: "Другими словами, есть механизмы, но они малоизвестны, может быть, отдел 
пропаганды должен сильнее работать, подключать к этому другие органы исполнительной власти" - 
рассуждает главный рыболов-общественник Татарстана. 
Есть у рыбаков и свои соображения о том, как обойти еще не принятый подзаконный акт, который 
мешает внедрить систему геолокации в Татарстане. Для этого сотовым операторам надо включить в 
договор с абонентом пункт "я согласен на передачу данных о моем местоположении в случае, если мне 
понадобится помощь". Иными словами - было бы желание. 
А пока министерство связи решает законотворческие проблемы, МЧС совершенствует службу 
спасения, а совместно они закрывают глаза на технологическую отсталость операторов, в решении 
проблем оказавшимся в беде татарстанцам остается уповать только на родственников и близких. 
Такой же вывод для себя сделали члены ФРЛ и нашли свой аналог геолокации. 
"Мы создали группу в интернет-сервисе WhatsApp. Там есть кнопка, определяющая местоположение 
хозяина телефона, - поделился опытом Ахметов. - Человек, попавший в беду, нажимает на нее, и 
другие члены группы видят его местоположение. Но проблема в том, что число участников группы 
ограничено - не более 100. Зато позавчера эту систему мы уже опробовали. Машина сломалась, мы 
определили местоположение нашего товарища, два человека подъехали и отбуксировали". 
Алексей Лучников , Иван Скрябин  

http://www.business-gazeta.ru/article/143753/ 

К заголовкам сообщений
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Барнаульский городской портал (barnaul-altai.ru), Барнаул, 22 октября 2015 8:05 

РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЧЬ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА 
Глава Роскомнадора Александр Жаров заявил, что его ведомство готово помочь интернет-пиратам в 
переходе на легальные модели бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру" с мероприятия 
Russian Interactive Week (RIW-2015).  
Жаров отметил, что его ведомство готово всячески способствовать "там, где пират хочет перейти на 
сторону света". При этом он напомнил, что за последнее время Роскомнадзор заблокировал более 10 
торрент-трекеров и файлообменников, нарушающих права авторов интеллектуальной собственности. 
RIW-2015 включает конференционную и выставочную части и проходит с 21 по 23 октября. 
Участниками являются представители интернет-индустрии, как коммерческие компании, так и 
представители медиа регуляторов. Всего на мероприятии запланировано 600 докладчиков и ожидается 
более 4500 участников. 
Источник: lenta.ru  

http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=97681 

К заголовкам сообщений

http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=97681


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Oane.ws, Москва, 22 октября 2015 7:57 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ: В 2014 ГОДУ ПРОХОДИЛИ УЧЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РУНЕТА 
21 октября 2015 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров в кулуарах форума Russian Interactive 
Week 2015 уточнил для журналистов, что отключать Рунет от остальных сегментов Всемирной паутины 
никто не собирался, просто в 2014 году ФСБ и Минобороны РФ проводили учения по возможному 
предотвращению отключения Рунета американскими сенаторами. 
 Никифоров пояснил, что существуют определенные политические течения в США, которые выступают 
за крайне жесткую блокаду России и введение дополнительных санкций, пишет портал РИА Новости. 
Поэтому Минкомсвязи России вынуждено было реагировать на потенциальные угрозы, проведя учения 
по обеспечению работы российского сегмента интернета при любых условиях, в том числе при 
необходимости автономной работы Рунета. 
В идеале, подчеркивает чиновник, хотелось бы сохранить связь Рунета с другими мировыми 
сегментами Всемирной паутины, однако в настоящий момент практически весь Рунет управляется из 
Амстердама, откуда определяется информация о трафике и где раздаются доменные имена. Пока 
ничего изменить в этой системе не получается. Никифоров подтвердил, что подобные виртуальные 
учения будут проводиться и далее, однако весной 2015 года никто не отключал Рунет, а некоторые 
журналисты просто передернули сведения об учениях. 
Во время проведения международного форума Russian Interactive Week 2015 Россия призывала 
передать бразды правления интернетом в руки международной организации, которая бы не зависела 
от политических перипетий современной санкционной геополитики, сообщает "Российская газета".  

http://oane.ws/2015/10/22/glava-minkomsvyazi-v-2014-godu-prohodili-ucheniya-po-zaschite-runeta.html 

К заголовкам сообщений
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Газетенка (gazetenka.com), Саранск, 22 октября 2015 7:28 

"ВКОНТАКТЕ" НАЧАЛА ТЕСТИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
В социальной сети "ВКонтакте" появилась новая функция, которая позволяет юзерам отправлять 
персональные сообщения группам. Об этом во время проведения конференции RIW 2015 рассказал 
Альберт Усманов, который является главой отдела корпоративных коммуникаций. 
Как рассказал представитель сети, новая функция предоставит возможность создать более тесный 
контакт между клиентами и компаниями. В частности, клиенты смогут оставить жалобу или задать 
вопрос, который их интересует, непосредственно администрации. 
Отмечается, что клавиша для отправки сообщений будет расположена непосредственно под аватаркой 
сообщества или группы.  

http://gazetenka.com/news/tech/VKontakte_nachala_testirovanie_lichnykh__5708/ 

К заголовкам сообщений
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Наука и образование против террора (scienceport.ru), Москва, 22 октября 2015 7:19 

МИНСВЯЗИ: ФСБ И МИНОБОРОНЫ ПРОВОДИЛИ УЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА УГРОЗЫ 
РУНЕТУ ИЗВНЕ 
Министр связи и массовых коммуникаций Максим Никифоров рассказал о проведении летом 2014 года 
совместных учений ФСБ и Минобороны, которые в ряде СМИ назвали "репетицией отключения России 
от интернета", передает РИА Новости.  
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к коллегам-
журналистам быть внимательными, не передергивать факты", - отметил Никифоров на форуме Russian 
Interactive Week (RIW 2015).  
По словам министра, данные учения проводились совместно с ФСБ и Минобороны летом 2014 года и 
были направлены на "анализ рисков и угроз по воздействию извне на структуру российского 
интернета".  
"Нам важно сделать так, чтобы она продолжала работу вне зависимости от политических решений тех 
или иных стран", - добавил он.  

http://scienceport.ru/news/minsvyazi-fsb-i-minoborony-provodili-ucheniya-dlya-analiza-ugrozy-runetu-izvne/ 

К заголовкам сообщений
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PlanetaSMI.RU, Москва, 22 октября 2015 7:09 

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА: МИНКОМСВЯЗЬ ХОЧЕТ ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ НАШ ИНТЕРНЕТ 
УПРАВЛЯЛСЯ НЕ ИЗ АМСТЕРДАМА, А ИЗ РОССИИ 
В четверг в Москве начинаются переговоры министров связи стран БРИКС. Впервые министры, 
которые отвечают за развитие Интернета, соберутся вместе, чтобы определиться с вопросом, кто и как 
будет управлять Сетью на международном уровне.  
На Неделе российского интернета обсудили главные вызовы, стоящие перед отечественным 
сегментом Сети. Фото: Олег Прасолов  
К ним присоединится и глава Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) 
Фади Шехаде. Эта американская организация сейчас диктует правила игры. И в ближайший год не 
собирается делегировать свои полномочия на межгосударственный уровень, например, 
Международному союзу электросвязи. Кстати, его глава Чжао Хоулинь тоже приедет для обсуждения 
вопросов о развитии Интернета. 
Для России кто и как управляет Интернетом, важно с точки зрения безопасности. Об этом шла речь 
вчера на Неделе Интернета Russian Interactive Week 2015. Сейчас российский Интернет управляется 
из европейского города Амстердама, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Там 
определяется вся базовая информация: маршруты прохождения трафика, идет делегирование 
доменных имен. И пока ситуацию изменить не получается. 
Поэтому параллельно с переговорами по переводу управления сетям в руки международной 
независимой организации, российские специалисты делают все, чтобы обеспечить бесперебойную 
работу Рунета. Учения связистов с участием ФСБ, ФСО и минобороны проводились год назад - летом 
2014 года. Они отрабатывали действия, как обеспечить российским пользователям доступ в Сеть, 
несмотря на воздействия извне. "Наша задача сделать так, чтобы российский Интернет продолжал 
работать, - отметил Никифоров. - И при этом сохранялась связанность с другими сегментами 
Глобальной сети. Вне зависимости от решений коллег из других стран, в том числе и "санкционных". 
Трафик на российских легальных площадках интернета за последние два года вырос на 50-60 
процентов. 
Для россиян это важно, так как только за последние 3 года численность российских пользователей 
Интернета выросла почти на 25 миллионов человек, напомнил министр. Сейчас идет прокладка линий 
связи на Сахалин, Камчатку и другие отдаленные уголки России. Это позволит в течение нескольких 
лет подключить к Интернету еще примерно 37 миллионов человек в малых населенных пунктах, 
подсчитал Никифоров. 
Для безопасности страны важно не только подключение, но и то, какие программы стоят на 
компьютерах, в том числе и конечных пользователей. На форуме прозвучало предложение вернуться к 
идее создания отечественных программ для госструктур. А в вузах сделать акцент на обучение 
специалистов для отечественных компаний - разработчиков программного обеспечения. Кстати, 
иностранные мировые разработчики активно интересуются юными дарованиями из России и готовы 
помогать им в учебе. Надо поддержать и российские IT-компании. 
Чтобы они могли и дальше развиваться, им нужно продлить льготы по страховым взносам, сказал 
глава минкомсвязи Никифоров. До конца 2017 года льготная ставка страховых взносов для российских 
IT-компаний, прошедших специальную аккредитацию в минкомсвязи, составляет 14 процентов. 
Стандартный страховой взнос для всех остальных - 30 процентов. Ранее было принято решение, что с 
2018 года ставка будет постепенно повышаться. И к 2020 году вырастет до 30 процентов. Глава 
Минкомсвязи предлагает начинать повышать ставку хотя бы с 2020 года. 
Подавляющее большинство игроков интернет-отрасли в кризисной ситуации ужались в своих расходах, 
уменьшив, в том числе, заработные платы сотрудникам. Это помогло им продолжить развивать новые 
проекты и увеличить доходы, считает замглавы минкомсвязи Алексей Волин. Мало того, изменившееся 
поведение населения в кризис создает дополнительные возможности для роста интернет-индустрии. 
Люди начали больше смотреть, слушать и читать онлайн. Хотя многие пытаются скачать их бесплатно, 
пользуются торрент-трекерами. Но такие пиратские сайты по закону можно закрывать пожизненно. 
Пиратам здесь не место  
В России выживут лишь единицы легальных сервисов для получения видеоконтента. И это будут те, 
кто предоставит правообладателям доступ к своим площадкам и введет цифровую идентификацию по 
аналогии с YouTube. Остальные будут признаны "пиратами" и их удалят из Интернета. 
Сейчас ущерб от "пиратства" для правообладателей уже уменьшился раза в полтора, заметил глава 
Роскомнадзора Александр Жаров. А трафик на легальных площадках вырос на 50-60 процентов. Но 
еще остаются десятки нелегальных площадок, и если они не будут переходить на "светлую сторону" их 
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ждет судьба семи ресурсов, которые Роскомнадзор заблокировал пожизненно. И сейчас идет работа 
по блокировке их "двойников", отметил Жаров. 
Но есть еще и местные сети, где есть тоже нелегальный контент. Его поможет выявить система 
"Ревизор", которую сейчас внедряет служба. Она работает на сетях операторов связи, в том числе и в 
регионах. И в ближайшие два года Роскомнадзор сможет отследить нелегальный контент и в 
локальных сетях. "Увидев его, мы будет сигнализировать об этом правообладателям, а уже они решат: 
подавать в суд или нет", - сказал Жаров, отвечая на вопрос "РГ". 
В списках значимся  
Статус социально значимых СМИ получили 545 изданий, включая "Российскую газету". Они смогут 
рассчитывать на дополнительную скидку 15 процентов на доставку газет или журналов на первое 
полугодие 2016 года. Перечень опубликован на сайте минкомсвязи. При подготовке к подписной 
кампании на второе полугодие 2016 года в перечень будут внесены изменения, обещают в ведомстве. 
Татьяна Шадрина 
Российская газета  

http://planetasmi.ru/blogi/comments/41407.html 

К заголовкам сообщений
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ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 22 октября 2015 7:00 

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ АГЕНТСТВО "МОСКВА" ПЛАНИРУЕТ ОСВЕЩАТЬ 22 
ОКТЯБРЯ 
09:00 - Заседание по аресту Шота Элизбарашвили, подозреваемого в пособничестве убийству четырех 
человек, в том числе первого замглавы Красногорского района Юрия Караулова.  
09:30 - III Международная научно-практическая конференция "Единство в различиях. Мировой опыт в 
сфере регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений". 
09:30 - Прощание с погибшими в трагических событиях 19 октября в Красногорске. 
10:00 - Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов проведет 
всероссийскую встречу с родителями. 
10:00 - Конференция Поколение NEXT "Школа новых технологий" в рамках RIW - 2015. 
10:00 - Научно-практическая конференция "Итоги модернизации оказания наркологической помощи 
гражданам Российской Федерации" и Всероссийское совещание главных наркологов субъектов 
Российской Федерации. 
10:00 - V Социальный форум "Рынок труда и политика занятости: состояние и перспективы развития". 
10:30 - XV ежегодная интерлайн-конференция DME Connections 2015. 
12:00 - Пресс-конференция "Новые проекты ВДНХ. Сезон осень-зима - 2015/2016". 
12:00 - Круглый стол "Информационная открытость реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы". 
15:30 - Круглый стол "Электромобильность: поощрять нельзя прекращать". 
16:00 - Премьера шоу "Карнавал" в честь 135-летия Цирка на Цветном бульваре. 
Фоторепортажи: 
09:00 - Заседание по аресту Шота Элизбарашвили, подозреваемого в пособничестве убийству четырех 
человек, в том числе первого замглавы Красногорского района Юрия Караулова.  
09:30 - III Международная научно-практическая конференция "Единство в различиях. Мировой опыт в 
сфере регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений". 
09:30 - Прощание с погибшими в трагических событиях 19 октября в Красногорске. 
11:00 - Научно-практическая конференция "Итоги модернизации оказания наркологической помощи 
гражданам Российской Федерации" и Всероссийское совещание главных наркологов субъектов 
Российской Федерации. 
16:00 - Премьера шоу "Карнавал" в честь 135-летия Цирка на Цветном бульваре. 
С полным списком анонсов на 22 октября можно ознакомиться в календаре Агентства "Москва" - 
http://www.mskagency.ru/calendar 
Пользовательское соглашение об использовании материалов Агентства городских новостей "Москва"  

http://www.mskagency.ru/materials/2498896 

К заголовкам сообщений

http://www.mskagency.ru/materials/2498896


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

MosDay.ru, Москва, 22 октября 2015 7:00 

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ АГЕНТСТВО "МОСКВА" ПЛАНИРУЕТ ОСВЕЩАТЬ 22 
ОКТЯБРЯ 
09:00 - Заседание по аресту Шота Элизбарашвили, подозреваемого в пособничестве убийству четырех 
человек, в том числе первого замглавы Красногорского района Юрия Караулова. 
09:30 - III Международная научно-практическая конференция "Единство в различиях. Мировой опыт в 
сфере регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений" . 
09:30 - Прощание с погибшими в трагических событиях 19 октября в Красногорске. 
10:00 - Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов проведет 
всероссийскую встречу с родителями. 
10:00 - Конференция Поколение NEXT "Школа новых технологий" в рамках RIW - 2015. 
10:00 - Научно-практическая конференция "Итоги модернизации оказания наркологической помощи 
гражданам Российской Федерации" и Всероссийское совещание главных наркологов субъектов 
Российской Федерации. 
10:00 - V Социальный форум "Рынок труда и политика занятости: состояние и перспективы развития" . 
10:30 - XV ежегодная интерлайн-конференция DME Connections 2015. 
12:00 - Пресс-конференция "Новые проекты ВДНХ. Сезон осень-зима - 2015/2016" . 
12:00 - Круглый стол "Информационная открытость реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы" . 
15:30 - Круглый стол "Электромобильность: поощрять нельзя прекращать". 
16:00 - Премьера шоу "Карнавал" в честь 135-летия Цирка на Цветном бульваре. 
Фоторепортажи: 
09:00 - Заседание по аресту Шота Элизбарашвили, подозреваемого в пособничестве убийству четырех 
человек, в том числе первого замглавы Красногорского района Юрия Караулова. 
09:30 - III Международная научно-практическая конференция "Единство в различиях. Мировой опыт в 
сфере регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений" . 
09:30 - Прощание с погибшими в трагических событиях 19 октября в Красногорске. 
11:00 - Научно-практическая конференция "Итоги модернизации оказания наркологической помощи 
гражданам Российской Федерации" и Всероссийское совещание главных наркологов субъектов 
Российской Федерации. 
16:00 - Премьера шоу "Карнавал" в честь 135-летия Цирка на Цветном бульваре. 
С полным списком анонсов на 22 октября можно ознакомиться в календаре Агентства "Москва" - 
http://www.mskagency.ru/calendar  

http://mosday.ru/news/item.php?523197 

К заголовкам сообщений
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Finance.rambler.ru, Москва, 22 октября 2015 7:00 

РОСКОМНАДЗОР ГОТОВ ПОМОГАТЬ ИНТЕРНЕТ-ПИРАТАМ "ПЕРЕХОДИТЬ НА 
СТОРОНУ СВЕТА" 
Роскомнадзор готов помогать интернет-пиратам начать работать легально. Об этом заявил глава 
ведомства Александр Жаров, выступая на форуме Russian Interactive Week 2015. 
Там где пират хочет перейти на сторону света, мы всячески этому способствуем, - сказал он. 
Кроме того, он напомнил, что в последние дни Роскомнадзор заблокировал более 10 торрентов и 
файлообменников. Ведомство продолжает работу по защите интеллектуальной собственности в 
интернете. Однако Жаров уверен, что переговоры с интернет-пиратами приведут к позитивному 
результату. 
У нас появилась уверенность, что этот диалог закончится позитивно,- подчеркнул он. 
О росте расходов бизнеса на информбезопасность в 2016 г.  
Роскомнадзор прогнозирует увеличение расходов российского бизнеса на информационную 
безопасность в 2016 году на 35%, отметил Жаров. 
В России эта цифра составит примерно 35%. Это говорит о том, что у нас информационное общество 
развивается активно, поступательно, быстро, - отметил он. 
В целом, рост мировых расходов на обеспечение информационной безопасности будет на уровне 40%, 
уверен Жаров. Аналогичный уровень роста покажет и количество атак, добавил он.  

http://finance.rambler.ru/news/2015-10-22/roskomnadzor-gotov-pomogat-internet/ 

К заголовкам сообщений
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ПРАЙМ Золото (1prime.ru), Москва, 22 октября 2015 6:54 

ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ В ПРЕССЕ ЗА 22 ОКТЯБРЯ 
Как пишет сегодня газета КОММЕРСАНТ, - Блиц на высшем уровне - В большой игре с Западом 
Владимир Путин сделал ход фигурой сирийского президента - Российская военная операция в Сирии 
сопровождается беспрецедентным дипломатическим наступлением Москвы. Необъявленный визит в 
российскую столицу президента Сирии Башара Асада и его переговоры с президентом РФ Владимиром 
Путиным застали США и их союзников врасплох. Первый с начала войны в Сирии зарубежный визит 
президента Асада резко повышает ставки на Ближнем Востоке и в отношениях Москвы с Западом. 
Однако удастся ли Кремлю получить дивиденды от столь неожиданного шага, покажет намеченная на 
завтра встреча глав МИДов России, США, Турции и Саудовской Аравии в Вене. По информации "Ъ", 
Россия предлагала расширить состав ее участников, прежде всего за счет Ирана, однако США на это 
не пошли. 
- Освобождение из плана - Игорь Шувалов призвал Госдуму бороться с кризисом в рамках бюджета - 
Отчитываясь вчера в Госдуме о выполнении антикризисного плана правительства, первый вице-
премьер Игорь Шувалов отметил, что план не догма и исполняется в зависимости от меняющейся 
обстановки. Также он предложил парламентариям разделить ответственность как за уже сделанное, 
так и за решение формулировать ли антикризисные меры в виде отдельного плана на 2016 год. 
- В "Сколково" нашли неправильное печенье - Фонд впервые обвинил своих резидентов в нецелевом 
использовании грантов - Фонд "Сколково" впервые намерен судиться со своими резидентами за 
нецелевое использование выданных им грантов. 44,9 млн руб "Сколково" требует с фармацевтической 
Pharma Bio, еще 225 тыс руб с IT-компании Parallels. В Parallels утверждают, что лишь закупали на эти 
деньги чай и печенье для сотрудников, ранее правила фонда это не запрещали. 
- "Трансаэро" не спаслась в "Сибири" - Вокруг компании разгорается новый скандал - Правительство 
неожиданно жестко отреагировало на объявленную накануне сделку по продаже контроля в 
"Трансаэро" "Сибири". Уже с утра было объявлено об отзыве с 26 октября сертификата эксплуатанта 
"Трансаэро", а первый вице-премьер Игорь Шувалов посоветовал правоохранительным органам 
обратить внимание на ситуацию. Источники "Ъ" считают, что очередная попытка продать компанию 
может быть связана не с ее основным бизнесом, а с желанием кредиторов хоть как-то контролировать 
процесс возможного банкротства. Впрочем, в "Сибири" все еще рассчитывают сохранить "Трансаэро" и 
объединиться с ней. 
- Экспортеров поищут в регионах - Дешевая нефть заставляет искать другие товары на продажу - 
Неблагоприятный для российского бюджета долгосрочный прогноз цен на нефть побуждает власти 
озаботиться поддержкой несырьевого экспорта. Руководство созданного для этого Российского 
экспортного центра вчера на конференции в ЦМТ пообещало оказывать услуги по принципу "одного 
окна" не только крупным экспортерам, которых традиционно поддерживали прежде созданные 
государством структуры вроде Росэксимбанка и ЭКСАР, но и среднему бизнесу, доля которого в 
вывозе товаров из России ничтожно мала. 
- За Крым ответят поименно - Утвержден состав новой комиссии по развитию полуострова - Белый дом 
определился с составом правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Крыма 
и Севастополя. По сравнению с упраздненной в июле госкомиссией в новой структуре, возглавляемой 
вице-премьером Дмитрием Козаком, федеральные министерства будут представлены в усеченном 
составе - из 16 министров останутся лишь пять. Теперь Белому дому осталось определиться с 
назначением федеральных чиновников в органы исполнительной власти полуострова. Этот процесс 
пока застопорился: в Севастополе шесть "федералов" уже работают, в то время как власти Крыма 
продолжают сопротивляться назначению посланцев центра. 
- Промышленный выпуск испытал приступ необоснованного оптимизма - Первые октябрьские оценки 
опережающих индикаторов состояния промышленности не только подтверждают вывод о том, что 
неожиданный рост выпуска в сентябре не был поддержан реальным спросом, но и демонстрируют: 
завышенные ожидания компаний к концу 2015 года могут обернуться очередным спадом 
промпроизводства. 
- Владимир Чуров обогатил Крым идеями - Глава ЦИКа хочет наделить наблюдателей обязанностями - 
Глава Центризбиркома (ЦИК) Владимир Чуров открыл вчера в Ялте совещание с руководителями 
избиркомов субъектов РФ. В рамках подготовки к выборам депутатов Госдумы 2016 года он предложил 
подумать об обязанностях тех, кто посещает избирательные участки для контроля за голосованием, и 
заявил о возможности "второго тура" при голосовании в одномандатных округах. Последнее в ЦИКе "Ъ" 
назвали "оговоркой". 
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- ОНФ поддержит общественников Москвы - Столичные НКО получат гранты на контроль выполнения 
президентских указов - Столичное отделение движения "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) в 
рамках конференции социально ориентированных НКО 26-27 октября выделит гранты по шести 
номинациям на сумму до 1 млн руб каждый для общественного контроля за выполнением указов 
президента в столице. В ОНФ считают, что столичному правительству надо активнее работать с НКО. 
В мэрии, по сведениям "Ъ", уже изменили программу по выделению грантов и начали чаще 
встречаться с НКО. 
- Отказ выслушивать мелкие жалобы признан конституционным - КС вновь высказался за упрощенное 
судопроизводство - Конституционный суд (КС) вчера отказался признать нарушением Конституции 
рассмотрение в апелляции частных жалоб о распределении судебных расходов без извещения сторон. 
Ранее КС разрешил отклонять в закрытом режиме жалобы по спорам граждан с властями, в том числе 
о нарушениях на парламентских и президентских выборах. О несогласии с позицией КС вновь заявил в 
особом мнении судья Геннадий Жилин. 
- Ограничения "золотых парашютов" спустят на местный уровень - Госдума предлагает довести до 
МСУ правила для регионов - Главы комитетов по местному самоуправлению (МСУ) Совета федерации 
и Госдумы Дмитрий Азаров и Виктор Кидяев подготовили поправку ко второму чтению законопроекта "о 
золотых парашютах", инициированного ОНФ. Они предлагают ввести ограничения на выплаты 
выходных пособий не только для региональных, но и муниципальных чиновников и депутатов. Эти 
ограничения, как и предложенное ранее ужесточение финансовой дисциплины для депутатов и 
чиновников на местах, "повысят ответственность власти", сказал "Ъ" господин Азаров. 
- Дмитрий Рогозин известил слушателей Академии Генштаба о новых угрозах - Вчера вице-премьер 
Дмитрий Рогозин принял участие в научно-практической конференции "Новые вызовы и угрозы 
стабильности России", которая в закрытом режиме прошла в Академии Генштаба. По сведениям "Ъ", 
выступая перед членами Клуба военачальников РФ и слушателями академии, господин Рогозин 
рассказал о нескольких сценариях войны (противоборство с превосходящим по техническому уровню 
противником, борьба с равным по силе противником и противостояние агрессору, уступающему в 
техническом оснащении). Он также обратил внимание на различие в ведении военных действий и 
реакции на атаку агрессора: средства, способные эффективно противостоять ему в бесконтактной 
крупномасштабной войне, практически не будут востребованы в региональной и локальной войне, и 
наоборот. Господин Рогозин подчеркнул, что исчезает грань в разделении вооружений на сухопутные, 
воздушные и морские, а перспективное оружие будет являться "межсредным". 
- Не помогал, но пособничал - Водителю красногорского стрелка готовят обвинение по двум статьям - 
Сегодня Бабушкинский райсуд Москвы рассмотрит ходатайство ГСУ СКР по Московской области о 
заключении под стражу Шоты Элизбарашвили, водителя застройщика Амирана Георгадзе, в минувший 
понедельник застрелившего четырех человек в Красногорском районе. В течение ближайших десяти 
суток ему будет предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве двух и более лиц. Господин 
Элизбарашвили активно сотрудничает со следствием, однако твердо стоит на том, что сам лишь стал 
свидетелем преступных действий Георгадзе, но не их соучастником. 
- Пособие на ребенка выдадут только в интернете - Решение московских властей было принято после 
голосования на "Активном гражданине" - Оформить компенсационную выплату в связи с рождением 
или усыновлением ребенка, а также дополнительное единовременное пособие в связи с рождением 
ребенка в молодой семье в Москве с 1 ноября 2015 года можно будет исключительно в электронном 
виде через портал государственных и муниципальных услуг. Объявившие об этом чиновники 
столичного департамента труда и соцзащиты обещают и дальше расширять перечень исключительно 
электронных услуг. Некоторые эксперты опасаются, что отказ от офлайн-альтернативы может 
оказаться преждевременным. 
- Генерал мошеннических дел - Следствие разыскивает фиктивного заместителя Александра 
Бортникова - Как стало известно "Ъ", СКР инициировал розыск известного московского "решальщика" 
Элана Антонова, выдававшего себя за заместителя директора ФСБ России. Уроженец Молдавии, 
упоминавшийся в связи с различными банковскими скандалами, в которых он фигурировал еще как 
Герой России и помощник Игоря Сечина, на этот раз стал фигурантом расследования вымогательства 
$1 млн у советника предправления Генбанка Евгения Двоскина. Двое обвиняемых по этому делу - 
бывший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Александр Бурчук и "решальщик" 
Владимир Барцакин - уже осуждены. 
- В дело дам приглашают кавалера - Полиция выявила крупные махинации в финансовой сфере - 21 
октября стало известно об аресте в Ростове-на-Дону экс-председателя правления ООО "КБ 
"Донинвест" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. По версии следствия, дамы 
причастны к выводу со счетов банка более 1 млрд руб на подконтрольные членам группы компании, а 
также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 
млн руб. При этом в правоохранительных органах не исключают, что дамы связаны с группой, 
причастной к краху еще трех банков, которые остались должны клиентам более 75 млрд руб. 
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- ООН исключили из ДНР и ЛНР - Что стало причиной запрета на доставку гуманитарных грузов в 
Донбасс - 800 грузовиков ООН с гуманитарной помощью для Донбасса не могут проехать на 
территорию самопровозглашенных народных республик Донецкой и Луганской областей. Об этом 
заявил представитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию на Украине Мартин Сайдик, 
напомнив о действующем уже месяц запрете на деятельность организаций ООН на территории ДНР и 
ЛНР. В руководстве республик "Ъ" пояснили, что проблема в неправильно оформленных документах, 
которые были представлены структурами ООН. При этом источники "Ъ", близкие к властям ДНР и ЛНР, 
говорят, что главная причина запрета деятельности ряда гуманитарных организаций на территории 
республик - это "наличие оснований подозревать их сотрудников в шпионаже". Впрочем, в ДНР и ЛНР 
"Ъ" дали понять, что структуры ООН смогут возобновить работу в регионе. 
- "Наша с Россией задача - защищать христианские ценности" - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 
рассказал "Ъ" о миграционном кризисе в Евросоюзе - 21 октября Москву для переговоров с главой МИД 
РФ Сергеем Лавровым посетил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии 
ПЕТЕР СИЙЯРТО. В интервью корреспонденту "Ъ" ГАЛИНЕ ДУДИНОЙ он рассказал о том, почему в 
Будапеште не согласны с введением европейских квот по распределению мигрантов и как на 
урегулирование миграционного кризиса могут повлиять действия РФ в Сирии. 
- Россия объяснилась по делу ЮКОСа - Гаагскому арбитражу указано на нарушения и предвзятость - 
Россия представила свою позицию по делу о признании и исполнении в США решений Гаагского 
арбитража, присудившего $50 млрд компенсации экс-акционерам ЮКОСа. Помимо нарушений 
юрисдикции и процедуры разбирательства Москва указала на предубеждение арбитража по 
отношению к ней и политическую мотивированность решения. Кроме того, по мнению РФ, истцы 
вообще не могут претендовать на какие-либо выплаты, так как они связаны с бывшими владельцами 
ЮКОСа, купившими в 1995-1996 годах акции компании на аукционах с нарушением закона. 
- Средние банки утратили поддержку - Фонд их капитализации расформирован, деньгам найдено 
другое применение - Фонд капитализации российских банков, созданный в 2012 году при участии ВЭБа, 
Минфина и IFC, расформирован, сообщается в отчетности Международной финансовой корпорации 
(IFC). Это решение было принято после того, как ВЭБ и Минфин весной текущего года инициировали 
отзыв своих инвестиций из фонда на сумму чуть более $200 млн ввиду отсутствия в фонде 
запланированной деятельности по поддержке российского банковского сектора. Впрочем, 
высвободившиеся из фонда госсредства на поддержку банков все равно не пойдут. 
- Tele2 у пьедестала - У "большой тройки" сотовых операторов в Москве появился конкурент - В Москве 
сегодня официально заработает новый мобильный оператор - "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2). 
Компания, которая традиционно позиционирует себя как дискаунтер, предложила абонентам тарифы, 
по ее утверждению, на 25-50% ниже, чем у МТС, "МегаФона" и "Вымпелкома". "Большая тройка" 
утверждает, что выгода предложенных "Т2 РТК Холдингом" цен далеко не так очевидна, а его 
абоненты из-за отсутствия достаточного покрытия сети могут столкнуться с проблемами качества 
связи. 
- Младший транш не прошел проверку - ЦБ впервые аннулировал состоявшийся выпуск облигаций - 
Решение Банка России коснулось ипотечных бумаг младшего транша на сумму 875 млн руб, эмитентом 
которого была компания, связанная с банком "ФК Открытие". Причина - техническая ошибка. Однако в 
будущем она может стоить банку почти 5 млрд рублей. 
- Нефть пересилила налоги - У рубля не нашлось причин для укрепления - Третий день подряд рубль 
завершает торги ослаблением позиций относительно ведущих мировых валют. По итогам торгов среды 
курс доллара остановился вблизи уровня 63 руб/$, а курс евро поднялся выше 71 руб/€. На фоне 
уверенного снижения цен на нефть инвесторы сокращают вложения в российскую валюту. Поддержку 
рублю оказывают экспортеры, но продаваемой ими валюты недостаточно, чтобы компенсировать 
возросший спрос на нее. 
- Граждане не торопятся в ломбарды - Рынок показал технический рост - Ожидавшегося в кризис роста 
кредитования граждан ломбардами на фоне торможения банками и микрофинансовыми 
организациями (МФО) кредитования физлиц не произошло. Ломбардный бизнес показывает рост, но в 
основном за счет раскрытия отчетности все большим числом участников рынка под давлением ЦБ. 
Причину исключительно технического роста эксперты видят в возросшей осмотрительности - по 
разным причинам - как клиентов, так и ломбардов. 
- Господдержка с новой подставкой - Реструктуризацию ипотеки снова подкорректировали - Минстрой в 
очередной раз подкорректировал условия госпрограммы помощи ипотечным заемщикам. Граждане, 
бравшие валютные и рублевые кредиты, получили примерно равные послабления, все они касаются 
ставок по реструктурированным ссудам. 
- "Газпром" увидел перспективу на бирже - Монополия опять обсуждает buy back - "Газпром" 
неожиданно вернулся к обсуждению идеи buy back, которое было свернуто полтора года назад из-за 
обвала рынка на фоне украинского кризиса. По данным "Ъ", решение по данному вопросу еще не 
принято. Источники "Ъ" и аналитики согласны с тем, что динамика курса акций "Газпрома" сейчас 
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определяется политической ситуацией и проводить обратный выкуп имеет смысл, только если есть 
уверенность, что она по крайней мере не будет ухудшаться. 
- Электричество войдет в военное положение - "Мосэнергосбыт" не дождался денег от Минобороны - 
Крупнейшая энергосбытовая компания РФ "Мосэнергосбыт" (принадлежит "Интер РАО") готова с 1 
ноября разорвать договоры энергоснабжения с единственным поставщиком Минобороны 
"Оборонэнергосбытом" из-за долга 428 млн руб. Потребителям Минобороны, в том числе 
центральному аппарату министерства, предлагается перейти на прямой контракт с "Мосэнергосбытом". 
В реальности военным вряд ли грозит лишиться электричества: обычно такие объекты признают 
неотключаемыми. Но тогда в итоге покрывать убытки энергетиков придется прочим потребителям. 
- АЛРОСА поработала на склад - Компания снизила продажи, нарастив добычу - Из-за слабого спроса 
на алмазы со стороны огранщиков и производителей бриллиантов АЛРОСА смогла продать в третьем 
квартале всего 42% от объема добычи, нарастив складские запасы до 23 млн карат. Финансовые 
показатели компании упали вслед за ценами. Ситуация может улучшиться к середине 2016 года, когда 
снизятся запасы на рынке, но бриллианты продолжают проигрывать другим дорогим потребительским 
товарам. 
- "Ростелеком" поработает на камеру - Оператор намерен организовать видеонаблюдение в метро - 
Московский метрополитен предпринял вторую попытку провести конкурс на оснащение станций и 
вестибюлей интеллектуальной системой видеонаблюдения за 3,7 млрд руб. Теперь в тендере, который 
весной был отменен по требованию Федеральной антимонопольной службы, может принять участие 
"Ростелеком". Победитель должен обеспечить контроль за безопасностью пассажиров, в том числе с 
помощью автоматической фиксации лиц с возможностью биометрической идентификации. 
- Алексей Земский переключился на НТВ - Новый гендиректор канала утвержден в должности - Совет 
директоров НТВ утвердил в должности нового гендиректора канала Алексея Земского, последние годы 
работавшего одним из заместителей главы ВГТРК Олега Добродеева. Контракт с ним подписан на три 
года. Теперь уже бывший гендиректор НТВ Владимир Кулистиков проследует обратным маршрутом: он 
станет советником господина Добродеева в ВГТРК. 
- "Связной" оплачен - Олег Малис и Промсвязьбанк урегулировали спор - Группа Solvers Олега Малиса 
и Промсвязьбанк (ПСБ) договорились об урегулировании конфликта вокруг долга структур, владеющих 
ритейлером "Связной" и онлайн-магазином Enter. Бизнесмен, ставший основным акционером 
"Связного" в феврале, вернет банку около 6,5 млрд руб, а ПСБ отзовет иски. 
ВЕДОМОСТИ 
- "Трансаэро" не дожить до зимы - Реакция государства на объявление о готовящейся покупке 
"Трансаэро" совладельцем S7 оказалась молниеносной - сертификат эксплуатанта у "Трансаэро" 
аннулирован - Росавиация 20 октября утвердила акт проверки "Трансаэро", а 21-го я подписал приказ 
об аннулировании ее сертификата эксплуатанта с 26 октября", - рассказал на экстренно созванной в 
среду утром пресс-конференции руководитель Росавиации Александр Нерадько. Корреспондент 
"Ведомостей" получил sms-сообщение об этом мероприятии примерно в полпервого ночи. 
- От редакции: Секретные публикации - Российские ученые говорят об усилении внимания к их работам 
со стороны режимно-секретных отделов. 
- Договоримся после войны - Неожиданный визит Башара Асада в Москву еще не означает перехода к 
политическому урегулированию в Сирии - сначала должна проясниться ситуация на поле боя, считают 
эксперты - В среду Владимир Путин провел телефонные переговоры с основными спонсорами 
сирийской оппозиции - президентом Турции Реджепом Эрдоганом и королем Саудовской Аравии 
Сальманом бен Абдель Азизом аль-Саудом, а также с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси и 
королем Иордании Абдаллой II. Как говорится в сообщении кремлевской пресс-службы, центральной 
темой бесед была "ситуация в Сирии и совместная борьба с международным терроризмом", Путин 
также "проинформировал партнеров" об итогах своих неожиданных переговоров с президентом Сирии 
Башаром Асадом. 
- Принуждение вместо колонии - В Госдуме предлагают чаще отправлять наркоманов на 
принудительное лечение и снизить для этого им наказания - В Госдуме проанализировали 
правоприменение ст.82.1 Уголовного кодекса "Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией" - 
сейчас под нее подпадают обвиняемые по статьям за незаконное приобретение, хранение, перевозку и 
изготовление наркотических веществ, - а также установили, что она почти не применяется. 
- Пятилетка мэра Собянина - Сергей Собянин отчитался перед Мосгордумой об успехах за время 
пребывания на посту мэра Москвы. Недостатки в его работе нашли только коммунисты - Мэр Москвы 
Сергей Собянин отчитался в среду перед Мосгордумой о работе за пять лет с момента прихода на этот 
пост. За это время российскую столицу удалось сделать более удобной для жизни и более 
конкурентоспособной, сообщил мэр: "Москва - один из самых крупных мегаполисов мира, локомотив в 
мировой конкурентной борьбе". 
- Трасты раскроются банкам - Банкам придется выявлять бенефициаров трастов. Но таких клиентов у 
них немного, а раскрыть их будет слишком сложно, предупреждают эксперты - Принимая деньги, банки 
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должны будут проверять бенефициаров не только юрлиц, но и иностранных структур без образования 
юридического лица, т. е. трастов. Такие поправки в закон о противодействии легализации преступных 
доходов одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку. 
- Вернуть льготы - Еврокомиссия требует от Starbucks и Fiat Chrysler вернуть по 20-30 млн евро 
налоговых льгот. Это может стать важным прецедентом в борьбе с уклонением от уплаты налогов - 
Еврокомиссия (ЕК) в среду признала незаконной государственной помощью соглашения о налоговых 
льготах, которые Starbucks и Fiat Chrysler заключали с властями Нидерландов и Люксембурга 
соответственно. Каждой из компаний придется возместить налоговые потери в 20-30 млн евро. Хоть 
это и небольшая сумма, решение ЕК может стать важным прецедентом, поскольку подобными схемами 
в Европе могут пользоваться тысячи компаний, отмечает WSJ. 
- Затратная инициатива - Если дать людям возможность определять, на что тратить местные бюджеты, 
эффективность расходов вырастет, а недовольство властью снизится, считают эксперты - Эксперты 
Комитета гражданских инициатив (КГИ) и Научно-исследовательского финансового института Минфина 
изучили, как в России используется механизм участия граждан в отборе и финансировании местных 
строек. 
- Много не надо - Банки взяли у ЦБ треть льготного финансирования под инвестпроекты. 
Привлекательных проектов стало меньше, но надо дать программе время, считает эксперт - 
Центробанк выдал на финансирование инвестпроектов 35,4 млрд руб, сообщила председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме (ее слова по "Интерфаксу"). Общий размер программы - 100 
млрд руб. Центробанк выдает кредиты под 9%, банки финансируют проекты под 11,5%. Деньги 
перечисляют через два дня после получения документов, сказала Набиуллина. В программе участвуют 
10 банков, финансирующих инвестпроекты. 
- "Я буду амбициозным и оптимистичным премьером" - В должность премьер-министра Канады 
Джастин Трюдо официально вступит через несколько недель. Но уже сейчас его называют новым 
премьером страны. В понедельник правящая Консервативная партия Канады проиграла на выборах. 
Победу одержали либералы во главе с Трюдо. Либеральная партия, получившая большинство мест в 
парламенте, выдвинула его премьером. Он сменит на этом посту Стивена Харпера, возглавлявшего 
правительство девять лет. 
- Черные планы Tele2 - Тарифы Tele2 в Москве будут на 25-50% ниже, чем у операторов "большой 
тройки". Но слабо развитая сеть не позволит ему завоевать существенную долю столичного рынка, 
считают эксперты - Совместное предприятие "Ростелекома" и Tele2 - холдинг "Т2 РТК холдинг" 
(работает под брендом Tele2) в среду представил линейку тарифных планов в Москве. Сеть 
заработает в четверг, 22 октября. Но оператор начал принимать заявки на подключение с 7 октября. 
Желающих по состоянию на вчерашний день набралось около 30 000. 
- ЦБ лишил банки сомнений - ЦБ отучил банки работать с компаниями, проводящими сомнительные 
операции. Теперь банки закрывают расчетные счета и отказывают в открытии новых тысячам компаний 
- Мы пытаемся приучить банки, чтобы они сами выявляли операции с признаками обналичивания", - 
рассказывал в сентябре директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ 
Юрий Полупанов. Регулятор поставил новую планку требований и пожеланий к банкам: при анализе 
плохих операций ЦБ смотрит на скорость и самостоятельность реагирования. ЦБ, по словам 
Полупанова, видит понимание. 
- Строители возводят просрочку в норму - Российские строители не справляются с обслуживанием 
кредитов. Каждый пятый рубль, взятый взаймы, просрочен, многие из заемщиков на грани банкротства 
- Просрочка по кредитам, взятым строительными компаниями, достигла 19%, сообщила председатель 
Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в среду в Госдуме. Она оценивает ее как "очень 
высокую", сопоставимый уровень просрочки только у авиаперевозчиков. Весь портфель кредитов, 
выданных строителям в рублях, составлял на 1 сентября 2015 г согласно отчетности ЦБ 1,7 трлн руб, 
более чем на 90 дней просрочено 321,8 млрд руб; по валютным кредитам это 496,9 млрд и 14,4 млрд 
руб соответственно. Это данные из отчетности, которую предоставляют банки, уточнил представитель 
ЦБ; в каких сегментах строительства ситуация наихудшая, информации нет. 
- "Связной" должен только Олегу Малису - Олег Малис выкупает у Промсвязьбанка права требования 
на 6 млрд руб - под этот долг заложены активы сети салонов "Связной". Банк в ответ отзовет иск к 
"Связному" - Группа Solvers Олега Малиса (контролирует "Связной") сообщила, что выкупает у 
Промсвязьбанка права требования к компаниям Trellas и "Энтер" - их долги обеспечены активами 
ритейлера. Solvers заплатит и долг - 5,99 млрд руб, и проценты, заверила представительница 
"Связного" Мария Заикина. Процентов накопилось на 500 млн руб, сказал "Ведомостям" Малис, 
соглашение исполняется. Первый зампред правления Промсвязьбанка Владимир Яшин ограничился 
сообщением, что договорились так, чтобы все остались довольны. 
- Металлурги пошли за рублем - Металлургические компании тестируют спрос на рублевые облигации. 
ММК и "Норникель" от этого инструмента отказались. А вот НЛМК попробует разместить 10 млрд руб. - 
НЛМК может в четверг разместить облигации на сумму от 5 млрд до 10 млрд руб, рассказали 
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"Ведомостям" два собеседника в банках, заинтересованных в покупке бондов, и подтвердил 
представитель компании. С 11.00 до 16.00 мск компания будет собирать книгу заявок и если спрос 
превысит предложение, то НЛМК увеличит размер займа, говорит один из банкиров. 
- Ferrari доехала до биржи - В ходе IPO Ferrari инвесторы оценили компанию по верхней границе - $9,8 
млрд. Торги акциями производителя люксовых спорткаров начнутся в среду в Нью-Йорке - Ferrari 
провела прайсинг IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже по верхней границе ценового диапазона. 
Цена размещения составила $52 за акцию при нижней границе в $48. Инвесторы готовы платить за 
сильные бренды, это большой успех для гендиректора Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио 
Маркионне, пишет The Wall Street Journal. 
- Минфин в добычу не верит - Нефтяным компаниям придется платить высокую экспортную пошлину 
весь 2016 год. Надежды собрать дополнительные 50 млрд руб нет - Проект бюджета на 2016 г 
предусматривает неизменность ставки экспортной пошлины на нефть (42%) на протяжении всего года, 
рассказал в среду замминистра финансов Максим Орешкин (его слова передал "Интерфакс"). Пошлина 
будет зафиксирована на год и постановлением правительства, рассказали "Ведомостям" два 
чиновника и собеседники в двух нефтяных компаниях. 
- "Газпром" может потратиться на себя - "Газпром" в ближайшее время может провести обратный 
выкуп своих акций, передал ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник "Ведомостей", близкий к 
"Газпрому", подтвердил, что этот вопрос обсуждался советом директоров и сейчас просчитывается. 
Акции "Газпрома" глубоко на дне, идет игра на понижение, есть смысл этим воспользоваться, 
объясняет он. Представитель "Газпрома" отказался от комментариев. 
- Вкладчики все дороже обходятся государству - Кредит ЦБ на 110 млрд руб, выделенный на выплаты 
вкладчикам банков-банкротов, закончится через 2-3 месяца, предупредил Минфин. Фонду страхования 
вкладов без новых денег от ЦБ не обойтись - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может целиком 
выбрать кредитный лимит Центробанка за несколько месяцев, заявил замминистра финансов Алексей 
Моисеев. 
- Два дня для ликвидности - Московская биржа переведет торги евробондами в режим Т+2. Эксперты 
сомневаются, что это существенно повысит ликвидность бумаг - Московская биржа намерена 
перевести торги еврооблигациями в режим Т+2, рассказала управляющий директор по фондовому 
рынку Московской биржи Анна Кузнецова. По ее словам, биржа рассматривает возможность перевода 
в расчете на увеличение торгов евробондами - это "также позволит участникам заключать сделки с 
еврооблигациями под обеспечение других активов". 
- Кузница миллионеров - За 50 лет управления Berkshire Уоррен Баффетт не только превратил 
убыточную компанию в $300-миллиардный холдинг, но и помог многим инвесторам стать 
миллионерами - Зимним вечером 1981 г продавец коллекционных моделей поездов Эд Прендевилл 
оказался в Омахе. Он вспомнил, что в этом городе живет Уоррен Баффетт - инвестор, про которого он 
читал, когда учился в университете. Прендевиллу понадобилось два года, чтобы скопить $1300 и 
купить на них свои первые акции Berkshire Hathaway. Сейчас одна акция Berkshire стоит более $200 
000. "Это моя подушка безопасности", - говорит 64-летний Прендевилл. 
- YotaPhone меняет гражданство - Разработчик российского смартфона YotaPhone сменил акционеров. 
Сергей Адоньев и Альберт Авдолян продали 64,9% акций Yota Devices гонконгскому REX Global - 
Гонконгский холдинг REX Global Entertainment Holdings Ltd (зарегистрирован на Бермудских островах) 
сообщил, что 8 октября заключил с Telconet Capital Limited Partnership Сергея Адоньева и Альберта 
Авдоляна соглашение о покупке 64,9% акций Yota Devices, российского разработчика смартфонов 
YotaPhone и других интернет-устройств. Это подтвердил гендиректор Yota Devices Владислав 
Мартынов. Сумма сделки с Telconet Capital составляет $100 млн, говорится в сообщении китайской 
компании. То есть вcя Yota Devices оценена в $154 млн. 
- Венчурный бум близок к концу - Год назад венчурный капиталист Билл Гурли стал одним из первых, 
кто забил тревогу по поводу чрезмерного риска частных инвестиций в технологические компании. 
Теперь он видит признаки того, что к этой мысли приходят и остальные. 
- Western Digital заплатит $19 млрд за SanDisk - Компания Western Digital купит производителя флеш-
накопителей SanDisk за $19 млрд. Сделка призвана укрепить ее позиции на рынке систем хранения 
данных - Рынок полупроводников быстро консолидируется, и многие рассматривали SanDisk как 
потенциальный объект поглощения. В качестве вероятных покупателей назывались Western Digital и 
Micron Technology. 
- Сенаторы требуют реестр - Совет Федерации намерен ускорить подписание постановления 
правительства о поддержке российских разработчиков программного обеспечения, которое 
подготовило Минкомсвязи и до сих пор не согласовал аппарат правительства. Об этом "Ведомостям" 
сообщил секретарь комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации Александр 
Шепилов. 
- Катарская "Лента" - Инвесторы за полдня вложили в бумаги "Ленты" $275 млн. Среди новых крупных 
акционеров розничной сети - Инвестиционное агентство Катара, а ЕБРР продал часть пакета - Крупный 
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российский ритейлер "Лента" завершил размещение акций на $150 млн, начатое во вторник вечером, 
говорится в сообщении компании. Инвесторы купили 21,13 млн новых глобальных депозитарных 
расписок. Кроме того, продавались бумаги из пакета второго по величине акционера ритейлера после 
TPG - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР): 17,62 млн GDR на $125,13 млн, следует 
из материалов "Ленты" и банка. 
- "Ашан" дебютирует в малом жанре - Третья по обороту розничная сеть в России - французский 
"Ашан" начал развивать в Москве новый для себя формат "магазинов у дома" под вывеской "Каждый 
день" и уже открыл четыре таких магазина, рассказал "Ведомостям" гендиректор ритейлера Вильгельм 
Убнер. Около половины их ассортимента - собственные торговые марки ритейлера. 
- Рунет слишком быстро рос - Рунет замедляет рост. Увеличиваться так же быстро, как до кризиса, 
доходы интернет-компаний будут не раньше 2017 г - В 2014 г расходы пользователей рунета, включая 
электронные платежи, превысили 1,5 трлн руб, следует из отчета "Экономика рунета", подготовленного 
Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и НИУ "Высшая школа экономики". В 
среду его представил на Russian Interactive Week 2015 (RIW) директор РАЭК Сергей Плуготаренко. 
Рынок контента и сервисов эксперты оценили в 1,094 трлн руб, рынок электронных платежей - в 476 
млрд руб. Еще 11,8 трлн руб будет потрачено на интернет-зависимых рынках, что сопоставимо с 16% 
валового внутреннего продукта (ВВП) России. 
- Компании решают, будут ли они платить бонус за 2015 год - Исследование HeadHunter определило 
настроения российских работодателей по этому вопросу - В кризис компании не стали тратить меньше 
денег на бонусы своих сотрудников, но наметился тренд на более дифференцированный подход к 
определению размера выплат каждому отдельно взятому руководителю, говорит Наталья Данина, 
руководитель проекта "Банк данных заработных плат HeadHunter" и автор исследования "Планируют 
ли российские компании выплатить бонусы за 2015 г?". Она объясняет, что переменная часть 
компенсации по-прежнему складывается из общих показателей работы компании, эффективности 
работы подразделения и личного вклада сотрудника. Однако даже в пределах одной компании всем 
платят разные суммы. 
- Почему менеджеры вживаются в роль "плохого парня" - Руководитель, когда начинает устраивать 
разносы или увольнять людей, на своей шкуре узнает, что такое непопулярность - Эти люди делают 
всю грязную работу, за которую вряд ли кто поблагодарит. Их главная задача - найти способ не 
сорваться и хорошо работать на фоне чужого негодования и обиды. 
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
- Россия и Страсбург - Проблемы реализации Конвенции о правах человека - Европейская Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод ратифицирована Россией и в качестве международного 
договора является составной частью ее правовой системы. В этой публикации я хотел бы затронуть 
некоторые ключевые проблемы реализации Конвенции и основанных на ней постановлений 
Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ). 
- Дорого болеть! - В России необходимо создать единую базу данных, которая позволяет отслеживать, 
прошел ли гражданин диспансеризацию или ежегодное профилактическое обследование. Это стало бы 
одним из элементов формирования массовой культуры профилактической медицины, подчеркивают 
медики, опрошенные "РГ". 
- Рокировка профессионалов - Гендиректором телеканала НТВ назначен Алексей Земский - Как и 
писала ранее "РГ", Владимир Кулистиков, возглавлявший НТВ с 2004 года, покинул свой пост и 
становится советником гендиректора ВГТРК, а на место генерального директора канала Советом 
директоров холдинга "Газпром-медиа" назначен Алексей Земский. 
- США впервые испытали систему ПРО в Европе - Военно-морские силы (ВМС) США впервые испытали 
систему противоракетной обороны в Европе, уничтожив учебную баллистическую ракету над северной 
частью Атлантического океана. 
- Гость из Дамаска - Владимир Путин и Башар Асад обсудили пути урегулирования ситуации в Сирии - 
Президенты России и Сирии провели переговоры в Кремле. Речь шла не только о борьбе с 
терроризмом, но и о дальнейших шагах по политическому урегулированию в республике. Решающее 
слово должно быть за сирийским народом, подчеркнул Владимир Путин. Россия готова внести 
посильный вклад в ходе политического процесса, также заявил он. 
- Любой угрозе поставят щит - Союзное государство создает единую военную организацию - Укреплять 
оборону границ и противостоять потенциальным угрозам российские и белорусские военные намерены 
совместно. Такой вывод следует из прошедшей сегодня в Москве коллегии министерств обороны 
России и Белоруссии. По итогам заседания был утвержден план совместных мероприятий - из более 
чем 120 пунктов - по созданию единой военной организации, которая сможет защитить Союзное 
государство от любой угрозы. 
- Спорт не заложник - Путин призвал не использовать спортсменов в политических целях - Закрепить 
принцип деполитизации спорта в отдельной резолюции Генассамблеи ООН предложил президент РФ 
Владимир Путин, выступая в Москве на первом Всемирном форуме олимпийцев. 
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- Бюллетень из тундры - На выборах могут разрешить голосовать по рации - Глава Центральной 
избирательной комиссии РФ Владимир Чуров задумал ряд нововведений накануне выборов в Госдуму-
2016. В частности, он предлагает разрешить голосовать по рации или телефону жителям 
труднодоступных районов, чтобы сэкономить бюджету порядка 500 млн рублей. 
- Прошли развилки - Кабмин принял основные решения по бюджету-2016 - Проект бюджета на 2016 год 
получился жесткий, но сбалансированный, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. До конца 
недели документ поступит на рассмотрение Госдумы. 
- Свой среди своих - Никита Михалков выступил в Совете Федерации - В среду к членам Совета 
Федерации на "час эксперта", который проходит в рамках заседаний верхней палаты, пришел 
знаменитый кинорежиссер Никита Михалков. 
- Не газом единым - Несырьевому экспорту помогут расти - Мир вступил в длинный цикл низких 
сырьевых цен, и нефть будет стоить 50 долларов за баррель или чуть больше еще годы. Такой прогноз 
дал министр экономического развития Алексей Улюкаев. 
- Все под контролем - Игорь Шувалов и Эльвира Набиуллина обсудили с депутатами антикризисные 
меры - Ситуация в российской экономике полностью находится под контролем правительства РФ. Об 
этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая в Госдуме. Он рассказал депутатам 
про контроль над инфляцией, стабилизацию в банковском секторе и на рынке труда. Впрочем, 
законодатели сочли, что антикризисные меры еще не сработали до конца. 
- Вне зоны доступа - Минкомсвязь хочет добиться, чтобы наш интернет управлялся не из Амстердама, 
а из России - В четверг в Москве начинаются переговоры министров связи стран БРИКС. Впервые 
министры, которые отвечают за развитие Интернета, соберутся вместе, чтобы определиться с 
вопросом, кто и как будет управлять Сетью на международном уровне. 
- Пускать в дело и вершки, и корешки - Пензенская область сокращает путь от сырьевой экономики к 
переработке полного цикла - На состоявшихся месяц назад в Пензенской области выборах 
губернатора Иван Белозерцев получил 86 процентов голосов. Как глава региона намерен 
распорядиться оказанным ему доверием избирателей, какие шаги собирается предпринять в первую 
очередь для дальнейшего развития региона, что намерен сделать, чтобы в наше нелегкое время 
улучшить жизнь людей - об этом разговор с нашим корреспондентом. 
- Государство стимулирует науку - В четверг в МГУ пройдет II Конгресс "Инновационная практика: наука 
плюс бизнес" - О чем намерены дискутировать на площадке II Конгресса "Инновационная практика: 
наука плюс бизнес" ученые и предприниматели? За последние годы в российской науке наметился 
целый ряд позитивных трендов. Так, сегодня в стране, впервые с начала XXI века, зафиксирован рост 
числа людей, которые занимаются научными исследованиями. Добиться этого удалось не только за 
счет "дебютантов", но и возвращения тех, кто уехал работать за рубеж. 
- Качать не дадут - Большинству стран ОПЕК высокие цены на нефть невыгодны - Стоимость нефти не 
должна падать ниже 70-80 долларов за баррель. К таким цифрам призывает Иран. А Венесуэла в ходе 
экспертной встречи стран-членов ОПЕК, которая прошла накануне, предложила в ноябре обсудить 
какой должна быть равновесная цена нефти. Впрочем, эксперты "РГ" сомневаются не только в том, что 
цену удастся поднять, но и в целесообразности этого шага. И имеют свои взгляды на равновесную 
стоимость "черного золота". 
- В полном пролете - Авиакомпания "Трансаэро" прекращает полеты с 26 октября - Росавиация по 
итогам внеплановой проверки ввела запрет на полеты для авиакомпании "Трансаэро" с 26 октября. 
Такое решение принято из-за ее тяжелого финансового положения, которое могло повлиять на 
безопасность перелетов. Пассажирам "Трансаэро" беспокоиться не нужно - их перевезут другие 
авиакомпании. 
- Еда с того берега - Турция начала поставлять в Крым продукты питания по Черному морю - Турция 
начала поставлять продукты питания в Крым по Черному морю. Об этом сообщило региональное 
управление Россельхознадзора. Это первый случай поставок продукции на полуостров с территории 
другого государства напрямую. Раньше все продукты шли туда через другие российские регионы. 
- Малайзия не получила доступ к следствию по делу о крушении Boeing - Малайзия не получила 
полный доступ к следствию Boeing - Малайзия не получила "полноценный доступ и особые льготы" при 
расследовании причин крушения Boeing 777 на Украине, которое проводилось Нидерландами. Об этом 
заявил заместитель министра транспорта страны Абдул Азиз Каправи, сообщает ТАСС. 
- Убийственная скорость - "Мальчик" на Феррари отделался штрафом. В Госдуме обещают ужесточить 
ответственность за езду без прав, вплоть до уголовной - В среду завершилась "протокольная" часть 
истории с громкой аварией в центре столицы. В остатке - пока лишь штраф. Столичная полиция 
применила к водителю Ferrari, который на скорости около 200 километров в час протаранил два 
автомобиля в центре Москвы, самое строгое наказание, предусмотренное законодательством. Томасу 
Левиеву, который управлял спорткаром без водительских прав, выписан штраф. Оказалось, что 
"бесправному" лихачу предъявить больше нечего. 
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- "Травка" - вне закона - Попытка легализовать марихуану через ООН провалилась - Все попытки 
убедить государства - члены ООН, исключить хранение и употребление наркотиков из списка уголовно 
наказуемых деяний провалились. 
- Как наказывают лихачей за рубежом - В Германии водителю без прав, превысившему скорость на 
критических участках дороги и спровоцировавшему ДТП без пострадавших, грозит денежный штраф на 
сумму до двух месячных заработков плюс годичный запрет на получение водительского 
удостоверения. 
- Мины в брошенных домах - Отступающие боевики меняют тактику и готовят теракты - 
Радиоперехваты, с помощью которых наши военные получают информацию о действиях террористов в 
Сирии, свидетельствуют о попытке главарей бандформирований договориться об объединении сил 
для сдерживания наступления сирийских правительственных войск. 
- Актера грабили "свои" - Суд по делу о расхищении наследства Альберто Сорди начнется в Риме - В 
начале следующего года в Италии состоится процесс по делу о расхищении многомиллионного 
наследства всемирно известного итальянского актера Альберто Сорди. 
- Беженцы ищут бреши - Словения применит армию для охраны границы с Хорватией - Парламент 
Словении одобрил законопроект, разрешающий отправку военнослужащих для помощи пограничникам, 
пытающимся контролировать поток беженцев, которых в эту страну прибывает по 2,5 тысячи 
ежедневно. 
- Кишинев удивил коррупцией - В Молдавии наступил правовой беспредел - Лидер оппозиционной 
молдавской "Нашей партии" Ренато Усатый срочно покинул Молдавию после того, как прокуратура 
республики возбудила уголовное дело в связи с выложенными им в Интернет записями переговоров 
экс-премьера Влада Филата (находящегося в настоящее время под арестом) и бизнесмена Илана 
Шора. Правда, оппозиционер обещал вернуться ближе к концу недели, "подготовившись к 
следственным действиям", направленным против него. 
- В движении - Пятилетка Сергея Собянина: столица, в которой хочется жить - Москва сохранит 
социальную направленность бюджета и в 2016 году. Об этом мэр заявил сегодня, представив проект 
бюджета-2016 после отчета о своей работе за последние пять лет в Мосгордуме. Он рассказал, что 
более половины средств или свыше 1 триллиона рублей планируется направить на социальные 
обязательства города перед москвичами. 
- Меджлис готовит атомный коллапс - Блокада Крыма чревата техногенной катастрофой - Взрывы 
линий электропередачи (ЛЭП) в Херсонской области на границе с Крымом продолжаются: за минувшие 
два дня было уже три попытки подорвать опоры ЛЭП, ведущие в Джанкой. Бетонные опоры выстояли, 
и компания "Укрэнерго" объявила, что электричество в Крым поставляется "по графику и без 
ограничений", несмотря на происки "неизвестных лиц". 
- Посмотрели свысока - МЧС и Роскосмос презентовали систему дистанционного зондирования земли - 
Наводнения, пожары и вообще все возможные ЧС в реальном времени. Такие возможности 
предоставит новый уникальный центр дистанционного зондирования земли, открывшийся в Мурманске. 
Пока он в России единственный. Для его презентации за полярный круг специально прилетел глава 
МЧС России Владимир Пучков. 
- МВД: Экс-руководители "Донинвеста" обналичили более 1 млрд рублей - Мошенники обналичили 
более 1 млрд рублей - Топ-менеджеры коммерческого банка "Донинвест" собственноручно обокрали и 
разорили свое кредитное учреждение. Официальный представитель МВД России Елена Алексеева 
сообщила, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции ведомства и их ростовские коллеги выявили тщательно продуманную схему хищения 
ликвидных активов банка. 
- Кого закатали в асфальт - В центре столицы раскопали человеческие кости - Человеческие останки 
найдены во время проведения земляных работ на строительном объекте в Звонарском переулке. В 
Москве по факту обнаружения костей человеческого скелета проводится проверка. 
ИЗВЕСТИЯ 
- Правительство просят создать "рейтинг импортозамещения" - Общественная палата предлагает 
ранжировать отрасли экономики по самой актуальной теме - Чтобы держать население в курсе того, 
как в стране происходят процессы импортозамещения, а также помочь самим производителям, 
предлагается создать открытый федеральный макроэкономический рейтинг. С такой инициативой 
выступил зампред комиссии Общественной палаты по социальной политике и качеству жизни граждан 
Георгий Федоров, направив соответствующее письмо (имеется в распоряжении "Известий") на имя 
вице-премьера Аркадия Дворковича. 
- Стоимость парковки в Москве хотят ограничить 16,5 рубля в час - Собрав с начала года 2,4 млрд 
рублей за платный паркинг, столичные власти создали за счет бюджета всего 244 новых парковочных 
машино-места - Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов (оба ЛДПР) готовят проект закона 
"О платной парковке в РФ", которым устанавливается механизм определения максимальной стоимости 
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платной парковки в российских регионах, а также вводится запрет взимания платы за парковку в 
ночное время. 
- Захар Прилепин будет вести музыкальное шоу "Соль" на РЕН ТВ - Гостями передачи станут как 
живые классики русского рока, так и хип-хоп-группы - Писатель Захар Прилепин станет ведущим 
музыкального шоу "Соль" на телеканале РЕН ТВ. Каждую неделю в полночь по воскресеньям писатель 
будет приглашать в студию различных музыкантов - классиков русского рока и молодых хип-хоп-
артистов. Разговор будет сопровождаться живым концертом - до 10 песен за один выпуск. Как пояснил 
"Известиям" Захар Прилепин, спектр обсуждаемых вопросов будет широким - от искусства до политики. 
Гостей писатель выбирает сам. По словам самого Прилепина, всех героев шоу будут объединять такие 
качества, как "яркость, талант и взрывоопасность в интеллектуальном смысле слова". 
- "Красногорского стрелка" проверят на причастность к заказным убийствам - Пока сыщики угрозыска 
ловят Амирана Георгадзе, следователи поднимают материалы расследования старых заказных 
убийств в Красногорском районе, к которым бизнесмен мог иметь отношение - Следствие по делу 
"красногорского стрелка" Амирана Георгадзе считает, что он мог иметь отношение не только к четырем 
убийствам, совершенным 19 октября, но и к другим тяжким преступлениям. Так, проверяется его 
причастность к убийству известного красногорского бизнесмена Игоря Шрамченко, вора в законе 
Давида Мелкадзе (Дато Потийского), а также к гибели в 2013 году при таинственных обстоятельствах в 
ДТП в Белоруссии первого заммэра Красногорска Сергея Петрова, главного архитектора города 
Маргариты Фальковой и депутата местного заксобрания Александра Старченко. Для этого следователи 
намерены поднять материалы расследований этих уголовных дел и запросить помощь у своих 
белорусских коллег. 
- Российским IT-компаниям продлят налоговые каникулы - Ранее глава Минкомсвязи Николай 
Никифоров обращался к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой продлить на 5 лет 14-
процентную ставку страховых взносов для IT-компаний - Правительство согласилось с Минкомсвязи в 
вопросе сохранения льгот отечественным IT-компаниям. Как рассказал "Известиям" источник в 
правительстве, решение о продлении на 5 лет (до 2023 года) срока действия льготных страховых 
взносов для российских IT-компаний будет принято в ближайшее время. 
- Генпрокуратуру просят защитить беременных мигранток - Иностранки жалуются на то, что в 
больницах за принятие родов с них вымогают деньги - Генпрокуратуру просят проверить факты 
нарушения прав женщин-мигранток. С такой просьбой к главе ведомства Юрию Чайке обратился вице-
президент "Федерации мигрантов России" Каромат Шарипов (письмо есть в распоряжении "Известий"). 
- Президент обсудит на "Валдае" с экспертами международную повестку - На Валдайском форуме 
Владимир Путин уделит значительное внимание внешней политике - Президент Владимир Путин и 
министр иностранных дел Сергей Лавров обсудят с членами и экспертами Валдайского клуба 
проблемы современного международного права. Об этом "Известиям" сообщил источник в оргкомитете 
дискуссионного клуба "Валдай". Ожидается, что глава государства выскажет свое понимание событий в 
Сирии и на Украине, а также пояснит российскую позицию по этим проблемам. Источники, близкие к 
администрации президента, говорят, что выступление Владимира Путина станет отправной точкой 
стратегии отстаивания российских позиций в мире. 
- "Родина" проиграла в суде Евросоюза дело о русофобии - Российских политиков в июне не пустили в 
Европарламент на конференцию об американской оккупации европейских государств - Партия 
"Родина" проиграла разбирательство в высшей судебной инстанции ЕС - Судебной палате 
Европейского союза (European Court of Justice, ECJ) - по жалобе на председателя Европарламента 
Мартина Шульца: в июне этого года он отказался впускать представителей партии в здание 
парламента. 
- Финомбудсмен перестал справляться с потоком жалоб россиян - Число поступающих к нему 
обращений примерно на треть больше, чем он способен рассмотреть - Финансовый омбудсмен 
впервые за время своей работы с октября 2010 года стал получать от граждан больше обращений, чем 
он способен обработать. Число ежемесячно поступающих к финансовому уполномоченному жалоб на 
финансовые организации (банки, страховые компании, МФО) примерно на треть превышает его 
возможности. В результате срок рассмотрения вновь поступающих обращений россиян с каждым 
месяцем увеличивается. 
РБК daily 
- Инсулиновый суверенитет - "Ростех" Сергея Чемезова совместно с Виталием Мащицким, старым 
другом главы госкорпорации, станет заметным игроком на рынке госзаказа инсулина. Ранее "Ростех" 
вошел на рынок прививок и других медпрепаратов, закупаемых государством. 
- Пять дней до остановки - Росавиация останавливает "Трансаэро" с 26 октября, но кредиторы 
надеются на то, что банкротства не будет, а договорившийся о покупке компании Владислав Филев 
хочет сместить назначенного "Аэрофлотом" гендиректора компании. 
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- Цифровой манекен - Компания Mercaux разработала интернет-сервис для обычных одежных 
магазинов, помогающий им продавать не отдельные вещи, а "луки". В идею поверили и инвестфонды, 
и ритейлеры - первым клиентом стала сеть Kira Plastinina. 
- Звонки по рублю - Оператор связи Tele2, который в четверг начинает продажу сим-карт в Москве, 
постарался сделать свои тарифы прозрачнее и дешевле, чем у конкурентов. считает, что москвичи 
более чувствительны к качеству связи, чем к ценам. 
- Под контролем Гонконга - Гонконгский инвестиционный холдинг REX Global Entertainment приобрел 
64,9% производителя смартфонов Yota Devices. Свою долю за $100 млн продали Сергей Адоньев и 
Альберт Авдолян, совладельцы фонда Telconet Capital. 
- Досрочно ради президента - В 2016 году пройдет больше, чем было запланировано ранее, 
губернаторских выборов. Лучше выбирать глав проблемных регионов одновременно с депутатами 
Госдумы, чем с президентом, сочли в Кремле. 
- Спорткар на бирже - В среду на бирже NYSE начались торги акциями Ferrari, оцененной в $10 млрд. 
Это превратит сына основателя марки - Пьеро Феррари - в миллиардера: ему принадлежит десятая 
часть компании. 
- Почему иногда проще распределять, чем копить - При сегодняшней конфигурации накопительной 
части пенсионной системы слово "пенсионный" можно опустить. По сути, речь идет о дополнительном 
налоге в целях финансирования государственных и корпоративных инвестиций. 
- Банк не видит заемщика - Уровень доступа малого и среднего бизнеса в России к кредитам 
существенно не дотягивает до развитых стран. Во многом проблема объясняется непрозрачной 
отчетностью и недостатком кредитных историй. 
- Каким испытанием для Кремля станет война в Сирии - Война на Ближнем Востоке несет много рисков 
для России и ее президента, но в конечном счете она способна положительно повлиять на имидж 
Владимира Путина. 
- Асад приехал незаметно - Визит Башара Асада в Москву оказался неожиданностью для Вашингтона и 
его союзников. Он показал, что на фоне военных успехов Москва хочет навязать Асада как сторону в 
переговорах об урегулировании, считают эксперты. 
- Как российские фармацевты вытесняют иностранных - Сегодня нет смысла перенимать западные 
технологии в области фармацевтики, они устаревают еще до того, как пройдут этап внедрения. 
Единственный путь развития российской фармотрасли - это создание собственных разработок. 
- "YotaPhone узнаваем, почти как "Калашников" - Гендиректор Yota Devices Владислав Мартынов 
рассказал РБК о деталях сделки. 
- Продали по-быстрому - Один из крупнейших ритейлеров России, "Лента", завершил размещение 
своих акций на сумму $150 млн. В рамках сделки один из акционеров компании - Европейский банк 
реконструкции и развития - снизил свою долю с 11,49 до 7,4%. 
- Чем военный институт лучше бизнес-школы - В российских реалиях западный принцип управления 
бизнесом срабатывает далеко не всегда. А некоторые рекомендации оказываются даже губительны. 
- По прошлогодним ставкам - Средние ставки по кредитам приближаются к докризисному уровню, 
свидетельствуют данные исследования Frank Research Group. Кредиты сейчас брать рискованно, 
предупреждают финансисты. 
- Кредиты в полный рост - Розничное кредитование начнет расти в следующем году, считают 
аналитики Frank Research. Рост будет продолжаться три года, а его лидером к 2018 году станут 
кредиты наличными. 
(по материалам РИА Новости)  

http://gold.1prime.ru/show.asp?id=36916 
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ТТК-СИБИРЬ: ОЛЕГ ЛЕОНОВ, ТТК: "РАЗВИТИЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОГО 
РЫНКА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЛАТНОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА" 
Автор: Ттк-сибирь 
Руководитель департамента продаж и обслуживания ТТК Олег Леонов принял участие в круглом столе 
"Лицензионная модель потребления контента - драйвер развития интернет-отрасли", который 
состоялся в рамках Медиа-Коммуникационного форума на Russian Interactive Week (RIW) 2015.  
 Участники дискуссии - ведущие эксперты интернет-отрасли, представители платных видеосервисов и 
онлайн-кинотеатров, а также юристы, специализирующиеся на защите правообладателей, - обсудили 
вопросы развития культуры потребления контента и противодействия пиратской деятельности в 
интернете.  
 "В России особенно остро стоит проблема пиратства в сети, потому у нас, в отличие от стран Запада, 
до сегодняшнего дня фактически не развивалась платная модель потребления контента. В России все 
основные спортивные матчи, сериалы, кинофильмы идут на центральных каналах, люди привыкли к 
рекламной модели потребления и на телевидении, и в интернете, - заявил Олег Леонов. - При этом с 
развитием технологий и ростом требований к качеству производства и передачи контента со стороны 
пользователей, необходимым условием развития медиакоммуникационной отрасли становится 
переход к платной модели. Борьба с пиратством и формирование полноценного рынка легального 
контента - одна из первоочередных задач бизнес-сообщества и регулятора".  
 "Одними административными мерами пиратство искоренить нельзя, необходимо одновременно 
изменять сознание пользователей. Говорить о решении вопроса противодействия распространению 
нелицензионной продукции можно будет только тогда, когда приобретение контента будет 
ассоциироваться преимущественно с платными ресурсами и онлайн-площадками", - добавил Олег 
Леонов.  
 Russian Interactive Week (RIW) 2015 - ежегодное событие в медиакоммуникационной сфере, 
объединяющее сразу четыре отрасли - интернет, медиа, телеком, софт. Организаторами восьмого 
форума RIW выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС), одним из учредителей которого является Компания ТТК. Мероприятие 
проводится с 21 по 23 октября в московском "Экспоцентре".  
 Опубликовано: 
 Пресс-секретарь ТТК-Сибирь Ирина Румянцева 
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ФОРУМ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2015 В МОСКВЕ 
Тэги: Бизнес, Бизнес-мероприятия, Бизнес-недели, Russian Interactive Week (RIW), Европа, Российская 
Федерация, Города РФ, Москва, Наука, Технологии, Информационные технологии, Интернет, Культура, 
Культурная жизнь, Конференции и форумы, Государственные организации, Российские 
государственные организации, Министерства РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, 
Персоны, Николай Никифоров, Экономика, Экономические проблемы, Телекоммуникационные 
технологии, Спад экономики, Внутренняя экономика, Национальные экономики, Экономика РФ, 
Компании, Компании по оказанию потребительских услуг, Интернет-магазины, Отрасли бизнеса, 
Потребительский рынок, Рынок товаров, Дистанционная торговля, Интернет-торговля, Естественные 
науки, Статистика, Рейтинги индексы и показатели, Внешнеэкономическая деятельность, 
Экономическое сотрудничество, Торговые отношения, Научная сфера, Научные институты и 
организации, НП Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Сергей Плуготаренко, 
Экономический прогноз, ВВП, ВВП России, Рынок услуг, Телекоммуникационные услуги, Рынок сотовой 
связи, Рынок цифровой техники и электроники, Высокие технологии, Электронные технологии и 
устройства, Компьютеры, Сергей Петров, Саморегулируемые организации, Некоммерческие 
партнерства, НП Медиа-Коммуникационный союз, Правительство РФ, Государство и бизнес, Страховой 
рынок, Социальная сфера, Социальная политика, Социальная защита и поддержка населения, 
Социальные льготы, Льготные тарифы. 

К заголовкам сообщений
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ВО "ВКОНТАКТЕ" ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЙ 
ГРУППАМ 
В социальной сети "ВКонтакте" появилась функция, которая позволяет пользователям отправлять 
личные сообщения группам. Об этом на конференции RIW 2015 рассказал Альберт Усманов, глава 
отдела корпоративных коммуникаций.  
Как рассказал представитель компании, новая функция даст возможность создать более тесный 
контакт между компаниями и клиентами, в частности, последние смогут составить жалобу или же 
задать интересующий их вопрос прямо непосредственно. Кнопка для отправки сообщения будет 
находиться прямо под аватаркой группы или сообщества. 
Внешний вид диалогового окна будет похожим на привычное. Только у администраторов групп будет 
немного больше функционала. В частности, они смогут отмечать важные сообщения, а также 
группировать их при необходимости. Также в окне переписки с группой можно будет прикреплять 
различные файлы.  
Пока что функция доступна только нескольким компания, среди которых операторы связи, а также 
Adidas и "Тинькофф". Они и станут первым, кто протестирует сообщения. 
Антон Жевлаков  

http://www.vladtime.ru/internet/451773-vo-vkontakte-poyavilas-novaya-funkciya-otpravki-soobscheniy-
gruppam.html 

К заголовкам сообщений
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ВО "ВКОНТАКТЕ" ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЙ 
ГРУППАМ 
В социальной сети "ВКонтакте" появилась функция, которая позволяет пользователям отправлять 
личные сообщения группам. Об этом на конференции RIW 2015 рассказал Альберт Усманов, глава 
отдела корпоративных коммуникаций.  

http://php.ru/news/332491 

К заголовкам сообщений
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ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА 
Автор: Татьяна Шадрина 
 Управления Рунетом из России, а не Амстердама будет добиваться минкомсвязь  
Минкомсвязь хочет добиться, чтобы наш Интернет управлялся не из Амстердама, а из России 
Сегодня в Москве начинаются переговоры министров связи стран БРИКС. Впервые министры, которые 
отвечают за развитие Интернета, соберутся вместе, чтобы определиться с вопросом, кто и как будет 
управлять Сетью на международном уровне. 
К ним присоединится и глава Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) 
Фади Шехаде. Эта американская организация сейчас диктует правила игры. И в ближайший год не 
собирается делегировать полномочия на межгосударственный уровень. 
Для РФ кто и как управляет Интернетом, важно с точки зрения безопасности. Об этом шла речь вчера 
на неделе Интернета Russian Interactive Week 2015. Сейчас российский Интернет управляется из 
Амстердама, сообщил глава минкомсвязи Николай Никифоров. 
 Там определяются маршруты прохождения трафика, идет делегирование доменных имен. Пока 
ситуацию изменить не получается. 
Поэтому параллельно с переговорами по переводу управления сетям в руки международной 
независимой организации, российские специалисты делают все, чтобы обеспечить бесперебойную 
работу Рунета. Учения связистов с участием ФСБ, ФСО и минобороны проводились летом 2014 года. 
Они отрабатывали действия, как обеспечить российским пользователям доступ в Сеть, несмотря на 
воздействия извне. "Наша задача сделать так, чтобы российский Интернет продолжал работать, 
отметил Никифоров. - И при этом сохранялась связанность с другими сегментами Глобальной сети. 
Вне зависимости от решений коллег из других стран, в том числе и "санкционных". 
Для россиян это важно, так как только за последние 3 года численность российских пользователей 
Интернета выросла почти на 25 миллионов человек, напомнил министр. Сейчас идет прокладка линий 
связи на Сахалин, Камчатку и другие отдаленные уголки России. Это позволит в течение нескольких 
лет подключить к Интернету еще примерно 
37 миллионов человек в малых населенных пунктах, подсчитал Никифоров. 
Для безопасности важно и то, какие программы стоят на компьютерах, в том числе и конечных 
пользователей. На форуме прозвучало предложение вернуться к идее создания отечественных 
программ для госструктур. А в вузах сделать акцент на обучение специалистов для отечественных 
компаний - разработчиков программного обеспечения. Кстати, иностранные мировые разработчики 
активно интересуются юными дарованиями из России и готовы помогать им в учебе. Надо поддержать 
и российские IT-компании. 
Чтобы они могли и дальше развиваться, им нужно продлить льготы по страховым взносам, сказал 
глава минкомсвязи Никифоров. До конца 2017 года льготная ставка страховых взносов для российских 
IT-компаний, прошедших специальную аккредитацию в минкомсвязи, составляет 14 процентов. 
Стандартный страховой взнос для всех остальных - 30 процентов. Ранее было принято решение, что с 
2018 года ставка будет постепенно повышаться. И к 2020 году вырастет до 30 процентов. Глава 
минкомсвязи предлагает начинать повышать ставку хотя бы с 2020 года. 
Подавляющее большинство игроков интернет-отрасли в кризисной ситуации ужались в своих расходах, 
уменьшив, в том числе, зарплаты сотрудникам. Это помогло им продолжить развивать новые проекты 
и увеличить доходы, считает замглавы минкомсвязи Алексей Волин. Мало того, изменившееся 
поведение населения в кризис создает дополнительные возможности для роста интернет-индустрии. 
Люди начали больше смотреть, слушать и читать онлайн. Хотя многие пытаются скачать их бесплатно, 
пользуются торрент-трекерами. Но такие пиратские сайты по закону можно закрывать пожизненно. 
Акцент  
Трафик на российских легальных площадках Интернета за два года вырос на 50 - 60 процентов  
 ПИРАТАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО 
 В России выживут лишь единицы легальных сервисов для получения видеоконтента. И это будут те, 
кто предоставит правообладателям доступ к своим площадкам и введет цифровую идентификацию по 
аналогии с YouTube. Остальные будут признаны "пиратами" и их удалят из Интернета. 
 Сейчас ущерб от "пиратства" для правообладателей уже уменьшился раза в полтора, заметил глава 
Роскомнадзора Александр Жаров. А трафик на легальных площадках вырос на 50 - 60 процентов. Но 
еще остаются десятки нелегальных площадок, и если они не будут переходить на "светлую сторону" их 
ждет судьба семи ресурсов, которые Роскомнадзор заблокировал пожизненно. И сейчас идет работа 
по блокировке их "двойников", отметил Жаров. 
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 Но есть еще и местные сети, где есть тоже нелегальный контент. Его поможет выявить система 
"Ревизор", которую сейчас внедряет служба. Она работает на сетях операторов связи, в том числе и в 
регионах. И в ближайшие два года Роскомнадзор сможет отследить нелегальный контент и в 
локальных сетях. "Увидев его, мы будет сигнализировать об этом правообладателям, а уже они решат: 
подавать в суд или нет", - сказал Жаров, отвечая на вопрос "РГ". 
В СПИСКАХ ЗНАЧИМСЯ  
 Статус социально значимых СМИ получили 545 изданий, включая "Российскую газету". Они смогут 
рассчитывать на дополнительную скидку 15 процентов на доставку газет или журналов на первое 
полугодие 2016 года. Перечень опубликован на сайте минкомсвязи. При подготовке к подписной 
кампании на второе полугодие 2016 года в перечень будут внесены изменения, обещают в ведомстве. 
На Неделе российского Интернета обсудили главные вызовы, стоящие перед отечественным 
сегментом Сети. ФОТО: ОЛЕГ ПРАСОЛОВ 

К заголовкам сообщений
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ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА 
Автор: Татьяна Шадрина 
Управления Рунетом из России, а не Амстердама будет добиваться минкомсвязь 
Минкомсвязь хочет добиться, чтобы наш Интернет управлялся не из Амстердама, а из России 
Сегодня в Москве начинаются переговоры министров связи стран БРИКС. Впервые министры, которые 
отвечают за развитие Интернета, соберутся вместе, чтобы определиться с вопросом, кто и как будет 
управлять Сетью на международном уровне. 
К ним присоединится и глава Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) 
Фади Шехаде. Эта американская организация сейчас диктует правила игры. И в ближайший год не 
собирается делегировать свои полномочия на межгосударственный уровень, например, 
Международному союзу электросвязи. Кстати, его глава Чжао Хоулинь тоже приедет для обсуждения 
вопросов о развитии Интернета. 
Для России кто и как управляет Интернетом, важно с точки зрения безопасности. Об этом шла речь 
вчера на неделе Интернета Russian Interactive Week 2015. Сейчас российский Интернет управляется из 
европейского города Амстердама, сообщил глава минкомсвязи Николай Никифоров. Там определяется 
вся базовая информация: маршруты прохождения трафика, идет делегирование доменных имен. И 
пока ситуацию изменить не получается. 
Поэтому параллельно с переговорами по переводу управления сетям в руки международной 
независимой организации, российские специалисты делают все, чтобы обеспечить бесперебойную 
работу Рунета. Учения связистов с участием ФСБ, ФСО и минобороны проводились год назад - летом 
2014 года. Они отрабатывали действия, как обеспечить российским пользователям доступ в Сеть, 
несмотря на воздействия извне. "Наша задача сделать так, чтобы российский Интернет продолжал 
работать, отметил Никифоров. - И при этом сохранялась связанность с другими сегментами 
Глобальной сети. Вне зависимости от решений коллег из других стран, в том числе и "санкционных". 
Для россиян это важно, так как только за последние 3 года численность российских пользователей 
Интернета выросла почти на 25 миллионов человек, напомнил министр. Сейчас идет прокладка линий 
связи на Сахалин, Камчатку и другие отдаленные уголки России. Это позволит в течение нескольких 
лет подключить к Интернету еще примерно 37 миллионов человек в малых населенных пунктах, 
подсчитал Никифоров. 
Для безопасности страны важно не только подключение, но и то, какие программы стоят на 
компьютерах, в том числе и конечных пользователей. На форуме прозвучало предложение вернуться к 
идее создания отечественных программ для госструктур. А в вузах сделать акцент на обучение 
специалистов для отечественных компаний - разработчиков программного обеспечения. Кстати, 
иностранные мировые разработчики активно интересуются юными дарованиями из России и готовы 
помогать им в учебе. Надо поддержать и российские IT-компании. 
Чтобы они могли и дальше развиваться, им нужно продлить льготы по страховым взносам, сказал 
глава минкомсвязи Никифоров. До конца 2017 года льготная ставка страховых взносов для российских 
IT-компаний, прошедших специальную аккредитацию в минкомсвязи, составляет 14 процентов. 
Стандартный страховой взнос для всех остальных - 30 процентов. Ранее было принято решение, что с 
2018 года ставка будет постепенно повышаться. И к 2020 году вырастет до 30 процентов. Глава 
минкомсвязи предлагает начинать повышать ставку хотя бы с 2020 года. 
Подавляющее большинство игроков интернет-отрасли в кризисной ситуации ужались в своих расходах, 
уменьшив, в том числе, заработные платы сотрудникам. Это помогло им продолжить развивать новые 
проекты и увеличить доходы, считает замглавы минкомсвязи Алексей Волин. Мало того, изменившееся 
поведение населения в кризис создает дополнительные возможности для роста интернет-индустрии. 
Люди начали больше смотреть, слушать и читать онлайн. Хотя многие пытаются скачать их бесплатно, 
пользуются торрент-трекерами. Но такие пиратские сайты по закону можно закрывать пожизненно. 
Акцент 
 Трафик на российских легальных площадках Интернета за последние два года вырос на 50 - 60 
процентов 
ПИРАТАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО  
 В России выживут лишь единицы легальных сервисов для получения видеоконтента. И это будут те, 
кто предоставит правообладателям доступ к своим площадкам и введет цифровую идентификацию по 
аналогии с YouTube. Остальные будут признаны "пиратами" и их удалят из Интернета. 
Сейчас ущерб от "пиратства" для правообладателей уже уменьшился раза в полтора, заметил глава 
Роскомнадзора Александр Жаров. А трафик на легальных площадках вырос на 50 - 60 процентов. Но 
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еще остаются десятки нелегальных площадок, и если они не будут переходить на "светлую сторону" их 
ждет судьба семи ресурсов, которые Роскомнадзор заблокировал пожизненно. И сейчас идет работа 
по блокировке их "двойников", отметил Жаров. 
Но есть еще и местные сети, где есть тоже нелегальный контент. Его поможет выявить система 
"Ревизор", которую сейчас внедряет служба. Она работает на сетях операторов связи, в том числе и в 
регионах. И в ближайшие два года Роскомнадзор сможет отследить нелегальный контент и в 
локальных сетях. "Увидев его, мы будет сигнализировать об этом правообладателям, а уже они решат: 
подавать в суд или нет", - сказал Жаров, отвечая на вопрос "РГ". 
На Неделе российского Интернета обсудили главные вызовы, стоящие перед отечественным 
сегментом Сети. ФОТО: ОЛЕГ ПРАСОЛОВ 

К заголовкам сообщений
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РУНЕТ СЛИШКОМ БЫСТРО РОС 
Автор: Екатерина Брызгалова 
Статья опубликована в № 3944 от 22.10.2015 под заголовком: Рунет слишком быстро рос  
Рунет замедляет рост. Увеличиваться так же быстро, как до кризиса, доходы интернет-компаний будут 
не раньше 2017 г.  
В 2014 г. расходы пользователей рунета, включая электронные платежи, превысили 1,5 трлн руб., 
следует из отчета "Экономика рунета", подготовленного Российской ассоциацией электронных 
коммуникаций (РАЭК) и НИУ "Высшая школа экономики". В среду его представил на Russian Interactive 
Week 2015 (RIW) директор РАЭК Сергей Плуготаренко. Рынок контента и сервисов эксперты оценили в 
1,094 трлн руб., рынок электронных платежей - в 476 млрд руб. Еще 11,8 трлн руб. будет потрачено на 
интернет-зависимых рынках, что сопоставимо с 16% валового внутреннего продукта (ВВП) России.  
Сейчас на рунет приходится лишь 2,2% ВВП России. За год доля рунета выросла на 0,6 процентного 
пункта. В прошлом году доходы рунета росли быстрее, чем в 2013 г.: плюс 46% и плюс 30% 
соответственно. Но ускорение роста обеспечили лишь несколько сегментов - доходы от туристических 
путевок и бронирования гостиниц (увечились на 43% до 279 млрд руб.), электронные платежи (плюс 
36% до 476 млрд руб.), онлайн-ритейл (плюс 29% до 475 млрд руб.), хостинг (плюс 15% до 5,6 млрд 
руб.) и продажи книг (плюс 60% до 1 млрд руб.). Остальные сегменты замедлили рост.  
Так, если в 2013 г. рынок контекстной рекламы вырос на 52%, то в 2014 г. он увеличился на 23% до 70 
млрд руб., а в 2015 г. увеличится лишь на 14%. Аналитик РАЭК Карен Казарян пояснил "Ведомостям", 
что в ассоциации давно ждали замедления роста контекстной рекламы, так как в предыдущие годы 
сегмент рос "слишком быстро". Будут расти медленнее и расходы рекламодателей на размещение в 
видеоконтенте: в 2013 г. этот рынок вырос на 67% до 2,9 млрд руб., в 2014 г., по данным РАЭК, он 
увеличился на 30%, а в 2015 г. увеличится на 17%. Гендиректор IMHO Vi Илья Алексеев вчера на 
конференции Dentsu Aegis предположил, что в этом году рынок видеорекламы вырастет на 10-12%. 
Наконец, затраты рекламодателей на медийную рекламу в 2014 г. сократились на 5% до 22 млрд руб. 
и, по прогнозу РАЭК, в следующем году продолжат падать (минус 10%).  
На онлайн-играх российские интернет-компании в 2014 г. заработали 41 млрд руб., что на 16% больше, 
чем годом ранее. Этот рынок также замедляется - до плюс 14% по итогам этого года.  
В этом году рунет еще более замедлился из-за общего экономического кризиса в стране. Быстрее, чем 
в прошлом году, растут только продажи книг (плюс 70%, по прогнозу РАЭК). Плуготаренко полагает, что 
к докризисным показателям роста рунет может вернуться лишь в 2017 г.  
Эксперты РАЭК отметили увеличение спроса на легальный контент в рунете. Затраты на просмотр 
видео, прослушивание музыки и скачивание книг в общей сложности составили около 6,7 млрд руб. 
"Это связано с появлением нового тренда - в основном среди молодежи - на потребление легального 
платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры", - говорится в отчете РАЭК.  
Больше половины из опрошенных РАЭК интернет-компаний сообщили, что из-за кризиса они заметно 
сократили бюджеты на отдельные проекты, почти половина опрошенных рассказали, что закрыли часть 
проектов. Почти 40% были вынуждены увольнять сотрудников, 27% - сокращать или отменять бонусы, 
14% - уменьшать зарплату. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин 
уточнил, что "отрасль не остановила разработки и, хотя ужалась по расходам, запускает новые 
проекты". Он считает, что все другие отрасли "мечтают о таком буме, который рунет называет 
кризисом".  
Сейчас на рунет приходится лишь 2,2% ВВП России 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/10/21/613816-runet-bistro-ros 

К заголовкам сообщений
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Советская Россия, Москва, 22 октября 2015 6:00 

В МИНКОМСВЯЗИ ОПРОВЕРГЛИ ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИЙ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ 
РОССИИ ОТ ИНТЕРНЕТА 
Российские власти не рассматривают сценарий одностороннего отключения России от Всемирной 
сети, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. 
"Никаких сценариев отключить интернет из России извне - даже такой мысли нет ни у кого и быть не 
может", - сказал Никифоров журналистам в среду, комментируя сообщения СМИ о якобы 
проводившихся учениях по "отключению России от интернета". 
"Уверен, что многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ, которые были в последнее 
время про якобы имевшие место учения относительно отключения России от интернета. У меня 
большая просьба к коллегам-журналистам все-таки быть очень внимательными и не передергивать 
конкретные факты", - сказал Никифоров на открытии форума Russian Interactive Week в среду. 
Министр подчеркнул, что власти ставят задачу сохранить российский сегмент интернета и его связь с 
миром. По его словам, проведенные ФСБ, ФСО и Министерством обороны летом 2014 года учения 
были не "учениями по отключению России от интернета", а, наоборот, учениями по предотвращению 
отключения России от инфраструктуры Глобальной сети. 

К заголовкам сообщений
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Воронежский курьер (v-kurier.ru), Воронеж, 22 октября 2015 6:00 

ФСБ И МИНОБОРОНЫ ПРОВЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ РУНЕТА ОТ 
СЕТИ 
Но их целью была попытка сохранить работу "всемирной паутины" в РФ, невзирая на внешнее 
влияние. "У меня огромная просьба к коллегам-журналистам быть внимательными, не передергивать 
факты", - объявил Никифоров . 
Учения проходили вместе с Федеральной службой безопасности, Федеральной службой охраны и 
министерством обороны. 
"Международное сообщество ожидало выполнения обещания о передаче этих базовых функций в 
управление международному обществу с участием всех заинтересованных сторон, но не только одного 
государства". 
Он также снова опроверг информацию о якобы проводимом весной 2015-го опыте по отключению 
интернета. К сожалению, этого не произошло. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров 
на форуме Russian Interactive Week, передает v-kurier.ru. 
Министр подчеркнул, что в данный момент структуру интернета стоит рассматривать в 
геополитическом аспекте. 
Пока инфраструктурой интернета управляет североамериканская компания по госконтракту с США, 
подчеркнул Никифоров . Площадками для достижения этой цели, по мнению министра, могут стать 
ООН и Международный союз электросвязи.  

http://v-kurier.ru/57416/fsb-i-minoboroni-proveli-eksperiment-po-otklyucheniyu/ 

К заголовкам сообщений
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Воронежский курьер (v-kurier.ru), Воронеж, 22 октября 2015 6:00 

РОСКОМНАДЗОР ОЖИДАЕТ ОТВЕТ ОТ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ FACEBOOK 
Об этом ТАСС на пленуме Russian Interactive Week 2015 сказал директор ведомства Александр Жаров. 
Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положений закона, внесут в 
спецреестр нарушителей прав субъектов персональных данных, который будет вести Роскомнадзор, а 
основанием для включения в список будет судебный акт. "Пока ответ от фейсбук не получил, однако 
будем рассчитывать, что так же, как компания Viber неожиданно для всех декларировала, что она 
перенесла персональные данные, то и фейсбук поступит точно так же", - проинформировал он. 
Руководитель Роскомнадзора подчеркнул, что фейсбук является очень большой площадкой, в которой 
зарегистрированы миллиарды людей и обозначил: "Мы будет терпеливы, однако настойчивы". 
Напомним, что Роскомнадзор подал официальный документ к руководству социальная сеть Facebook с 
просьбой передать сведения о персональных данных русских пользователей. 
Соцсеть должна объяснить как соблюдается закон о персональных данных.  

http://v-kurier.ru/57429/roskomnadzor-zhdet-ozhidaet-otvet-ot-facebook-socialnaya/ 

К заголовкам сообщений
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ДОЛЯ ИНТЕРНЕТА В ВВП РФ В 2014 Г. СОСТАВИЛА 2,2% 
ВВП достигли в РФ интернет-рынок и рынок онлайн-платежей в 2014 г. Годом ранее показатель 
составлял 1,6%. 
Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и Высшей школы экономики " Экономика Рунета 
2014-2015", результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 2015. 
Подведя результаты 2014 года и проведя соответствующий анализ, российские экономисты сделали 
вывод, что общий объем рынка электронный платежей и интернет-рынка в нашем государстве 
увеличился с 1,6% до 2,2% ВВП. В 2015 году он составил не менее 41 млрд руб., обеспечивая рост в 
данной индустрии в 16% ежегодно. Объем интернет-зависимых рынков достиг 11,8 триллиона руб., что 
эквивалентно 16 процентам ВВП. 
"Мобильная" часть экономики Рунета в прошлом году (такие сегменты, как мобильная разработка и 
реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и т. д.), по оценке профессионалов, 
составила более 25-30%. Мобильная веб-разработка составила 24,2 млрд руб. и 15% роста за 2014 
год. В течении прошлого года доходы рунета росли скорее, чем в 2013 г.: плюс 46% и плюс 30% 
соответственно. 
В отличие от инфраструктуры рунета, рынок цифрового контента в 2015-м году дает существенный 
прирост. Наконец, затраты рекламодателей на медийную рекламу в 2014 г. уменьшились на 5% до 22 
млрд руб. и, по прогнозу РАЭК, в течении следующего года продолжат падать (минус 10%). 
Существенная доля респондентов отметила, что компании уменьшают издержки за счет персонала: 
38% отмечают увольнения, 27% - сокращение или отмену бонусов и премий, 14% - урезание 
заработной платы. 
Первым на кризис отреагировал рынок медийной рекламы, падение которого было обозначено в 
третьм квартале 2014 года, а к четвертому кварталу кризис распространился на большинство 
сегментов. В 2014-м году на 60 процентов, а в 2015 - на 77 процентов. За прошедший год он вырос на 
36 процентов, а в 2015 год предполагается рост в 20 процентов. Но прогнозы на 2015 год говорят уже о 
переходе на консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный, опасаются в РАЭК. 
В 2014 рынок видеорекламы составлял 3,8 млрд руб. Треть знатоков считают, что индустрия выйдет на 
докризисные темпы роста в только 4-м квартале 2017 года или позже.  

http://v-kurier.ru/57808/dolya-interneta-v-vvp-rossii-rf-v-2014-godu-v-2014-g/ 

К заголовкам сообщений
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Речь # Череповец, Череповец, 22 октября 2015 6:00 

ДОЛЯ ИНТЕРНЕТА В ВВП РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ 2,2 ПРОЦЕНТА 
Рынок. 
В 2014 году отечественная интернет-отрасль составила 2,2 % от общего объема российского ВВП. Об 
этом свидетельствуют результаты представленного в рамках RIW 2015 исследования "Экономика 
Рунета - 2014 - 2015". Объем исследованных интернет-рынков по итогам 2014 года составил 1,09 трлн 
рублей, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. Аудитория Рунета, по данным фонда 
"Общественное мнение", на лето 2015 года составила 77,5 млн человек старше 18 лет (66 % 
населения), при этом 62 млн из них выходят в Сеть каждый день. На контекстную рекламу за 2014 год 
рекламодатели потратили 70 млрд рублей, что на 23 % больше, чем годом ранее. 

К заголовкам сообщений
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Русаргумент (rusargument.ru), Саранск, 22 октября 2015 5:40 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ РАССКАЗАЛ О ТЕСТАХ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ РОССИИ ОТ 
ИНТЕРНЕТА 
На форуме Russian Interactive Week 2015 глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил о планах 
провести новые учения по предотвращению отключения России от Интернета извне. 
Он отметил, что в 2014 году совместно с ФСБ и Минобороны уже проводились такие учения. 
Тогда, по его словам, была смоделирована ситуация, когда зарубежные партнеры начинают 
неожиданно "предпринимать те или иные действия против России". 
Он подчеркнул, что подобного рода учения непременно будут проводиться и в дальнейшем. Также 
министр поведал о том, что на сегодняшний день российский сегмент Интернета в основном 
управляется из Амстердама, где и определяется вся базовая информация относительно маршрутов 
прохождения трафика. Оттуда же управляется система делегирования ключевых доменных имен. 
Он также добавил, что главная задача Минкомсвязи - обеспечить бесперебойную работу Интернета, но 
чтобы при этом сохранялась связанность с другими сегментами. 
Кроме того он в очередной раз опроверг слухи о том, что якобы весной 2015 года проводился 
эксперимент по отключению Интернета по всей стране.  
Глава Минкомсвязи рассказал о тестах по отключению России от интернета 

http://rusargument.ru/3614_glava_minkomsvyazi_rasskazal_o_testah_po_otklyucheniyu_rossii_ot_interneta_s
lava_krik 

К заголовкам сообщений
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ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ РАССКАЗАЛ О ТЕСТАХ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ РОССИИ ОТ 
ИНТЕРНЕТА 
На форуме Russian Interactive Week 2015 глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил о планах 
провести новые учения по предотвращению отключения России от Интернета извне. Он отметил, что в 
2014 году совместно с ФСБ и Минобороны уже проводились такие учения.  

http://php.ru/news/332484 

К заголовкам сообщений
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РИА Новости, Москва, 22 октября 2015 4:58 

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ - 22 ОКТЯБРЯ 
КОММЕРСАНТ 
www.kommersant.ru  
 - Блиц на высшем уровне - В большой игре с Западом Владимир Путин сделал ход фигурой 
сирийского президента - Российская военная операция в Сирии сопровождается беспрецедентным 
дипломатическим наступлением Москвы. Необъявленный визит в российскую столицу президента 
Сирии Башара Асада и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным застали США и их 
союзников врасплох. Первый с начала войны в Сирии зарубежный визит президента Асада резко 
повышает ставки на Ближнем Востоке и в отношениях Москвы с Западом. Однако удастся ли Кремлю 
получить дивиденды от столь неожиданного шага, покажет намеченная на завтра встреча глав МИДов 
России, США, Турции и Саудовской Аравии в Вене. По информации "Ъ", Россия предлагала расширить 
состав ее участников, прежде всего за счет Ирана, однако США на это не пошли. 
 - Освобождение из плана - Игорь Шувалов призвал Госдуму бороться с кризисом в рамках бюджета - 
Отчитываясь вчера в Госдуме о выполнении антикризисного плана правительства, первый вице-
премьер Игорь Шувалов отметил, что план не догма и исполняется в зависимости от меняющейся 
обстановки. Также он предложил парламентариям разделить ответственность как за уже сделанное, 
так и за решение формулировать ли антикризисные меры в виде отдельного плана на 2016 год. 
 - В "Сколково" нашли неправильное печенье - Фонд впервые обвинил своих резидентов в нецелевом 
использовании грантов - Фонд "Сколково" впервые намерен судиться со своими резидентами за 
нецелевое использование выданных им грантов. 44,9 млн руб. "Сколково" требует с фармацевтической 
Pharma Bio, еще 225 тыс. руб. с IT-компании Parallels. В Parallels утверждают, что лишь закупали на эти 
деньги чай и печенье для сотрудников, ранее правила фонда это не запрещали. 
 - "Трансаэро" не спаслась в "Сибири" - Вокруг компании разгорается новый скандал - Правительство 
неожиданно жестко отреагировало на объявленную накануне сделку по продаже контроля в 
"Трансаэро" "Сибири". Уже с утра было объявлено об отзыве с 26 октября сертификата эксплуатанта 
"Трансаэро", а первый вице-премьер Игорь Шувалов посоветовал правоохранительным органам 
обратить внимание на ситуацию. Источники "Ъ" считают, что очередная попытка продать компанию 
может быть связана не с ее основным бизнесом, а с желанием кредиторов хоть как-то контролировать 
процесс возможного банкротства. Впрочем, в "Сибири" все еще рассчитывают сохранить "Трансаэро" и 
объединиться с ней. 
 - Экспортеров поищут в регионах - Дешевая нефть заставляет искать другие товары на продажу - 
Неблагоприятный для российского бюджета долгосрочный прогноз цен на нефть побуждает власти 
озаботиться поддержкой несырьевого экспорта. Руководство созданного для этого Российского 
экспортного центра вчера на конференции в ЦМТ пообещало оказывать услуги по принципу "одного 
окна" не только крупным экспортерам, которых традиционно поддерживали прежде созданные 
государством структуры вроде Росэксимбанка и ЭКСАР, но и среднему бизнесу, доля которого в 
вывозе товаров из России ничтожно мала. 
 - За Крым ответят поименно - Утвержден состав новой комиссии по развитию полуострова - Белый дом 
определился с составом правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Крыма 
и Севастополя. По сравнению с упраздненной в июле госкомиссией в новой структуре, возглавляемой 
вице-премьером Дмитрием Козаком, федеральные министерства будут представлены в усеченном 
составе - из 16 министров останутся лишь пять. Теперь Белому дому осталось определиться с 
назначением федеральных чиновников в органы исполнительной власти полуострова. Этот процесс 
пока застопорился: в Севастополе шесть "федералов" уже работают, в то время как власти Крыма 
продолжают сопротивляться назначению посланцев центра. 
 - Промышленный выпуск испытал приступ необоснованного оптимизма - Первые октябрьские оценки 
опережающих индикаторов состояния промышленности не только подтверждают вывод о том, что 
неожиданный рост выпуска в сентябре (см. "Ъ" от 16 октября) не был поддержан реальным спросом, но 
и демонстрируют: завышенные ожидания компаний к концу 2015 года могут обернуться очередным 
спадом промпроизводства. 
 - Владимир Чуров обогатил Крым идеями - Глава ЦИКа хочет наделить наблюдателей обязанностями 
- Глава Центризбиркома (ЦИК) Владимир Чуров открыл вчера в Ялте совещание с руководителями 
избиркомов субъектов РФ. В рамках подготовки к выборам депутатов Госдумы 2016 года он предложил 
подумать об обязанностях тех, кто посещает избирательные участки для контроля за голосованием, и 
заявил о возможности "второго тура" при голосовании в одномандатных округах. Последнее в ЦИКе "Ъ" 
назвали "оговоркой". 
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 - ОНФ поддержит общественников Москвы - Столичные НКО получат гранты на контроль выполнения 
президентских указов - Столичное отделение движения "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) в 
рамках конференции социально ориентированных НКО 26-27 октября выделит гранты по шести 
номинациям на сумму до 1 млн руб. каждый для общественного контроля за выполнением указов 
президента в столице. В ОНФ считают, что столичному правительству надо активнее работать с НКО. 
В мэрии, по сведениям "Ъ", уже изменили программу по выделению грантов и начали чаще 
встречаться с НКО. 
 - Отказ выслушивать мелкие жалобы признан конституционным - КС вновь высказался за упрощенное 
судопроизводство - Конституционный суд (КС) вчера отказался признать нарушением Конституции 
рассмотрение в апелляции частных жалоб о распределении судебных расходов без извещения сторон. 
Ранее КС разрешил отклонять в закрытом режиме жалобы по спорам граждан с властями, в том числе 
о нарушениях на парламентских и президентских выборах. О несогласии с позицией КС вновь заявил в 
особом мнении судья Геннадий Жилин. 
 - Ограничения "золотых парашютов" спустят на местный уровень - Госдума предлагает довести до 
МСУ правила для регионов - Главы комитетов по местному самоуправлению (МСУ) Совета федерации 
и Госдумы Дмитрий Азаров и Виктор Кидяев подготовили поправку ко второму чтению законопроекта "о 
золотых парашютах", инициированного ОНФ. Они предлагают ввести ограничения на выплаты 
выходных пособий не только для региональных, но и муниципальных чиновников и депутатов. Эти 
ограничения, как и предложенное ранее ужесточение финансовой дисциплины для депутатов и 
чиновников на местах, "повысят ответственность власти", сказал "Ъ" господин Азаров. 
 - Дмитрий Рогозин известил слушателей Академии Генштаба о новых угрозах - Вчера вице-премьер 
Дмитрий Рогозин принял участие в научно-практической конференции "Новые вызовы и угрозы 
стабильности России", которая в закрытом режиме прошла в Академии Генштаба. По сведениям "Ъ", 
выступая перед членами Клуба военачальников РФ и слушателями академии, господин Рогозин 
рассказал о нескольких сценариях войны (противоборство с превосходящим по техническому уровню 
противником, борьба с равным по силе противником и противостояние агрессору, уступающему в 
техническом оснащении). Он также обратил внимание на различие в ведении военных действий и 
реакции на атаку агрессора: средства, способные эффективно противостоять ему в бесконтактной 
крупномасштабной войне, практически не будут востребованы в региональной и локальной войне, и 
наоборот. Господин Рогозин подчеркнул, что исчезает грань в разделении вооружений на сухопутные, 
воздушные и морские, а перспективное оружие будет являться "межсредным". 
 - Не помогал, но пособничал - Водителю красногорского стрелка готовят обвинение по двум статьям - 
Сегодня Бабушкинский райсуд Москвы рассмотрит ходатайство ГСУ СКР по Московской области о 
заключении под стражу Шоты Элизбарашвили, водителя застройщика Амирана Георгадзе, в минувший 
понедельник застрелившего четырех человек в Красногорском районе. В течение ближайших десяти 
суток ему будет предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве двух и более лиц. Господин 
Элизбарашвили активно сотрудничает со следствием, однако твердо стоит на том, что сам лишь стал 
свидетелем преступных действий Георгадзе, но не их соучастником. 
 - Пособие на ребенка выдадут только в интернете - Решение московских властей было принято после 
голосования на "Активном гражданине" - Оформить компенсационную выплату в связи с рождением 
или усыновлением ребенка, а также дополнительное единовременное пособие в связи с рождением 
ребенка в молодой семье в Москве с 1 ноября 2015 года можно будет исключительно в электронном 
виде через портал государственных и муниципальных услуг. Объявившие об этом чиновники 
столичного департамента труда и соцзащиты обещают и дальше расширять перечень исключительно 
электронных услуг. Некоторые эксперты опасаются, что отказ от офлайн-альтернативы может 
оказаться преждевременным. 
 - Генерал мошеннических дел - Следствие разыскивает фиктивного заместителя Александра 
Бортникова - Как стало известно "Ъ", СКР инициировал розыск известного московского "решальщика" 
Элана Антонова, выдававшего себя за заместителя директора ФСБ России. Уроженец Молдавии, 
упоминавшийся в связи с различными банковскими скандалами, в которых он фигурировал еще как 
Герой России и помощник Игоря Сечина, на этот раз стал фигурантом расследования вымогательства 
$1 млн у советника предправления Генбанка Евгения Двоскина. Двое обвиняемых по этому делу - 
бывший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Александр Бурчук и "решальщик" 
Владимир Барцакин - уже осуждены. 
 - В дело дам приглашают кавалера - Полиция выявила крупные махинации в финансовой сфере - 21 
октября стало известно об аресте в Ростове-на-Дону экс-председателя правления ООО "КБ 
"Донинвест" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. По версии следствия, дамы 
причастны к выводу со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании, а 
также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 
млн руб. При этом в правоохранительных органах не исключают, что дамы связаны с группой, 
причастной к краху еще трех банков, которые остались должны клиентам более 75 млрд руб. 
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 - ООН исключили из ДНР и ЛНР - Что стало причиной запрета на доставку гуманитарных грузов в 
Донбасс - 800 грузовиков ООН с гуманитарной помощью для Донбасса не могут проехать на 
территорию самопровозглашенных народных республик Донецкой и Луганской областей. Об этом 
заявил представитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию на Украине Мартин Сайдик, 
напомнив о действующем уже месяц запрете на деятельность организаций ООН на территории ДНР и 
ЛНР. В руководстве республик "Ъ" пояснили, что проблема в неправильно оформленных документах, 
которые были представлены структурами ООН. При этом источники "Ъ", близкие к властям ДНР и ЛНР, 
говорят, что главная причина запрета деятельности ряда гуманитарных организаций на территории 
республик - это "наличие оснований подозревать их сотрудников в шпионаже". Впрочем, в ДНР и ЛНР 
"Ъ" дали понять, что структуры ООН смогут возобновить работу в регионе. 
 - "Наша с Россией задача - защищать христианские ценности" - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 
рассказал "Ъ" о миграционном кризисе в Евросоюзе - 21 октября Москву для переговоров с главой МИД 
РФ Сергеем Лавровым посетил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии 
ПЕТЕР СИЙЯРТО. В интервью корреспонденту "Ъ" ГАЛИНЕ ДУДИНОЙ он рассказал о том, почему в 
Будапеште не согласны с введением европейских квот по распределению мигрантов и как на 
урегулирование миграционного кризиса могут повлиять действия РФ в Сирии. 
 - Россия объяснилась по делу ЮКОСа - Гаагскому арбитражу указано на нарушения и предвзятость - 
Россия представила свою позицию по делу о признании и исполнении в США решений Гаагского 
арбитража, присудившего $50 млрд компенсации экс-акционерам ЮКОСа. Помимо нарушений 
юрисдикции и процедуры разбирательства Москва указала на предубеждение арбитража по 
отношению к ней и политическую мотивированность решения. Кроме того, по мнению РФ, истцы 
вообще не могут претендовать на какие-либо выплаты, так как они связаны с бывшими владельцами 
ЮКОСа, купившими в 1995-1996 годах акции компании на аукционах с нарушением закона. 
 - Средние банки утратили поддержку - Фонд их капитализации расформирован, деньгам найдено 
другое применение - Фонд капитализации российских банков, созданный в 2012 году при участии ВЭБа, 
Минфина и IFC, расформирован, сообщается в отчетности Международной финансовой корпорации 
(IFC). Это решение было принято после того, как ВЭБ и Минфин весной текущего года инициировали 
отзыв своих инвестиций из фонда на сумму чуть более $200 млн ввиду отсутствия в фонде 
запланированной деятельности по поддержке российского банковского сектора. Впрочем, 
высвободившиеся из фонда госсредства на поддержку банков все равно не пойдут. 
 - Tele2 у пьедестала - У "большой тройки" сотовых операторов в Москве появился конкурент - В 
Москве сегодня официально заработает новый мобильный оператор - "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2). 
Компания, которая традиционно позиционирует себя как дискаунтер, предложила абонентам тарифы, 
по ее утверждению, на 25-50% ниже, чем у МТС, "МегаФона" и "Вымпелкома". "Большая тройка" 
утверждает, что выгода предложенных "Т2 РТК Холдингом" цен далеко не так очевидна, а его 
абоненты из-за отсутствия достаточного покрытия сети могут столкнуться с проблемами качества 
связи. 
 - Младший транш не прошел проверку - ЦБ впервые аннулировал состоявшийся выпуск облигаций - 
Решение Банка России коснулось ипотечных бумаг младшего транша на сумму 875 млн руб., 
эмитентом которого была компания, связанная с банком "ФК Открытие". Причина - техническая ошибка. 
Однако в будущем она может стоить банку почти 5 млрд рублей. 
 - Нефть пересилила налоги - У рубля не нашлось причин для укрепления - Третий день подряд рубль 
завершает торги ослаблением позиций относительно ведущих мировых валют. По итогам торгов среды 
курс доллара остановился вблизи уровня 63 руб./$, а курс евро поднялся выше 71 руб./€. На фоне 
уверенного снижения цен на нефть инвесторы сокращают вложения в российскую валюту. Поддержку 
рублю оказывают экспортеры, но продаваемой ими валюты недостаточно, чтобы компенсировать 
возросший спрос на нее. 
 - Граждане не торопятся в ломбарды - Рынок показал технический рост - Ожидавшегося в кризис роста 
кредитования граждан ломбардами на фоне торможения банками и микрофинансовыми 
организациями (МФО) кредитования физлиц не произошло. Ломбардный бизнес показывает рост, но в 
основном за счет раскрытия отчетности все большим числом участников рынка под давлением ЦБ. 
Причину исключительно технического роста эксперты видят в возросшей осмотрительности - по 
разным причинам - как клиентов, так и ломбардов. 
 - Господдержка с новой подставкой - Реструктуризацию ипотеки снова подкорректировали - Минстрой 
в очередной раз подкорректировал условия госпрограммы помощи ипотечным заемщикам. Граждане, 
бравшие валютные и рублевые кредиты, получили примерно равные послабления, все они касаются 
ставок по реструктурированным ссудам. 
 - "Газпром" увидел перспективу на бирже - Монополия опять обсуждает buy back - "Газпром" 
неожиданно вернулся к обсуждению идеи buy back, которое было свернуто полтора года назад из-за 
обвала рынка на фоне украинского кризиса. По данным "Ъ", решение по данному вопросу еще не 
принято. Источники "Ъ" и аналитики согласны с тем, что динамика курса акций "Газпрома" сейчас 
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определяется политической ситуацией и проводить обратный выкуп имеет смысл, только если есть 
уверенность, что она по крайней мере не будет ухудшаться. 
 - Электричество войдет в военное положение - "Мосэнергосбыт" не дождался денег от Минобороны - 
Крупнейшая энергосбытовая компания РФ "Мосэнергосбыт" (принадлежит "Интер РАО") готова с 1 
ноября разорвать договоры энергоснабжения с единственным поставщиком Минобороны 
"Оборонэнергосбытом" из-за долга 428 млн руб. Потребителям Минобороны, в том числе 
центральному аппарату министерства, предлагается перейти на прямой контракт с "Мосэнергосбытом". 
В реальности военным вряд ли грозит лишиться электричества: обычно такие объекты признают 
неотключаемыми. Но тогда в итоге покрывать убытки энергетиков придется прочим потребителям. 
 - АЛРОСА поработала на склад - Компания снизила продажи, нарастив добычу - Из-за слабого спроса 
на алмазы со стороны огранщиков и производителей бриллиантов АЛРОСА смогла продать в третьем 
квартале всего 42% от объема добычи, нарастив складские запасы до 23 млн карат. Финансовые 
показатели компании упали вслед за ценами. Ситуация может улучшиться к середине 2016 года, когда 
снизятся запасы на рынке, но бриллианты продолжают проигрывать другим дорогим потребительским 
товарам. 
 - "Ростелеком" поработает на камеру - Оператор намерен организовать видеонаблюдение в метро - 
Московский метрополитен предпринял вторую попытку провести конкурс на оснащение станций и 
вестибюлей интеллектуальной системой видеонаблюдения за 3,7 млрд руб. Теперь в тендере, который 
весной был отменен по требованию Федеральной антимонопольной службы, может принять участие 
"Ростелеком". Победитель должен обеспечить контроль за безопасностью пассажиров, в том числе с 
помощью автоматической фиксации лиц с возможностью биометрической идентификации. 
 - Алексей Земский переключился на НТВ - Новый гендиректор канала утвержден в должности - Совет 
директоров НТВ утвердил в должности нового гендиректора канала Алексея Земского, последние годы 
работавшего одним из заместителей главы ВГТРК Олега Добродеева. Контракт с ним подписан на три 
года. Теперь уже бывший гендиректор НТВ Владимир Кулистиков проследует обратным маршрутом: он 
станет советником господина Добродеева в ВГТРК. 
 - "Связной" оплачен - Олег Малис и Промсвязьбанк урегулировали спор - Группа Solvers Олега Малиса 
и Промсвязьбанк (ПСБ) договорились об урегулировании конфликта вокруг долга структур, владеющих 
ритейлером "Связной" и онлайн-магазином Enter. Бизнесмен, ставший основным акционером 
"Связного" в феврале, вернет банку около 6,5 млрд руб., а ПСБ отзовет иски. 
ВЕДОМОСТИ 
www.vedomosti.ru  
 - "Трансаэро" не дожить до зимы - Реакция государства на объявление о готовящейся покупке 
"Трансаэро" совладельцем S7 оказалась молниеносной - сертификат эксплуатанта у "Трансаэро" 
аннулирован - Росавиация 20 октября утвердила акт проверки "Трансаэро", а 21-го я подписал приказ 
об аннулировании ее сертификата эксплуатанта с 26 октября", - рассказал на экстренно созванной в 
среду утром пресс-конференции руководитель Росавиации Александр Нерадько. Корреспондент 
"Ведомостей" получил sms-сообщение об этом мероприятии примерно в полпервого ночи. 
 - От редакции: Секретные публикации - Российские ученые говорят об усилении внимания к их 
работам со стороны режимно-секретных отделов. 
 - Договоримся после войны - Неожиданный визит Башара Асада в Москву еще не означает перехода к 
политическому урегулированию в Сирии - сначала должна проясниться ситуация на поле боя, считают 
эксперты - В среду Владимир Путин провел телефонные переговоры с основными спонсорами 
сирийской оппозиции - президентом Турции Реджепом Эрдоганом и королем Саудовской Аравии 
Сальманом бен Абдель Азизом аль-Саудом, а также с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси и 
королем Иордании Абдаллой II. Как говорится в сообщении кремлевской пресс-службы, центральной 
темой бесед была "ситуация в Сирии и совместная борьба с международным терроризмом", Путин 
также "проинформировал партнеров" об итогах своих неожиданных переговоров с президентом Сирии 
Башаром Асадом. 
 - Принуждение вместо колонии - В Госдуме предлагают чаще отправлять наркоманов на 
принудительное лечение и снизить для этого им наказания - В Госдуме проанализировали 
правоприменение ст. 82.1 Уголовного кодекса "Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией" - 
сейчас под нее подпадают обвиняемые по статьям за незаконное приобретение, хранение, перевозку и 
изготовление наркотических веществ, - а также установили, что она почти не применяется. 
 - Пятилетка мэра Собянина - Сергей Собянин отчитался перед Мосгордумой об успехах за время 
пребывания на посту мэра Москвы. Недостатки в его работе нашли только коммунисты - Мэр Москвы 
Сергей Собянин отчитался в среду перед Мосгордумой о работе за пять лет с момента прихода на этот 
пост. За это время российскую столицу удалось сделать более удобной для жизни и более 
конкурентоспособной, сообщил мэр: "Москва - один из самых крупных мегаполисов мира, локомотив в 
мировой конкурентной борьбе". 
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 - Трасты раскроются банкам - Банкам придется выявлять бенефициаров трастов. Но таких клиентов у 
них немного, а раскрыть их будет слишком сложно, предупреждают эксперты - Принимая деньги, банки 
должны будут проверять бенефициаров не только юрлиц, но и иностранных структур без образования 
юридического лица, т. е. трастов. Такие поправки в закон о противодействии легализации преступных 
доходов одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку. 
 - Вернуть льготы - Еврокомиссия требует от Starbucks и Fiat Chrysler вернуть по 20-30 млн евро 
налоговых льгот. Это может стать важным прецедентом в борьбе с уклонением от уплаты налогов - 
Еврокомиссия (ЕК) в среду признала незаконной государственной помощью соглашения о налоговых 
льготах, которые Starbucks и Fiat Chrysler заключали с властями Нидерландов и Люксембурга 
соответственно. Каждой из компаний придется возместить налоговые потери в 20-30 млн евро. Хоть 
это и небольшая сумма, решение ЕК может стать важным прецедентом, поскольку подобными схемами 
в Европе могут пользоваться тысячи компаний, отмечает WSJ. 
 - Затратная инициатива - Если дать людям возможность определять, на что тратить местные 
бюджеты, эффективность расходов вырастет, а недовольство властью снизится, считают эксперты - 
Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) и Научно-исследовательского финансового института 
Минфина изучили, как в России используется механизм участия граждан в отборе и финансировании 
местных строек. 
 - Много не надо - Банки взяли у ЦБ треть льготного финансирования под инвестпроекты. 
Привлекательных проектов стало меньше, но надо дать программе время, считает эксперт - 
Центробанк выдал на финансирование инвестпроектов 35,4 млрд руб., сообщила председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме (ее слова по "Интерфаксу"). Общий размер программы - 100 
млрд руб. Центробанк выдает кредиты под 9%, банки финансируют проекты под 11,5%. Деньги 
перечисляют через два дня после получения документов, сказала Набиуллина. В программе участвуют 
10 банков, финансирующих инвестпроекты. 
 - "Я буду амбициозным и оптимистичным премьером" - В должность премьер-министра Канады 
Джастин Трюдо официально вступит через несколько недель. Но уже сейчас его называют новым 
премьером страны. В понедельник правящая Консервативная партия Канады проиграла на выборах. 
Победу одержали либералы во главе с Трюдо. Либеральная партия, получившая большинство мест в 
парламенте, выдвинула его премьером. Он сменит на этом посту Стивена Харпера, возглавлявшего 
правительство девять лет. 
 - Черные планы Tele2 - Тарифы Tele2 в Москве будут на 25-50% ниже, чем у операторов "большой 
тройки". Но слабо развитая сеть не позволит ему завоевать существенную долю столичного рынка, 
считают эксперты - Совместное предприятие "Ростелекома" и Tele2 - холдинг "Т2 РТК холдинг" 
(работает под брендом Tele2) в среду представил линейку тарифных планов в Москве. Сеть 
заработает в четверг, 22 октября. Но оператор начал принимать заявки на подключение с 7 октября. 
Желающих по состоянию на вчерашний день набралось около 30 000. 
 - ЦБ лишил банки сомнений - ЦБ отучил банки работать с компаниями, проводящими сомнительные 
операции. Теперь банки закрывают расчетные счета и отказывают в открытии новых тысячам компаний 
- Мы пытаемся приучить банки, чтобы они сами выявляли операции с признаками обналичивания", - 
рассказывал в сентябре директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ 
Юрий Полупанов. Регулятор поставил новую планку требований и пожеланий к банкам: при анализе 
плохих операций ЦБ смотрит на скорость и самостоятельность реагирования. ЦБ, по словам 
Полупанова, видит понимание. 
 - Строители возводят просрочку в норму - Российские строители не справляются с обслуживанием 
кредитов. Каждый пятый рубль, взятый взаймы, просрочен, многие из заемщиков на грани банкротства 
- Просрочка по кредитам, взятым строительными компаниями, достигла 19%, сообщила председатель 
Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в среду в Госдуме. Она оценивает ее как "очень 
высокую", сопоставимый уровень просрочки только у авиаперевозчиков. Весь портфель кредитов, 
выданных строителям в рублях, составлял на 1 сентября 2015 г. согласно отчетности ЦБ 1,7 трлн руб., 
более чем на 90 дней просрочено 321,8 млрд руб.; по валютным кредитам это 496,9 млрд и 14,4 млрд 
руб. соответственно. Это данные из отчетности, которую предоставляют банки, уточнил представитель 
ЦБ; в каких сегментах строительства ситуация наихудшая, информации нет. 
 - "Связной" должен только Олегу Малису - Олег Малис выкупает у Промсвязьбанка права требования 
на 6 млрд руб. - под этот долг заложены активы сети салонов "Связной". Банк в ответ отзовет иск к 
"Связному" - Группа Solvers Олега Малиса (контролирует "Связной") сообщила, что выкупает у 
Промсвязьбанка права требования к компаниям Trellas и "Энтер" - их долги обеспечены активами 
ритейлера. Solvers заплатит и долг - 5,99 млрд руб., и проценты, заверила представительница 
"Связного" Мария Заикина. Процентов накопилось на 500 млн руб., сказал "Ведомостям" Малис, 
соглашение исполняется. Первый зампред правления Промсвязьбанка Владимир Яшин ограничился 
сообщением, что договорились так, чтобы все остались довольны. 
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 - Металлурги пошли за рублем - Металлургические компании тестируют спрос на рублевые облигации. 
ММК и "Норникель" от этого инструмента отказались. А вот НЛМК попробует разместить 10 млрд руб. - 
НЛМК может в четверг разместить облигации на сумму от 5 млрд до 10 млрд руб., рассказали 
"Ведомостям" два собеседника в банках, заинтересованных в покупке бондов, и подтвердил 
представитель компании. С 11.00 до 16.00 мск компания будет собирать книгу заявок и если спрос 
превысит предложение, то НЛМК увеличит размер займа, говорит один из банкиров. 
 - Ferrari доехала до биржи - В ходе IPO Ferrari инвесторы оценили компанию по верхней границе - $9,8 
млрд. Торги акциями производителя люксовых спорткаров начнутся в среду в Нью-Йорке - Ferrari 
провела прайсинг IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже по верхней границе ценового диапазона. 
Цена размещения составила $52 за акцию при нижней границе в $48. Инвесторы готовы платить за 
сильные бренды, это большой успех для гендиректора Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио 
Маркионне, пишет The Wall Street Journal. 
 - Минфин в добычу не верит - Нефтяным компаниям придется платить высокую экспортную пошлину 
весь 2016 год. Надежды собрать дополнительные 50 млрд руб. нет - Проект бюджета на 2016 г. 
предусматривает неизменность ставки экспортной пошлины на нефть (42%) на протяжении всего года, 
рассказал в среду замминистра финансов Максим Орешкин (его слова передал "Интерфакс"). Пошлина 
будет зафиксирована на год и постановлением правительства, рассказали "Ведомостям" два 
чиновника и собеседники в двух нефтяных компаниях. 
 - "Газпром" может потратиться на себя - "Газпром" в ближайшее время может провести обратный 
выкуп своих акций, передал ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник "Ведомостей", близкий к 
"Газпрому", подтвердил, что этот вопрос обсуждался советом директоров и сейчас просчитывается. 
Акции "Газпрома" глубоко на дне, идет игра на понижение, есть смысл этим воспользоваться, 
объясняет он. Представитель "Газпрома" отказался от комментариев. 
 - Вкладчики все дороже обходятся государству - Кредит ЦБ на 110 млрд руб., выделенный на выплаты 
вкладчикам банков-банкротов, закончится через 2-3 месяца, предупредил Минфин. Фонду страхования 
вкладов без новых денег от ЦБ не обойтись - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может целиком 
выбрать кредитный лимит Центробанка за несколько месяцев, заявил замминистра финансов Алексей 
Моисеев. 
 - Два дня для ликвидности - Московская биржа переведет торги евробондами в режим Т+2. Эксперты 
сомневаются, что это существенно повысит ликвидность бумаг - Московская биржа намерена 
перевести торги еврооблигациями в режим Т+2, рассказала управляющий директор по фондовому 
рынку Московской биржи Анна Кузнецова. По ее словам, биржа рассматривает возможность перевода 
в расчете на увеличение торгов евробондами - это "также позволит участникам заключать сделки с 
еврооблигациями под обеспечение других активов". 
 - Кузница миллионеров - За 50 лет управления Berkshire Уоррен Баффетт не только превратил 
убыточную компанию в $300-миллиардный холдинг, но и помог многим инвесторам стать 
миллионерами - Зимним вечером 1981 г. продавец коллекционных моделей поездов Эд Прендевилл 
оказался в Омахе. Он вспомнил, что в этом городе живет Уоррен Баффетт - инвестор, про которого он 
читал, когда учился в университете. Прендевиллу понадобилось два года, чтобы скопить $1300 и 
купить на них свои первые акции Berkshire Hathaway. Сейчас одна акция Berkshire стоит более $200 
000. "Это моя подушка безопасности", - говорит 64-летний Прендевилл. 
 - YotaPhone меняет гражданство - Разработчик российского смартфона YotaPhone сменил акционеров. 
Сергей Адоньев и Альберт Авдолян продали 64,9% акций Yota Devices гонконгскому REX Global - 
Гонконгский холдинг REX Global Entertainment Holdings Ltd (зарегистрирован на Бермудских островах) 
сообщил, что 8 октября заключил с Telconet Capital Limited Partnership Сергея Адоньева и Альберта 
Авдоляна соглашение о покупке 64,9% акций Yota Devices, российского разработчика смартфонов 
YotaPhone и других интернет-устройств. Это подтвердил гендиректор Yota Devices Владислав 
Мартынов. Сумма сделки с Telconet Capital составляет $100 млн, говорится в сообщении китайской 
компании. То есть вcя Yota Devices оценена в $154 млн. 
 - Венчурный бум близок к концу - Год назад венчурный капиталист Билл Гурли стал одним из первых, 
кто забил тревогу по поводу чрезмерного риска частных инвестиций в технологические компании. 
Теперь он видит признаки того, что к этой мысли приходят и остальные. 
 - Western Digital заплатит $19 млрд за SanDisk - Компания Western Digital купит производителя флеш-
накопителей SanDisk за $19 млрд. Сделка призвана укрепить ее позиции на рынке систем хранения 
данных - Рынок полупроводников быстро консолидируется, и многие рассматривали SanDisk как 
потенциальный объект поглощения. В качестве вероятных покупателей назывались Western Digital и 
Micron Technology. 
 - Сенаторы требуют реестр - Совет Федерации намерен ускорить подписание постановления 
правительства о поддержке российских разработчиков программного обеспечения, которое 
подготовило Минкомсвязи и до сих пор не согласовал аппарат правительства. Об этом "Ведомостям" 
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сообщил секретарь комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации Александр 
Шепилов. 
 - Катарская "Лента" - Инвесторы за полдня вложили в бумаги "Ленты" $275 млн. Среди новых крупных 
акционеров розничной сети - Инвестиционное агентство Катара, а ЕБРР продал часть пакета - Крупный 
российский ритейлер "Лента" завершил размещение акций на $150 млн, начатое во вторник вечером, 
говорится в сообщении компании. Инвесторы купили 21,13 млн новых глобальных депозитарных 
расписок. Кроме того, продавались бумаги из пакета второго по величине акционера ритейлера после 
TPG - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР): 17,62 млн GDR на $125,13 млн, следует 
из материалов "Ленты" и банка. 
 - "Ашан" дебютирует в малом жанре - Третья по обороту розничная сеть в России - французский 
"Ашан" начал развивать в Москве новый для себя формат "магазинов у дома" под вывеской "Каждый 
день" и уже открыл четыре таких магазина, рассказал "Ведомостям" гендиректор ритейлера Вильгельм 
Убнер. Около половины их ассортимента - собственные торговые марки ритейлера. 
 - Рунет слишком быстро рос - Рунет замедляет рост. Увеличиваться так же быстро, как до кризиса, 
доходы интернет-компаний будут не раньше 2017 г - В 2014 г. расходы пользователей рунета, включая 
электронные платежи, превысили 1,5 трлн руб., следует из отчета "Экономика рунета", 
подготовленного Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и НИУ "Высшая школа 
экономики". В среду его представил на Russian Interactive Week 2015 (RIW) директор РАЭК Сергей 
Плуготаренко. Рынок контента и сервисов эксперты оценили в 1,094 трлн руб., рынок электронных 
платежей - в 476 млрд руб. Еще 11,8 трлн руб. будет потрачено на интернет-зависимых рынках, что 
сопоставимо с 16% валового внутреннего продукта (ВВП) России. 
 - Компании решают, будут ли они платить бонус за 2015 год - Исследование HeadHunter определило 
настроения российских работодателей по этому вопросу - В кризис компании не стали тратить меньше 
денег на бонусы своих сотрудников, но наметился тренд на более дифференцированный подход к 
определению размера выплат каждому отдельно взятому руководителю, говорит Наталья Данина, 
руководитель проекта "Банк данных заработных плат HeadHunter" и автор исследования "Планируют 
ли российские компании выплатить бонусы за 2015 г.?". Она объясняет, что переменная часть 
компенсации по-прежнему складывается из общих показателей работы компании, эффективности 
работы подразделения и личного вклада сотрудника. Однако даже в пределах одной компании всем 
платят разные суммы. 
 - Почему менеджеры вживаются в роль "плохого парня" - Руководитель, когда начинает устраивать 
разносы или увольнять людей, на своей шкуре узнает, что такое непопулярность - Эти люди делают 
всю грязную работу, за которую вряд ли кто поблагодарит. Их главная задача - найти способ не 
сорваться и хорошо работать на фоне чужого негодования и обиды. 
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
www.rg.ru  
 - Россия и Страсбург - Проблемы реализации Конвенции о правах человека - Европейская Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод ратифицирована Россией и в качестве международного 
договора являетсясоставной частью ее правовой системы. В этой публикации я хотел бы затронуть 
некоторые ключевые проблемы реализации Конвенции и основанных на ней постановлений 
Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ). 
 - Дорого болеть! - В России необходимо создать единую базу данных, которая позволяет отслеживать, 
прошел ли гражданин диспансеризацию или ежегодное профилактическое обследование. Это стало бы 
одним из элементов формирования массовой культуры профилактической медицины, подчеркивают 
медики, опрошенные "РГ". 
 - Рокировка профессионалов - Гендиректором телеканала НТВ назначен Алексей Земский - Как и 
писала ранее "РГ", Владимир Кулистиков, возглавлявший НТВ с 2004 года, покинул свой пост и 
становится советником гендиректора ВГТРК, а на место генерального директора канала Советом 
директоров холдинга "Газпром-медиа" назначен Алексей Земский. 
 - США впервые испытали систему ПРО в Европе - Военно-морские силы (ВМС) США впервые 
испытали систему противоракетной обороны в Европе, уничтожив учебную баллистическую ракету над 
северной частью Атлантического океана. 
 - Гость из Дамаска - Владимир Путин и Башар Асад обсудили пути урегулирования ситуации в Сирии - 
Президенты России и Сирии провели переговоры в Кремле. Речь шла не только о борьбе с 
терроризмом, но и о дальнейших шагах по политическому урегулированию в республике. Решающее 
слово должно быть за сирийским народом, подчеркнул Владимир Путин. Россия готова внести 
посильный вклад в ходе политического процесса, также заявил он. 
 - Любой угрозе поставят щит - Союзное государство создает единую военную организацию - Укреплять 
оборону границ и противостоять потенциальным угрозам российские и белорусские военные намерены 
совместно. Такой вывод следует из прошедшей сегодня в Москве коллегии министерств обороны 
России и Белоруссии. По итогам заседания был утвержден план совместных мероприятий - из более 
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чем 120 пунктов - по созданию единой военной организации, которая сможет защитить Союзное 
государство от любой угрозы. 
 - Спорт не заложник - Путин призвал не использовать спортсменов в политических целях - Закрепить 
принцип деполитизации спорта в отдельной резолюции Генассамблеи ООН предложил президент РФ 
Владимир Путин, выступая в Москве на первом Всемирном форуме олимпийцев. 
 - Бюллетень из тундры - На выборах могут разрешить голосовать по рации - Глава Центральной 
избирательной комиссии РФ Владимир Чуров задумал ряд нововведений накануне выборов в Госдуму-
2016. В частности, он предлагает разрешить голосовать по рации или телефону жителям 
труднодоступных районов, чтобы сэкономить бюджету порядка 500 млн рублей. 
 - Прошли развилки - Кабмин принял основные решения по бюджету-2016 - Проект бюджета на 2016 
год получился жесткий, но сбалансированный, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. До конца 
недели документ поступит на рассмотрение Госдумы. 
 - Свой среди своих - Никита Михалков выступил в Совете Федерации - В среду к членам Совета 
Федерации на "час эксперта", который проходит в рамках заседаний верхней палаты, пришел 
знаменитый кинорежиссер Никита Михалков. 
 - Не газом единым - Несырьевому экспорту помогут расти - Мир вступил в длинный цикл низких 
сырьевых цен, и нефть будет стоить 50 долларов за баррель или чуть больше еще годы. Такой прогноз 
дал министр экономического развития Алексей Улюкаев. 
 - Все под контролем - Игорь Шувалов и Эльвира Набиуллина обсудили с депутатами антикризисные 
меры - Ситуация в российской экономике полностью находится под контролем правительства РФ. Об 
этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая в Госдуме. Он рассказал депутатам 
про контроль над инфляцией, стабилизацию в банковском секторе и на рынке труда. Впрочем, 
законодатели сочли, что антикризисные меры еще не сработали до конца. 
 - Вне зоны доступа - Минкомсвязь хочет добиться, чтобы наш интернет управлялся не из Амстердама, 
а из России - В четверг в Москве начинаются переговоры министров связи стран БРИКС. Впервые 
министры, которые отвечают за развитие Интернета, соберутся вместе, чтобы определиться с 
вопросом, кто и как будет управлять Сетью на международном уровне. 
 - Пускать в дело и вершки, и корешки - Пензенская область сокращает путь от сырьевой экономики к 
переработке полного цикла - На состоявшихся месяц назад в Пензенской области выборах 
губернатора Иван Белозерцев получил 86 процентов голосов. Как глава региона намерен 
распорядиться оказанным ему доверием избирателей, какие шаги собирается предпринять в первую 
очередь для дальнейшего развития региона, что намерен сделать, чтобы в наше нелегкое время 
улучшить жизнь людей - об этом разговор с нашим корреспондентом. 
 - Государство стимулирует науку - В четверг в МГУ пройдет II Конгресс "Инновационная практика: 
наука плюс бизнес" - О чем намерены дискутировать на площадке II Конгресса "Инновационная 
практика: наука плюс бизнес" ученые и предприниматели? За последние годы в российской науке 
наметился целый ряд позитивных трендов. Так, сегодня в стране, впервые с начала XXI века, 
зафиксирован рост числа людей, которые занимаются научными исследованиями. Добиться этого 
удалось не только за счет "дебютантов", но и возвращения тех, кто уехал работать за рубеж. 
 - Качать не дадут - Большинству стран ОПЕК высокие цены на нефть невыгодны - Стоимость нефти не 
должна падать ниже 70-80 долларов за баррель. К таким цифрам призывает Иран. А Венесуэла в ходе 
экспертной встречи стран-членов ОПЕК, которая прошла накануне, предложила в ноябре обсудить 
какой должна быть равновесная цена нефти. Впрочем, эксперты "РГ" сомневаются не только в том, что 
цену удастся поднять, но и в целесообразности этого шага. И имеют свои взгляды на равновесную 
стоимость "черного золота". 
 - В полном пролете - Авиакомпания "Трансаэро" прекращает полеты с 26 октября - Росавиация по 
итогам внеплановой проверки ввела запрет на полеты для авиакомпании "Трансаэро" с 26 октября. 
Такое решение принято из-за ее тяжелого финансового положения, которое могло повлиять на 
безопасность перелетов. Пассажирам "Трансаэро" беспокоиться не нужно - их перевезут другие 
авиакомпании. 
 - Еда с того берега - Турция начала поставлять в Крым продукты питания по Черному морю - Турция 
начала поставлять продукты питания в Крым по Черному морю. Об этом сообщило региональное 
управление Россельхознадзора. Это первый случай поставок продукции на полуостров с территории 
другого государства напрямую. Раньше все продукты шли туда через другие российские регионы. 
 - Малайзия не получила доступ к следствию по делу о крушении Boeing - Малайзия не получила 
полный доступ к следствию Boeing - Малайзия не получила "полноценный доступ и особые льготы" при 
расследовании причин крушения Boeing 777 на Украине, которое проводилось Нидерландами. Об этом 
заявил заместитель министра транспорта страны Абдул Азиз Каправи, сообщает ТАСС. 
 - Убийственная скорость - "Мальчик" на Феррари отделался штрафом. В Госдуме обещают ужесточить 
ответственность за езду без прав, вплоть до уголовной - В среду завершилась "протокольная" часть 
истории с громкой аварией в центре столицы. В остатке - пока лишь штраф. Столичная полиция 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

применила к водителю Ferrari, который на скорости около 200 километров в час протаранил два 
автомобиля в центре Москвы, самое строгое наказание, предусмотренное законодательством. Томасу 
Левиеву, который управлял спорткаром без водительских прав, выписан штраф. Оказалось, что 
"бесправному" лихачу предъявить больше нечего. 
 - "Травка" - вне закона - Попытка легализовать марихуану через ООН провалилась - Все попытки 
убедить государства - члены ООН, исключить хранение и употребление наркотиков из списка уголовно 
наказуемых деяний провалились. 
 - Как наказывают лихачей за рубежом - В Германии водителю без прав, превысившему скорость на 
критических участках дороги и спровоцировавшему ДТП без пострадавших, грозит денежный штраф на 
сумму до двух месячных заработков плюс годичный запрет на получение водительского 
удостоверения. 
 - Мины в брошенных домах - Отступающие боевики меняют тактику и готовят теракты - 
Радиоперехваты, с помощью которых наши военные получают информацию о действиях террористов в 
Сирии, свидетельствуют о попытке главарей бандформирований договориться об объединении сил 
для сдерживания наступления сирийских правительственных войск. 
 - Актера грабили "свои" - Суд по делу о расхищении наследства Альберто Сорди начнется в Риме - В 
начале следующего года в Италии состоится процесс по делу о расхищении многомиллионного 
наследства всемирно известного итальянского актера Альберто Сорди. 
 - Беженцы ищут бреши - Словения применит армию для охраны границы с Хорватией - Парламент 
Словении одобрил законопроект, разрешающий отправку военнослужащих для помощи пограничникам, 
пытающимся контролировать поток беженцев, которых в эту страну прибывает по 2,5 тысячи 
ежедневно. 
 - Кишинев удивил коррупцией - В Молдавии наступил правовой беспредел - Лидер оппозиционной 
молдавской "Нашей партии" Ренато Усатый срочно покинул Молдавию после того, как прокуратура 
республики возбудила уголовное дело в связи с выложенными им в Интернет записями переговоров 
экс-премьера Влада Филата (находящегося в настоящее время под арестом) и бизнесмена Илана 
Шора. Правда, оппозиционер обещал вернуться ближе к концу недели, "подготовившись к 
следственным действиям", направленным против него. 
 - В движении - Пятилетка Сергея Собянина: столица, в которой хочется жить - Москва сохранит 
социальную направленность бюджета и в 2016 году. Об этом мэр заявил сегодня, представив проект 
бюджета-2016 после отчета о своей работе за последние пять лет в Мосгордуме. Он рассказал, что 
более половины средств или свыше 1 триллиона рублей планируется направить на социальные 
обязательства города перед москвичами. 
 - Меджлис готовит атомный коллапс - Блокада Крыма чревата техногенной катастрофой - Взрывы 
линий электропередачи (ЛЭП) в Херсонской области на границе с Крымом продолжаются: за минувшие 
два дня было уже три попытки подорвать опоры ЛЭП, ведущие в Джанкой. Бетонные опоры выстояли, 
и компания "Укрэнерго" объявила, что электричество в Крым поставляется "по графику и без 
ограничений", несмотря на происки "неизвестных лиц". 
 - Посмотрели свысока - МЧС и Роскосмос презентовали систему дистанционного зондирования земли 
- Наводнения, пожары и вообще все возможные ЧС в реальном времени. Такие возможности 
предоставит новый уникальный центр дистанционного зондирования земли, открывшийся в Мурманске. 
Пока он в России единственный. Для его презентации за полярный круг специально прилетел глава 
МЧС России Владимир Пучков. 
 - МВД: Экс-руководители "Донинвеста" обналичили более 1 млрд рублей - Мошенники обналичили 
более 1 млрд рублей - Топ-менеджеры коммерческого банка "Донинвест" собственноручно обокрали и 
разорили свое кредитное учреждение. Официальный представитель МВД России Елена Алексеева 
сообщила, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции ведомства и их ростовские коллеги выявили тщательно продуманную схему хищения 
ликвидных активов банка. 
 - Кого закатали в асфальт - В центре столицы раскопали человеческие кости - Человеческие останки 
найдены во время проведения земляных работ на строительном объекте в Звонарском переулке. В 
Москве по факту обнаружения костей человеческого скелета проводится проверка. 
ИЗВЕСТИЯ 
www.izvestia.ru  
 - Правительство просят создать "рейтинг импортозамещения" - Общественная палата предлагает 
ранжировать отрасли экономики по самой актуальной теме - Чтобы держать население в курсе того, 
как в стране происходят процессы импортозамещения, а также помочь самим производителям, 
предлагается создать открытый федеральный макроэкономический рейтинг. С такой инициативой 
выступил зампред комиссии Общественной палаты по социальной политике и качеству жизни граждан 
Георгий Федоров, направив соответствующее письмо (имеется в распоряжении "Известий") на имя 
вице-премьера Аркадия Дворковича. 
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 - Стоимость парковки в Москве хотят ограничить 16,5 рубля в час - Собрав с начала года 2,4 млрд 
рублей за платный паркинг, столичные власти создали за счет бюджета всего 244 новых парковочных 
машино-места - Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов (оба ЛДПР) готовят проект закона 
"О платной парковке в РФ", которым устанавливается механизм определения максимальной стоимости 
платной парковки в российских регионах, а также вводится запрет взимания платы за парковку в 
ночное время. 
 - Захар Прилепин будет вести музыкальное шоу "Соль" на РЕН ТВ - Гостями передачи станут как 
живые классики русского рока, так и хип-хоп-группы - Писатель Захар Прилепин станет ведущим 
музыкального шоу "Соль" на телеканале РЕН ТВ. Каждую неделю в полночь по воскресеньям писатель 
будет приглашать в студию различных музыкантов - классиков русского рока и молодых хип-хоп-
артистов. Разговор будет сопровождаться живым концертом - до 10 песен за один выпуск. Как пояснил 
"Известиям" Захар Прилепин, спектр обсуждаемых вопросов будет широким - от искусства до политики. 
Гостей писатель выбирает сам. По словам самого Прилепина, всех героев шоу будут объединять такие 
качества, как "яркость, талант и взрывоопасность в интеллектуальном смысле слова". 
 - "Красногорского стрелка" проверят на причастность к заказным убийствам - Пока сыщики угрозыска 
ловят Амирана Георгадзе, следователи поднимают материалы расследования старых заказных 
убийств в Красногорском районе, к которым бизнесмен мог иметь отношение - Следствие по делу 
"красногорского стрелка" Амирана Георгадзе считает, что он мог иметь отношение не только к четырем 
убийствам, совершенным 19 октября, но и к другим тяжким преступлениям. Так, проверяется его 
причастность к убийству известного красногорского бизнесмена Игоря Шрамченко, вора в законе 
Давида Мелкадзе (Дато Потийского), а также к гибели в 2013 году при таинственных обстоятельствах в 
ДТП в Белоруссии первого заммэра Красногорска Сергея Петрова, главного архитектора города 
Маргариты Фальковой и депутата местного заксобрания Александра Старченко. Для этого следователи 
намерены поднять материалы расследований этих уголовных дел и запросить помощь у своих 
белорусских коллег. 
 - Российским IT-компаниям продлят налоговые каникулы - Ранее глава Минкомсвязи Николай 
Никифоров обращался к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой продлить на 5 лет 14-
процентную ставку страховых взносов для IT-компаний - Правительство согласилось с Минкомсвязи в 
вопросе сохранения льгот отечественным IT-компаниям. Как рассказал "Известиям" источник в 
правительстве, решение о продлении на 5 лет (до 2023 года) срока действия льготных страховых 
взносов для российских IT-компаний будет принято в ближайшее время. 
 - Генпрокуратуру просят защитить беременных мигранток - Иностранки жалуются на то, что в 
больницах за принятие родов с них вымогают деньги - Генпрокуратуру просят проверить факты 
нарушения прав женщин-мигранток. С такой просьбой к главе ведомства Юрию Чайке обратился вице-
президент "Федерации мигрантов России" Каромат Шарипов (письмо есть в распоряжении "Известий"). 
 - Президент обсудит на "Валдае" с экспертами международную повестку - На Валдайском форуме 
Владимир Путин уделит значительное внимание внешней политике - Президент Владимир Путин и 
министр иностранных дел Сергей Лавров обсудят с членами и экспертами Валдайского клуба 
проблемы современного международного права. Об этом "Известиям" сообщил источник в оргкомитете 
дискуссионного клуба "Валдай". Ожидается, что глава государства выскажет свое понимание событий в 
Сирии и на Украине, а также пояснит российскую позицию по этим проблемам. Источники, близкие к 
администрации президента, говорят, что выступление Владимира Путина станет отправной точкой 
стратегии отстаивания российских позиций в мире. 
 - "Родина" проиграла в суде Евросоюза дело о русофобии - Российских политиков в июне не пустили в 
Европарламент на конференцию об американской оккупации европейских государств - Партия 
"Родина" проиграла разбирательство в высшей судебной инстанции ЕС - Судебной палате 
Европейского союза (European Court of Justice, ECJ) - по жалобе на председателя Европарламента 
Мартина Шульца: в июне этого года он отказался впускать представителей партии в здание 
парламента. 
 - Финомбудсмен перестал справляться с потоком жалоб россиян - Число поступающих к нему 
обращений примерно на треть больше, чем он способен рассмотреть - Финансовый омбудсмен 
впервые за время своей работы с октября 2010 года стал получать от граждан больше обращений, чем 
он способен обработать. Число ежемесячно поступающих к финансовому уполномоченному жалоб на 
финансовые организации (банки, страховые компании, МФО) примерно на треть превышает его 
возможности. В результате срок рассмотрения вновь поступающих обращений россиян с каждым 
месяцем увеличивается. 
РБК daily 
www.rbcdaily.ru 
 - Инсулиновый суверенитет - "Ростех" Сергея Чемезова совместно с Виталием Мащицким, старым 
другом главы госкорпорации, станет заметным игроком на рынке госзаказа инсулина. Ранее "Ростех" 
вошел на рынок прививок и других медпрепаратов, закупаемых государством. 
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 - Пять дней до остановки - Росавиация останавливает "Трансаэро" с 26 октября, но кредиторы 
надеются на то, что банкротства не будет, а договорившийся о покупке компании Владислав Филев 
хочет сместить назначенного "Аэрофлотом" гендиректора компании. 
 - Цифровой манекен - Компания Mercaux разработала интернет-сервис для обычных одежных 
магазинов, помогающий им продавать не отдельные вещи, а "луки". В идею поверили и инвестфонды, 
и ретейлеры - первым клиентом стала сеть Kira Plastinina. 
 - Звонки по рублю - Оператор связи Tele2, который в четверг начинает продажу сим-карт в Москве, 
постарался сделать свои тарифы прозрачнее и дешевле, чем у конкурентов. считает, что москвичи 
более чувствительны к качеству связи, чем к ценам. 
 - Под контролем Гонконга - Гонконгский инвестиционный холдинг REX Global Entertainment приобрел 
64,9% производителя смартфонов Yota Devices. Свою долю за $100 млн продали Сергей Адоньев и 
Альберт Авдолян, совладельцы фонда Telconet Capital. 
 - Досрочно ради президента - В 2016 году пройдет больше, чем было запланировано ранее, 
губернаторских выборов. Лучше выбирать глав проблемных регионов одновременно с депутатами 
Госдумы, чем с президентом, сочли в Кремле. 
 - Спорткар на бирже - В среду на бирже NYSE начались торги акциями Ferrari, оцененной в $10 млрд. 
Это превратит сына основателя марки - Пьеро Феррари - в миллиардера: ему принадлежит десятая 
часть компании. 
 - Почему иногда проще распределять, чем копить - При сегодняшней конфигурации накопительной 
части пенсионной системы слово "пенсионный" можно опустить. По сути, речь идет о дополнительном 
налоге в целях финансирования государственных и корпоративных инвестиций. 
 - Банк не видит заемщика - Уровень доступа малого и среднего бизнеса в России к кредитам 
существенно не дотягивает до развитых стран. Во многом проблема объясняется непрозрачной 
отчетностью и недостатком кредитных историй. 
 - Каким испытанием для Кремля станет война в Сирии - Война на Ближнем Востоке несет много 
рисков для России и ее президента, но в конечном счете она способна положительно повлиять на 
имидж Владимира Путина. 
 - Асад приехал незаметно - Визит Башара Асада в Москву оказался неожиданностью для Вашингтона 
и его союзников. Он показал, что на фоне военных успехов Москва хочет навязать Асада как сторону в 
переговорах об урегулировании, считают эксперты. 
 - Как российские фармацевты вытесняют иностранных - Сегодня нет смысла перенимать западные 
технологии в области фармацевтики, они устаревают еще до того, как пройдут этап внедрения. 
Единственный путь развития российской фармотрасли - это создание собственных разработок. 
 - "YotaPhone узнаваем, почти как "Калашников" - Гендиректор Yota Devices Владислав Мартынов 
рассказал РБК о деталях сделки. 
 - Продали по-быстрому - Один из крупнейших ретейлеров России, "Лента", завершил размещение 
своих акций на сумму $150 млн. В рамках сделки один из акционеров компании - Европейский банк 
реконструкции и развития - снизил свою долю с 11,49 до 7,4%. 
 - Чем военный институт лучше бизнес-школы - В российских реалиях западный принцип управления 
бизнесом срабатывает далеко не всегда. А некоторые рекомендации оказываются даже губительны. 
 - По прошлогодним ставкам - Средние ставки по кредитам приближаются к докризисному уровню, 
свидетельствуют данные исследования Frank Research Group. Кредиты сейчас брать рискованно, 
предупреждают финансисты. 
 - Кредиты в полный рост - Розничное кредитование начнет расти в следующем году, считают 
аналитики Frank Research. Рост будет продолжаться три года, а его лидером к 2018 году станут 
кредиты наличными.  

http://ria.ru/announce/20151022/1306090661.html 

К заголовкам сообщений

http://ria.ru/announce/20151022/1306090661.html
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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ - 22 ОКТЯБРЯ 
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими 
СМИ). 
КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru 
- Блиц на высшем уровне - В большой игре с Западом Владимир  
Путин сделал ход фигурой сирийского президента - Российская военная операция в Сирии 
сопровождается беспрецедентным дипломатическим наступлением Москвы. Необъявленный визит в 
российскую столицу президента Сирии Башара Асада и его переговоры с президентом РФ Владимиром 
Путиным застали США и их союзников врасплох. Первый с начала войны в Сирии зарубежный визит 
президента Асада резко повышает ставки на Ближнем Востоке и в отношениях Москвы с Западом. 
Однако удастся ли Кремлю получить дивиденды от столь неожиданного шага, покажет намеченная на 
завтра встреча глав МИДов России, США, Турции и  
Саудовской Аравии в Вене. По информации "Ъ", Россия предлагала расширить состав ее участников, 
прежде всего за счет Ирана, однако США на это не пошли. 
- Освобождение из плана - Игорь Шувалов призвал Госдуму бороться с кризисом в рамках бюджета - 
Отчитываясь вчера в  
Госдуме о выполнении антикризисного плана правительства, первый вице-премьер Игорь Шувалов 
отметил, что план не догма и исполняется в зависимости от меняющейся обстановки. Также он 
предложил парламентариям разделить ответственность как за уже сделанное, так и за решение 
формулировать ли антикризисные меры в виде отдельного плана на 2016 год. 
- В "Сколково" нашли неправильное печенье - Фонд впервые обвинил своих резидентов в нецелевом 
использовании грантов -  
Фонд "Сколково" впервые намерен судиться со своими резидентами за нецелевое использование 
выданных им грантов. 44,9 млн руб.  
"Сколково" требует с фармацевтической Pharma Bio, еще 225 тыс. руб. с IT-компании Parallels. В 
Parallels утверждают, что лишь закупали на эти деньги чай и печенье для сотрудников, ранее правила 
фонда это не запрещали. 
- "Трансаэро" не спаслась в "Сибири" - Вокруг компании разгорается новый скандал - Правительство 
неожиданно жестко отреагировало на объявленную накануне сделку по продаже контроля в 
"Трансаэро" "Сибири". Уже с утра было объявлено об отзыве с 26 октября сертификата эксплуатанта 
"Трансаэро", а первый вице-премьер Игорь Шувалов посоветовал правоохранительным органам 
обратить внимание на ситуацию.  
Источники "Ъ" считают, что очередная попытка продать компанию может быть связана не с ее 
основным бизнесом, а с желанием кредиторов хоть как-то контролировать процесс возможного 
банкротства. Впрочем, в "Сибири" все еще рассчитывают сохранить  
"Трансаэро" и объединиться с ней. 
- Экспортеров поищут в регионах - Дешевая нефть заставляет искать другие товары на продажу - 
Неблагоприятный для российского бюджета долгосрочный прогноз цен на нефть побуждает власти 
озаботиться поддержкой несырьевого экспорта. Руководство созданного для этого Российского 
экспортного центра вчера на конференции в ЦМТ пообещало оказывать услуги по принципу  
"одного окна" не только крупным экспортерам, которых традиционно поддерживали прежде созданные 
государством структуры вроде Росэксимбанка и ЭКСАР, но и среднему бизнесу, доля которого в 
вывозе товаров из России ничтожно мала. 
- За Крым ответят поименно - Утвержден состав новой комиссии по развитию полуострова - Белый дом 
определился с составом правительственной комиссии по социально-экономическому развитию  
Крыма и Севастополя. По сравнению с упраздненной в июле госкомиссией в новой структуре, 
возглавляемой вице-премьером  
Дмитрием Козаком, федеральные министерства будут представлены в усеченном составе - из 16 
министров останутся лишь пять. Теперь  
Белому дому осталось определиться с назначением федеральных чиновников в органы 
исполнительной власти полуострова. Этот процесс пока застопорился: в Севастополе шесть 
"федералов" уже работают, в то время как власти Крыма продолжают сопротивляться назначению 
посланцев центра. 
- Промышленный выпуск испытал приступ необоснованного оптимизма  
- Первые октябрьские оценки опережающих индикаторов состояния промышленности не только 
подтверждают вывод о том, что неожиданный рост выпуска в сентябре (см. "Ъ" от 16 октября) не был 
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поддержан реальным спросом, но и демонстрируют: завышенные ожидания компаний к концу 2015 
года могут обернуться очередным спадом промпроизводства. 
- Владимир Чуров обогатил Крым идеями - Глава ЦИКа хочет наделить наблюдателей обязанностями - 
Глава Центризбиркома  
(ЦИК) Владимир Чуров открыл вчера в Ялте совещание с руководителями избиркомов субъектов РФ. В 
рамках подготовки к выборам депутатов Госдумы 2016 года он предложил подумать об обязанностях 
тех, кто посещает избирательные участки для контроля за голосованием, и заявил о возможности 
"второго тура" при голосовании в одномандатных округах. Последнее в ЦИКе "Ъ" назвали "оговоркой". 
- ОНФ поддержит общественников Москвы - Столичные НКО получат гранты на контроль выполнения 
президентских указов - Столичное отделение движения "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) в 
рамках конференции социально ориентированных НКО 26-27 октября выделит гранты по шести 
номинациям на сумму до 1 млн руб. каждый для общественного контроля за выполнением указов 
президента в столице. В ОНФ считают, что столичному правительству надо активнее работать с НКО. 
В мэрии, по сведениям "Ъ", уже изменили программу по выделению грантов и начали чаще 
встречаться с НКО. 
- Отказ выслушивать мелкие жалобы признан конституционным - КС вновь высказался за упрощенное 
судопроизводство -  
Конституционный суд (КС) вчера отказался признать нарушением  
Конституции рассмотрение в апелляции частных жалоб о распределении судебных расходов без 
извещения сторон. Ранее КС разрешил отклонять в закрытом режиме жалобы по спорам граждан с 
властями, в том числе о нарушениях на парламентских и президентских выборах. О несогласии с 
позицией КС вновь заявил в особом мнении судья Геннадий Жилин. 
- Ограничения "золотых парашютов" спустят на местный уровень -  
Госдума предлагает довести до МСУ правила для регионов - Главы комитетов по местному 
самоуправлению (МСУ) Совета федерации и  
Госдумы Дмитрий Азаров и Виктор Кидяев подготовили поправку ко второму чтению законопроекта "о 
золотых парашютах", инициированного ОНФ. Они предлагают ввести ограничения на выплаты 
выходных пособий не только для региональных, но и муниципальных чиновников и депутатов. Эти 
ограничения, как и предложенное ранее ужесточение финансовой дисциплины для депутатов и 
чиновников на местах, "повысят ответственность власти", сказал "Ъ" господин Азаров. 
- Дмитрий Рогозин известил слушателей Академии Генштаба о новых угрозах - Вчера вице-премьер 
Дмитрий Рогозин принял участие в научно-практической конференции "Новые вызовы и угрозы 
стабильности России", которая в закрытом режиме прошла в  
Академии Генштаба. По сведениям "Ъ", выступая перед членами  
Клуба военачальников РФ и слушателями академии, господин  
Рогозин рассказал о нескольких сценариях войны (противоборство с превосходящим по техническому 
уровню противником, борьба с равным по силе противником и противостояние агрессору, уступающему 
в техническом оснащении). Он также обратил внимание на различие в ведении военных действий и 
реакции на атаку агрессора: средства, способные эффективно противостоять ему в бесконтактной 
крупномасштабной войне, практически не будут востребованы в региональной и локальной войне, и 
наоборот.  
Господин Рогозин подчеркнул, что исчезает грань в разделении вооружений на сухопутные, воздушные 
и морские, а перспективное оружие будет являться "межсредным". 
- Не помогал, но пособничал - Водителю красногорского стрелка готовят обвинение по двум статьям - 
Сегодня Бабушкинский райсуд  
Москвы рассмотрит ходатайство ГСУ СКР по Московской области о заключении под стражу Шоты 
Элизбарашвили, водителя застройщика  
Амирана Георгадзе, в минувший понедельник застрелившего четырех человек в Красногорском 
районе. В течение ближайших десяти суток ему будет предъявлено обвинение в пособничестве в 
убийстве двух и более лиц. Господин Элизбарашвили активно сотрудничает со следствием, однако 
твердо стоит на том, что сам лишь стал свидетелем преступных действий Георгадзе, но не их 
соучастником. 
- Пособие на ребенка выдадут только в интернете - Решение московских властей было принято после 
голосования на "Активном гражданине" - Оформить компенсационную выплату в связи с рождением 
или усыновлением ребенка, а также дополнительное единовременное пособие в связи с рождением 
ребенка в молодой семье в Москве с 1 ноября 2015 года можно будет исключительно в электронном 
виде через портал государственных и муниципальных услуг. Объявившие об этом чиновники 
столичного департамента труда и соцзащиты обещают и дальше расширять перечень исключительно 
электронных услуг. Некоторые эксперты опасаются, что отказ от офлайн-альтернативы может 
оказаться преждевременным. 
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- Генерал мошеннических дел - Следствие разыскивает фиктивного заместителя Александра 
Бортникова - Как стало известно "Ъ", СКР инициировал розыск известного московского "решальщика" 
Элана  
Антонова, выдававшего себя за заместителя директора ФСБ России.  
Уроженец Молдавии, упоминавшийся в связи с различными банковскими скандалами, в которых он 
фигурировал еще как Герой  
России и помощник Игоря Сечина, на этот раз стал фигурантом расследования вымогательства $1 млн 
у советника предправления  
Генбанка Евгения Двоскина. Двое обвиняемых по этому делу - бывший следователь по особо важным 
делам ГСУ ГУ МВД по Москве  
Александр Бурчук и "решальщик" Владимир Барцакин - уже осуждены.  
- В дело дам приглашают кавалера - Полиция выявила крупные махинации в финансовой сфере - 21 
октября стало известно об аресте в Ростове-на-Дону экс-председателя правления ООО "КБ  
"Донинвест" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы  
Гуленковой. По версии следствия, дамы причастны к выводу со счетов банка более 1 млрд руб. на 
подконтрольные членам группы компании, а также заключению фиктивных сделок по покупке 
недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб.  
При этом в правоохранительных органах не исключают, что дамы связаны с группой, причастной к 
краху еще трех банков, которые остались должны клиентам более 75 млрд руб. 
- ООН исключили из ДНР и ЛНР - Что стало причиной запрета на доставку гуманитарных грузов в 
Донбасс - 800 грузовиков ООН с гуманитарной помощью для Донбасса не могут проехать на 
территорию самопровозглашенных народных республик Донецкой и  
Луганской областей. Об этом заявил представитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию на 
Украине Мартин Сайдик, напомнив о действующем уже месяц запрете на деятельность организаций 
ООН на территории ДНР и ЛНР. В руководстве республик "Ъ" пояснили, что проблема в неправильно 
оформленных документах, которые были представлены структурами ООН. При этом источники "Ъ", 
близкие к властям ДНР и ЛНР, говорят, что главная причина запрета деятельности ряда гуманитарных 
организаций на территории республик - это "наличие оснований подозревать их сотрудников в 
шпионаже". Впрочем, в ДНР и ЛНР  
"Ъ" дали понять, что структуры ООН смогут возобновить работу в регионе. 
- "Наша с Россией задача - защищать христианские ценности" -  
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал "Ъ" о миграционном кризисе в Евросоюзе - 21 октября 
Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым посетил министр внешнеэкономических 
связей и иностранных дел Венгрии ПЕТЕР  
СИЙЯРТО. В интервью корреспонденту "Ъ" ГАЛИНЕ ДУДИНОЙ он рассказал о том, почему в 
Будапеште не согласны с введением европейских квот по распределению мигрантов и как на 
урегулирование миграционного кризиса могут повлиять действия РФ в Сирии. 
- Россия объяснилась по делу ЮКОСа - Гаагскому арбитражу указано на нарушения и предвзятость - 
Россия представила свою позицию по делу о признании и исполнении в США решений  
Гаагского арбитража, присудившего $50 млрд компенсации экс-акционерам ЮКОСа. Помимо 
нарушений юрисдикции и процедуры разбирательства Москва указала на предубеждение арбитража 
по отношению к ней и политическую мотивированность решения. Кроме того, по мнению РФ, истцы 
вообще не могут претендовать на какие-либо выплаты, так как они связаны с бывшими владельцами  
ЮКОСа, купившими в 1995-1996 годах акции компании на аукционах с нарушением закона. 
- Средние банки утратили поддержку - Фонд их капитализации расформирован, деньгам найдено 
другое применение - Фонд капитализации российских банков, созданный в 2012 году при участии ВЭБа, 
Минфина и IFC, расформирован, сообщается в отчетности Международной финансовой корпорации 
(IFC). Это решение было принято после того, как ВЭБ и Минфин весной текущего года инициировали 
отзыв своих инвестиций из фонда на сумму чуть более $200 млн ввиду отсутствия в фонде 
запланированной деятельности по поддержке российского банковского сектора. Впрочем, 
высвободившиеся из фонда госсредства на поддержку банков все равно не пойдут. 
- Tele2 у пьедестала - У "большой тройки" сотовых операторов в  
Москве появился конкурент - В Москве сегодня официально заработает новый мобильный оператор - 
"Т2 РТК Холдинг" (бренд  
Tele2). Компания, которая традиционно позиционирует себя как дискаунтер, предложила абонентам 
тарифы, по ее утверждению, на  
25-50% ниже, чем у МТС, "МегаФона" и "Вымпелкома". "Большая тройка" утверждает, что выгода 
предложенных "Т2 РТК Холдингом" цен далеко не так очевидна, а его абоненты из-за отсутствия 
достаточного покрытия сети могут столкнуться с проблемами качества связи. 
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- Младший транш не прошел проверку - ЦБ впервые аннулировал состоявшийся выпуск облигаций - 
Решение Банка России коснулось ипотечных бумаг младшего транша на сумму 875 млн руб., 
эмитентом которого была компания, связанная с банком "ФК  
Открытие". Причина - техническая ошибка. Однако в будущем она может стоить банку почти 5 млрд 
рублей. 
- Нефть пересилила налоги - У рубля не нашлось причин для укрепления - Третий день подряд рубль 
завершает торги ослаблением позиций относительно ведущих мировых валют. По итогам торгов среды 
курс доллара остановился вблизи уровня 63 руб./$, а курс евро поднялся выше 71 руб./. На фоне 
уверенного снижения цен на нефть инвесторы сокращают вложения в российскую валюту. Поддержку 
рублю оказывают экспортеры, но продаваемой ими валюты недостаточно, чтобы компенсировать 
возросший спрос на нее. 
- Граждане не торопятся в ломбарды - Рынок показал технический рост - Ожидавшегося в кризис роста 
кредитования граждан ломбардами на фоне торможения банками и микрофинансовыми 
организациями (МФО) кредитования физлиц не произошло.  
Ломбардный бизнес показывает рост, но в основном за счет раскрытия отчетности все большим 
числом участников рынка под давлением ЦБ. Причину исключительно технического роста эксперты 
видят в возросшей осмотрительности - по разным причинам - как клиентов, так и ломбардов. 
- Господдержка с новой подставкой - Реструктуризацию ипотеки снова подкорректировали - Минстрой в 
очередной раз подкорректировал условия госпрограммы помощи ипотечным заемщикам. Граждане, 
бравшие валютные и рублевые кредиты, получили примерно равные послабления, все они касаются 
ставок по реструктурированным ссудам.  
- "Газпром" увидел перспективу на бирже - Монополия опять обсуждает buy back - "Газпром" 
неожиданно вернулся к обсуждению идеи buy back, которое было свернуто полтора года назад из-за 
обвала рынка на фоне украинского кризиса. По данным "Ъ", решение по данному вопросу еще не 
принято. Источники "Ъ" и аналитики согласны с тем, что динамика курса акций "Газпрома" сейчас 
определяется политической ситуацией и проводить обратный выкуп имеет смысл, только если есть 
уверенность, что она по крайней мере не будет ухудшаться.  
- Электричество войдет в военное положение - "Мосэнергосбыт" не дождался денег от Минобороны - 
Крупнейшая энергосбытовая компания РФ "Мосэнергосбыт" (принадлежит "Интер РАО") готова с  
1 ноября разорвать договоры энергоснабжения с единственным поставщиком Минобороны 
"Оборонэнергосбытом" из-за долга 428 млн руб. Потребителям Минобороны, в том числе 
центральному аппарату министерства, предлагается перейти на прямой контракт с  
"Мосэнергосбытом". В реальности военным вряд ли грозит лишиться электричества: обычно такие 
объекты признают неотключаемыми. Но тогда в итоге покрывать убытки энергетиков придется прочим 
потребителям. 
- АЛРОСА поработала на склад - Компания снизила продажи, нарастив добычу - Из-за слабого спроса 
на алмазы со стороны огранщиков и производителей бриллиантов АЛРОСА смогла продать в третьем 
квартале всего 42% от объема добычи, нарастив складские запасы до 23 млн карат. Финансовые 
показатели компании упали вслед за ценами. Ситуация может улучшиться к середине 2016 года, когда 
снизятся запасы на рынке, но бриллианты продолжают проигрывать другим дорогим потребительским 
товарам. 
- "Ростелеком" поработает на камеру - Оператор намерен организовать видеонаблюдение в метро - 
Московский метрополитен предпринял вторую попытку провести конкурс на оснащение станций и 
вестибюлей интеллектуальной системой видеонаблюдения за 3,7 млрд руб. Теперь в тендере, который 
весной был отменен по требованию Федеральной антимонопольной службы, может принять участие 
"Ростелеком". Победитель должен обеспечить контроль за безопасностью пассажиров, в том числе с 
помощью автоматической фиксации лиц с возможностью биометрической идентификации. 
- Алексей Земский переключился на НТВ - Новый гендиректор канала утвержден в должности - Совет 
директоров НТВ утвердил в должности нового гендиректора канала Алексея Земского, последние годы 
работавшего одним из заместителей главы ВГТРК  
Олега Добродеева. Контракт с ним подписан на три года. Теперь уже бывший гендиректор НТВ 
Владимир Кулистиков проследует обратным маршрутом: он станет советником господина Добродеева 
в  
ВГТРК. 
- "Связной" оплачен - Олег Малис и Промсвязьбанк урегулировали спор - Группа Solvers Олега Малиса 
и Промсвязьбанк (ПСБ) договорились об урегулировании конфликта вокруг долга структур, владеющих 
ритейлером "Связной" и онлайн-магазином Enter.  
Бизнесмен, ставший основным акционером "Связного" в феврале, вернет банку около 6,5 млрд руб., а 
ПСБ отзовет иски. 
ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru 
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- "Трансаэро" не дожить до зимы - Реакция государства на объявление о готовящейся покупке 
"Трансаэро" совладельцем S7 оказалась молниеносной - сертификат эксплуатанта у "Трансаэро" 
аннулирован - Росавиация 20 октября утвердила акт проверки  
"Трансаэро", а 21-го я подписал приказ об аннулировании ее сертификата эксплуатанта с 26 октября", - 
рассказал на экстренно созванной в среду утром пресс-конференции руководитель Росавиации 
Александр Нерадько. Корреспондент  
"Ведомостей" получил sms-сообщение об этом мероприятии примерно в полпервого ночи. 
- От редакции: Секретные публикации - Российские ученые говорят об усилении внимания к их работам 
со стороны режимно-секретных отделов. 
- Договоримся после войны - Неожиданный визит Башара Асада в  
Москву еще не означает перехода к политическому урегулированию в Сирии - сначала должна 
проясниться ситуация на поле боя, считают эксперты - В среду Владимир Путин провел телефонные 
переговоры с основными спонсорами сирийской оппозиции - президентом Турции Реджепом 
Эрдоганом и королем Саудовской  
Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль-Саудом, а также с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-
Сиси и королем Иордании  
Абдаллой II. Как говорится в сообщении кремлевской пресс-службы, центральной темой бесед была 
"ситуация в Сирии и совместная борьба с международным терроризмом", Путин также  
"проинформировал партнеров" об итогах своих неожиданных переговоров с президентом Сирии 
Башаром Асадом. 
- Принуждение вместо колонии - В Госдуме предлагают чаще отправлять наркоманов на 
принудительное лечение и снизить для этого им наказания - В Госдуме проанализировали 
правоприменение ст. 82.1 Уголовного кодекса "Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией" - 
сейчас под нее подпадают обвиняемые по статьям за незаконное приобретение, хранение, перевозку и 
изготовление наркотических веществ, - а также установили, что она почти не применяется. 
- Пятилетка мэра Собянина - Сергей Собянин отчитался перед  
Мосгордумой об успехах за время пребывания на посту мэра  
Москвы. Недостатки в его работе нашли только коммунисты - Мэр  
Москвы Сергей Собянин отчитался в среду перед Мосгордумой о работе за пять лет с момента 
прихода на этот пост. За это время российскую столицу удалось сделать более удобной для жизни и 
более конкурентоспособной, сообщил мэр: "Москва - один из самых крупных мегаполисов мира, 
локомотив в мировой конкурентной борьбе". 
- Трасты раскроются банкам - Банкам придется выявлять бенефициаров трастов. Но таких клиентов у 
них немного, а раскрыть их будет слишком сложно, предупреждают эксперты -  
Принимая деньги, банки должны будут проверять бенефициаров не только юрлиц, но и иностранных 
структур без образования юридического лица, т. е. трастов. Такие поправки в закон о противодействии 
легализации преступных доходов одобрил комитет  
Госдумы по финансовому рынку. 
- Вернуть льготы - Еврокомиссия требует от Starbucks и Fiat  
Chrysler вернуть по 20-30 млн евро налоговых льгот. Это может стать важным прецедентом в борьбе с 
уклонением от уплаты налогов - Еврокомиссия (ЕК) в среду признала незаконной государственной 
помощью соглашения о налоговых льготах, которые  
Starbucks и Fiat Chrysler заключали с властями Нидерландов и  
Люксембурга соответственно. Каждой из компаний придется возместить налоговые потери в 20-30 млн 
евро. Хоть это и небольшая сумма, решение ЕК может стать важным прецедентом, поскольку 
подобными схемами в Европе могут пользоваться тысячи компаний, отмечает WSJ. 
- Затратная инициатива - Если дать людям возможность определять, на что тратить местные бюджеты, 
эффективность расходов вырастет, а недовольство властью снизится, считают эксперты - Эксперты 
Комитета гражданских инициатив (КГИ) и  
Научно-исследовательского финансового института Минфина изучили, как в России используется 
механизм участия граждан в отборе и финансировании местных строек. 
- Много не надо - Банки взяли у ЦБ треть льготного финансирования под инвестпроекты. 
Привлекательных проектов стало меньше, но надо дать программе время, считает эксперт -  
Центробанк выдал на финансирование инвестпроектов 35,4 млрд руб., сообщила председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина, выступая в  
Госдуме (ее слова по "Интерфаксу"). Общий размер программы -  
100 млрд руб. Центробанк выдает кредиты под 9%, банки финансируют проекты под 11,5%. Деньги 
перечисляют через два дня после получения документов, сказала Набиуллина. В программе участвуют 
10 банков, финансирующих инвестпроекты. 
- "Я буду амбициозным и оптимистичным премьером" - В должность премьер-министра Канады 
Джастин Трюдо официально вступит через несколько недель. Но уже сейчас его называют новым 
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премьером страны. В понедельник правящая Консервативная партия Канады проиграла на выборах. 
Победу одержали либералы во главе с  
Трюдо. Либеральная партия, получившая большинство мест в парламенте, выдвинула его премьером. 
Он сменит на этом посту  
Стивена Харпера, возглавлявшего правительство девять лет. 
- Черные планы Tele2 - Тарифы Tele2 в Москве будут на 25-50% ниже, чем у операторов "большой 
тройки". Но слабо развитая сеть не позволит ему завоевать существенную долю столичного рынка, 
считают эксперты - Совместное предприятие "Ростелекома" и Tele2  
- холдинг "Т2 РТК холдинг" (работает под брендом Tele2) в среду представил линейку тарифных 
планов в Москве. Сеть заработает в четверг, 22 октября. Но оператор начал принимать заявки на 
подключение с 7 октября. Желающих по состоянию на вчерашний день набралось около 30 000. 
- ЦБ лишил банки сомнений - ЦБ отучил банки работать с компаниями, проводящими сомнительные 
операции. Теперь банки закрывают расчетные счета и отказывают в открытии новых тысячам компаний 
- Мы пытаемся приучить банки, чтобы они сами выявляли операции с признаками обналичивания", - 
рассказывал в сентябре директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ 
Юрий Полупанов. Регулятор поставил новую планку требований и пожеланий к банкам: при анализе 
плохих операций ЦБ смотрит на скорость и самостоятельность реагирования. ЦБ, по словам 
Полупанова, видит понимание. 
- Строители возводят просрочку в норму - Российские строители не справляются с обслуживанием 
кредитов. Каждый пятый рубль, взятый взаймы, просрочен, многие из заемщиков на грани банкротства 
- Просрочка по кредитам, взятым строительными компаниями, достигла 19%, сообщила председатель 
Центробанка  
Эльвира Набиуллина, выступая в среду в Госдуме. Она оценивает ее как "очень высокую", 
сопоставимый уровень просрочки только у авиаперевозчиков. Весь портфель кредитов, выданных 
строителям в рублях, составлял на 1 сентября 2015 г. согласно отчетности ЦБ  
1,7 трлн руб., более чем на 90 дней просрочено 321,8 млрд руб.; по валютным кредитам это 496,9 млрд 
и 14,4 млрд руб. соответственно. Это данные из отчетности, которую предоставляют банки, уточнил 
представитель ЦБ; в каких сегментах строительства ситуация наихудшая, информации нет. 
- "Связной" должен только Олегу Малису - Олег Малис выкупает у  
Промсвязьбанка права требования на 6 млрд руб. - под этот долг заложены активы сети салонов 
"Связной". Банк в ответ отзовет иск к "Связному" - Группа Solvers Олега Малиса (контролирует  
"Связной") сообщила, что выкупает у Промсвязьбанка права требования к компаниям Trellas и "Энтер" - 
их долги обеспечены активами ритейлера. Solvers заплатит и долг - 5,99 млрд руб., и проценты, 
заверила представительница "Связного" Мария Заикина.  
Процентов накопилось на 500 млн руб., сказал "Ведомостям"  
Малис, соглашение исполняется. Первый зампред правления  
Промсвязьбанка Владимир Яшин ограничился сообщением, что договорились так, чтобы все остались 
довольны. 
- Металлурги пошли за рублем - Металлургические компании тестируют спрос на рублевые облигации. 
ММК и "Норникель" от этого инструмента отказались. А вот НЛМК попробует разместить  
10 млрд руб. - НЛМК может в четверг разместить облигации на сумму от 5 млрд до 10 млрд руб., 
рассказали "Ведомостям" два собеседника в банках, заинтересованных в покупке бондов, и 
подтвердил представитель компании. С 11.00 до 16.00 мск компания будет собирать книгу заявок и 
если спрос превысит предложение, то НЛМК увеличит размер займа, говорит один из банкиров. 
- Ferrari доехала до биржи - В ходе IPO Ferrari инвесторы оценили компанию по верхней границе - $9,8 
млрд. Торги акциями производителя люксовых спорткаров начнутся в среду в Нью-Йорке  
- Ferrari провела прайсинг IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже по верхней границе ценового 
диапазона. Цена размещения составила $52 за акцию при нижней границе в $48. Инвесторы готовы 
платить за сильные бренды, это большой успех для гендиректора Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 
Серджио Маркионне, пишет The Wall Street Journal. 
- Минфин в добычу не верит - Нефтяным компаниям придется платить высокую экспортную пошлину 
весь 2016 год. Надежды собрать дополнительные 50 млрд руб. нет - Проект бюджета на  
2016 г. предусматривает неизменность ставки экспортной пошлины на нефть (42%) на протяжении 
всего года, рассказал в среду замминистра финансов Максим Орешкин (его слова передал  
"Интерфакс"). Пошлина будет зафиксирована на год и постановлением правительства, рассказали 
"Ведомостям" два чиновника и собеседники в двух нефтяных компаниях. 
- "Газпром" может потратиться на себя - "Газпром" в ближайшее время может провести обратный 
выкуп своих акций, передал ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник "Ведомостей", близкий к  
"Газпрому", подтвердил, что этот вопрос обсуждался советом директоров и сейчас просчитывается. 
Акции "Газпрома" глубоко на дне, идет игра на понижение, есть смысл этим воспользоваться, 
объясняет он. Представитель "Газпрома" отказался от комментариев. 
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- Вкладчики все дороже обходятся государству - Кредит ЦБ на 110 млрд руб., выделенный на выплаты 
вкладчикам банков-банкротов, закончится через 2-3 месяца, предупредил Минфин. Фонду страхования 
вкладов без новых денег от ЦБ не обойтись -  
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может целиком выбрать кредитный лимит Центробанка за 
несколько месяцев, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. 
- Два дня для ликвидности - Московская биржа переведет торги евробондами в режим Т+2. Эксперты 
сомневаются, что это существенно повысит ликвидность бумаг - Московская биржа намерена 
перевести торги еврооблигациями в режим Т+2, рассказала управляющий директор по фондовому 
рынку Московской биржи Анна Кузнецова. По ее словам, биржа рассматривает возможность перевода 
в расчете на увеличение торгов евробондами  
- это "также позволит участникам заключать сделки с еврооблигациями под обеспечение других 
активов". 
-Кузница миллионеров - За 50 лет управления Berkshire Уоррен  
Баффетт не только превратил убыточную компанию в  
$300-миллиардный холдинг, но и помог многим инвесторам стать миллионерами - Зимним вечером 
1981 г. продавец коллекционных моделей поездов Эд Прендевилл оказался в Омахе. Он вспомнил, что 
в этом городе живет Уоррен Баффетт - инвестор, про которого он читал, когда учился в университете. 
Прендевиллу понадобилось два года, чтобы скопить $1300 и купить на них свои первые акции  
Berkshire Hathaway. Сейчас одна акция Berkshire стоит более  
$200 000. "Это моя подушка безопасности", - говорит 64-летний  
Прендевилл. 
- YotaPhone меняет гражданство - Разработчик российского смартфона YotaPhone сменил акционеров. 
Сергей Адоньев и Альберт  
Авдолян продали 64,9% акций Yota Devices гонконгскому REX  
Global - Гонконгский холдинг REX Global Entertainment Holdings  
Ltd (зарегистрирован на Бермудских островах) сообщил, что 8 октября заключил с Telconet Capital 
Limited Partnership Сергея  
Адоньева и Альберта Авдоляна соглашение о покупке 64,9% акций  
Yota Devices, российского разработчика смартфонов YotaPhone и других интернет-устройств. Это 
подтвердил гендиректор Yota  
Devices Владислав Мартынов. Сумма сделки с Telconet Capital составляет $100 млн, говорится в 
сообщении китайской компании.  
То есть вcя Yota Devices оценена в $154 млн. 
- Венчурный бум близок к концу - Год назад венчурный капиталист  
Билл Гурли стал одним из первых, кто забил тревогу по поводу чрезмерного риска частных инвестиций 
в технологические компании. Теперь он видит признаки того, что к этой мысли приходят и остальные. 
- Western Digital заплатит $19 млрд за SanDisk - Компания  
Western Digital купит производителя флеш-накопителей SanDisk за  
$19 млрд. Сделка призвана укрепить ее позиции на рынке систем хранения данных - Рынок 
полупроводников быстро консолидируется, и многие рассматривали SanDisk как потенциальный 
объект поглощения. В качестве вероятных покупателей назывались Western  
Digital и Micron Technology. 
- Сенаторы требуют реестр - Совет Федерации намерен ускорить подписание постановления 
правительства о поддержке российских разработчиков программного обеспечения, которое 
подготовило  
Минкомсвязи и до сих пор не согласовал аппарат правительства.  
Об этом "Ведомостям" сообщил секретарь комиссии по развитию информационного общества Совета 
Федерации Александр Шепилов. 
- Катарская "Лента" - Инвесторы за полдня вложили в бумаги  
"Ленты" $275 млн. Среди новых крупных акционеров розничной сети  
- Инвестиционное агентство Катара, а ЕБРР продал часть пакета -  
Крупный российский ритейлер "Лента" завершил размещение акций на $150 млн, начатое во вторник 
вечером, говорится в сообщении компании. Инвесторы купили 21,13 млн новых глобальных 
депозитарных расписок. Кроме того, продавались бумаги из пакета второго по величине акционера 
ритейлера после TPG -  
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР): 17,62 млн  
GDR на $125,13 млн, следует из материалов "Ленты" и банка. 
- "Ашан" дебютирует в малом жанре - Третья по обороту розничная сеть в России - французский 
"Ашан" начал развивать в Москве новый для себя формат "магазинов у дома" под вывеской "Каждый 
день" и уже открыл четыре таких магазина, рассказал  
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"Ведомостям" гендиректор ритейлера Вильгельм Убнер. Около половины их ассортимента - 
собственные торговые марки ритейлера. 
- Рунет слишком быстро рос - Рунет замедляет рост.  
Увеличиваться так же быстро, как до кризиса, доходы интернет-компаний будут не раньше 2017 г - В 
2014 г. расходы пользователей рунета, включая электронные платежи, превысили  
1,5 трлн руб., следует из отчета "Экономика рунета", подготовленного Российской ассоциацией 
электронных коммуникаций  
(РАЭК) и НИУ "Высшая школа экономики". В среду его представил на Russian Interactive Week 2015 
(RIW) директор РАЭК Сергей  
Плуготаренко. Рынок контента и сервисов эксперты оценили в  
1,094 трлн руб., рынок электронных платежей - в 476 млрд руб.  
Еще 11,8 трлн руб. будет потрачено на интернет-зависимых рынках, что сопоставимо с 16% валового 
внутреннего продукта  
(ВВП) России. 
- Компании решают, будут ли они платить бонус за 2015 год -  
Исследование HeadHunter определило настроения российских работодателей по этому вопросу - В 
кризис компании не стали тратить меньше денег на бонусы своих сотрудников, но наметился тренд на 
более дифференцированный подход к определению размера выплат каждому отдельно взятому 
руководителю, говорит Наталья  
Данина, руководитель проекта "Банк данных заработных плат  
HeadHunter" и автор исследования "Планируют ли российские компании выплатить бонусы за 2015 г.?". 
Она объясняет, что переменная часть компенсации по-прежнему складывается из общих показателей 
работы компании, эффективности работы подразделения и личного вклада сотрудника. Однако даже в 
пределах одной компании всем платят разные суммы. 
- Почему менеджеры вживаются в роль "плохого парня" -  
Руководитель, когда начинает устраивать разносы или увольнять людей, на своей шкуре узнает, что 
такое непопулярность - Эти люди делают всю грязную работу, за которую вряд ли кто поблагодарит. Их 
главная задача - найти способ не сорваться и хорошо работать на фоне чужого негодования и обиды.  
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru 
- Россия и Страсбург - Проблемы реализации Конвенции о правах человека - Европейская Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод ратифицирована Россией и в качестве международного 
договора являетсясоставной частью ее правовой системы. В этой публикации я хотел бы затронуть 
некоторые ключевые проблемы реализации Конвенции и основанных на ней постановлений 
Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ). 
- Дорого болеть! - В России необходимо создать единую базу данных, которая позволяет отслеживать, 
прошел ли гражданин диспансеризацию или ежегодное профилактическое обследование.  
Это стало бы одним из элементов формирования массовой культуры профилактической медицины, 
подчеркивают медики, опрошенные "РГ". 
- Рокировка профессионалов - Гендиректором телеканала НТВ назначен Алексей Земский - Как и 
писала ранее "РГ", Владимир  
Кулистиков, возглавлявший НТВ с 2004 года, покинул свой пост и становится советником гендиректора 
ВГТРК, а на место генерального директора канала Советом директоров холдинга  
"Газпром-медиа" назначен Алексей Земский. 
- США впервые испытали систему ПРО в Европе - Военно-морские силы (ВМС) США впервые испытали 
систему противоракетной обороны в Европе, уничтожив учебную баллистическую ракету над северной 
частью Атлантического океана. 
- Гость из Дамаска - Владимир Путин и Башар Асад обсудили пути урегулирования ситуации в Сирии - 
Президенты России и Сирии провели переговоры в Кремле. Речь шла не только о борьбе с 
терроризмом, но и о дальнейших шагах по политическому урегулированию в республике. Решающее 
слово должно быть за сирийским народом, подчеркнул Владимир Путин. Россия готова внести 
посильный вклад в ходе политического процесса, также заявил он. 
- Любой угрозе поставят щит - Союзное государство создает единую военную организацию - Укреплять 
оборону границ и противостоять потенциальным угрозам российские и белорусские военные намерены 
совместно. Такой вывод следует из прошедшей сегодня в Москве коллегии министерств обороны 
России и  
Белоруссии. По итогам заседания был утвержден план совместных мероприятий - из более чем 120 
пунктов - по созданию единой военной организации, которая сможет защитить Союзное государство от 
любой угрозы. 
- Спорт не заложник - Путин призвал не использовать спортсменов в политических целях - Закрепить 
принцип деполитизации спорта в отдельной резолюции Генассамблеи ООН предложил президент РФ  
Владимир Путин, выступая в Москве на первом Всемирном форуме олимпийцев. 
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- Бюллетень из тундры - На выборах могут разрешить голосовать по рации - Глава Центральной 
избирательной комиссии РФ Владимир  
Чуров задумал ряд нововведений накануне выборов в Госдуму-2016.  
В частности, он предлагает разрешить голосовать по рации или телефону жителям труднодоступных 
районов, чтобы сэкономить бюджету порядка 500 млн рублей. 
- Прошли развилки - Кабмин принял основные решения по бюджету-2016 - Проект бюджета на 2016 год 
получился жесткий, но сбалансированный, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. До конца 
недели документ поступит на рассмотрение Госдумы. 
- Свой среди своих - Никита Михалков выступил в Совете  
Федерации - В среду к членам Совета Федерации на "час эксперта", который проходит в рамках 
заседаний верхней палаты, пришел знаменитый кинорежиссер Никита Михалков. 
- Не газом единым - Несырьевому экспорту помогут расти - Мир вступил в длинный цикл низких 
сырьевых цен, и нефть будет стоить 50 долларов за баррель или чуть больше еще годы. Такой прогноз 
дал министр экономического развития Алексей Улюкаев. 
- Все под контролем - Игорь Шувалов и Эльвира Набиуллина обсудили с депутатами антикризисные 
меры - Ситуация в российской экономике полностью находится под контролем правительства РФ. Об 
этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь  
Шувалов, выступая в Госдуме. Он рассказал депутатам про контроль над инфляцией, стабилизацию в 
банковском секторе и на рынке труда. Впрочем, законодатели сочли, что антикризисные меры еще не 
сработали до конца. 
- Вне зоны доступа - Минкомсвязь хочет добиться, чтобы наш интернет управлялся не из Амстердама, 
а из России - В четверг в  
Москве начинаются переговоры министров связи стран БРИКС.  
Впервые министры, которые отвечают за развитие Интернета, соберутся вместе, чтобы определиться 
с вопросом, кто и как будет управлять Сетью на международном уровне. 
- Пускать в дело и вершки, и корешки - Пензенская область сокращает путь от сырьевой экономики к 
переработке полного цикла - На состоявшихся месяц назад в Пензенской области выборах 
губернатора Иван Белозерцев получил 86 процентов голосов. Как глава региона намерен 
распорядиться оказанным ему доверием избирателей, какие шаги собирается предпринять в первую 
очередь для дальнейшего развития региона, что намерен сделать, чтобы в наше нелегкое время 
улучшить жизнь людей - об этом разговор с нашим корреспондентом. 
- Государство стимулирует науку - В четверг в МГУ пройдет II  
Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" - О чем намерены дискутировать на площадке 
II Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" ученые и предприниматели? За последние 
годы в российской науке наметился целый ряд позитивных трендов. Так, сегодня в стране, впервые с 
начала XXI века, зафиксирован рост числа людей, которые занимаются научными исследованиями. 
Добиться этого удалось не только за счет "дебютантов", но и возвращения тех, кто уехал работать за 
рубеж. 
- Качать не дадут - Большинству стран ОПЕК высокие цены на нефть невыгодны - Стоимость нефти не 
должна падать ниже 70-80 долларов за баррель. К таким цифрам призывает Иран. А Венесуэла в ходе 
экспертной встречи стран-членов ОПЕК, которая прошла накануне, предложила в ноябре обсудить 
какой должна быть равновесная цена нефти. Впрочем, эксперты "РГ" сомневаются не только в том, что 
цену удастся поднять, но и в целесообразности этого шага. И имеют свои взгляды на равновесную 
стоимость  
"черного золота". 
- В полном пролете - Авиакомпания "Трансаэро" прекращает полеты с 26 октября - Росавиация по 
итогам внеплановой проверки ввела запрет на полеты для авиакомпании "Трансаэро" с 26 октября.  
Такое решение принято из-за ее тяжелого финансового положения, которое могло повлиять на 
безопасность перелетов. Пассажирам  
"Трансаэро" беспокоиться не нужно - их перевезут другие авиакомпании. 
- Еда с того берега - Турция начала поставлять в Крым продукты питания по Черному морю - Турция 
начала поставлять продукты питания в Крым по Черному морю. Об этом сообщило региональное 
управление Россельхознадзора. Это первый случай поставок продукции на полуостров с территории 
другого государства напрямую. Раньше все продукты шли туда через другие российские регионы. 
- Малайзия не получила доступ к следствию по делу о крушении  
Boeing - Малайзия не получила полный доступ к следствию Boeing  
- Малайзия не получила "полноценный доступ и особые льготы" при расследовании причин крушения 
Boeing 777 на Украине, которое проводилось Нидерландами. Об этом заявил заместитель министра 
транспорта страны Абдул Азиз Каправи, сообщает ТАСС. 
- Убийственная скорость - "Мальчик" на Феррари отделался штрафом. В Госдуме обещают ужесточить 
ответственность за езду без прав, вплоть до уголовной - В среду завершилась  
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"протокольная" часть истории с громкой аварией в центре столицы. В остатке - пока лишь штраф. 
Столичная полиция применила к водителю Ferrari, который на скорости около 200 километров в час 
протаранил два автомобиля в центре Москвы, самое строгое наказание, предусмотренное 
законодательством.  
Томасу Левиеву, который управлял спорткаром без водительских прав, выписан штраф. Оказалось, что 
"бесправному" лихачу предъявить больше нечего. 
- "Травка" - вне закона - Попытка легализовать марихуану через  
ООН провалилась - Все попытки убедить государства - члены ООН, исключить хранение и 
употребление наркотиков из списка уголовно наказуемых деяний провалились. 
- Как наказывают лихачей за рубежом - В Германии водителю без прав, превысившему скорость на 
критических участках дороги и спровоцировавшему ДТП без пострадавших, грозит денежный штраф на 
сумму до двух месячных заработков плюс годичный запрет на получение водительского 
удостоверения. 
- Мины в брошенных домах - Отступающие боевики меняют тактику и готовят теракты - 
Радиоперехваты, с помощью которых наши военные получают информацию о действиях террористов в 
Сирии, свидетельствуют о попытке главарей бандформирований договориться об объединении сил 
для сдерживания наступления сирийских правительственных войск. 
- Актера грабили "свои" - Суд по делу о расхищении наследства  
Альберто Сорди начнется в Риме - В начале следующего года в  
Италии состоится процесс по делу о расхищении многомиллионного наследства всемирно известного 
итальянского актера Альберто  
Сорди. 
- Беженцы ищут бреши - Словения применит армию для охраны границы с Хорватией - Парламент 
Словении одобрил законопроект, разрешающий отправку военнослужащих для помощи пограничникам, 
пытающимся контролировать поток беженцев, которых в эту страну прибывает по 2,5 тысячи 
ежедневно. 
- Кишинев удивил коррупцией - В Молдавии наступил правовой беспредел - Лидер оппозиционной 
молдавской "Нашей партии"  
Ренато Усатый срочно покинул Молдавию после того, как прокуратура республики возбудила 
уголовное дело в связи с выложенными им в Интернет записями переговоров экс-премьера  
Влада Филата (находящегося в настоящее время под арестом) и бизнесмена Илана Шора. Правда, 
оппозиционер обещал вернуться ближе к концу недели, "подготовившись к следственным действиям", 
направленным против него. 
- В движении - Пятилетка Сергея Собянина: столица, в которой хочется жить - Москва сохранит 
социальную направленность бюджета и в 2016 году. Об этом мэр заявил сегодня, представив проект 
бюджета-2016 после отчета о своей работе за последние пять лет в Мосгордуме. Он рассказал, что 
более половины средств или свыше 1 триллиона рублей планируется направить на социальные 
обязательства города перед москвичами. 
- Меджлис готовит атомный коллапс - Блокада Крыма чревата техногенной катастрофой - Взрывы 
линий электропередачи (ЛЭП) в  
Херсонской области на границе с Крымом продолжаются: за минувшие два дня было уже три попытки 
подорвать опоры ЛЭП, ведущие в Джанкой. Бетонные опоры выстояли, и компания  
"Укрэнерго" объявила, что электричество в Крым поставляется "по графику и без ограничений", 
несмотря на происки "неизвестных лиц". 
- Посмотрели свысока - МЧС и Роскосмос презентовали систему дистанционного зондирования земли - 
Наводнения, пожары и вообще все возможные ЧС в реальном времени. Такие возможности 
предоставит новый уникальный центр дистанционного зондирования земли, открывшийся в Мурманске. 
Пока он в России единственный.  
Для его презентации за полярный круг специально прилетел глава  
МЧС России Владимир Пучков. 
- МВД: Экс-руководители "Донинвеста" обналичили более 1 млрд рублей - Мошенники обналичили 
более 1 млрд рублей -  
Топ-менеджеры коммерческого банка "Донинвест" собственноручно обокрали и разорили свое 
кредитное учреждение. Официальный представитель МВД России Елена Алексеева сообщила, что 
сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции 
ведомства и их ростовские коллеги выявили тщательно продуманную схему хищения ликвидных 
активов банка.  
- Кого закатали в асфальт - В центре столицы раскопали человеческие кости - Человеческие останки 
найдены во время проведения земляных работ на строительном объекте в Звонарском переулке. В 
Москве по факту обнаружения костей человеческого скелета проводится проверка. 
ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru 
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- Правительство просят создать "рейтинг импортозамещения" -  
Общественная палата предлагает ранжировать отрасли экономики по самой актуальной теме - Чтобы 
держать население в курсе того, как в стране происходят процессы импортозамещения, а также помочь 
самим производителям, предлагается создать открытый федеральный макроэкономический рейтинг. С 
такой инициативой выступил зампред комиссии Общественной палаты по социальной политике и 
качеству жизни граждан Георгий Федоров, направив соответствующее письмо (имеется в 
распоряжении "Известий") на имя вице-премьера Аркадия Дворковича.  
- Стоимость парковки в Москве хотят ограничить 16,5 рубля в час  
- Собрав с начала года 2,4 млрд рублей за платный паркинг, столичные власти создали за счет 
бюджета всего 244 новых парковочных машино-места - Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и  
Ярослав Нилов (оба ЛДПР) готовят проект закона "О платной парковке в РФ", которым 
устанавливается механизм определения максимальной стоимости платной парковки в российских 
регионах, а также вводится запрет взимания платы за парковку в ночное время. 
- Захар Прилепин будет вести музыкальное шоу "Соль" на РЕН ТВ -  
Гостями передачи станут как живые классики русского рока, так и хип-хоп-группы - Писатель Захар 
Прилепин станет ведущим музыкального шоу "Соль" на телеканале РЕН ТВ. Каждую неделю в полночь 
по воскресеньям писатель будет приглашать в студию различных музыкантов - классиков русского рока 
и молодых хип-хоп-артистов. Разговор будет сопровождаться живым концертом  
- до 10 песен за один выпуск. Как пояснил "Известиям" Захар  
Прилепин, спектр обсуждаемых вопросов будет широким - от искусства до политики. Гостей писатель 
выбирает сам. По словам самого Прилепина, всех героев шоу будут объединять такие качества, как 
"яркость, талант и взрывоопасность в интеллектуальном смысле слова". 
- "Красногорского стрелка" проверят на причастность к заказным убийствам - Пока сыщики угрозыска 
ловят Амирана Георгадзе, следователи поднимают материалы расследования старых заказных 
убийств в Красногорском районе, к которым бизнесмен мог иметь отношение - Следствие по делу 
"красногорского стрелка" Амирана  
Георгадзе считает, что он мог иметь отношение не только к четырем убийствам, совершенным 19 
октября, но и к другим тяжким преступлениям. Так, проверяется его причастность к убийству 
известного красногорского бизнесмена Игоря Шрамченко, вора в законе Давида Мелкадзе (Дато 
Потийского), а также к гибели в  
2013 году при таинственных обстоятельствах в ДТП в Белоруссии первого заммэра Красногорска 
Сергея Петрова, главного архитектора города Маргариты Фальковой и депутата местного заксобрания 
Александра Старченко. Для этого следователи намерены поднять материалы расследований этих 
уголовных дел и запросить помощь у своих белорусских коллег. 
- Российским IT-компаниям продлят налоговые каникулы - Ранее глава Минкомсвязи Николай 
Никифоров обращался к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой продлить на 5 лет  
14-процентную ставку страховых взносов для IT-компаний -  
Правительство согласилось с Минкомсвязи в вопросе сохранения льгот отечественным IT-компаниям. 
Как рассказал "Известиям" источник в правительстве, решение о продлении на 5 лет (до 2023 года) 
срока действия льготных страховых взносов для российских  
IT-компаний будет принято в ближайшее время. 
- Генпрокуратуру просят защитить беременных мигранток -  
Иностранки жалуются на то, что в больницах за принятие родов с них вымогают деньги - 
Генпрокуратуру просят проверить факты нарушения прав женщин-мигранток. С такой просьбой к главе 
ведомства Юрию Чайке обратился вице-президент "Федерации мигрантов России" Каромат Шарипов 
(письмо есть в распоряжении  
"Известий"). 
- Президент обсудит на "Валдае" с экспертами международную повестку - На Валдайском форуме 
Владимир Путин уделит значительное внимание внешней политике - Президент Владимир  
Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудят с членами и экспертами Валдайского клуба 
проблемы современного международного права. Об этом "Известиям" сообщил источник в оргкомитете 
дискуссионного клуба "Валдай". Ожидается, что глава государства выскажет свое понимание событий в 
Сирии и на  
Украине, а также пояснит российскую позицию по этим проблемам.  
Источники, близкие к администрации президента, говорят, что выступление Владимира Путина станет 
отправной точкой стратегии отстаивания российских позиций в мире. 
- "Родина" проиграла в суде Евросоюза дело о русофобии -  
Российских политиков в июне не пустили в Европарламент на конференцию об американской 
оккупации европейских государств -  
Партия "Родина" проиграла разбирательство в высшей судебной инстанции ЕС - Судебной палате 
Европейского союза (European  
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Court of Justice, ECJ) - по жалобе на председателя  
Европарламента Мартина Шульца: в июне этого года он отказался впускать представителей партии в 
здание парламента. 
- Финомбудсмен перестал справляться с потоком жалоб россиян -  
Число поступающих к нему обращений примерно на треть больше, чем он способен рассмотреть - 
Финансовый омбудсмен впервые за время своей работы с октября 2010 года стал получать от граждан 
больше обращений, чем он способен обработать. Число ежемесячно поступающих к финансовому 
уполномоченному жалоб на финансовые организации (банки, страховые компании, МФО) примерно на 
треть превышает его возможности. В результате срок рассмотрения вновь поступающих обращений 
россиян с каждым месяцем увеличивается. 
РБК daily www.rbcdaily.ru 
- Инсулиновый суверенитет - "Ростех" Сергея Чемезова совместно с Виталием Мащицким, старым 
другом главы госкорпорации, станет заметным игроком на рынке госзаказа инсулина. Ранее "Ростех" 
вошел на рынок прививок и других медпрепаратов, закупаемых государством. 
- Пять дней до остановки - Росавиация останавливает "Трансаэро" с 26 октября, но кредиторы 
надеются на то, что банкротства не будет, а договорившийся о покупке компании Владислав Филев 
хочет сместить назначенного "Аэрофлотом" гендиректора компании. 
- Цифровой манекен - Компания Mercaux разработала интернет-сервис для обычных одежных 
магазинов, помогающий им продавать не отдельные вещи, а "луки". В идею поверили и инвестфонды, 
и ретейлеры - первым клиентом стала сеть Kira  
Plastinina. 
- Звонки по рублю - Оператор связи Tele2, который в четверг начинает продажу сим-карт в Москве, 
постарался сделать свои тарифы прозрачнее и дешевле, чем у конкурентов. считает, что москвичи 
более чувствительны к качеству связи, чем к ценам. 
- Под контролем Гонконга - Гонконгский инвестиционный холдинг  
REX Global Entertainment приобрел 64,9% производителя смартфонов Yota Devices. Свою долю за $100 
млн продали Сергей  
Адоньев и Альберт Авдолян, совладельцы фонда Telconet Capital. 
- Досрочно ради президента - В 2016 году пройдет больше, чем было запланировано ранее, 
губернаторских выборов. Лучше выбирать глав проблемных регионов одновременно с депутатами  
Госдумы, чем с президентом, сочли в Кремле. 
- Спорткар на бирже - В среду на бирже NYSE начались торги акциями Ferrari, оцененной в $10 млрд. 
Это превратит сына основателя марки - Пьеро Феррари - в миллиардера: ему принадлежит десятая 
часть компании. 
- Почему иногда проще распределять, чем копить - При сегодняшней конфигурации накопительной 
части пенсионной системы слово "пенсионный" можно опустить. По сути, речь идет о дополнительном 
налоге в целях финансирования государственных и корпоративных инвестиций. 
- Банк не видит заемщика - Уровень доступа малого и среднего бизнеса в России к кредитам 
существенно не дотягивает до развитых стран. Во многом проблема объясняется непрозрачной 
отчетностью и недостатком кредитных историй. 
- Каким испытанием для Кремля станет вои?на в Сирии - Война на  
Ближнем Востоке несет много рисков для России и ее президента, но в конечном счете она способна 
положительно повлиять на имидж  
Владимира Путина. 
- Асад приехал незаметно - Визит Башара Асада в Москву оказался неожиданностью для Вашингтона и 
его союзников. Он показал, что на фоне военных успехов Москва хочет навязать Асада как сторону в 
переговорах об урегулировании, считают эксперты. 
- Как россии?ские фармацевты вытесняют иностранных - Сегодня нет смысла перенимать западные 
технологии в области фармацевтики, они устаревают еще до того, как пройдут этап внедрения. 
Единственный путь развития российской фармотрасли - это создание собственных разработок. 
- "YotaPhone узнаваем, почти как "Калашников" - Гендиректор  
Yota Devices Владислав Мартынов рассказал РБК о деталях сделки. 
- Продали по-быстрому - Один из крупнейших ретейлеров России,  
"Лента", завершил размещение своих акций на сумму $150 млн. В рамках сделки один из акционеров 
компании - Европейский банк реконструкции и развития - снизил свою долю с 11,49 до 7,4%. 
- Чем военныи? институт лучше бизнес-школы - В российских реалиях западный принцип управления 
бизнесом срабатывает далеко не всегда. А некоторые рекомендации оказываются даже губительны. 
- По прошлогодним ставкам - Средние ставки по кредитам приближаются к докризисному уровню, 
свидетельствуют данные исследования Frank Research Group. Кредиты сейчас брать рискованно, 
предупреждают финансисты. 
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- Кредиты в полныи? рост - Розничное кредитование начнет расти в следующем году, считают 
аналитики Frank Research. Рост будет продолжаться три года, а его лидером к 2018 году станут 
кредиты наличными. 

К заголовкам сообщений
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 22 октября 2015 4:26 

РУНЕТ СЛИШКОМ БЫСТРО РОС 
Автор: Екатерина Брызгалова 
Статья опубликована в № 3944 от 22.10.2015 под заголовком: Рунет слишком быстро рос  
Рунет замедляет рост. Увеличиваться так же быстро, как до кризиса, доходы интернет-компаний будут 
не раньше 2017 г.  
В 2014 г. расходы пользователей рунета, включая электронные платежи, превысили 1,5 трлн руб., 
следует из отчета "Экономика рунета", подготовленного Российской ассоциацией электронных 
коммуникаций (РАЭК) и НИУ "Высшая школа экономики". В среду его представил на Russian Interactive 
Week 2015 (RIW) директор РАЭК Сергей Плуготаренко. Рынок контента и сервисов эксперты оценили в 
1,094 трлн руб., рынок электронных платежей - в 476 млрд руб. Еще 11,8 трлн руб. будет потрачено на 
интернет-зависимых рынках, что сопоставимо с 16% валового внутреннего продукта (ВВП) России.  
Сейчас на рунет приходится лишь 2,2% ВВП России. За год доля рунета выросла на 0,6 процентного 
пункта. В прошлом году доходы рунета росли быстрее, чем в 2013 г.: плюс 46% и плюс 30% 
соответственно. Но ускорение роста обеспечили лишь несколько сегментов - доходы от туристических 
путевок и бронирования гостиниц (увечились на 43% до 279 млрд руб.), электронные платежи (плюс 
36% до 476 млрд руб.), онлайн-ритейл (плюс 29% до 475 млрд руб.), хостинг (плюс 15% до 5,6 млрд 
руб.) и продажи книг (плюс 60% до 1 млрд руб.). Остальные сегменты замедлили рост.  
Так, если в 2013 г. рынок контекстной рекламы вырос на 52%, то в 2014 г. он увеличился на 23% до 70 
млрд руб., а в 2015 г. увеличится лишь на 14%. Аналитик РАЭК Карен Казарян пояснил "Ведомостям", 
что в ассоциации давно ждали замедления роста контекстной рекламы, так как в предыдущие годы 
сегмент рос "слишком быстро". Будут расти медленнее и расходы рекламодателей на размещение в 
видеоконтенте: в 2013 г. этот рынок вырос на 67% до 2,9 млрд руб., в 2014 г., по данным РАЭК, он 
увеличился на 30%, а в 2015 г. увеличится на 17%. Гендиректор IMHO Vi Илья Алексеев вчера на 
конференции Dentsu Aegis предположил, что в этом году рынок видеорекламы вырастет на 10-12%. 
Наконец, затраты рекламодателей на медийную рекламу в 2014 г. сократились на 5% до 22 млрд руб. 
и, по прогнозу РАЭК, в следующем году продолжат падать (минус 10%).  
На онлайн-играх российские интернет-компании в 2014 г. заработали 41 млрд руб., что на 16% больше, 
чем годом ранее. Этот рынок также замедляется - до плюс 14% по итогам этого года.  
В этом году рунет еще более замедлился из-за общего экономического кризиса в стране. Быстрее, чем 
в прошлом году, растут только продажи книг (плюс 70%, по прогнозу РАЭК). Плуготаренко полагает, что 
к докризисным показателям роста рунет может вернуться лишь в 2017 г.  
Эксперты РАЭК отметили увеличение спроса на легальный контент в рунете. Затраты на просмотр 
видео, прослушивание музыки и скачивание книг в общей сложности составили около 6,7 млрд руб. 
"Это связано с появлением нового тренда - в основном среди молодежи - на потребление легального 
платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры", - говорится в отчете РАЭК.  
Больше половины из опрошенных РАЭК интернет-компаний сообщили, что из-за кризиса они заметно 
сократили бюджеты на отдельные проекты, почти половина опрошенных рассказали, что закрыли часть 
проектов. Почти 40% были вынуждены увольнять сотрудников, 27% - сокращать или отменять бонусы, 
14% - уменьшать зарплату. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин 
уточнил, что "отрасль не остановила разработки и, хотя ужалась по расходам, запускает новые 
проекты". Он считает, что все другие отрасли "мечтают о таком буме, который рунет называет 
кризисом".  
Сейчас на рунет приходится лишь 2,2% ВВП России 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/10/21/613816-runet-bistro-ros 

К заголовкам сообщений
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Jourdom.ru, Санкт-Петербург, 22 октября 2015 3:00 

"ВКОНТАКТЕ" ТЕСТИРУЕТ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ГРУПП И ОТ ГРУПП 
Упоминания:  
 ВКонтакте  
Пользователи "ВКонтакте" теперь смогут общаться с представителями отдельных сообществ через 
личные сообщения. Нововведение популярная соцсеть позиционирует в качестве замены колл-
центрам. Об этом рассказал глава отдела B2B-маркетинга "ВКонтакте" Альберт Усманов на 
конференции RIW 2015. 
Пользователь, зайдя в сообщество, сможет напрямую связаться с администрацией и непублично 
сообщить о своей проблеме, при этом он сможет прикрепить видео, фотографию либо геолокацию. 
Владельцы сообществ также смогут сортировать входящие сообщения. К примеру, модераторы смогут 
особо помечать сообщения, чтобы проблемой занялся высший уровень техподдержки. 
Нововведение будет актуально для университетов, компаний, органов государственной власти, а также 
обычных групп. 
Первое время тестирование затронет ограниченное количество пользователей на нескольких крупных 
сообществах: Adidas, Yota, Tele2, "МегаФон", "Тинькофф", "Билайн", ASOS и некоторых других. 
Входящие сообщения будут видеть создатели сообществ и администраторы, модераторы их видеть не 
будут, пишет Sostav.ru .  

http://jourdom.ru/news/77843 

К заголовкам сообщений
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Comnews.ru, Москва, 22 октября 2015 3:00 

РУНЕТ НЕ УНЫВАЕТ 
Автор: Андрей Федосеев Comnews 
По прогнозам Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) по итогам 2015 г. в двух 
сегментах индустрии Рунета - медийной рекламе и поисковой оптимизации - будет наблюдаться 
падение показателей. Другие интернет-рынки в России, напротив, продолжат расти. В целом, по 
прогнозам РАЭК, на докризисные темпы роста российская интернет-индустрия выйдет не раньше 
конца 2017 г.  
По данным исследования "Экономика Рунета 2014-2015" большинство сегментов Рунета показали 
неплохой рост. Так, например, за прошлый год объем российского рынка онлайн-ритейл по сравнению 
с аналогичным показателем 2013 г. вырос на 29%, до 475 млрд руб. За прошлый год сегмент онлайн-
трэвел вырос на 43% и составил 279 млрд руб. 
Если брать такой сегмент российской Интернет отрасли, как контекстная реклама, то за прошлый год 
рекламодатели потратили 70 млрд. руб., это на 23% больше, чем за аналогичный период 2013 г.. 
Видеореклама за прошлый год привлекла 3,8 млрд. руб. (рост на 30%). Затраты рекламодателей на 
медийную рекламу за 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., наоборот, сократились на 
5%, до 22 млрд.руб, 
Объем такого сегмента Рунета, как поисковая оптимизация за прошедший год вырос на 9% и составил 
13 млрд руб. По прогноза РАЭК по итогам 2015 г. лишь в двух сегментах индустрии Рунета - медийной 
рекламе и поисковой оптимизации - будет наблюдаться падение показателей. Затраты 
рекламодателей на медийную рекламу за 2015 г. сократятся на 10%, а объем сегмента поисковой 
оптимизации - на 3%. Когда, например, объем российского рынка онлайн-ритейл по итогам 2015 г. 
вырастит на 20%, онлайн-трэвел - на 13%. 
Траты рекламодателей за контекстную рекламу по итогам 2015 г. вырастут на 14%, а на видеорекламу 
рост расходов составит 17%. Другие сегменты Рунета, как уже упоминалось выше, то продолжат расти 
в 2015 г.  
По данным РАЭК, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) по итогам 2014 г. 
составил 1094 млрд руб,, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд руб, (вырос на 36% по 
сравнению с аналогичным результатом 2013 г.), что в сумме эквивалентно 2,2% ВВП России за 
прошлый год. Объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 11,8 трлн. Руб., что 
сравнимо с 16% ВВП России. 
Сумма инвестиций в развитие Рунета за прошлый год составила 59,50 млрд руб. Аудитория Рунета, по 
данным Фонда "Общественное Мнение" на лето 2015 г. составляла 77,5 млн человек старше 18 лет 
(66% населения), при этом 62 млн выходило в Интернет каждый день. 
"Я очень доволен результатами, которые показало исследование "Экономика Рунета" этого года - в 
нем много ярких акцентов, значимых выводов и практических рекомендаций для интернет-бизнеса по 
отстраиванию своей стратегии работы в наше непростое время", - сказал директор РАЭК Сергей 
Плуготаренко. 
Он напомнил, что Рунет почувствовал влияние "общеэкономического кризиса" уже в IV квартале 2014 г. 
- I кв. 2015 г. "При этом "дно кризиса", согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 
2015 - начало 2016 гг. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 г.", - 
резюмировал Сергей Плуготаренко. 
"Все остальные сектора российской экономики мечтают о таком буме, что для нас (российской 
Интернет отрасли - Прим. ComNews ) является кризисом, - отметил заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций Алексей Волин. - Нынешняя экономическая ситуация в стране эта 
замечательная возможность для дальнейшего прорыва российской Интернет отрасли и этим надо 
воспользоваться". 
Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи, председатель правления Регионального общественного центра интернет-
технологий (РОЦИТ) Леонид Левин напомнил, что, прежде всего, мы не должны забывать о рядовом 
пользователи. "Если мы не сможем поднять цифровую грамотность пользователей, то говорить о росте 
экономике Интернета можно будет только на таких площадках (он имеет в виду конференцию Russian 
Interactive Week - Прим. ComNews ), - уверен Леонид Левин. - Пока мы не сделаем конкретных шагов со 
стороны государства, со стороны Интернет индустрии, со стороны общественных организаций, которые 
так или иначе с этим связаны, по развитию возможностей пользователей в Интернете, то все развитие 
экономики Рунета останется только на графиках, в головах и на словах". 
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По словам главы Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи) Николая 
Никифорова, г осударство сегодня по прежнему является одним из крупнейших инфраструктурных 
инвесторов по развитию базовой Интернет инфраструктуры. "Сегодня наша страна, несмотря на 
текущую экономическую ситуацию наращивает темпы самой большой в мире стройки волоконно-
оптических линий связи. Эта стройка позволит в течение нескольких лет подключить к Интернету еще 
37 млн человек в малых населенных пунктах. У нас уже более 60% населения подключены", - отметил 
Николай Никифоров.  
Второй инфраструктурный аспект, который также важен российской Интернет отрасли, особенно в 
контексте электронной коммерции, говорит Николай Никифоров, является продолжающаяся системная 
реформа ФГУП "Почта России". "Физические объекты нельзя передать по сетям связи, поэтому 
конечно нам нужна хорошая логистика. Конечно "Почту России" все критикуют, но уверен, что даже 
самые отчаявшиеся клиенты в последнее время видят улучшения в работе почтовой службы", - 
заметил Николай Никифоров. 
Николай Никифоров считает, что с одной стороны работающая почтовая служба, как 
товаропроводящая сеть, а с другой - оптоволокно практически до каждого населенного пункта, это и 
есть два кита российской Интернет экономики.  

http://www.comnews.ru/node/98088 

К заголовкам сообщений

http://www.comnews.ru/node/98088
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Советская Россия (sovross.ru), Москва, 22 октября 2015 3:00 

В МИНКОМСВЯЗИ ОПРОВЕРГЛИ ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИЙ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ 
РОССИИ ОТ ИНТЕРНЕТА 
Российские власти не рассматривают сценарий одностороннего отключения России от Всемирной 
сети, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.  
"Никаких сценариев отключить интернет из России извне - даже такой мысли нет ни у кого и быть не 
может", - сказал Никифоров журналистам в среду, комментируя сообщения СМИ о якобы 
проводившихся учениях по "отключению России от интернета". 
"Уверен, что многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ, которые были в последнее 
время про якобы имевшие место учения относительно отключения России от интернета. У меня 
большая просьба к коллегам-журналистам все-таки быть очень внимательными и не передергивать 
конкретные факты", - сказал Никифоров на открытии форума Russian Interactive Week в среду. 
Министр подчеркнул, что власти ставят задачу сохранить российский сегмент интернета и его связь с 
миром. По его словам, проведенные ФСБ, ФСО и Министерством обороны летом 2014 года учения 
были не "учениями по отключению России от интернета", а, наоборот, учениями по предотвращению 
отключения России от инфраструктуры Глобальной сети.  

http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=601188 

К заголовкам сообщений

http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=601188
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Клуб владельцев интернет-магазинов E-pepper.Ru (e-pepper.ru), Ярославль, 22 октября 2015 3:00 

"ЭКОНОМИКУ РУНЕТА 2014-2015″ В ЦИФРАХ ПРЕДСТАВИЛИ РАЭК И НИУ ВШЭ 
С 2014 года суммарный объем экономики Рунета достиг 1,1 трлн руб. (2,2% ВВП страны). Аудитория 
Рунета на лето 2015 года составила 77,5 млн человек, при этом 62 млн выходит в интернет каждый 
день. 
РАЭК совместно с НИУ ВШЭ и ИРИ провели исследование "Экономика Рунета" для выявления 
тенденций и определения перспектив российского сегмента сети. Результаты работы были 
представлены 21 октября 2015 года на Russian Interactive Week 2015.  
Некоторые интересные цифры из исследования:  
1. С 2014 года суммарный объем экономики Рунета достиг 1,1 трлн руб. (2,2% ВВП страны). Для 
сравнения: в 2013 этот показатель составлял 750 млрд. руб. 
Суммарный объем интернет-рынков  
2. Аудитория Рунета на лето 2015 года составила 77,5 млн человек старше 18 лет или 66% населения, 
при этом 62 млн выходит в интернет каждый день (по данным Фонда "Общественное Мнение"). 
3. "Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (мобильная разработка и реклама, мобильные 
игры, покупки с мобильных устройств и тд.) по оценке экспертов составила около 25-30%. 
4. Электронная коммерция: самый большой объем у рынка онлайн-платежей - 476 млрд. руб. За 
прошлый год он вырос на 36%, и, по прогнозам, добавит еще 20% в 2015 году. Рынок онлайн-ритейла 
показывает оборот в 475 млрд, а онлайн-трэвел - в 279 млрд, что составляет прирост 43% по 
сравнению с предыдущим годом. 
Объем рынка электронной коммерции  
5. Маркетинг и реклама: рынок контекстной рекламы вырос на 23% до 70 млрд. рублей. Рынок 
медийной рекламы упал на 5% до 22 млрд. и в 2015 году сократиться еще в 2 раза. Самый быстрый 
рост показал рынок видеорекламы: с 2,9 млрд. в 2013 до 3,8 млрд. в 2014. 
Объем рынка маркетинга и рекламы  
6. Объем сегмента SMM продолжает расти: в прошлом году объем составил 7,4 млрд. Рынок поисковой 
оптимизации упадет с 13 млрд. в 2014 до 12,6 млрд. в 2015. Мобильная разработка также замедлит 
темпы развития с 15% до 5%.  
Объем рынка маркетинга и рекламы  
7. Инфраструктура: объем рынка SaaS-решений увеличился на 26% до 5,4 млрд. руб. Хостинг-
индустиря выросла на 15% до 5,6 млрд. руб. Доменный рынок в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вырос 
на 5% до 2,6 млрд. руб. В 2015 году ожидается снижение темпа роста всех сегментов. 
Объем рынка инфраструктуры  
исследование экономика рунета маркетинг и реклама 
исследование экономика рунета 
исследование экономика рунета электронная коммерция  
исследование экономика рунета 
исследование экономика рунета 

http://www.e-pepper.ru/news/russian-internet-economy-2014-2015-research.html 

К заголовкам сообщений
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ИА Inter-pc.ru, Москва, 22 октября 2015 3:00 

21 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА В МОСКОВСКОМ ЭКСПОЦЕНТРЕ СТАРТОВАЛ 8-Й ФОРУМ 
RUSSIAN INTERACTIVE WEEK (RIW) 2015. 
4 эксклюзивных аналитических продукта презентовали на RIW  
21 октября 2015 года в московском Экспоцентре стартовал уже 8-й форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2015. RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телекоми 
Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а 
также множествовне программных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций.  
Плуготаренко, директор РАЭК , и Сергей Петров, президент Медиа- Коммуникационного Союза, 
поприветствовали собравшихся:  
"В прошедшем 2014 году RIW дал колоссальный толчок для многих инициатив, в том числе было 
объявлено о создании Института Развития Интернета. Впервые государство пошло на такое 
взаимодействие с отраслью, и сегодня мы увидим первые результаты этого сотрудничества".  
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров , открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: "Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна 
наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет 
прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие 
годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент 
темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети".  
Роскомнадзор готов помогать интернет-пиратам, пожелавшим "перейти на сторону света", начать 
работать легально, заявил глава ведомства Александр Жаров, Руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций подчеркнул: "У нас 
появилась уверенность, что диалог государства и "пиратов" закончится продуктивно. За последнее 
время мы заблокировали больше 10 торрентов. Но с теми, кто готов перейти на законную сторону, мы 
готовы сотрудничать". В то же время глава Роскомнадзора подчеркнул, что ведомство рассчитывает на 
позитивный результат переговоров с интернет-пиратами.  
Председатель правления РОЦИТ, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин также обратил 
внимание на те принципы, по которым должен работать интернет - открытость, доступность, свобода, 
безопасность и доверие. Он рассказал, что дорожная карта развития российского интернета 
предполагает появление множества новых законов, и ИРИ, по мнению Леонида Левина, является 
лучшей площадкой для их обсуждения.  
"Государство готово всячески содействовать интернету. Сегодня мы видим, что объективный рост 
интернета сохраняется. Мы надеемся на консолидацию и готовы к диалогу с отраслью", - добавил он.  
4 эксклюзивных аналитических продукта  
ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - это главный стратегический акцент RIW 
2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои осенние аналитические продукты, 
дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие рынка высоких технологий:  
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ)  
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС)  
Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
Все они представлены на странице: http://riw.moscow/top/  
Экономика Рунета  
По данным исследования РАЭК и НИУ ВШЭ "Экономика Рунета 2014-2015", представленного в ходе 
открытия RIW 2015, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 
2014 года - 1 094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме 
эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. При этом объем экономики интернет-зависимых рынков 
составил более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. Подробные итоги исследования: 
http://raec.ru/times/detail/4616/  
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК в рамках ИРИ 
(Институт развития интернета), в рамках которого создается долгосрочная программа развития 
российского сегмента сети Интернет и зависимых рынков.  
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировка предыдущих прогнозов развития. В этой части исследования был проведен опрос 
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экспертов относительно кризисных явлений в экономике, изменений настроения в индустрии 
относительно различных факторов - так называемый Барометр рынка.  
Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013", в 2014 году 
Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию (при этом высокие темпы роста во многом 
объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят о переходе на 
консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный.  
КАРТИНКА https://cloud.mail.ru/public/KV2v/pWQYbMN8y  
Сергей Плуготаренко, РАЭК:  
"Я очень доволен результатами, которые показало исследование "Экономика Рунета" этого года - в 
нем много ярких акцентов, значимых выводов и практических рекомендаций для интернет-бизнеса по 
отстраиванию своей стратегии работы в наше непростое время. В октябре мы показываем самые 
главные результаты исследования (цифры, объемы рынков и динамику их роста, основные выводы), а 
большую часть подробных экспертных выводов и рекомендаций - сделаем и представим в декабре 
2015 года".  
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
Герман Клименко (ИРИ) представил вниманию участников Форума первую открытую презентацию 
результатов работы ИРИ по направлению Программы развития Интернета: "У нас есть три части 
программы развития Интернета: государство, общество и бизнес. Отдельная часть посвящена 
развитию медицины. В наш век технологий пациент должен иметь возможность получать необходимые 
документы онлайн. Мы должны оптимизировать процесс работы с врачами с помощью Интернета, как 
это было в свое время сделано с такси".  
КАРТИНКА https://cloud.mail.ru/public/716W/WxN5UPivt  
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС)  
Концепция затрагивает перспективные продукты, сервисы и бизнес-модели, формирующиеся на 
пересечении телеком, медиа и интернет индустрий. Всесторонний анализ позволил выявить основные 
тренды и вызовы российского рынка медиакоммуникаций (включая: технологии, изменение 
предпочтений пользователей, регуляторную среду, появление инновационных сервисов и бизнес-
моделей), а также разработать и актуализировать потенциальный сценарий его развития.  
Сергей Петров, президент МКС представил эксклюзивную презентацию обновленной Концепции, 
представляемой на RIW Медиа-Коммуникационным Союзом: "Сегодня ведущую роль играет 
"поколение миллениумов" - это люди от 15 до 35 лет, которое хотят получить максимум за 
минимальные деньги. Это поколение смартфонов".  
КАРТИНКА https://cloud.mail.ru/public/CSbg/gYhyddTxN  
По результатам актуализации перспективный размер рынка ( эффект от реализации Концепции ) 
сократился, но составляет значительный объем: 616 млрд . руб . На основе изменившихся в 2015 г. 
Трендов, было сформулировано 12 факторов для актуализации сценариев развития отрасли. В свою 
очередь, МКС считает необходимым сконцентрироваться на 7 системообразующих инициативах :  
1. Стимулирование распространения платной модели потребления и развитие современных сервисов 
доставки контента;  
2. Реализация разработанной МКС комплексной программы по снижению уровня пиратского 
потребления в Российской Федерации;  
3. Обеспечение условий для устойчивого развития телекоммуникаций посредством повышения 
прозрачности компаний и устранения инфраструктурных барьеров для их развития;  
4. Совместная с представителями интернет-отрасли разработка отраслевого стандарта и решения в 
области осуществления кросс-платформенных измерений;  
5. Выработка механизмов по развитию отечественных производителей ТВ, цифрового контента и 
библиотек прав для распространения существующего контента в альтернативных средах;  
6. Улучшение качества цифровых услуг населению путем повышения эффективности взаимодействия 
сервисов и операторов инфраструктуры;  
7. Создание условий для распространения пользовательских технологий и роста качества 
беспроводного доступа в интернет.  
Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
В ходе конференции был представлен подробный отчет, отражающий уровень цифровой грамотности 
населения в регионах и федеральных округах РФ, а также стране в целом; субиндексыцифрового 
потребления, цифровых компетенций и цифровой безопасности; рейтинг федеральных округов по 
значению интегрального Индекса; намечены пути решения выявленных проблем.  
КАРТИНКА https://cloud.mail.ru/public/22p3/M4GdCbQv1  
В России в 2015 году впервые проведено масштабное исследование цифровой грамотности 
населения. Индекс охватывает множество показателей, среди основных и важных это: Цифровые 
компетенции, Цифровая грамотность и Цифровое потребление.  



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

Исследование реализовано РОЦИТом с активным подключением данных исследовательских агентств, 
площадок и сервисов (ВЦИОМ, ФОМ, ТНС, DAC, Одноклассники, ВКонтакте, РАЭК и другие).  
В ходе исследования показатели оценивались по шкале от 0 до 10. Согласно данным, Интегральный 
Индекс Цифровой грамотности в РФ составил 4,79. Что касается субиндексов, то наибольшее значение 
по России имеет субиндекс цифрового потребления и составляет 5,17. Чуть хуже дело обстоит с 
цифровой безопасностью, субиндекс по данному аспекту составляет 4,85. Наиболее критичным 
значением обладает субиндекс цифровых компетенции, составляющий 4,48. Это, в свою очередь, 
значит, что его повышению необходимо уделить особое внимание. В свою очередь, Москва и Санкт-
Петербург совокупно имеют максимальный субиндекс цифровой компетенции, составляющий 9,16, что 
в два раза выше среднего значения по России.  
Результаты исследования презентовал Сергей Гребенников , директор РОЦИТ:  
"Мы изначально хотели получить комплексное представление об основных аспектах, оказывающих 
влияние на Интернет-активность в регионах России. Для этого нам было нужно измерить уровень 
использования интернет-услуг в каждом регионе страны. Это позволило нам понять универсальный 
"портфель" государственных и коммерческих интернет-услуг, которые предлагаются интернет-
пользователю в России, оценить их количество, доступность и качество, а заодно помочь в выявлении 
новых цифровых потребностей у населения и определить готовность регионов к внедрению новых IT-
услуг. Второй важный момент в исследовании - это понимание общего уровня знаний об Интернете у 
российских пользователей и выявление слабых мест IT-грамотности пользователей, как в отдельных 
регионах, так и в стране в целом. В результате этого мы обеспечили лучшее понимание картины 
Интернет-поведения пользователей".  
Новая экономика 2015, выставка "СВЯЗЬ 2016" и Большой Медиа-Коммуникационный Форум  
В завершении секции Сергей Плуготаренко объявил о создании конференции "Новая экономика 2015", 
которая пройдет в ноябре этого года: "Череда значимых мероприятий сегодня максимальна, год назад 
инициатива по созданию института развития Интернета была поддержана государственной властью, 
программа будет представлена в ноябре, но для того чтобы учесть интересы всего рынка - институт 
работал на протяжении полугода, для того чтобы действовать продуктивно и взаимодействовать в 
офлайн - нужна своя площадка. Именно поэтому через месяц мы впервые откроем форум - "Новая 
экономика 2015", на котором можно будет обсуждать все инициативы ИРИ.  
В мае 2016 года Экспоцентр и РАЭК совместно проведут выставку "СВЯЗЬ 2016" и Большой Медиа-
Коммуникационный Форум в рамках Российской недели высоких технологий ( http://sviaz-expo.ru ). 
Выставка "Связь" проводится Экспоцентром с 1975 года и является главным отраслевым событием в 
ИКТ-сфере, теле- и радиовещания, информационных систем. В свою очередь, Медиа-
Коммуникационный Форум станет главной конгрессно-конференционной площадкой выставки "СВЯЗЬ".  
В открытии RIW 2015 выступили:  
Николай Никифоров (Минкомсвязь России), Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Александр 
Жаров (Роскомнадзор), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Петров (МКС), Михаил Толкачев 
(Экспоцентр), Герман Клименко (ИРИ), Кирилл Варламов (ФРИИ), Юлиана Слащева (СТС Медиа), 
Александр Провоторов (Tele2), Дмитрий Чернышенко (Газпром Медиа), Алексей Басов (Ростелеком), 
Руслан Ибрагимов (МТС), Дэнни Перекальски (Ozon.ru), Илья Массух,(Фонд информационной 
демократии), Артем Ермолаев (ДИТ Москвы), Сергей Калугин (Ростелеком, Генеральный директор), 
Александр Провоторов (TELE2). Ведущие секции: ЕлизаветаОсетинская (РБК) и Андрей Воробьев 
(Координационный центрнационального домена сети Интернет)  
Конференционная часть первого дня прошла в 11 параллельных залах, одновременно с ней 
стартовала выставка "Интернет 2015" и RIW 2015.  
Источник: пресс-служба РАЭК  

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=6855 
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РУНЕТ НЕ УНЫВАЕТ АНДРЕЙ ФЕДОСЕЕВ ПО ПРОГНОЗАМ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РАЭК), ПО ИТОГАМ 2015 Г. В 
ДВУХ СЕГМЕНТАХ ИНДУСТРИИ РУНЕТА - МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЕ И ПОИСКОВОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ - БУДЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПАДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
Другие интернет-рынки в России, напротив, продолжат расти. В целом, по прогнозам РАЭК, на 
докризисные темпы роста российская интернет-индустрия выйдет не раньше конца 2017 г. 
По данным исследования "Экономика Рунета 2014-2015", которые были представлены в ходе 
конференции Russian Interactive Week, большинство сегментов Рунета показали неплохой рост. Так, 
например, за прошлый год объем российского рынка онлайн-ритейла по сравнению с аналогичным 
показателем 2013 г. вырос на 29%, до 475 млрд руб. За прошлый год сегмент онлайн-трэвел вырос на 
43% и составил 279 млрд руб. 
Если брать такой сегмент российской интернет-отрасли, как контекстная реклама, то за прошлый год 
рекламодатели потратили 70 млрд руб., это на 23% больше, чем за аналогичный период 2013 г. 
Видеореклама за прошлый год привлекла 3,8 млрд руб. (рост на 30%). Затраты рекламодателей на 
медийную рекламу за 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., наоборот, сократились на 
5%, до 22 млрд руб. 
Объем такого сегмента Рунета, как поисковая оптимизация, за прошедший год вырос на 9% и составил 
13 млрд руб. По прогнозам РАЭК, по итогам 2015 г. лишь в двух сегментах индустрии Рунета - 
медийной рекламе и поисковой оптимизации - будет наблюдаться падение показателей. Затраты 
рекламодателей на медийную рекламу за 2015 г. сократятся на 10%, а объем сегмента поисковой 
оптимизации снизится на 3%. Тогда как, например, объем российского рынка онлайн-ритейла по итогам 
2015 г. вырастет на 20%, онлайн-трэвел - на 13%. 
Траты рекламодателей на контекстную рекламу по итогам 2015 г. вырастут на 14%, а на видеорекламу 
рост расходов составит 17%. Другие сегменты Рунета, как уже упоминалось выше, тоже продолжат 
расти в 2015 г. 
По данным РАЭК, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) по итогам 2014 г. 
составил 1094 млрд руб., а объем рынка электронных платежей - 476 млрд руб. (рост на 36% по 
сравнению с аналогичным показателем 2013 г.), что в сумме эквивалентно 2,2% ВВП России за 
прошлый год. Объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 11,8 трлн руб., что 
сравнимо с 16% ВВП России. 
Сумма инвестиций в развитие Рунета за прошлый год составила 59,50 млрд руб. Аудитория Рунета, по 
данным фонда "Общественное Мнение" на лето 2015 г., составляла 77,5 млн человек старше 18 лет 
(66% населения), при этом 62 млн выходили в Интернет каждый день. 
"Я очень доволен результатами, которые показало исследование "Экономика Рунета" этого года, - в 
нем много ярких акцентов, значимых выводов и практических рекомендаций для интернет-бизнеса по 
отстраиванию своей стратегии работы в наше непростое время", - сказал директор РАЭК Сергей 
Плуготаренко. 
Он напомнил, что Рунет почувствовал влияние "общеэкономического кризиса" уже в IV квартале 2014 г. 
- I квартале 2015 г. "При этом "дно кризиса", согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на 
конец 2015 г. - начало 2016 г. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 г.", 
- резюмировал Сергей Плуготаренко. 
"Все остальные сектора российской экономики мечтают о таком буме, что для нас (российской 
интернет-отрасли - Прим. ComNews) является кризисом, - отметил заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций Алексей Волин. - Нынешняя экономическая ситуация в стране - это 
замечательная возможность для дальнейшего прорыва российской интернет-отрасли, и этим надо 
воспользоваться". 
Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи, председатель правления Регионального общественного центра интернет-
технологий (РОЦИТ) Леонид Левин напомнил, что прежде всего мы не должны забывать о рядовом 
пользователе. "Если мы не сможем поднять цифровую грамотность пользователей, то говорить о росте 
экономики Интернета можно будет только на таких площадках (имеется в виду конференция Russian 
Interactive Week - Прим. ComNews), - уверен Леонид Левин. - Пока мы не сделаем конкретных шагов со 
стороны государства, со стороны интернет-индустрии, со стороны общественных организаций, которые 
так или иначе с этим связаны, по развитию возможностей пользователей в Интернете, то все развитие 
экономики Рунета останется только на графиках, в головах и на словах". 
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По словам главы Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, государство 
сегодня по прежнему является одним из крупнейших инфраструктурных инвесторов по развитию 
базовой интернет-инфраструктуры. "Сегодня наша страна, несмотря на текущую экономическую 
ситуацию, наращивает темпы самой большой в мире стройки волоконно-оптических линий связи. Эта 
стройка позволит в течение нескольких лет подключить к Интернету еще 37 млн человек в малых 
населенных пунктах. У нас уже более 60% населения подключены", - отметил Николай Никифоров. 
Вторым инфраструктурным аспектом, который также важен российской интернет-отрасли, особенно в 
контексте электронной коммерции, по словам Николая Никифорова, является продолжающаяся 
системная реформа ФГУП "Почта России". "Физические объекты нельзя передать по сетям связи, 
поэтому, конечно, нам нужна хорошая логистика. "Почту России" все критикуют, но уверен, что даже 
самые отчаявшиеся клиенты в последнее время видят улучшения в работе почтовой службы", - 
заметил Николай Никифоров. 
Николай Никифоров считает, что с одной стороны работающая почтовая служба как 
товаропроводящая сеть, а с другой - оптоволокно практически до каждого населенного пункта - это и 
есть два кита российской интернет-экономики.  

http://polpred.com?ns=1&ns_id=1528133 
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КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОКОЛЕНИЕ NEXT "ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" СТАРТОВАЛА 
В РАМКАХ RIW 2015. 
Это первая практико-ориентированная площадка страны, объединяющая прогрессивное 
педагогическое сообщество и интернет-индустрию, представителей сферы высоких технологий, 
бизнеса и власти. В числе организаторов выступает РОЦИТ, заинтересованный в развитии цифровой 
грамотности детей, родителей и педагогов. В программе мероприятия представлены новейшие 
разработки в сфере образования и информационных технологий, проекты по цифровой грамотности, 
достижения и наработки специалистов в сфере IT и педагогов,мастер-классы, воркшопы, дискуссии и 
секции. 
Открыла конференцию серия блиц-выступлений на тему "Как информационные технологии меняют 
образование: личный опыт?". В качестве докладчиков выступили специалисты в сфере IT, педагоги и 
представители государственных структур: 
Ермолаев Артем Валерьевич (Правительство Москвы) 
Орлова Елена Владиславовна (школа №2086) 
Самборская Любовь Николаевна (Экспертно-Консультативный Совет Родительской Общественности 
при Департаменте Образования г.Москвы) 
Акопян Гурген Александрович (Московский городской педагогический университет (МГПУ) 
Воробьев Андрей Александрович (Координационный центр национального домена сети Интернет) 
Рудых Екатерина Сергеевна (Indigos.ru) 
Чистов Дмитрий Михайлович (Спутник) 
Приезжева Антонина Аркадьевна (Роскомнадзор) 
Ведущими первого блока конференции Директор РОЦИТ Сергей Гребенников и руководитель проекта 
"Школа новых технологий" Игорь Марчак. 
"Развивая и поддерживая образовательные проекты об устройстве и возможностях Сети, мы видим 
востребованность таких знаний в части повышения уровня цифровой и медиаграмости молодого 
поколения интернет пользователей",- отметил Сергей Гребенников. 
В ходе беседы министр Правительства Москвы, руководитель Департамента Информационных 
Технологий Артем Валерьевич Ермолаев отметил что без информационных технологий развитие 
образование невозможно. И в будущем их роль только возрастет: 
"В прошлом году мы начали тестировать электронное образование. Знаете, как это повлияло на 
успеваемость школьников? Она выросла на 20%! А после завершения эксперимента, 75% педагогов не 
захотели возвращаться к бумажным учебникам". 
По мнению, Елены Орловой - директора ГБОУ СОШ №2086 информационные технологии значительно 
помогают школьникам в учебе: 
"Они с удовольствием используют на уроках планшеты, ноутбуки и электронные учебники. Активно 
участвуют во всех IT-мероприятиях, семинарах и соревнованиях. Например, в конкурсе "Школа 
реальных дел", который мы организовали совместно с ШНТ, в этом году участвуют 2000 школьников со 
всей России! Я считаю, что это главное подтверждение того, что информационные технологии детям 
не просто интересны, они им необходимы!" 
От имени родительской общественности высказалась Любовь Самборская. Она отметила, что 
информационные технологии повышают интерес детей к учебе. Ведь гаджеты, которые им так 
интересны, стали частью образовательного процесса: 
"Главное - суметь разграничить цели использования планшетов - для уроков и для игр. Эту задачу 
педагоги должны решать совместно с родителями, которые как никто знают особенности своих детей". 
Оценку эффективности использования ИКТ в школах дал Акопян Гурген Александрович, доцент 
Московского городского педагогического университета. Он отметил, что благодаря проекту "Школа 
Новых Технологий" в Москве реализуются многочисленные мероприятия, направленные на 
формирование информационной культуры не только школьников, но и педагогов. 
Заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева рассказала о важности 
кибербезопасности детей в Интернете, о тех психологических проблемах, которые могут возникнуть у 
детей и подростков, если они столкнуться с киберугрозами один на один, а также поделилась с 
участниками конференции информацией об основных направлениях деятельности Роскомнадзора в 
этой области. 
"Мы учим детей не общаться с посторонними на улице, но не учим их тому, как правильно вести себя в 
Сети, потому что это эта проблема кажется нам более реальной. В этом состоит главная ошибка 
родителей". 
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Вопросы недостаточной включенности родителей также затронул Дмитрий Чистов, директор по 
коммуникациям компании "Спутник". В свооем выступлении он обратился к результатам исследования 
Фонда общественного мнения, согласно которым лишь 17% родителей используют средства защиты 
детей в Интернете, возлагая ответственность в большей степени на педагогов. 
"Говоря о цифровой и медиагигиене, нужно отметить, что они должны быть не сложнее зубной щетки. 
Деятельность Спутника направлена именно на то, чтобы максимально упростить эти процессы. Мы 
активно занимаемся внедрением технологий в развитие системы электронных дневников и журналов, а 
также в создание и развитие специальных брауззеров, позволяющих автоматически входить в 
электронную школу". 
Недавно назначенный директор Координационного центра национальных доменов .RU и .РФ Андрей 
Воробьев рассказал про ключевые проекты, которые КЦ проводит КЦ для обеспечения безопасности 
детей в Интернет-среде и развития у них медиаграмотности. 
"Образование и образовательные технологии - это современный тренд в Интернете. Дети и подростки 
являются второй по значимости и количеству аудиторией Рунета. Для них Интернет является уже 
неотъемлемой частью жизни . КЦ, как активный участник Интернет-сообщества, старается усиленно 
способствовать развитию адаптивной безопасной среды как в виде создания целой доменной зоны 
.ДЕТИ, так и поддерживая социальные образовательные проекты. Тому пример IV Всероссийский 
онлайн-чемпионат "Изучи Интернет - Управляй Им!", который в этом году охватил все субъекты РФ без 
исключения, и, надо сказать, он набирает обороты". 
Также, у участников выставки есть уникальная возможность посетить детскую Аллею Инноваций: 
выставку детских IT-работ, на которой свои проекты презентуют учащиеся московских школ. 
Своеобразным действующим экспонатом выставки является детско-юношеский пресс-центр, костяк 
которого составляют спецкоры крупнейшего российского детского новостного агентства "НАШпресс". 
Юные журналисты в режиме он-лайн освещают в своих репортажах события и мероприятия выставки. 
Пресс-служба РОЦИТ  

http://www.prnews.ru/release_view.asp?ID=BFDFEF25-74EB-4DD2-A5D7-DFFE1F8FF933 
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ИА ИНВУР (invur.ru), Екатеринбург, 22 октября 2015 3:00 

В РОССИИ ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СОСТАВИЛ 4,79 
Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) провел комплексное исследование 
"Индекс цифровой грамотности граждан Российской Федерации". Индекс составил 4,79 из 10 
возможных, рассказал на RIW директор РОЦИТ Сергей Гребенников , передает d-russia.ru . 
В задачи исследования входило измерение уровня использования цифровых услуг, составление 
регионального рейтинга цифровой грамотности, определение универсального портфеля 
государственных и коммерческих интернет-услуг, предлагаемых пользователю, формирование новых 
потребностей у населения и так далее. 
Индекс сложился из трех параметров: цифровое потребление (5,17), цифровые компетенции (4,48), 
цифровая безопасность (4,85). Как отметил Гребенников, в каждом регионе наблюдаются свои 
проблемы. Москва и Санкт-Петербург показали самый высокий региональный субиндекс 9,16. Но в 
целом по Центральному ФО (субиндекс 5,83) отмечено падение производства контента. По данным 
ВЦИОМ, лишь 24,7% пользователей за последний месяц размещали в Интернете фотографии. 
STRF.ru  

http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=110863 

К заголовкам сообщений
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Logokit.ru, Нижний Новгород, 22 октября 2015 1:18 

"ВКОНТАКТЕ" ТЕСТИРУЕТ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
Нововведение популярной соцсети заменит колл-центры 
Иллюстрация РИА Новости 
Пользователи "ВКонтакте" теперь смогут общаться с представителями отдельных сообществ через 
личные сообщения. Нововведение популярная соцсеть позиционирует в качестве замены колл-
центрам. Об этом рассказал глава отдела B2B-маркетинга "ВКонтакте" Альберт Усманов на 
конференции RIW 2015 в Москве. 
Пользователь, зайдя в сообщество, сможет напрямую связаться с администрацией и непублично 
сообщить о своей проблеме, при этом он сможет прикрепить видео, фотографию либо геолокацию. 
Владельцы сообществ также смогут сортировать входящие сообщения. К примеру, модераторы смогут 
особо помечать сообщения, чтобы проблемой занялся высший уровень техподдержки. 
Нововведение будет актуально для университетов, компаний, органов государственной власти, а также 
обычных групп. 
Первое время тестирование затронет ограниченное количество пользователей на нескольких крупных 
сообществах: Adidas, Yota, Tele2, "МегаФон", "Тинькофф", "Билайн", ASOS и некоторых других. 
Входящие сообщения будут видеть создатели сообществ и администраторы, модераторы их видеть не 
будут. 
Sostav.ru: Реклама, Маркетинг, PR  
"ВКонтакте" тестирует личные сообщения для сообществ 

http://logokit.ru/?p=1900 
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Позитив (pozitive.org), Санкт-Петербург, 22 октября 2015 0:44 

В МИНКОМСВЯЗИ ОПРОВЕРГЛИ ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИЙ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ 
РОССИИ ОТ ИНТЕРНЕТА 
Автор: info@pozitive.org 
Российские власти не рассматривают сценарий одностороннего отключения России от всемирной сети, 
заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. 
"Никаких сценариев отключить интернет из России извне - даже такой мысли нет ни у кого и быть не 
может", - сказал Никифоров журналистам в среду, комментируя сообщения СМИ о якобы 
проводившихся учениях по "отключению России от интернета". 
"Уверен, что многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ, которые были в последнее 
время про якобы имевшие место учения относительно отключения России от интернета. У меня 
большая просьба к коллегам-журналистам все-таки быть очень внимательными и не передергивать 
конкретные факты", - сказал Никифоров на открытии форума Russian Interactive Week в среду. 
Министр подчеркнул, что власти ставят задачу сохранить российский сегмент интернета и его связь с 
миром. По его словам, проведенные ФСБ, ФСО и министерством обороны летом 2014 года учения 
были не "учениями по отключению России от интернета", а, наоборот, учениями по предотвращению 
отключения России от инфраструктуры глобальной сети. 
"Они (учения - ИФ) были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на структуру 
российского интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала свою работу вне зависимости 
от тех или иных геополитических мнений или геополитических решений тех или иных стран", - сказал 
Никифоров. 
Он пояснил, что инфраструктура интернета управляется американской компанией по госконтракту с 
правительством США, и, несмотря на позицию международного сообщества, пока передача этих 
функций международной организации осуществлена не была. 
"Международное сообщество ждало исполнения обещания о передаче этих базовых функций в 
управление международному сообществу с участием всех заинтересованных сторон, а не только 
одного государства. К сожалению, этого не произошло. Мы слышим тезис о том, что это продлится еще 
год, а может, еще три года. Это является подтверждением того, что интернет, его критическая 
инфраструктура находится в таком странном геополитическом аспекте", - сказал Никифоров. 
Он отметил, что Россия выступает за передачу функций международным организациям, в том числе 
таким как ООН и Международный союз электросвязи. 
"В любом случае, не может критическая инфраструктура интернета, численность которой растет по 
всему миру, управляться в рамках госконтракта с правительством одной из стран", - подчеркнул глава 
Минкомсвязи. 

http://pozitive.org/news/v-minkomsvyazi-oprovergli-provedenie-ucheniy-po-otkliucheniiu-rossii-ot-
interneta.html 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы It-world.ru, Санкт-Петербург, 22 октября 2015 0:00 

REG.RU ВРУЧИЛ ЭКСПЕРТАМ RIW-2015 ДОМЕНЫ В NEW GTLDS 
Крупнейший Российский регистратор REG.RU приготовил сюрприз для самых заметных участников 
Russian Interactive Week 2015. В рамках мероприятия персонам и компаниям, связанным с 
отечественной интернет-индустрией вручили адреса в новых доменных зонах: OMBUDSMEN.NINJA, 
НИЧОСИ.САЙТ, LEVIN.SOLUTIONS, ИРИ.ОНЛАЙН, NEWMEDIA.EXPERT и другие. 
New gTLDs - один из трендов мировой доменной индустрии, который продолжает покорять 
отечественное доменное пространство. В новых доменных зонах, ориентированных на российских 
пользователей (.ОНЛАЙН, .САЙТ, .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW, .TATAR), в совокупности уже 
зарегистрировано почти 50 тысяч адресов и ежедневно это число увеличивается. 
Продолжая традицию, начатую в прошлом году, в рамках Russian Interactive Week 2015 REG.RU вручил 
трендовые домены в new gTLDs экспертам и организациям, которые принимают активное участие в 
развитии российской интернет-индустрии и медиаотрасли. 
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву за твердое отстаивание интересов отечественного IT-
бизнеса, был подарен домен в характерной зоне - OMBUDSMEN.NINJA ("омбудсмен-ниндзя"). Депутат 
Государственной думы и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин стал обладателем адреса LEVIN.SOLUTIONS 
("решения Левина"), а председателю совета Института развития интернета Герману Клименко вручили 
домен ИРИ.ОНЛАЙН, как символ открытости организации и готовности в режиме онлайн работать над 
развитием российского участка сети Интернет, учитывая интересы разных экосистем Рунета. 
Иван Засурский - известный эксперт интернет- и медиаотрасли, заведующий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, получил в подарок 
домен на 100% отражающий его специализацию - NEWMEDIA.EXPERT. 
Самому посещаемому ресурсу русскоязычного сегмента сети Интернет ВКонтакте достался 
оригинальный кириллический домен НИЧОСИ.САЙТ, соответствующий мему, созданному этой 
социальной сетью 1 апреля: маленькое привидение, всплывающее при нажатии кнопки "Мне нравится", 
мгновенно стало популярно и сейчас его изображение продолжает активно использоваться юзерами в 
общении. 
В знак поддержки тренда легального контента сразу трем популярным российским онлайн-кинотеатрам 
REG.RU приготовил домены в знаковой зоне .LEGAL ("легальный") - TVZAVR.LEGAL, IVI.LEGAL, 
MEGOGO.LEGAL. 
Красивый кириллический домен достался еще одному заметному участнику RIW 2015 - оператору 
связи Tele2, который недавно значительно расширил региональное присутствие и вышел на рынок 
Москвы. Домен ТЕЛЕ2.ОНЛАЙН позволит компании быть еще ближе к своим клиентам. 
"Сегодня никто не сомневается, что присутствие в Сети необходимо любому современному бизнесу. 
Однако технологии развиваются так быстро, что не все пользователи могут отследить это и из 
существующих инструментов выбрать наиболее эффективные и подходящие именно ему. Безусловно, 
национальные зоны .RU и .РФ - основа российского доменного бизнеса, но мир доменов не ограничен 
только ими. Программа ICANN New gTLDs открыла сотни новых зон, а значит и множество новых 
возможностей для бизнеса и персональных интернет-проектов, и задача REG.RU как трендсеттера 
отрасли донести это до пользователей", - рассказывает генеральный директор REG.RU Алексей 
Королюк.  

http://www.it-world.ru/news-company/releases/78078.html 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 23:58 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДОМЕНОВ В РУНЕТЕ НА КОНЕЦ ГОДА СОСТАВИТ ЧУТЬ 
БОЛЕЕ 6 МЛН 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Общее количество доменов в Рунете на конец года составит чуть более 
6 млн. Такие данные привел директор координационного центра доменов ".Ru" и ".РФ" Андрей 
Воробьев в интервью ТАСС на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Мы прогнозируем, что суммарно все российские доменные зоны к концу этого года включат чуть 
больше 6 млн /зарегистрированных имен - прим. ред./", - сказал он. 
При этом объем рынка регистрации доменов и их сопровождения составит 3 млрд руб., считает 
Воробьев. Эксперт напомнил, что в России функционируют несколько доменов верхнего уровня: ".su", 
".ru", ".рф", ".москва", ".moscow", ".дети", ".tatar". 
Сейчас наблюдается насыщение рынка, отметил Воробьев. "Свой первый миллион доменная зона ".ru" 
набирала в течение 13 лет /с 1994 по 2007 гг./. Дальше был более стремительный рост, в результате 
дошли до точки насыщения", - пояснил он. 
Кроме того, постепенно снижается доля доменов, зарегистрированных московскими и подмосковными 
резидентами. "Регионы в этом смысле более активны сейчас", - заключил Воробьев. 

К заголовкам сообщений
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СОЦСЕТЬ "ВКОНТАКТЕ" ПРЕЗЕНТОВАЛА БИЗНЕС-СЕРВИС "СООБЩЕНИЕ ДЛЯ 
СООБЩЕСТВ" 
Участники сообществ получат возможность написать сообщение администраторам и задать вопрос. 
Внутри сервис напоминает привычные сообщения во "ВКонтакте". При этом он дополнен 
возможностью сортировать сообщения по группам, если их объединяет тема вопроса, рассказал на 
RIW-2015 Альберт Усманов.  
По мнению Усманова, сервис будет удобен для малого и среднего бизнеса, сообществам вузов и 
может стать альтернативой call-центров для крупных компаний. 
Пока что сервис доступен для ограниченного ряда компаний. В их числе группы "Тинькофф", Yota. 
Adindex.ru - сайт о рекламе и маркетинге в России и мире  
Соцсеть "ВКонтакте" презентовала бизнес-сервис "Сообщение для сообществ" 

http://logokit.ru/?p=1895 

К заголовкам сообщений
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Калужские новости (nklg.ru), Калуга, 21 октября 2015 23:20 

ФОРУМ RIW В МОСКВЕ. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 
Восьмой форум Russian Interactive Week проходит с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной 
Пресне. В выставке участвуют более 150 экспонентов. Выступят более 600 человек. Параллельно 
будут работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития рунета.  
В мероприятии примут участие глава Минкомсвязи Николай Никифоров, руководитель Роскомнадзора 
Александр Жаров, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, президент МКС Сергей Петров, генеральный 
директор "Ростелекома" Сергей Калугин и президент TELE 2 Александр Проворотов. 
Исследование реализуется РАЭК совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ) при поддержке 
Минкомсвязи России на ежегодной основе с 2011 года. 
Как ожидается, за три дня работы выставку и форум посетят более 20 тыс. участников. 
" src="http://w.prolivestream.ru/2015-10-21_riw/4e913eabc2087e60a8773e7adb8f8b57/" scrolling="no" 
frameborder="no" width="640″ height="392″> 
Источник: http://tass.ru/ekonomika/2364386  

http://nklg.ru/economy/forum-riw-v-moskve-den-pervyiy-onlayn-translyatsiya/ 

К заголовкам сообщений
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Numeralis.ru, Москва, 21 октября 2015 23:19 

2,2% ОТ ВВП СОСТАВИЛА ЭКОНОМИКА РУНЕТА В 2014 ГОДУ 
Автор: Юлия Ласкевич 
В рамках Russian Interactive Week 2015 21 октября состоялась презентация исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015", организованного Ассоциацией электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и 
Национальным исследовательским университетом - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) при 
информационной поддержке РБК. 
"Экономика Рунета 2014-2015" представляет собой подробный отчет о состоянии интернет-экономики 
России за текущий период времени: раскрывает картину динамики развития, показывает структуру, 
точки роста и сдерживающие факторы. Проведен сравнительный анализ исследованных сегментов и 
других отраслей экономики, соотношение интернет-экономики и ВВП России, посчитан объем 
Экосистемы интернет-зависимых рынков, дана оценка направлений развития и проблем интернет-
экономики и представлен Барометр настроений участников рынка, а также сформулированы 
предложения по стимулированию интернет-экономики. 
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по 
итогам 2014 года - 1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме 
эквивалентно 2,2% ВВП РФ за 2014 год. Объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 
11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. 
Объемы исследуемых рынков 
Аудитория Рунета, по данным Фонда "Общественное Мнение" на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходит в интернет ежедневно. 
Сфер электронной коммерции в России исследовали в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 475 млрд 
рублей; электронные платежи в объеме 476 млрд рублей c приростом 36% по сравнению с 2013 годом 
и прогнозом увеличения на 20%; сегмент онлайн-трэвел достиг отметки в 279 млрд руб, что составляет 
прирост 43% по сравнению с предыдущим годом. 
На контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд. руб. (рост 23%). Прогноз на 
2015 год по оценке специалистов составит еще 14%. Видеореклама в 2014 году привлекла 3,8 млрд. 
руб., и прогноз роста на текущий год составляет 30%. Поисковая оптимизация за прошедший год 
набрала 13 млрд. руб., что в процентном показателе показало рост на 9%. SMM оцен 2014 в объеме 
7,4 млрд. руб., с перспективами роста на 18%. 
В рамках исследования даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру Рунета: объем 
доменного рынка в 2014 году составил 2,6 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла до 5,6 млрд руб.; 
объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете оценен в 5,4 млрд рублей 
в 2014 году с ожидаемым ростом в 26% в 2015 году. Мобильная веб-разработка составила 24,2 млрд 
руб. и 15% роста за 2014 год. 
На момент проводимого исследования затраты рекламодателей на медийную рекламу сократились по 
сравнению с прошлым годом и составили 22 млрд.руб, что на 5% меньше, чем в 2013 году. Аналитики 
прогнозируют, что и в 2015 году рынок сократится на 10%. Скратится и рынок поисковой оптимизации - 
на 3%. 
Медиапотребление в Рунете 
Рынок цифрового контента в интернете в этом году дает значительный рост. По оценкам экспертов, это 
связано с появлением нового тренда, в основном, среди молодежи, на потребление легального 
платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры. 
Суммарно (видео, музыка, книги), который составил 6,7 млрд. руб.; При этом рост электронных книг 
составил 60% и по прогнозам вырастет в 2015 году на 77%. 
Рынок онлайн-игр составил 41 млрд руб. с приростом на 16% в год 
Мобильный интернет 
"Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (такие сегменты, как мобильная разработка и 
реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и тд.) по оценке экспертов составила 25-
30%. 
В компаниях, относящихся к 17 сегментам Экономики Рунета, включая самозанятое население, 
работает порядка 2 млн человек. 
Инвестиции в Рунет 
Представлена оценка рынка инвестиций и стартапов в Рунете. По данным ФРИИ количество сделок на 
различных периодах инвестирования (Pre-seed, seed, Round A, B, поздние раунды и покупки) равно 282 
на сумму в 59,5 млрд рублей. При этом 87 процентов от суммы приходится на поздние раунды и сделки 
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по покупке компаний (такие как покупка Авто.ру и Кинопоиска). На ранних стадиях инвестиций 
наметился явный лидер - 102 сделки проведены Фондом развития интернет-инициатив, при этом 
общий объем инвестиций на ранних этапах приближается к 4 млрд рублей. 
Основные выводы и сценарии развития Экономики Рунета 
Особенностью 2015 года стал курс на стратегическое сотрудничество РАЭК в рамках ИРИ (Институт 
развития интернета), в рамках которого создается долгосрочная программа развития российского 
сегмента сети Интернет и зависимых рынков. 
Частью исследования 2014-2015 стал поиск "болевых точек" во взаимодействии с государством и 
другими отраслями экономики и выработка рекомендаций по стимулирующим мерам регулирования: 
Развитие отрасли электронной коммерции 
Развитие и поддержка рекламного рынка 
Создание стимулирующего налогового режима для российских интернет-компаний 
Поддержка рынка разработки программного обеспечения и его экспорта 
Развитие ИТ-образования 
Инфраструктура хранения и обработки информации 
Развитие рынка онлайн-платежей 
Развитие электронной демократии 
Поддержка молодого предпринимательства, стартапов 
и другие 
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировка предыдущих прогнозов развития. В этой части исследования проведен опрос экспертов 
относительно кризисных явлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии относительно 
различных факторов - так называемый Барометр рынка. 
Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013" в 2014 году 
Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию (при этом высокие темпы роста во многом 
объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят уже о переходе на 
консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный. 
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 58 процентов экспертов отметили снижение 
бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, 46 процентов говорят о закрытии 
проектов. Значительная доля респондентов отметила, что компании сокращают издержки за счет 
персонала: 38 процентов отмечают увольнения, 27 процентов - сокращение или отмену бонусов и 
премий, 14 процентов - урезание заработной платы. 
Первыми признаком кризиса стало падение рынка медийной рекламы, зафиксированное в 3-ем 
квартале 2014 года. Полномасштабный же кризис на большинстве сегментов почувствовался же в 4-ом 
квартале 2014 года - 1-ом квартале 2015 года, так считает 41 процент респондентов. Необходимо 
отметить, что отдельные сегменты рынка электронной коммерции почувствовали серьезное влияние 
кризиса только во второй половине 2015 года. Впрочем, 11 процентов опрошенных экспертов считают, 
что как такового кризиса в индустрии нет, относительно общего состояния российской экономики. 
Любопытно, что, несмотря на кризис, 70 процентов респондентов заявили о выводе на рынок новых 
продуктов или услуг, 30 процентов - о повышении бюджетов на отдельные направления деятельности.  
Более четверти экспертов затрудняются ответить, когда Рунет достигнет "дна" кризиса; среди тех, кто 
определился, наиболее популярны ответы 1-ый или 4-ый квартал 2016 года. При этом 14 процентов 
экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в 4-ом квартале 2016 года; еще 
12 процентов назвали 2-ой квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть экспертов считает, 
что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь 4-ом квартале 2017 года или позднее. 
Таким образом, вопросы стимулирования интернет-экономики чрезвычайно актуальными для 
дальнейшего развития Рунета. 
Цитата Сергея Плуготаренко, РАЭК: 
" Я очень доволен результатами, которые показало исследование "Экономика Рунета" этого года - в 
нем много ярких акцентов, значимых выводов и практических рекомендаций для интернет-бизнеса по 
отстраиванию своей стратегии работы в наше непростое время.  
В октябре мы показываем самые главные результаты исследования (цифры, объемы рынков и 
динамику их роста, основные выводы) , а большую часть подробных экспертных выводов и 
рекомендаций - сделаем и представим в декабре 2015 года.  
Итак, основные акценты:  
Рунет почувствовал влияние "общеэкономического кризиса" уже в 4 квартале 2014 - 1 квартале 2015 гг. 
При этом "дно кризиса", согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 2015 - 
начало 2016 гг. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 года.  
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Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов.  
При этом, когда мы говорим о том, что "Рунет чувствует кризис", это заключается в изменении 
динамики роста отдельных рынков, но никак не в падении абсолютных величин. Так, объем всех 
традиционно исследуемых нами интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2014 года - 
1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме эквивалентно уже 
2,2% ВВП России за 2014 год. А оценка объема экономики интернет-зависимых (или интернет-
связанных рынков) рынков составил уже более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России.  
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК и ИРИ 
(Институт развития интернета) в рамках разработки Долгосрочной программы развития российского 
сегмента сети Интернет и зависимых рынков. Все выводы исследования "Экономики Рунета" станут 
мощным экономическим и отраслевым базисом для стратегического планирования развития интернета 
в рамках деятельности ИРИ ".  

http://numeralis.ru/2-2-ot-vvp-sostavila-ekonomika-runeta-v-2014-godu/ 

К заголовкам сообщений
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КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОКОЛЕНИЕ NEXT. ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 
Кто: Информационный центр Правительства Москвы 
Где: Москва, Краснопресненская наб., д. 14 в ЦВК "Экспоцентр" (павильон № 3) 
Когда: 22.10.15 - 23.10.15 (10:00-18:00) 
Конференция, Форум, Съезд 49 просмотров  
Конференция призвана собрать передовых учителей Москвы, представителей образовательных 
организаций столицы, ИТ-индустрии, а также школьников. 
В течение двух дней участники конференции смогут посетить аллею инноваций детских работ, где на 
отдельной площадке школьники продемонстрируют свои разработки в сфере информационных 
технологий. В IT-конференции примут участие передовые педагоги Москвы, школьники, руководители 
образовательных организаций, а также представители ИТ-индустрии. Мероприятие состоится в рамках 
форума Russian Interactive Week (RIW 2015), который пройдет с 21 - 23 октября 2015 года. Все 
участники конференции "Поколение NEXT "Школа Новых Технологий" при желании смогут посетить и 
форум. 
В первый день конференции эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. 
Личным опытом на эту тему поделятся представители столичных департаментов, Московского 
государственного педагогического университета, образовательных учреждений и др. После 
официальной части конференции все участники смогут посетить мастер-классы, освоить методологию 
проведения урока безопасного интернета, а также в неформальной обстановке пообщаться с 
представителями образовательных организаций и крупнейших IT-компаний. Во второй день 
конференции педагоги, родители и школьники смогут познакомиться с гуру IT-индустрии, а также 
побороться за победу и призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторами мероприятия выступают: проект Департамента образования и Департамента 
информационных технологий Москвы "Школа Новых Технологий", РОЦИТ (Региональный 
Общественный Центр Интернет Технологий), РАЭК (Российская Ассоциация Электронных 
Коммуникаций). Конференция пройдет при поддержке Департамента образования и Департамента 
информационных технологий г. Москвы, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 
Роскомнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций).  

http://www.forsmi.ru/announce/332895/ 
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Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 21 октября 2015 22:19 

МИНСВЯЗИ: ЗА "ПОЧТОЙ РОССИИ" ВЕДЕТСЯ ПРИСТАЛЬНЫЙ НАДЗОР 
"Почту России", конечно, все критикуют. Но в последнее время заметны улучшения в ее работе. Это 
заметил министр связи Николай Никифоров на форуме IT-компаний RIW. По его словам, рост очевиден 
по всем ключевым показателям деятельности компании.  

http://www.vestifinance.ru/videos/24256 
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Skforussia (skforussia.ru), Ставрополь, 21 октября 2015 22:16 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РИА "ДАГЕСТАН" УЧАСТВУЮТ В НЕДЕЛЕ РОССИЙСКОГО 
ИНТЕРНЕТА RIW-2015 В МОСКВЕ 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли 
высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). По словам 
организаторов, это также площадка для диалога отрасли с государством, уникальный формат и для 
молодых проектов, предпринимателей и команд. 
В этом году в выставке участвуют более 150 экспонентов, в 8 конференционных залах все три дня 
будут параллельно работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития 
Рунета. По оценке оргкомитета, количество докладчиков RIW-2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек. Выставку и форум, по прогнозам, посетят более 
20 тыс. участников. 
В конференционной программе представлены все основные направления развития интернета, медиа и 
телекома: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. 
Ряд крупных тем представлен отдельными блок-конференциями: реклама; аналитика и тренды 
развития медиакоммуникационной отрасли; социальные медиа; мобильные технологии, разработки и 
сервисы; веб-разработка; управление проектами; кадры и образование; информационная 
безопасность; правовое регулирование и госинициативы; медиаконвергенция; телеком. 
RIW проводится с 2008 года. Все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но, начиная с 2014 года, благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя". 
RIW 2015 проводится 21-23 октября в московском Экспоцентре на Красной Пресне.  

http://skforussia.ru/predstaviteli-ria-dagestan-uchastvuyut-v-nedele-rossiyskogo-interneta-RIW2015-v-moskve 
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Rregnews.ru, Москва, 21 октября 2015 22:00 

РУНЕТ СОСТАВИЛ 2,2% ВВП РОССИИ 
Интернет-отрасль России в 2014 году составила 2,2% от общего объема российского ВВП. Об этом 
свидетельствуют результаты представленного в рамках RIW 2015 исследования "Экономика Рунета 
2014-2015". 
Исследование показало, что объем исследованных интернет-рынков по итогам 2014 года составил 
1,094 трлн рублей, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд рублей, что в сумме эквивалентно 
2,2% ВВП России за 2014 год. 
В то же время, объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 11,8 трлн рублей, что 
сравнимо с 16% ВВП России.  

http://regnews.ru/society/internet-ekonomika-vvp-316/ 

К заголовкам сообщений
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Gonzomag.ru, Москва, 21 октября 2015 21:46 

ТАРИФЫ TELE2 И РЕАКЦИЯ YOTA MOBILE! 
С егодня в рамках RIW 15 сотовый оператор Tele2 объявил свои тарифы, которые будут действовать в 
московском регионе.  
На тарифы откликнулись в Yota Mobile . 
" Yota приветствует появление нового игрока на московском рынке, и конкуренции с его стороны не 
опасается. Наоборот, мы прогнозируем прирост нашей базы после появления нового оператора в 
Москве.  
Мы успешно конкурируем в тех регионах, где уже есть Теле2 , и на основе этого опыта можем сказать, 
что их клиенты довольно активно переходят в Yota, в том числе по MNP. Например, в Иркутской 
области на них приходится 84% от всех пользователей, которые перенесли к нам свои номера. 
Cеть Теле2 в столичном регионе существенно уступает покрытию других игроков. Жители Москвы 
привыкли к качественной связи и готовы платить за качество, надежность и безопастность, поэтому 
едва ли новому игроку удастся привлечь качественную аудиторию с помощью демпинга. 
Кроме того, Yota предлагает такой набор услуг, который не могут предложить другие игроки рынка: по-
настоящему безлимитный интернет для всех типов устройств, возможность путешествовать по России 
- без роуминга, звонки внутри сети Yota за 0 рублей без ограничений по времени, единую стоимость 
звонков на номера других операторов и городские телефоны в России, а также возможность 
самостоятельно выбирать нужное количество минут и формировать необходимый пакет услуг. Услуги 
мобильного оператора Yota безусловно выгодны для тех клиентов, которые не любят считать трафик и 
активно пользуются мобильным интернетом. Таких пользователей очень много в Москве и они не хотят 
платить за дополнительные пакеты трафика или продление скорости, разбираться в цветах тарифа 
или вычислять, какую услугу выбрать, чтобы не разориться на мобильной связи, уехав за пределы 
Москвы и Московской области, проверять, ловит ли у них сеть", - говорит PR-директор Yota Лина 
Удовенко. 
Сравнение тарифов Tele2 и Yota Mobile  

http://gonzomag.ru/news/tarifi-tele2-reaktsiya-yota-mobile-67480 
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E-searching.net, Москва, 21 октября 2015 21:45 

"ВКОНТАКТЕ" ТЕСТИРУЕТ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ ПАБЛИКАМИ И 
ПОДПИСЧИКАМИ 
Что касается внутреннего интерфейса сообщений группы, то они напоминают характерный раздел 
"Диалоги". 
По мнению уполномоченных соцсети, компании, которые начнут использовать новейшую функцию, 
получат преимущество перед соперниками и поднимут лояльность среди клиентов. Кроме того, сервис 
будет актуален для органов национальной власти, уполномченных шоу-бизнеса, уверены в пресс-
центре компании. Юзеры смогут прикреплять к известиям различный контент (документы, фотографии, 
аудиозаписи либо видео). Кроме того, сообщение пользователя видят все администраторы 
сообщества, а значит, компания сможет намного скорее среагировать на обращение. На данный 
момент ей уже можно пользоваться в приложениях для iOS и андроид, а еще в мобильной и полной 
версиях сайта. 
На московской конференции RIW 2015 шеф по корпоративным коммуникациям " ВКонтакте " Альберт 
Усманов объявил о появлении в соц. сети возможности писать сообщения непосредственно 
сообществам компаний, представленным "ВКонтакте". 
Такая функция даст возможность обеспечить пабликам и сообществам обратную связь с 
пользователями.  
"ВКонтакте" тестирует личные сообщения между пабликами и подписчиками 

http://e-searching.net/6974-vkontakte-testiruet-lichnie-soobscheniya-mezhdu-pablikami-i-podpischikami.html 
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Мой Дагестан (moidagestan.ru), Махачкала, 21 октября 2015 21:41 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РИА "ДАГЕСТАН" УЧАСТВУЮТ В НЕДЕЛЕ РОССИЙСКОГО 
ИНТЕРНЕТА RIW-2015 В МОСКВЕ 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли 
высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). По словам 
организаторов, это также площадка для диалога отрасли с государством, уникальный формат и для 
молодых проектов, предпринимателей и команд. 
В этом году в выставке участвуют более 150 экспонентов, в 8 конференционных залах все три дня 
будут параллельно работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития 
Рунета. По оценке оргкомитета, количество докладчиков RIW-2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек. Выставку и форум, по прогнозам, посетят более 
20 тыс. участников. 
В конференционной программе представлены все основные направления развития интернета, медиа и 
телекома: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. 
Ряд крупных тем представлен отдельными блок-конференциями: реклама; аналитика и тренды 
развития медиакоммуникационной отрасли; социальные медиа; мобильные технологии, разработки и 
сервисы; веб-разработка; управление проектами; кадры и образование; информационная 
безопасность; правовое регулирование и госинициативы; медиаконвергенция; телеком. 
RIW проводится с 2008 года. Все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но, начиная с 2014 года, благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя". 
RIW 2015 проводится 21-23 октября в московском Экспоцентре на Красной Пресне.  

http://moidagestan.ru/news/society/57137 
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Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 21 октября 2015 21:31 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РИА "ДАГЕСТАН" УЧАСТВУЮТ В НЕДЕЛЕ РОССИЙСКОГО 
ИНТЕРНЕТА RIW-2015 В МОСКВЕ 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли 
высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). По словам 
организаторов, это также площадка для диалога отрасли с государством, уникальный формат и для 
молодых проектов, предпринимателей и команд. 
В этом году в выставке участвуют более 150 экспонентов, в 8 конференционных залах все три дня 
будут параллельно работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития 
Рунета. По оценке оргкомитета, количество докладчиков RIW-2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек. Выставку и форум, по прогнозам, посетят более 
20 тыс. участников. 
В конференционной программе представлены все основные направления развития интернета, медиа и 
телекома: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. 
Ряд крупных тем представлен отдельными блок-конференциями: реклама; аналитика и тренды 
развития медиакоммуникационной отрасли; социальные медиа; мобильные технологии, разработки и 
сервисы; веб-разработка; управление проектами; кадры и образование; информационная 
безопасность; правовое регулирование и госинициативы; медиаконвергенция; телеком. 
RIW проводится с 2008 года. Все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но, начиная с 2014 года, благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя". 
RIW 2015 проводится 21-23 октября в московском Экспоцентре на Красной Пресне.  

http://vestiyuga.ru/predstaviteli-ria-dagestan-uchastvuyut-v-nedele-rossiyskogo-interneta-RIW2015-v-moskve 
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News2world.net, Москва, 21 октября 2015 21:30 

НИКИФОРОВ ЖДЕТ РОСТА ПРИСУТСТВИЯ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ РФ НА 
МИРОВОМ РЫНКЕ - НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ 21.10.2015 
Автор: Ольга Зубкина 
МОСКВА, 21 октября Министр почты и массовых связей РФ Николай Никифоров заявил, что с 
оптимизмом смотрит на перспективы развития экономики российского сектора интернета и надеется, 
что наличествие российских интернет-компаний на мировом рынке будет ежегодно расти.  
Рассчитываю, что роль российских интернет-компаний ежегодно будет по нарастающей увеличиваться 
с точки зрения наличествия на глобальном рынке, сказал Никифоров на открытии форума Russian 
Interactive Week (RIW 2015).  
По его словам, сегодня государство по-прежнему является одним из крупнейших инвесторов в 
развитие базовой интернет-инфраструктуры.  
Сегодня наша страна, несмотря на текущую экономическую проблему, ведет, и я бы даже сказал, 
наращивает темпы, самой большой в мире стройки оптико-волоконных линий связи. Это позволит в 
течение нескольких лет подключить к интернету еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах, отметил министр.  
Никифоров добавил, что государство норовит не снижать свою поддержку IT-отрасли. Продолжаем 
работать над тем, чтобы остались льготы по страховым взносам для IT-компаний, отметил он.  

http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/nikiforov-zhdet-rosta-prisutstviya-internet-kompaniy-rf-na-
mirovom-rinke.html 

К заголовкам сообщений
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МИНКОМСВЯЗЬ: РУНЕТ ДОЛЖЕН УПРАВЛЯТЬСЯ ИЗ РОССИИ 
В четверг в Москве начинаются переговоры министров связи стран БРИКС. Впервые министры, 
которые отвечают за развитие Интернета, соберутся вместе, чтобы определиться с вопросом, кто и как 
будет управлять Сетью на международном уровне. 
К ним присоединится и глава Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) 
Фади Шехаде. Эта американская организация сейчас диктует правила игры. И в ближайший год не 
собирается делегировать свои полномочия на межгосударственный уровень, например, 
Международному союзу электросвязи. Кстати, его глава Чжао Хоулинь тоже приедет для обсуждения 
вопросов о развитии Интернета. 
Для России кто и как управляет Интернетом, важно с точки зрения безопасности. Об этом шла речь 
вчера на неделе Интернета Russian Interactive Week 2015. Сейчас российский Интернет управляется из 
европейского города Амстердама, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Там 
определяется вся базовая информация: маршруты прохождения трафика, идет делегирование 
доменных имен. И пока ситуацию изменить не получается. 
Поэтому параллельно с переговорами по переводу управления сетям в руки международной 
независимой организации, российские специалисты делают все, чтобы обеспечить бесперебойную 
работу Рунета. Учения связистов с участием ФСБ, ФСО и минобороны проводились год назад - летом 
2014 года. Они отрабатывали действия, как обеспечить российским пользователям доступ в Сеть, 
несмотря на воздействия извне. "Наша задача сделать так, чтобы российский Интернет продолжал 
работать, - отметил Никифоров. - И при этом сохранялась связанность с другими сегментами 
Глобальной сети. Вне зависимости от решений коллег из других стран, в том числе и "санкционных". 
Трафик на российских легальных площадках интернета за последние два года вырос на 50-60 
процентов 
Для россиян это важно, так как только за последние 3 года численность российских пользователей 
Интернета выросла почти на 25 миллионов человек, напомнил министр. Сейчас идет прокладка линий 
связи на Сахалин, Камчатку и другие отдаленные уголки России. Это позволит в течение нескольких 
лет подключить к Интернету еще примерно 37 миллионов человек в малых населенных пунктах, 
подсчитал Никифоров. 
Для безопасности страны важно не только подключение, но и то, какие программы стоят на 
компьютерах, в том числе и конечных пользователей. На форуме прозвучало предложение вернуться к 
идее создания отечественных программ для госструктур. А в вузах сделать акцент на обучение 
специалистов для отечественных компаний - разработчиков программного обеспечения. Кстати, 
иностранные мировые разработчики активно интересуются юными дарованиями из России и готовы 
помогать им в учебе. Надо поддержать и российские IT-компании. 
Чтобы они могли и дальше развиваться, им нужно продлить льготы по страховым взносам, сказал 
глава минкомсвязи Никифоров. До конца 2017 года льготная ставка страховых взносов для российских 
IT-компаний, прошедших специальную аккредитацию в минкомсвязи, составляет 14 процентов. 
Стандартный страховой взнос для всех остальных - 30 процентов. Ранее было принято решение, что с 
2018 года ставка будет постепенно повышаться. И к 2020 году вырастет до 30 процентов. Глава 
Минкомсвязи предлагает начинать повышать ставку хотя бы с 2020 года. 
Подавляющее большинство игроков интернет-отрасли в кризисной ситуации ужались в своих расходах, 
уменьшив, в том числе, заработные платы сотрудникам. Это помогло им продолжить развивать новые 
проекты и увеличить доходы, считает замглавы минкомсвязи Алексей Волин. Мало того, изменившееся 
поведение населения в кризис создает дополнительные возможности для роста интернет-индустрии. 
Люди начали больше смотреть, слушать и читать онлайн. Хотя многие пытаются скачать их бесплатно, 
пользуются торрент-трекерами. Но такие пиратские сайты по закону можно закрывать пожизненно. 
Пиратам здесь не место 
В России выживут лишь единицы легальных сервисов для получения видеоконтента. И это будут те, 
кто предоставит правообладателям доступ к своим площадкам и введет цифровую идентификацию по 
аналогии с YouTube. Остальные будут признаны "пиратами" и их удалят из Интернета. 
Сейчас ущерб от "пиратства" для правообладателей уже уменьшился раза в полтора, заметил глава 
Роскомнадзора Александр Жаров. А трафик на легальных площадках вырос на 50-60 процентов. Но 
еще остаются десятки нелегальных площадок, и если они не будут переходить на "светлую сторону" их 
ждет судьба семи ресурсов, которые Роскомнадзор заблокировал пожизненно. И сейчас идет работа 
по блокировке их "двойников", отметил Жаров. 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

Но есть еще и местные сети, где есть тоже нелегальный контент. Его поможет выявить система 
"Ревизор", которую сейчас внедряет служба. Она работает на сетях операторов связи, в том числе и в 
регионах. И в ближайшие два года Роскомнадзор сможет отследить нелегальный контент и в 
локальных сетях. "Увидев его, мы будет сигнализировать об этом правообладателям, а уже они решат: 
подавать в суд или нет", - сказал Жаров, отвечая на вопрос "РГ". 
Российская Газета  
Минкомсвязь: Рунет должен управляться из России 

http://news.rambler.ru/31697951/ 

К заголовкам сообщений
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РОСКОМНАДЗОР О RUTRACKER: ПИРАТ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ НА СВЕТЛУЮ 
СТОРОНУ 
На открытии форума Russian Interactive Week, основного осеннего мероприятия для нескольких 
областей IT, Жаров отметил: "Все, наверняка - не знаю, с замиранием сердца, не с замиранием сердца 
- наблюдают за диалогом между одним из уверенных пиратов с правообладателями". Сегодня кажется, 
что этот разговор с большой долей вероятности может закончиться позитивно, считает он. 
"Там где пират желает перейти на сторону света, мы всячески этому способствуем".  
Кроме того, он напомнил, что в последние дни Роскомнадзор заблокировал не менее 10 торрентов и 
файлообменников. 
До этого в Мосгорсуде была подан иск о пожизненной блокировке сайта RuTracker.org, посещаемость 
которого сейчас составляет порядка 1 млн человек в день. В то же время руководитель Роскомнадзора 
подчеркнул, что ведомство рассчитывает на позитивный результат переговоров с интернет-пиратами.  
RuTracker 

http://mynewsonline24.ru/hi-tech/33500-roskomnadzor-o-rutracker-pirat-mozhet-pereyti-na-svetluyu-
storonu.html 

К заголовкам сообщений
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МИНКОМСВЯЗЬ: РУНЕТ ДОЛЖЕН УПРАВЛЯТЬСЯ ИЗ РОССИИ 
Автор: Татьяна Шадрина 
Минкомсвязь: Рунет должен управляться из России 
В четверг в Москве начинаются переговоры министров связи стран БРИКС. Впервые министры, 
которые отвечают за развитие Интернета, соберутся вместе, чтобы определиться с вопросом, кто и как 
будет управлять Сетью на международном уровне. 
К ним присоединится и глава Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) 
Фади Шехаде. Эта американская организация сейчас диктует правила игры. И в ближайший год не 
собирается делегировать свои полномочия на межгосударственный уровень, например, 
Международному союзу электросвязи. Кстати, его глава Чжао Хоулинь тоже приедет для обсуждения 
вопросов о развитии Интернета. 
Для России кто и как управляет Интернетом, важно с точки зрения безопасности. Об этом шла речь 
вчера на неделе Интернета Russian Interactive Week 2015. Сейчас российский Интернет управляется из 
европейского города Амстердама, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Там 
определяется вся базовая информация: маршруты прохождения трафика, идет делегирование 
доменных имен. И пока ситуацию изменить не получается. 
Поэтому параллельно с переговорами по переводу управления сетям в руки международной 
независимой организации, российские специалисты делают все, чтобы обеспечить бесперебойную 
работу Рунета. Учения связистов с участием ФСБ, ФСО и минобороны проводились год назад - летом 
2014 года. Они отрабатывали действия, как обеспечить российским пользователям доступ в Сеть, 
несмотря на воздействия извне. "Наша задача сделать так, чтобы российский Интернет продолжал 
работать, - отметил Никифоров. - И при этом сохранялась связанность с другими сегментами 
Глобальной сети. Вне зависимости от решений коллег из других стран, в том числе и "санкционных". 
Для россиян это важно, так как только за последние 3 года численность российских пользователей 
Интернета выросла почти на 25 миллионов человек, напомнил министр. Сейчас идет прокладка линий 
связи на Сахалин, Камчатку и другие отдаленные уголки России. Это позволит в течение нескольких 
лет подключить к Интернету еще примерно 37 миллионов человек в малых населенных пунктах, 
подсчитал Никифоров. 
Для безопасности страны важно не только подключение, но и то, какие программы стоят на 
компьютерах, в том числе и конечных пользователей. На форуме прозвучало предложение вернуться к 
идее создания отечественных программ для госструктур. А в вузах сделать акцент на обучение 
специалистов для отечественных компаний - разработчиков программного обеспечения. Кстати, 
иностранные мировые разработчики активно интересуются юными дарованиями из России и готовы 
помогать им в учебе. Надо поддержать и российские IT-компании. 
Чтобы они могли и дальше развиваться, им нужно продлить льготы по страховым взносам, сказал 
глава минкомсвязи Никифоров. До конца 2017 года льготная ставка страховых взносов для российских 
IT-компаний, прошедших специальную аккредитацию в минкомсвязи, составляет 14 процентов. 
Стандартный страховой взнос для всех остальных - 30 процентов. Ранее было принято решение, что с 
2018 года ставка будет постепенно повышаться. И к 2020 году вырастет до 30 процентов. Глава 
Минкомсвязи предлагает начинать повышать ставку хотя бы с 2020 года. 
Подавляющее большинство игроков интернет-отрасли в кризисной ситуации ужались в своих расходах, 
уменьшив, в том числе, заработные платы сотрудникам. Это помогло им продолжить развивать новые 
проекты и увеличить доходы, считает замглавы минкомсвязи Алексей Волин. Мало того, изменившееся 
поведение населения в кризис создает дополнительные возможности для роста интернет-индустрии. 
Люди начали больше смотреть, слушать и читать онлайн. Хотя многие пытаются скачать их бесплатно, 
пользуются торрент-трекерами. Но такие пиратские сайты по закону можно закрывать пожизненно. 
Пиратам здесь не место 
В России выживут лишь единицы легальных сервисов для получения видеоконтента. И это будут те, 
кто предоставит правообладателям доступ к своим площадкам и введет цифровую идентификацию по 
аналогии с YouTube. Остальные будут признаны "пиратами" и их удалят из Интернета. 
Сейчас ущерб от "пиратства" для правообладателей уже уменьшился раза в полтора, заметил глава 
Роскомнадзора Александр Жаров. А трафик на легальных площадках вырос на 50-60 процентов. Но 
еще остаются десятки нелегальных площадок, и если они не будут переходить на "светлую сторону" их 
ждет судьба семи ресурсов, которые Роскомнадзор заблокировал пожизненно. И сейчас идет работа 
по блокировке их "двойников", отметил Жаров. 
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Но есть еще и местные сети, где есть тоже нелегальный контент. Его поможет выявить система 
"Ревизор", которую сейчас внедряет служба. Она работает на сетях операторов связи, в том числе и в 
регионах. И в ближайшие два года Роскомнадзор сможет отследить нелегальный контент и в 
локальных сетях. "Увидев его, мы будет сигнализировать об этом правообладателям, а уже они решат: 
подавать в суд или нет", - сказал Жаров, отвечая на вопрос "РГ".  

http://www.rg.ru/2015/10/21/runet.html 

К заголовкам сообщений
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ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА 
Автор: Татьяна Шадрина 
Минкомсвязь: Рунет должен управляться из России 
В четверг в Москве начинаются переговоры министров связи стран БРИКС. Впервые министры, 
которые отвечают за развитие Интернета, соберутся вместе, чтобы определиться с вопросом, кто и как 
будет управлять Сетью на международном уровне. 
К ним присоединится и глава Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) 
Фади Шехаде. Эта американская организация сейчас диктует правила игры. И в ближайший год не 
собирается делегировать свои полномочия на межгосударственный уровень, например, 
Международному союзу электросвязи. Кстати, его глава Чжао Хоулинь тоже приедет для обсуждения 
вопросов о развитии Интернета. 
Для России кто и как управляет Интернетом, важно с точки зрения безопасности. Об этом шла речь 
вчера на неделе Интернета Russian Interactive Week 2015. Сейчас российский Интернет управляется из 
европейского города Амстердама, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Там 
определяется вся базовая информация: маршруты прохождения трафика, идет делегирование 
доменных имен. И пока ситуацию изменить не получается. 
Поэтому параллельно с переговорами по переводу управления сетям в руки международной 
независимой организации, российские специалисты делают все, чтобы обеспечить бесперебойную 
работу Рунета. Учения связистов с участием ФСБ, ФСО и минобороны проводились год назад - летом 
2014 года. Они отрабатывали действия, как обеспечить российским пользователям доступ в Сеть, 
несмотря на воздействия извне. "Наша задача сделать так, чтобы российский Интернет продолжал 
работать, - отметил Никифоров. - И при этом сохранялась связанность с другими сегментами 
Глобальной сети. Вне зависимости от решений коллег из других стран, в том числе и "санкционных". 
Трафик на российских легальных площадках интернета за последние два года вырос на 50-60 
процентов 
Для россиян это важно, так как только за последние 3 года численность российских пользователей 
Интернета выросла почти на 25 миллионов человек, напомнил министр. Сейчас идет прокладка линий 
связи на Сахалин, Камчатку и другие отдаленные уголки России. Это позволит в течение нескольких 
лет подключить к Интернету еще примерно 37 миллионов человек в малых населенных пунктах, 
подсчитал Никифоров. 
Для безопасности страны важно не только подключение, но и то, какие программы стоят на 
компьютерах, в том числе и конечных пользователей. На форуме прозвучало предложение вернуться к 
идее создания отечественных программ для госструктур. А в вузах сделать акцент на обучение 
специалистов для отечественных компаний - разработчиков программного обеспечения. Кстати, 
иностранные мировые разработчики активно интересуются юными дарованиями из России и готовы 
помогать им в учебе. Надо поддержать и российские IT-компании. 
Чтобы они могли и дальше развиваться, им нужно продлить льготы по страховым взносам, сказал 
глава минкомсвязи Никифоров. До конца 2017 года льготная ставка страховых взносов для российских 
IT-компаний, прошедших специальную аккредитацию в минкомсвязи, составляет 14 процентов. 
Стандартный страховой взнос для всех остальных - 30 процентов. Ранее было принято решение, что с 
2018 года ставка будет постепенно повышаться. И к 2020 году вырастет до 30 процентов. Глава 
Минкомсвязи предлагает начинать повышать ставку хотя бы с 2020 года. 
Подавляющее большинство игроков интернет-отрасли в кризисной ситуации ужались в своих расходах, 
уменьшив, в том числе, заработные платы сотрудникам. Это помогло им продолжить развивать новые 
проекты и увеличить доходы, считает замглавы минкомсвязи Алексей Волин. Мало того, изменившееся 
поведение населения в кризис создает дополнительные возможности для роста интернет-индустрии. 
Люди начали больше смотреть, слушать и читать онлайн. Хотя многие пытаются скачать их бесплатно, 
пользуются торрент-трекерами. Но такие пиратские сайты по закону можно закрывать пожизненно. 
Пиратам здесь не место 
В России выживут лишь единицы легальных сервисов для получения видеоконтента. И это будут те, 
кто предоставит правообладателям доступ к своим площадкам и введет цифровую идентификацию по 
аналогии с YouTube. Остальные будут признаны "пиратами" и их удалят из Интернета. 
Сейчас ущерб от "пиратства" для правообладателей уже уменьшился раза в полтора, заметил глава 
Роскомнадзора Александр Жаров. А трафик на легальных площадках вырос на 50-60 процентов. Но 
еще остаются десятки нелегальных площадок, и если они не будут переходить на "светлую сторону" их 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

ждет судьба семи ресурсов, которые Роскомнадзор заблокировал пожизненно. И сейчас идет работа 
по блокировке их "двойников", отметил Жаров. 
Но есть еще и местные сети, где есть тоже нелегальный контент. Его поможет выявить система 
"Ревизор", которую сейчас внедряет служба. Она работает на сетях операторов связи, в том числе и в 
регионах. И в ближайшие два года Роскомнадзор сможет отследить нелегальный контент и в 
локальных сетях. "Увидев его, мы будет сигнализировать об этом правообладателям, а уже они решат: 
подавать в суд или нет", - сказал Жаров, отвечая на вопрос "РГ".  
На Неделе российского интернета обсудили главные вызовы, стоящие перед отечественным 
сегментом Сети. Фото: Олег Прасолов/РГ 

http://rg.ru/2015/10/21/runet.html 

К заголовкам сообщений

http://rg.ru/2015/10/21/runet.html
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Новости@Rambler.ru, Москва, 21 октября 2015 20:58 

НИКИФОРОВ ЖДЕТ РОСТА ПРИСУТСТВИЯ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ РФ НА 
МИРОВОМ РЫНКЕ 
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 
заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы развития экономики российского сектора интернета 
и надеется, что присутствие российских интернет-компаний на мировом рынке будет ежегодно расти. 
"Рассчитываю, что роль российских интернет-компаний ежегодно будет по нарастающей 
увеличиваться с точки зрения присутствия на глобальном рынке", - сказал Никифоров на открытии 
форума Russian Interactive Week (RIW 2015). 
По его словам, сегодня государство по-прежнему является одним из крупнейших инвесторов в 
развитие базовой интернет-инфраструктуры. 
"Сегодня наша страна, несмотря на текущую экономическую ситуацию, ведет, и я бы даже сказал, 
наращивает темпы, самой большой в мире стройки оптоволоконных линий связи. Это позволит в 
течение нескольких лет подключить к интернету еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах", - отметил министр. 
Никифоров добавил, что государство старается не снижать свою поддержку IT-отрасли. "Продолжаем 
работать над тем, чтобы остались льготы по страховым взносам для IT-компаний", - отметил он. 
РИА Новости  

http://news.rambler.ru/31697784/ 

К заголовкам сообщений

http://news.rambler.ru/31697784/
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РАЭК (raec.ru), Москва, 21 октября 2015 20:57 

RIW 2015 ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТ 
21 октября 2015 года в московском Экспоцентре стартовал уже 8-й форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2015. RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телекоми 
Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а 
также множествовне программных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций.  
Сергей Плуготаренко , директор РАЭК , и Сергей Петров , президент Медиа- Коммуникационного 
Союза, поприветствовали собравшихся: "В прошедшем 2014 году RIW дал колоссальный толчок для 
многих инициатив, в том числе было объявлено создание Института Развития Интернета. Впервые 
государство пошло на такое взаимодействие с отраслью, и сегодня мы увидим первые результаты 
этого сотрудничества." 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров , открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета:  
Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна наращивает темпы 
самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет прокладка оптоволокна в 
отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие годы к интернету 
подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент темами министр 
назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление участия государства в 
управлении критически важной инфраструктурой сети. 
Николай Никифоров  
Министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Роскомнадзор готов помогать интернет-пиратам, пожелавшим "перейти на сторону света", начать 
работать легально, заявил глава ведомства Александр Жаров , Руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций подчеркнул:  
У нас появилась уверенность, что диалог государства и "пиратов" закончится продуктивно. За 
последнее время мы заблокировали больше 10 торрентов. Но с теми, кто готов перейти на законную 
сторону, мы готовы сотрудничать. 
Александр Жаров  
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций 
В то же время глава Роскомнадзора подчеркнул, что ведомство рассчитывает на позитивный результат 
переговоров с интернет-пиратами.  
Председатель правления РОЦИТ, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин также обратил 
внимание на те принципы, по которым должен работать интернет - открытость, доступность, свобода, 
безопасность и доверие. Он рассказал, что дорожная карта развития российского интернета 
предполагает появление множества новых законов и ИРИ, по мнению Леонида Левина , является 
лучшей площадкой для их обсуждения.  
Государство готово всячески содействовать интернету. Сегодня мы видим, что объективный рост 
интернета сохраняется. Мы надеемся на консолидацию и готовы к диалогу с отраслью. 
Леонид Левин  
Председатель правления РОЦИТ, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи 
4 эксклюзивных аналитических продукта 
ТОП-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - это главный стратегический акцент RIW 
2015, именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС представили свои осенние аналитические продукты, 
дающие ответ на вопрос: по какому вектору происходит развитие рынка высоких технологий:  
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
Экономика Рунета 2014-2015 (РАЭК и ВШЭ)  
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС)  
Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
Все они представлены на странице: http://riw.moscow/top/  
Экономика Рунета 
По данным исследования РАЭК и НИУ ВШЭ "Экономика Рунета 2014-2015", представленного в ходе 
открытия RIW 2015, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 
2014 года - 1 094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме 
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эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. При этом объем экономики интернет-зависимых рынков 
составил более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. Подробные итоги исследования: 
http://raec.ru/times/detail/4616/  
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК в рамках ИРИ 
(Институт развития интернета), в рамках которого создается долгосрочная программа развития 
российского сегмента сети Интернет и зависимых рынков.  
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировка предыдущих прогнозов развития. В этой части исследования был проведен опрос 
экспертов относительно кризисных явлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии 
относительно различных факторов - так называемый Барометр рынка.  
Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013" в 2014 году 
Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию (при этом высокие темпы роста во многом 
объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят уже о переходе на 
консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный.  
Я очень доволен результатами, которые показало исследование "Экономика Рунета" этого года - в нем 
много ярких акцентов, значимых выводов и практических рекомендаций для интернет-бизнеса по 
отстраиванию своей стратегии работы в наше непростое время. В октябре мы показываем самые 
главные результаты исследования (цифры, объемы рынков и динамику их роста, основные выводы) , а 
большую часть подробных экспертных выводов и рекомендаций - сделаем и представим в декабре 
2015 года. 
Сергей Плуготаренко  
Директор РАЭК 
Долгосрочная Программа развития интернета (ИРИ)  
Герман Клименко (ИРИ) представил вниманию участников Форума первую открытую презентацию 
результатов работы ИРИ по направлению Программы развития Интернета:  
У нас есть три части программы развития Интернета: государство, общество и бизнес. Отдельная 
часть посвящена развитию медицины. В наш век технологий пациент должен иметь возможность 
получать необходимые документы онлайн. Мы должны оптимизировать процесс работы с врачами с 
помощью Интернета, как это было в свое время сделано с такси. 
Герман Клименко  
Председатель Совета ИРИ 
Концепция развития Медиа-Коммуникационной Отрасли (МКС) 
Концепция затрагивает перспективные продукты, сервисы и бизнес-модели, формирующиеся на 
пересечении телеком, медиа и интернет индустрий. Всесторонний анализ позволил выявить основные 
тренды и вызовы российского рынка медиакоммуникаций (включая: технологии, изменение 
предпочтений пользователей, регуляторную среду, появление инновационных сервисов и бизнес-
моделей), а также разработать и актуализировать потенциальный сценарий его развития.  
Сергей Петров , президент МКС представил эксклюзивную презентацию обновленной Концепции, 
представляемой на RIW Медиа-Коммуникационным Союзом:  
Сегодня ведущую роль играет "поколение миллениумов" - это люди от 15 до 35 лет, которое хотят 
получить максимум за минимальные деньги. Это поколение смартфонов. 
Сергей Петров  
Президент МКС 
По результатам актуализации перспективный размер рынка ( эффект от реализации Концепции ) 
сократился, но составляет значительный объем: 616 млрд. руб. На основе изменившихся в 2015 г. 
Трендов, было сформулировано 12 факторов для актуализации сценариев развития отрасли. В свою 
очередь, МКС считает необходимым сконцентрироваться на 7 системообразующих инициативах:  
Стимулирование распространения платной модели потребления и развитие современных сервисов 
доставки контента;  
Реализация разработанной МКС комплексной программы по снижению уровня пиратского потребления 
в Российской Федерации;  
Обеспечение условий для устойчивого развития телекоммуникаций посредством повышения 
прозрачности компаний и устранения инфраструктурных барьеров для их развития;  
Совместная с представителями интернет-отрасли разработка отраслевого стандарта и решения в 
области осуществления кросс-платформенных измерений;  
Выработка механизмов по развитию отечественных производителей ТВ, цифрового контента и 
библиотек прав для распространения существующего контента в альтернативных средах;  
Улучшение качества цифровых услуг населению путем повышения эффективности взаимодействия 
сервисов и операторов инфраструктуры;  
Создание условий для распространения пользовательских технологий и роста качества беспроводного 
доступа в интернет.  
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Индекс цифровой грамотности (РОЦИТ)  
В ходе конференции был представлен подробный отчет, отражающий уровень цифровой грамотности 
населения в регионах и федеральных округах РФ, а также стране в целом; субиндексыцифрового 
потребления, цифровых компетенций и цифровой безопасности; рейтинг федеральных округов по 
значению интегрального Индекса; намечены пути решения выявленных проблем.  
В России в 2015 году впервые проведено масштабное исследование цифровой грамотности 
населения. Индекс охватывает множество показателей, среди основных и важных это: Цифровые 
компетенции, Цифровая грамотность и Цифровое потребление.  
Исследование реализовано РОЦИТом с активным подключением данных исследовательских агентств, 
площадок и сервисов (ВЦИОМ, ФОМ, ТНС, DAC, Одноклассники, ВКонтакте, РАЭК и другие).  
В ходе исследования показатели оценивались по школе от 0 до 10. Согласно данным Интегральный 
Индекс Цифровой грамотности в РФ составил 4,79. Что касается субиндексов, то наибольшее значение 
по России имеет субиндекс цифрового потребления и составляет 5,17. Чуть хуже дело обстоит с 
цифровой безопасностью, субиндекс по данному аспекту составляет 4,85. Наиболее критичным 
значением обладает субиндекс цифровых компетенции, составляющий 4,48. Это, в свою очередь, 
значит, что его повышению необходимо уделить особое внимание. В свою очередь, Москва и Санкт-
Петербург совокупно имеют максимальный субиндекс цифровой компетенции, составляющий 9,16, что 
в два раза выше среднего значения по России.  
Результаты исследования презентовал Сергей Гребенников , директор РОЦИТ:  
Мы изначально хотели получить комплексное представление об основных аспектах, оказывающих 
влияние на Интернет-активность в регионах России. Для этого нам было нужно измерить уровень 
использования интернет-услуг в каждом регионе страны. Это позволило нам понять универсальный 
"портфель" государственных и коммерческих интернет-услуг, которые предлагаются интернет-
пользователю в России, оценить их количество, доступность и качество, а заодно помочь в выявлении 
новых цифровых потребностей у населения и определить готовность регионов к внедрению новых IT-
услуг. Второй важный момент в исследовании - это понимание общего уровня знаний об Интернете у 
российских пользователей и выявление слабых мест IT-грамотности пользователей, как в отдельных 
регионах, так и в стране в целом. В результате этого мы обеспечили лучшее понимание картины 
Интернет-поведения пользователей. 
Сергей Гребенников  
Директор РОЦИТ 
Новая экономика 2015, выставка "СВЯЗЬ 2016" и Большой Медиа-Коммуникационный Форум 
В завершении секции Сергей Плуготаренко объявил о создании Новой конференции "Новая экономика 
2015", которая пройдет в ноябре этого года: "череда значимых мероприятий сегодня максимальна, год 
назад инициатива по созданию института развития Интернета была поддержана государственной 
властью, программа будет представлена в ноябре, но для того чтобы учесть интересы всего рынка - 
институт работал на протяжении полугода, для того чтобы действовать продуктивно и 
взаимодействовать в офлайн - нужна своя площадка. Именно поэтому через месяц мы откроем новый 
форум - "новая экономика 2015", на котором можно будет обсуждать все инициативы ИРИ  
А в мае 2016 году Экспоцентр и РАЭК совместно проведут выставку "СВЯЗЬ 2016" и Большого Медиа-
Коммуникационного Форума в рамках Российской недели высоких технологий. Выставка "Связь" 
проводится Экспоцентром с 1975 года и является главным отраслевым событием в ИКТ-сфере, теле- и 
радиовещания, информационных систем. А Медиа-Коммуникационный Форум станет главной 
конгрессно-конференционной площадкой выставки "СВЯЗЬ".  
В открытии RIW 2015 выступили:  
Николай Никифоров (Минкомсвязь России), Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Александр 
Жаров (Роскомнадзор), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Петров (МКС), Михаил Толкачев 
(Экспоцентр), Герман Клименко (ИРИ), Кирилл Варламов (ФРИИ), Юлиана Слащева (СТС Медиа), 
Александр Провоторов (Tele2), Дмитрий Чернышенко (Газпром Медиа), Алексей Басов (Ростелеком), 
Руслан Ибрагимов (МТС), Дэнни Перекальски (Ozon.ru), Илья Массух (Фонд информационной 
демократии), Артем Ермолаев (ДИТ Москвы), Сергей Калугин (Ростелеком, Генеральный директор), 
Александр Провоторов (TELE2). Ведущие секции: Елизавета Осетинская (РБК) и Андрей Воробьев 
(Координационный центрнационального домена сети Интернет)  
После открытия RIW начал работу: конференционная программа первого дня прошла в 11 
параллельных залах, одновременно с ней стартовала выставка "Интернет 2015" и RIW 2015.  

http://raec.ru/times/detail/4618/ 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 20:51 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДОМЕНОВ В РУНЕТЕ НА КОНЕЦ ГОДА СОСТАВИТ ЧУТЬ 
БОЛЕЕ 6 МЛН 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Общее количество доменов в Рунете на конец года составит чуть более 
6 млн. Такие данные привел директор координационного центра национального домена Андрей 
Воробьев в интервью ТАСС на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Мы прогнозируем, что суммарно вся российская доменная зона будет чуть больше 6 млн", - сказал он. 
При этом объем рынка регистрации доменов и их сопровождения составит 3 млрд руб., считает 
Воробьев. Эксперт напомнил, что в России функционируют несколько доменов верхнего уровня: "su", 
"ru", "rf", "москва" и "moscow", "дети", "tatar". 
Сейчас наблюдается насыщение рынка, отметил Воробьев. 
"Свой первый миллион доменная зона "ru" набирала в течение 13 лет /с 1994 по 2007 гг./. Дальше был 
более стремительный рост, дошли до точки насыщения", - пояснил он. 
Кроме того, постепенно снижается доля доменов, зарегистрированных московскими и подмосковными 
резидентами. "Регионы в этом смысле более активны", - заключил Воробьев. 

К заголовкам сообщений
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Gursesintour.com, Югорск, 21 октября 2015 20:50 

РОСКОМНАДЗОР ГОТОВ ПОМОЧЬ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА ЛЕГАЛЬНУЮ БИЗНЕС-
МОДЕЛЬ 
Автор: admin2 
Об этом ТАСС на консилиуме Russian Interactive Week 2015 проинформировал директор ведомства 
Александр Жаров. 
Он подчеркнул, что с одной стороны, нарушение прав автора должно блокироваться и напомнил о 
блокировке не менее 10 торрент-трекеров и файлообменников. Жаров выразил уверенность, что 
разговор с интернет-пиратами может привести к положительным результатам. В середине октября 
секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский проинформировал, что переговоры проходят "в 
позитивном ключе" и правообладатели могут отозвать иск о пожизненной блокировке RuTracker.org, 
ежели будут выполнены их требования. Участниками являются сотрудники интернет-индустрии, как 
коммерческие компании, так и уполномоченные медиа регуляторов. 
Также Жаров затронул тему "вечной" блокировки крупнейшего торрент-трекера RuTracker и обозначил, 
что верит в позитивное окончание спора между сайтом и правообладателями.  

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/roskomnadzor-gotov-pomoch-piratam-pereyti-na-legalnuyu-biznes-
model/142963/ 

К заголовкам сообщений
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РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 21 октября 2015 20:46 

РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ RUTRACKER ПЕРЕЙТИ "НА СТОРОНУ СВЕТА" 
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров призвал торрент-трекер "Rutracker" "перейти на 
сторону света", информирует в среду ryb.ru . Об этом информирует корреспондент "Ленты.ру" с 
мероприятия Russian Interactive Week (RIW-2015). 
Нарушение прав автора должно блокироваться, как уже было с 10 сайтами вроде Rutor. Но пират 
может перейти "на светлую сторону", и Роскомнадзор готов всячески помогать этому, объявил Жаров. 
RIW-2015 включает конференционную и выставочную части и проходит с 21 по 23 октября. Исковое 
объявление было подано со стороны одной из компаний, которая представляет интересы 
правообладателей. Всего на мероприятии запланировано 600 докладчиков и предполагается не менее 
4500 участников. 
Также Жаров затронул тему "вечной" блокировки крупнейшего торрент-трекера RuTracker и обозначил, 
что верит в позитивное окончание спора между сайтом и правообладателями.  

http://ryb.ru/2015/10/21/181426 

К заголовкам сообщений
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Карасук Контакт (karasuk-kontakt.ru), Карасук, 21 октября 2015 20:44 

УЧЕНЫЕ: ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ ВПИТЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КОЖУ 
Ученые: загрязненный воздух впитывается через кожу - новость из рубрики Здоровье, актуальная 
информация, обсуждение новости, дискуссии на Newsland. TimeOut.ru Cars.ru Film.ru Hi-Fi.ru 
Sportliga.com Zvezdi.ru Paparazzi.ru Maxpark.com О портале Регистрация Войти Новости 419 новых 
Дискуссии 213 горячих Пользователи 2061 онлайн Добавить новость Newsland World Все 
новостиРубльРусские в СирииПолитикаОбществоЭкономика и бизнесПроисшествияЛичные 
деньгиСпортКиноКультураИгрыНаука и технологииЗдоровьеАвтоМозаикаНедвижимостьnewsland.tv 
Другие новости по этой теме Обнаружена крупнейшая двойная звезда на пороге слияния Медики 
считают, что плацебо - самое эффективное лекарство Право назвать новый вид животных продадут на 
аукционе Ученые: загрязненный воздух впитывается через кожу Сегодня в 16:22Ragnar2192021 Теги: 
экология, ученые, исследования  
 Американский ученый в области токсикологии из института Вашингтона доказал проникновение 
вредных веществ в организм через кожный покров.  
Витающие в окружающей среде вредоносные продукты, проникают в кровь через кожу. 
Автор исследования Джон Кассель провел эксперимент на скорость поглощения кожей вредных 
субстанций, витающих в воздухе. 
Оказалось, что некоторые вещества впитываются кожей быстрее других Global Science. 
 Источник: rosbalt.ru 202 Добавить комментарий Возможно, Вам это интересно Комментарии к новости 
(1) Станислав Пархоменко комментирует материал Сегодня в 17:28 #  
И не только через кожу 
 0 Ответить Пожаловаться Другие новости по этой теме РОЦИТ проанализировал уровень цифровой 
грамотности россиян  
 rosbalt.ru: Средний уровень цифровой грамотности среди жителей России "очень низок". Об этом 
говорится в докладе Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), 
представленном в ходе форума Russian interactive week. По словам директора РОЦИТ Сергея...  
 Сегодня в 16:54Nikol3342106 В Китае создали собак-мутантов со сверхмощной мускулатурой  
 lenta.ru: Ученые из Гуанчжоу вывели собак со сверхмощной мускулатурой, прибегнув к генной 
инженерии. Об этом пишет The Independent. В рамках исследований специалисты из КНР первыми в 
мире удалили один из генов подопытных биглей, в результате чего у псов с...  
 Сегодня в 14:04Suxov71320411 Наблюдение астрономов-волонтеров всколыхнуло мир  
 day.kiev.ua: Странное поведение звезды KIC 8462852, расположенной в созвездии Лебедя, позволило 
американским астрономам выдвинуть гипотезу о наличии внеземной цивилизации. Периодически это 
небесное светило закрывают какие-то странные образования, причем схема этих...  
 Сегодня в 13:32Энди Таккер7341324 ФСБ будет проверять публикации российских ученых  
 online24news.ru: Научные работники МГУ получили распоряжение, согласно которому им нужно 
показывать свои научные работы ФСБ перед тем, как подать их на публикацию в журнал или же 
представить на конференции. Такие правила были приняты после того, как в мае текущего...  
 Сегодня в 10:54albedo200560418713 Ученые из Китая создали мускулистых собак-мутантов  
 dni24.com: Накануне поступила информация о создании специалистами из Китая уникальных "собак-
силачей". Такое достижение китайцам удалось заполучить с помощью генной инженерии. Всего лишь 
удалив у животных один из генов, специалистам удалось получить собак, которые...  
 Сегодня в 6:35albedo20059256911 Почему женщины живут дольше мужчин?  
 bbc.com: Во всем мире у женщин продолжительность жизни больше, чем у мужчин. Корреспондент 
BBC Future попытался выяснить, с чем это связано и могут ли мужчины как-то повлиять на ситуацию. 
Едва появившись на свет, я уже был обречен умереть раньше...  
 Вчера в 18:10nutau119012427 Ученые: люди выбирают пару по этническому происхождению предков  
 rosbalt.ru: Наряду с чертами внешности этническое происхождение предков играет важную роль в 
выборе спутника жизни, выяснили американские ученые.Специалисты по популяционной генетике и 
количественной социологии работали с группой детей из Мексики и Пуэрто-Рико,...  
 Вчера в 16:56Sova483924 Первенцев посчитали умнее их младших братьев и сестер  
 lenta.ru: Немецкие исследователи выяснили, что чаще всего самый старший ребенок в семье имеет 
наиболее высокий уровень IQ. При этом у каждого последующего ребенка коэффициент интеллекта 
ниже, чем у его старших братьев и сестер. Об этом сообщается в статье,...  
 Вчера в 16:39Lopdog545946 Ученые заявили об обнаружении древнейших следов жизни на земле  
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 lenta.ru: Жизнь на Земле зародилась 4,1 миллиарда лет назад - на 300 миллионов лет раньше, чем 
принято считать в науке. Об этом говорит углерод органического происхождения, обнаруженный в 
миниатюрных кристаллах. Однако биогенная природа этого вещества...  
 Вчера в 14:57Hanter643997 Хозяевами первых собак оказались жители Центральной Азии  
 lenta.ru: Собака впервые стала другом человека не в Европе, а в Центральной Азии, в районе Непала 
или Монголии. К такому выводу пришли авторы крупнейшего на данный момент генетического 
исследования современных собак, представленного в журнале Proceedings of the...  
 Вчера в 13:42Suxov280891 Уличные фонари начнут следить за перестрелками  
 msk.kp.ru: Американские компании GE Lighting и SST намерены разработать уличные фонари, которые 
помогут бороться с преступлениями. Как сообщает GE Reports, "умное" уличное освещение сможет 
определять на фоне обычного городского шума звуки...  
 Вчера в 12:08alkmena alkmena377892 Newsland на email О Newsland О портале Вакансии 
Правообладателям Пользовательское соглашение Лицензионное соглашение Правила размещения 
новостей Правила комментирования Частые вопросы (FAQ) Как повысить рейтинг пользователя Как 
размещать видео с Youtube Обратная связь Полезные фишки Email-рассылка iPhone/смартфон версия 
Яндекс виджет Полезный тулбар Рекламодателям Медиа-кит Прайс-лист Форматы рекламы 
Рекламодателям Редакция  
 За сутки 67599 посетителей оставили 419 новостей и 10389 комментариев. Сейчас на сайте 2061 
посетитель.  
 © 2015 Newsland. Информационно-дискуссионный портал, материалы которого формируют 
пользователи, размещая интересные новости и публицистические материалы и обсуждая острые 
политические и социальные темы. В соответствии с пользовательским соглашением редакция не несет 
ответственности за содержание материалов (новости, статьи, фото, видео, комментарии), которые 
размещают пользователи. Для урегулирования спорных вопросов и претензий Вы можете связаться с 
редакцией и администрацией Newsland по вопросам контента и модерации. Материалы сайта 
предназначены для лиц 18 лет и старше. ГостьВойтиЗарегистрироватьсяВосстановить 
парольОбратная связь Логин или email 
 Пароль 
 Цифры с картинки 
Войти А также вы можете Хочешь узнавать все новости первым? Подпишись!  
 Источник: http://www.newsland.com/news/detail/id/1627529/  

http://karasuk-kontakt.ru/obo-vsyom-po-nemnogu/biznes/uchenye-zagrjaznennyi-vozduh-vpityvaetsja-cherez-
kozhu.html 

К заголовкам сообщений
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РИА Новости, Москва, 21 октября 2015 20:41 

НИКИФОРОВ ЖДЕТ РОСТА ПРИСУТСТВИЯ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ РФ НА 
МИРОВОМ РЫНКЕ 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ рассчитывает, что роль российских интернет-компаний на 
глобальном рынке ежегодно будет увеличиваться. Он отметил, что Россия на сегодняшний день 
является одним из крупнейших инвесторов в развитие базовой интернет-инфраструктуры. 
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 
заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы развития экономики российского сектора интернета 
и надеется, что присутствие российских интернет-компаний на мировом рынке будет ежегодно расти. 
"Рассчитываю, что роль российских интернет-компаний ежегодно будет по нарастающей 
увеличиваться с точки зрения присутствия на глобальном рынке", - сказал Никифоров на открытии 
форума Russian Interactive Week (RIW 2015). 
По его словам, сегодня государство по-прежнему является одним из крупнейших инвесторов в 
развитие базовой интернет-инфраструктуры. 
"Сегодня наша страна, несмотря на текущую экономическую ситуацию, ведет, и я бы даже сказал, 
наращивает темпы, самой большой в мире стройки оптоволоконных линий связи. Это позволит в 
течение нескольких лет подключить к интернету еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах", - отметил министр. 
Никифоров добавил, что государство старается не снижать свою поддержку IT-отрасли. "Продолжаем 
работать над тем, чтобы остались льготы по страховым взносам для IT-компаний", - отметил он.  
Российский интернет. Архивное фото 

http://ria.ru/society/20151021/1305954051.html 

К заголовкам сообщений
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E-searching.net, Москва, 21 октября 2015 20:22 

RUTRACKER ПОСОВЕТОВАЛИ "ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА" 
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на открытии форума Russian Interactive Week 
предложил торрент-трекеру RuTracker "перейти на сторону света", сообщает nulevaja-otchetnost.ru . 
Роскомнадзор готов оказать интернет-пиратам поддержку в переходе на легальные бизнес-модели. 
"Все, возможно - не знаю, с замиранием сердца, не с замиранием сердца", - наблюдают за диалогом 
между одним из уверенных пиратов с правообладателями. 
"У нас возникла уверенность, что этот разговор завершится позитивно", - подчеркнул он. 
Нарушение прав автора должно блокироваться, как уже было с 10 сайтами вроде Rutor. Тогда не будет 
потребности закрывать один из самых популярных интернет-ресурсов рунета, количество гостей 
которого доходит млн. в день.  
Ранее говорилось, что правообладатели встретились с представителями RuTracker и могут отозвать 
иск.  
RuTracker посоветовали "перейти на сторону света" 

http://e-searching.net/6970-rutracker-posovetovali-pereyti-na-storonu-sveta.html 

К заголовкам сообщений
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DimonVideo (dimonvideo.ru), Москва, 21 октября 2015 20:10 

УЧЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РУНЕТА ОТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРОВЕДУТ ЕЩЕ РАЗ 
Источник  
 -  
Минкомсвязи РФ планирует провести новые учения по предотвращению отключения России от 
Интернета извне. Как сообщает 21 октября РИА Новости, об этом рассказал глава министерства 
Николай Никифоров в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. 
Министр напомнил, что такие учения проводились в 2014 году совместно с ФСБ и Минобороны. "Мы 
моделировали, что произойдет, если наши уважаемые зарубежные партнеры под воздействием 
очередных настроений политиков, которые увлекаются санкциями, вдруг решат предпринимать те или 
иные действия против России", - пояснил Никифоров. 
"Мы обязательно будем проводить (подобные учения - ред.) дальше", - сказал глава Минкомсвязи. 
По его словам, сегодня российский сегмент Интернета в основном управляется из Амстердама. "Там 
определяется, по сути, вся базовая информация относительно маршрутов прохождения трафика, 
оттуда фактически так или иначе управляется система делегирования ключевых доменных имен и так 
далее", - пояснил министр. 
"Наша задача - сделать так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие бы они решения 
санкционные политические ни принимали, российский интернет всегда продолжал работать и, в 
идеале, при этом сохранялась связанность и с другими сегментами", - подчеркнул Никифоров. 
Он также еще раз опроверг информацию о якобы проводимом весной 2015 года эксперименте по 
отключению Интернета. "Дополнительных учений не проводилось. Никаких сценариев отключить 
Интернет... даже такой мысли нет ни у кого и быть не может... Я считаю, что был передернут 
(журналистами - ред.) факт относительно того, что проводился некий эксперимент, как Россию 
отключить от Интернета. Вовсе нет", - заключил министр.  
Учения по защите Рунета от отключения проведут еще раз 

http://dimonvideo.ru/usernews/61551 

К заголовкам сообщений
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163gorod.ru, Самара, 21 октября 2015 19:56 

РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЧЬ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА 
Об этом объявил руководитель ведомства Александр Жаров, выступая на консилиуме Russian 
Interactive Week 2015. 
"Все, наверное, наблюдают за диалогом между одним из уверенных пиратов с правообладателями. И 
новость сегодняшнего дня, что у нас возникла довольно огромная уверенность, что этот разговор 
завершится позитивно", - объявил Жаров. При всем этом он напомнил, что за последнее время 
Роскомнадзор заблокировал не менее 10 торрент-трекеров и файлообменников, нарушающих права 
создателей интеллектуальной собственности. 
Также Жаров затронул тему "вечной" блокировки крупнейшего торрент-трекера RuTracker и 
подчеркнул, что верит в позитивное окончание спора между сайтом и правообладателями. 
До этого в Мосгорсуде была подан иск о пожизненной блокировке сайта RuTracker.org, посещаемость 
которого cейчас составляет порядка 1 млн. человек в день.  
Роскомнадзор готов помочь пиратам перейти на легальную бизнес-модель 

http://163gorod.ru/event/2430217-roskomnadzor-predlozhil-pomoch-piratam-pereyti-na-storonu-sveta 

К заголовкам сообщений
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Секрет фирмы (secretmag.ru), Москва, 21 октября 2015 19:38 

"ВКОНТАКТЕ" ПРЕДСТАВИЛА ФУНКЦИЮ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ГРУПП 
Социальная сеть "Вконтакте" тестирует функцию отправки сообщений в различные сообщества и 
паблики. Об этом рассказал глава отдела B2B-маркетинга "ВКонтакте" Альберт Усманов на 
конференции RIW 2015 в Москве, пишет TJournal. 
Зайдя в группу, пользователь сможет написать администрации сообщества и непублично рассказать о 
проблеме, прикрепив фотографию, видео или геолокацию. Представители социальной сети отмечают, 
что это может стать заменой колл-центров.  
Сейчас тестирование функции будет проходить для небольшого количества пользователей в группах 
Adidas, Yota, Tele2, "МегаФон", "Тинькофф", "Билайн", ASOS и некоторых других. При этом для участия 
в тестировании у группы должен быть свой колл-центр для оперативного ответа и об участии в проекте 
компания должна будет объявить публично. Сроки официального запуска функции пока не известны. 
Теги: IT ВКонтакте  

http://secretmag.ru/news/2015/10/21/vk/ 

К заголовкам сообщений
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АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 21 октября 2015 19:34 

RIW 2015 ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТ 
Автор: Riw 2015 
21 октября 2015 года в московском Экспоцентре стартовал уже 8-й форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2015. RIW - главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей (Интернет, Медиа, Телекоми 
Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а 
также множествовне программных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций 
Сергей Плуготаренко , директор РАЭК , и Сергей Петров , президент Медиа- Коммуникационного 
Союза, поприветствовали собравшихся: "В прошедшем 2014 году RIW дал колоссальный толчок для 
многих инициатив, в том числе было объявлено создание Института Развития Интернета. Впервые 
государство пошло на такое взаимодействие с отраслью, и сегодня мы увидим первые результаты 
этого сотрудничества."  
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров , открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета: "Государство - по-прежнему один из крупнейших инвесторов отрасли. Наша страна 
наращивает темпы самой большой стройки оптоволоконной связи. Темпы, которыми сейчас идет 
прокладка оптоволокна в отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие 
годы к интернету подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент 
темами министр назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление 
участия государства в управлении критически важной инфраструктурой сети."  
Роскомнадзор готов помогать интернет-пиратам, пожелавшим "перейти на сторону света", начать 
работать легально, заявил глава ведомства Александр Жаров , Руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций подчеркнул: "У нас 
появилась уверенность, что диалог государства и "пиратов" закончится продуктивно. За последнее 
время мы заблокировали больше 10 торрентов. Но с теми, кто готов перейти на законную сторону, мы 
готовы сотрудничать."  
В то же время глава Роскомнадзора подчеркнул, что ведомство рассчитывает на позитивный результат 
переговоров с интернет-пиратами.  
Председатель правления РОЦИТ, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин также обратил 
внимание на те принципы, по которым должен работать интернет - открытость, доступность, свобода, 
безопасность и доверие. Он рассказал, что дорожная карта развития российского интернета 
предполагает появление множества новых законов и ИРИ, по мнению Леонида Левина , является 
лучшей площадкой для их обсуждения.  
В открытии RIW 2015 выступили: 
Николай Никифоров (Минкомсвязь России), Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Александр 
Жаров (Роскомнадзор), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Петров (МКС), Михаил Толкачев 
(Экспоцентр), Герман Клименко (ИРИ), Кирилл Варламов (ФРИИ), Юлиана Слащева (СТС Медиа), 
Александр Провоторов (Tele2), Дмитрий Чернышенко (Газпром Медиа), Алексей Басов (Ростелеком), 
Руслан Ибрагимов (МТС), Дэнни Перекальски (Ozon.ru), Илья Массух (Фонд информационной 
демократии), Артем Ермолаев (ДИТ Москвы), Сергей Калугин (Ростелеком, Генеральный директор), 
Александр Провоторов (TELE2). Ведущие секции: Елизавета Осетинская (РБК) и Андрей Воробьев 
(Координационный центрнационального домена сети Интернет) 
После открытия RIW начал работу: конференционная программа первого дня прошла в 11 
параллельных залах, одновременно с ней стартовала выставка "Интернет 2015" и RIW 2015. 
Подробно на http://riw.moscow/  

http://i-russia.ru/all/event/28747/ 
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 19:32 

МИНКОМСВЯЗЬ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ МОЖЕТ ВОЙТИ В ЧИСЛО УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА НАЦДОМЕНА 
МОСКВА, 21 окт /ПРАЙМ/. Минкомсвязь рассчитывает в течение месяца войти в состав учредителей 
АНО "Координационный центр национального домена сети интернет" (КЦ, администратор 
национальных доменов верхнего уровня .ru и .рф), сообщил журналистам глава министерства Николай 
Никифоров. 
"Мы получили предложение учредителей АНО "Координационный центр" войти в состав учредителей. 
Мной подписан приказ, который начинает процедуру этого вхождения. Я думаю, что процедура займет 
не более месяца", - сказал министр в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. 
По его мнению, с точки соблюдения интересов государства вхождение Минкомсвязи в состав 
учредителей КЦ "совершенно логично". 
Никифоров отметил, что Россия - не единственная страна, где государство участвует в управлении 
координационными центрами национальных доменов, при этом в РФ такое участие ниже. "Во многих 
странах мира, в том числе европейских, управление такими координационными центрами 
национальных доменов вообще на 100% находится под контролем тех или иных государственных 
структур. Поэтому я считаю, что у нас такой оптимальный выработан механизм. И вообще, российская 
модель управления, я считаю, является одной из лучших на сегодня", - сказал министр. 
Летом учредители КЦ - Ассоциация документальной электросвязи (АДЭ), Союз операторов интернета 
(СОИ), РОЦИТ и Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС) - изменили устав 
организации. Высшим органом КЦ стало собрание учредителей, а не выборный совет, как ранее (в 
который также входил представитель Минкомсвязи). В октябре было сменено руководство КЦ - главой 
центра стал экс-директор по коммуникациям Института развития интернета (ИРИ) Андрей Воробьев. 
КЦ был создан в 2001 году. Он наделен полномочиями по выработке правил регистрации доменных 
имен в зонах .ru и .рф, а также проводит аккредитацию регистраторов. 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 19:32 

МИНКОМСВЯЗЬ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ МОЖЕТ ВОЙТИ В ЧИСЛО УЧРЕДИТЕЛЕЙ  
КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА НАЦДОМЕНА 
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости/Прайм. Минкомсвязь рассчитывает в течение месяца войти в состав 
учредителей АНО  
"Координационный центр национального домена сети интернет" (КЦ, администратор национальных 
доменов верхнего уровня .ru и .рф), сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров.  
"Мы получили предложение учредителей АНО "Координационный центр" войти в состав учредителей. 
Мной подписан приказ, который начинает процедуру этого вхождения. Я думаю, что процедура займет 
не более месяца", - сказал министр в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015.  
По его мнению, с точки соблюдения интересов государства вхождение Минкомсвязи в состав 
учредителей КЦ "совершенно логично". 
Никифоров отметил, что Россия - не единственная страна, где государство участвует в управлении 
координационными центрами национальных доменов, при этом в РФ такое участие ниже. "Во многих 
странах мира, в том числе европейских, управление такими координационными центрами 
национальных доменов вообще на 100% находится под контролем тех или иных государственных 
структур.  
Поэтому я считаю, что у нас такой оптимальный выработан механизм. И вообще, российская модель 
управления, я считаю, является одной из лучших на сегодня", - сказал министр. 
Летом учредители КЦ - Ассоциация документальной электросвязи  
(АДЭ), Союз операторов интернета (СОИ), РОЦИТ и Российский НИИ развития общественных сетей 
(РосНИИРОС) - изменили устав организации. Высшим органом КЦ стало собрание учредителей, а не 
выборный совет, как ранее (в который также входил представитель  
Минкомсвязи). В октябре было сменено руководство КЦ - главой центра стал экс-директор по 
коммуникациям Института развития интернета (ИРИ) Андрей Воробьев. 
КЦ был создан в 2001 году. Он наделен полномочиями по выработке правил регистрации доменных 
имен в зонах .ru и .рф, а также проводит аккредитацию регистраторов. 
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Нефть России (oilru.com), Москва, 21 октября 2015 19:27 

КОЛИЧЕСТВО ДОМЕНОВ В ЗОНЕ РФ НА КОНЕЦ ГОДА СОСТАВИТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 6 
МЛН 
Количество доменов в зоне РФ на конец года составит чуть более 6 млн. Такие данные привел 
директор координационного центра национального домена Андрей Воробьев в интервью ТАСС на 
форуме Russian Interactive Week 2015.  
"Мы прогнозируем, что суммарно вся российская доменная зона будет чуть больше 6 млн", - сказал он. 
При этом объем рынка регистрации доменов и их сопровождения составит 3 млрд рублей, считает 
Воробьев. Эксперт напомнил, что в России функционируют несколько доменов верхнего уровня: "su", 
"ru", "rf", "москва" и "moscow", "дети", "tatar". 
Сейчас наблюдается насыщение рынка, отметил Воробьев. 
"Свой первый миллион доменная зона "ru" набирала в течение 13 лет (с 1994 по 2007 год). Дальше был 
более стремительный рост, дошли до точки насыщения", - пояснил он. 
Кроме того, постепенно снижается доля доменов, зарегистрированных московскими и подмосковными 
резидентами. "Регионы в этом смысле более активны", - заключил Воробьев. 
ТАСС  

http://oilru.com/news/484215/ 
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Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 21 октября 2015 19:06 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ: ПОЧТА И ОПТОВОЛОКНО - ДВА КИТА ИНТЕРНЕТ-
ЭКОНОМИКИ 
"Почта России" и оптоволоконные сети - это основы российской интернет-экономики, уверен глава 
Минкомсвязи Николай Никифоров. Такое заявление он сделал на форуме RIW 2015. "С одной стороны 
- работающая "Почта России" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно практически до 
каждого населенного пункта. Это и есть два кита российской интернет-экономики", - цитирует министра 
ТАСС. По его словам, эти проекты позволят создать в России все новейшие технологии - в том числе, 
внедрить современные услуги мобильной связи. При этом Никифоров напомнил, что государство все 
еще является крупнейшим инвестором в развитие базовой инфраструктуры российского интернета. По 
данным исследования Ассоциации электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и НИУ ВШЭ, объем 
российских интернет-рынков по итогам 2014 года составил около 2,2% ВВП России. Объем экономики 
интернет-зависимых рынков составил 11,8 трлн рублей, что сравнимо с 16% ВВП России.  
 Оригинал новости  

http://nordfo.ru/glava-minkomsvyazi-pochta-i-optovolokno--dva-kita-internetekonomiki 
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Newsera.ru, Москва, 21 октября 2015 19:06 

"ВКОНТАКТЕ" ЗАПУСТИЛА В ТЕСТОВЫЙ ПЕРИОД ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ 
СООБЩЕСТВ 
Те организации, которые начнут использовать функцию, получат преимущество над своими 
соперниками и получат лояльность клиентов, считают во "ВКонтакте". 
Сотрудники соцсети рассматривают новшество как замену колл-центрам. 
Пользователь, зайдя в сообщество, сможет напрямую связаться с администрацией и непублично 
сообщить о собственной проблеме, при всем этом он сможет прикрепить видео, фотокарточку либо 
геолокацию. 
На московской конференции RIW 2015 шеф по корпоративным коммуникациям "ВКонтакте" Альберт 
Усманов объявил о появлении в соц. сети возможности писать сообщения непосредственно 
сообществам компаний, представленным "ВКонтакте". В компании также ожидают, что сервис будет 
востребован среди органов национальной власти и уполномоченных шоу-бизнеса. Кнопка для отправки 
сообщения группе либо публичной странице будет размещаться непосредственно под фотографией 
сообщества. 
Первое время тестирование затронет только "очень ограниченное количество пользователей" на 
нескольких больших сообществах: Adidas, Yota, Tele2, "МегаФон", "Тинькофф", "Билайн", ASOS и 
некоторых иных. Входящие сообщения будут видеть создатели сообществ и администраторы, однако 
не модераторы.  

http://newsera.ru/2015/10/48747/vkontakte-nachala-testirovat-zapustila-v-testoviy-period.html 
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RusBase (rusbase.com), Москва, 21 октября 2015 19:05 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНОГО КОНТЕНТА ВЫРОС НА 23% 
Всего за полгода  
Потребление легального контента в России растет, и это идет на благо экономике Рунета. Гендиректор 
онлайн-кинотеатра Tvzavr.ru и председатель кластера "Медиа" РАЭК Марина Сурыгина рассказала об 
этом на форуме RIW 2015. 
За первое полугодие 2015 года рынок платного контента прибавил 23% по сравнению с прошлым 
годом. Сейчас за контент платит треть россиян. 
По данным Synovate Comcon, которые спикер привела в своей презентации, за 6 месяцев покупки 
онлайн-игр выросли на 46%, мобильных приложений - на 42%, софта для ПК - на 30%, книг - на 26%, 
фильмов - на 22%. Аналитики отмечают, что игры покупают в основном мужчины, а книги - в основном 
женщины. 
По подсчетам TNS Russia, 65% потребления контента за этот период приходилось на компьютеры и 
ноутбуки, 42% на смартфоны, 25% на планшеты и 11% на Smart TV. 
Однако динамика показывает, что эти доли быстро перераспределяются. Так, за полгода декстопы 
потеряли 3%, а Smart TV, мобильные устройства и планшеты прибавили 32, 26 и 12%. 
"Smart TV выросло на 32% по сравнению с прошлым годом, что очень отрадно, потому что это 
основной канал для продвижения легального контента", - говорит Марина Сурыгина. 
"Мы видим существенное увеличение доли платной модели видеоконтента, - констатирует президент 
"Медиа-Коммуникационного союза" Сергей Петров. К 2025 году соотношение между платной и 
рекламной моделями может достигнуть 0,8 к 1 за счет драйверов платной модели и онлайн-
видеорекламы. При этом на Западе, как известно, соотношение 3 к 1 - платный сегмент в три раза 
превышает рекламный". 
Чтобы отечественный рынок легального контента продолжал развиваться, Российская ассоциация 
электронных коммуникаций планирует лишать пиратские сайты рекламных доходов (через переговоры 
с их рекламодателями), понижать их в поисковой выдаче и стимулировать блокировки. 
Напомним, ранее чиновники и лоббисты хотели составить список рекламодателей, размещающихся на 
пиратских ресурсах, но потом передумали - оказалось, что все они размещались там через системы 
RTB.  

http://rusbase.com/news/legalize-content/ 
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Москва 24 (m24.ru), Москва, 21 октября 2015 19:00 

В ЭКСПОЦЕНТРЕ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА RIW-2015 
21 октября в Экспоцентре на Красной Пресне открылась выставка RIW-2015. Она является главным 
событием отечественной отрасли высоких технологий. Это платформа для обмена опытом и 
демонстрации достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций. Выставка продлится 
до 23 октября. 
В мероприятии принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и Медиа-сферы, 
сотрудники российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных 
министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. 
Фото: m24.ru/Михаил Сипко  

http://www.m24.ru/galleries/4297 
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TheRunet.com, Москва, 21 октября 2015 18:55 

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2015 
Всего на форуме зарегистрировано более 150 участников 
В первый день форума состоялось несколько десятков мероприятий, объединивших Неделю 
Российского Интернета, Выставку "Интернет 2015", Медиа-Коммуникационный Форум и выставку 
Softool. Среди наиболее актуальных площадок для обсуждений выделялись "ТОП-панель: Интернет и 
Экономика: война или кооперация?", "PR на конкурентном рынке: практические кейсы и экспертная 
аналитика", "Модернизация модели управления авторскими правами" и некоторые другие. 
В открытии мероприятия приняли участие министр связи и массовых коммуникаций Николай 
Никифоров, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания по 
информационной политике, технологиям и связи Леонид Левин, глава РАЭК Сергей Плуготаренко, 
директор РОЦИТ Сергей Гребенников. 
"RIW становится площадкой, где мы видим настоящую синергию отраслей. Государство сегодня - один 
из крупнейших инвесторов в развитие интернет-инфраструктуры. Несмотря на экономическую 
ситуацию, Россия наращивает темпы стройки волоконно-оптической связи. В ближайшие годы 
подключим еще 37 миллионов человек. Сейчас подключены уже 60% населения", - заявил Николай 
Никифоров. 
Всего на выставке зарегистрировано более 150 участников. За три дня, которые будет длиться RIW 
2015, эксперты обсудят главные проблемы развития Рунета. Со всем подробностями первого дня 
форума можно ознакомиться в архиве трансляции, которую theRunet.com вел на протяжении всего дня. 
Завтра портал продолжит рассказывать о событиях RIW 2015.  

http://www.therunet.com/news/5041-zavershilsya-pervyy-den-russian-interactive-week-2015 
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Милосердие (miloserdie.ru), Москва, 21 октября 2015 18:55 

В МОСКВЕ НАЧАЛСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОР ГАДЖЕТОВ ДЛЯ 
НУЖДАЮЩИХСЯ 
С 21 по 23 октября в Москве проходит благотворительный марафон по сбору гаджетов для 
нуждающихся. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий столичного 
правительства. 
Технику принимают в Экспоцентре на Красной Пресне, где сейчас проводится выставка Russian 
Interactive Week. Ее посетители смогут принять участие в благотворительной акции "Доброе дело". 
Собранные устройства будут переданы инвалидам, малообеспеченным многодетным семьям и 
пенсионерам. Они необходимы не только для общения и получения информации, но и для 
использования госуслуг, многие из которых уже сейчас доступны только в электронном виде. 
"Нуждающиеся семьи сообщают о своих потребностях в цифровой технике в территориальные центры 
социального обслуживания, сотрудники которых вносят их в базу в качестве потенциальных 
получателей даров. Главное требование к технике, которую можно сдать в рамках акции "Доброе дело" 
- она должна быть в рабочем состоянии", - рассказали сотрудники департамента. 
Благотворительная акция началась в ноябре 2014 года, спустя полгода был открыт пункт приема 
электронных устройств в павильоне №14 "Информационный город" на ВДНХ. Организаторы сбора - 
департаменты информационных технологий и социальной защиты правительства Москвы, 
благотворительное движение "ДаруДар" и компания МГТС. За время проведения акции в дар было 
передано более 250 устройств - компьютеров, ноутбуков, телефонов, планшетов, смартфонов и других. 
См. также: 
Пункт приема техники для нуждающихся москвичей работает на ВДНХ  

https://www.miloserdie.ru/news/v-moskve-nachalsya-blagotvoritelnyj-sbor-gadzhetov-dlya-nuzhdayushhihsya/ 
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Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 21 октября 2015 18:48 

К КОНЦУ ГОДА В РУНЕТЕ БУДЕТ БОЛЕЕ 6 МЛН ДОМЕНОВ 
Директор координационного центра национального домена Андрей Воробьевзаявил, что к концу года 
количество доменов в зоне РФпревысит6 млн. Такие данные он привел на форуме Russian Interactive 
Week 2015. 
"Мы прогнозируем, что суммарно вся российская доменная зона будет чуть больше 6 млн", - цитирует 
Воробьева ТАСС . 
При этом объем рынка регистрации доменов и их сопровождения составит 3 млрд рублей, считает 
Воробьев. 
Эксперт напомнил, что в России функционируют несколько доменов верхнего уровня: "su", "ru", "rf", 
"москва" и "moscow", "дети", "tatar". 
Сейчас, по мнению Воробьева, рынок достиг стадии насыщения. 
"Свой первый миллион доменная зона "ru" набирала в течение 13 лет (с 1994 по 2007 год). Дальше был 
более стремительный рост, дошли до точки насыщения", - резюмировалон.  

https://lenizdat.ru/articles/1133778/ 

К заголовкам сообщений
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РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 21 октября 2015 18:40 

ЧИСЛО ДОМЕНОВ В ЗОНЕ РФ К КОНЦУ ГОДА ПРЕВЫСИТ ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ 
Москва, 21 октября. Количество доменов в зоне РФ к концу 2015 года составит более шести 
миллионов. Об этом заявил директор координационного центра национального домена Андрей 
Воробьев. 
"Мы прогнозируем, что суммарно вся российская доменная зона будет чуть больше шести миллионов", 
- сказал Андрей Воробьев, передает ТАСС с форума Russian Interactive Week 2015. 
Объем рынка регистрации доменов и их сопровождения ожидается на уровне трех миллиардов рублей, 
прогнозирует Воробьев. 
В зону РФ, как напомнил эксперт, входят несколько доменов верхнего уровня: "ru", "su", "рф", "москва", 
"moscow", "дети", "tatar". В последнее время, по словам главы координационного центра национального 
домена, рынок становится более насыщенным и растет едва ли не в геометрической прогрессии. 
"Свой первый миллион доменная зона "ru" набирала в течение тринадцати лет (с 1994 по 2007 годы), - 
напомнил Воробьев. - Дальше был более стремительный рост, дошли до точки насыщения". 
Доля доменов, зарегистрированных московскими и подмосковными резидентами, постепенно 
снижается - теперь активность проявляет периферия. 
"Регионы в этом смысле более активны", - отметил Воробьев. riafan.ru  
Число доменов в зоне РФ к концу года превысит шесть миллионов 

http://riafan.ru/448710-chislo-domenov-v-zone-rf-k-kontsu-goda-prevyisit-shest-millionov/ 

К заголовкам сообщений
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Россия 24, Москва, 21 октября 2015 18:39 

ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK-2015 В МОСКВЕ 
Тэги: Компании, Компании по оказанию потребительских услуг, Телекоммуникационные компании, 
Наука, Технологии, Информационные технологии, Интернет, Сайты домены и порталы, Социальная 
сфера, Социальная политика, Социальная защита и поддержка населения, Социальные льготы, 
Льготные тарифы, Европа, Российская Федерация, Бизнес, Отрасли бизнеса, Потребительский рынок, 
Рынок услуг, Финансовый рынок, Кредитный бизнес, Процентные ставки, Государственные 
организации, Российские государственные организации, Министерства РФ, Министерство связи и 
массовых коммуникаций РФ, Естественные науки, Статистика, Рейтинги индексы и показатели, 
Персоны, Николай Никифоров, Госучреждения Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 
ФГУП Почта России, Транспортные компании, Почтовые и курьерские компании, Социальная 
инфраструктура, Сфера услуг населению, Почтовые службы и услуги, Города РФ, Москва, Службы 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи 
информационных технологий и массовых коммуникаций РФ, Бизнес-мероприятия, Бизнес-недели, 
Russian Interactive Week (RIW). 

К заголовкам сообщений
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RuNews24 (runews24.ru), Москва, 21 октября 2015 18:38 

"ВКОНТАКТЕ" НАЧАЛА ТЕСТИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
Руководство "ВКонтакте" начало тестирование личных сообщений для сообществ и групп. 
Об этом сегодня во время московской конференции RIW 2015 заявил директор по корпоративным 
коммуникациям соцсети "ВКонтакте" Альберт Усманов. 
По его словам, новая функция дает возможность писать сообщения непосредственно сообществам 
компаний, представленным в соцсети. 
Кнопка для отправки сообщения располагается непосредственно под фотографией и названием 
сообщества. 
Пока эта функция находится в режиме тестирования, в котором принимают участие сообщества 
сотовых операторов "Билайн", МТС, "МегаФон", Tele2 и Yota, а также сообщества компаний 
"Тинькофф" и Adidas.  

http://runews24.ru/internet/21102015-«ВКонтакте»-начала-тестирование 

К заголовкам сообщений
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Norilskonline.ru, Норильск, 21 октября 2015 18:37 

МИНКОМСВЯЗЬ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАНЕТ СОУЧРЕДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАТОРА 
РОССИЙСКИХ ДОМЕНОВ 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ рассчитывает, что примерно через месяц войдет в 
состав учредителей Координационного центра национального домена сети интернет /КЦ/. Об этом 
сегодня журналистам сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в 
кулуарах Russian Interactive Week 2015. "Мы получили предложение учредителей КЦ войти в их состав. 
Раньше мы входили в совет этой организации. Мною подписан приказ, который начинает юридическую 
процедуру, которая займет не более месяца", - сказал он. Министр отметил, что это необходимо для 
того, чтобы эффективно представлять интересы государства в этой сфере. "Такое решение принято, я 
считаю, что это логично. Во многих странах мира, в том числе европейских, аналогичные структуры 
вообще на 100% находятся под управлением госструктур. Таким образом, российская модель 
управления является одной из лучших", - подчеркнул Никифоров. Пока у КЦ четыре учредителя - 
Региональный общественный центр интернет-технологий /РОЦИТ/, Союз операторов интернета /СОИ/, 
Ассоциация документальной электросвязи / АДЭ/ и РосНИИРОС. Ранее основным исполнительным 
органом КЦ был совет. Однако, как пояснил Никифоров, в связи с изменением российского 
законодательства, устав КЦ был также изменен, и сейчас полномочия по его управлению 
сосредоточены в руках учредителей. 

http://norilskonline.ru/v-mire/internet/3253-minkomsvyaz.html 

К заголовкам сообщений
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Newsroom (newsroom.su), Великий Новгород, 21 октября 2015 18:33 

ВЫСТАВКА - ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РАЗНЫХ 
МАРКЕТИНГОВЫХ ЦЕЛЕЙ 
Автор: Оксана Байкина 
Хотите познакомиться с новинками в области рекламы или новых технологий, найти работу или 
наладить деловые партнерства в IT-отрасли? Тогда чаще посещайте выставки, проходящие в России 
ежегодно.  
Какие ключевые задачи преследуют участники выставок?  
Основные задачи любой отраслевой выставки - это сведение спроса и предложения. На этой площадке 
собираются в основном только заинтересованные стороны: продавцы и покупатели, и у каждого 
участника есть отличная возможность пообщаться, наладить деловое партнерство. Любая отраслевая 
выставка - это уникальный маркетинговый инструмент, с помощью которого можно добиться самых 
разных целей: 
продвинуть новый продукт и поддержать контакт с клиентами; 
стимулировать уровень продаж товаров и привлечь интерес к бренду; 
повысить интерес со стороны СМИ, разведать технологии конкурентов и пр. 
В Москве выставки проводятся каждый месяц. Это отраслевые мероприятия, посвященные конкретной 
тематике. На днях пройдет событие под названием Russian Interactive Week, которое объединит сразу 
несколько отраслей. Выставка посвящена интернету и медиа-сегменту. В рамках Russian Interactive 
Week проходят деловые и развлекательные мероприятия. Отметим, что если вас интересует 
календарь событий на ближайшее время, с ним можно ознакомиться в интернете. 
Изучите свою целевую аудиторию, чтобы добиться ее внимания 
В ноябре в столице пройдет еще одно крупное выставочное мероприятие, посвященное занятости 
населения - Московский день занятости. Отраслевая площадка предоставит всем желающим широкие 
возможности в плане трудоустройства, поэтому если вы ищите работу - это отличный шанс. 
В календаре выставок указывается подробная информация о мероприятиях, с помощью которой можно 
составить график собственного участия в подобных событиях. Чтобы реализовать все намеченные 
цели участия, необходимо хорошо подготовиться к выставке. Для этого нужно определить ключевые 
задачи, подготовить рекламную продукцию и стенды, выбрать сотрудников для работы в павильоне и 
пр. 
На первом этапе подготовки нужно собрать информацию о своей целевой аудитории, определить ее 
основные интересы и пр. Не лишним будет провести опрос среди аудитории, чтобы затем 
использовать полученные данные для привлечения посетителей к своему стенду. Если вы никогда 
ранее не принимали участие в выставках, организацию можно доверить специализированной 
компании.  

http://newsroom.su/?p=52648 
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Архнет.инфо, Архангельск, 21 октября 2015 18:29 

В РОССИИ ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖЕЙ 
По итогам 2014 календарного года суммарный объем рынка электронных платежей в России 
увеличился с 1,6 до 2,2 процента ВВП, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, представленное 
на Russian Interactive Week 2015.  

http://www.arhnet.info/news/1780/story-10039 

К заголовкам сообщений
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Mynewsonline24.ru, Москва, 21 октября 2015 18:25 

ВО "ВКОНТАКТЕ" СТАЛИ ДОСТУПНЫ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
"ВКонтакте" заявляет о начале испытаний новоиспеченной функции - отправки сообщений 
сообществам. Зайдя в сообщество, пользователь может связаться с администрацией напрямую и 
непублично сообщить о собственной проблеме, в том числе прикрепить фотокарточку, видео либо 
геолокацию. 
На московской конференции RIW 2015 шеф по корпоративным коммуникациям "ВКонтакте" Альберт 
Усманов объявил о появлении в соцсети возможности писать сообщения непосредственно 
сообществам компаний, представленным "ВКонтакте". Кроме того, сервис будет актуален для органов 
национальной власти, уполномоченных шоу-бизнеса, уверены в пресс-центре компании. В рамках 
закрытого исследования отобранные группы, публичные страницы и встречи смогут первыми 
проверить этот сервис. Например, модераторы смогут особо помечать их, чтобы проблемой занялся не 
менее высокий уровень техподдержки, а еще увидят, ежели на какие-то из жалоб очень долго нет 
ответа. На начальном этапе исследования будет задействовано небольшое количество сообществ, 
среди которых будут Adidas, Yota, Tele2, "МегаФон", "Тинькофф", "Билайн", ASOS. 
Сроки запуска функции для широкой аудитории пока неизвестны.  
ВКонтакте позволит отправлять сообщения сообществам 

http://mynewsonline24.ru/inopressa/33413-vo-vkontakte-stali-dostupni-lichnie-soobscheniya-dlya-
soobschestv.html 

К заголовкам сообщений
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Новости@Rambler.ru, Москва, 21 октября 2015 18:24 

КОЛИЧЕСТВО ДОМЕНОВ В ЗОНЕ РФ НА КОНЕЦ ГОДА СОСТАВИТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 6 
МЛН 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Количество доменов в зоне РФ на конец года составит чуть более 6 млн. 
Такие данные привел директор координационного центра национального домена Андрей Воробьев в 
интервью ТАСС на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Мы прогнозируем, что суммарно вся российская доменная зона будет чуть больше 6 млн", - сказал он. 
При этом объем рынка регистрации доменов и их сопровождения составит 3 млрд рублей, считает 
Воробьев. Эксперт напомнил, что в России функционируют несколько доменов верхнего уровня: "su", 
"ru", "rf", "москва" и "moscow", "дети", "tatar". 
Сейчас наблюдается насыщение рынка, отметил Воробьев. 
"Свой первый миллион доменная зона "ru" набирала в течение 13 лет /с 1994 по 2007 год/. Дальше был 
более стремительный рост, дошли до точки насыщения", - пояснил он. 
Кроме того, постепенно снижается доля доменов, зарегистрированных московскими и подмосковными 
резидентами. "Регионы в этом смысле более активны", - заключил Воробьев. 

http://news.rambler.ru/31696610/ 

К заголовкам сообщений
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Кабельщик (cableman.ru), Москва, 21 октября 2015 18:23 

МКС ПРОГНОЗИРУЕТ ГОДОВОЙ ARPU В 1775 РУБЛЕЙ ДЛЯ СПУТНИКОВОГО ТВ К 
2025 ГОДУ 
Медиакоммуникационный союз (МКС) представил на форуме Russian Interactive Week 2015 
обновленную концепцию развития медиакоммуникационной отрасли до 2025 года. Ее основными 
стратегическими целями стали снижение уровня пиратского потребления, насыщение рынка 
востребованным контентом и сервисами и создание условий для устойчивого развития 
инфраструктуры доставки контента. 
Изучив отрасль, МКС пришел к выводу, что на нее влияют 12 ключевых факторов, в том числе прогноз 
о рецессии экономики страны в 2016 году, превращение беспроводного широкополосного доступа в 
интернет в массовую услугу для российских абонентов, стирание границ между линейным и 
нелинейным потреблением контента в глазах пользователя в связи с развитием возможностей 
линейного контента и рекомендательных алгоритмов. 
Отмечается, что темпы роста ARPU большинства услуг, а также прогноз их проникновения стали менее 
оптимистичными. Однако ряд сегментов, тем не менее, показывает хороший рост. В частности, 
среднегодовой темп роста ARPU беспроводного ШПД-интернета в 2015-2025 годах, по прогнозам МКС, 
составит 2,7%, в 2025 году годовой ARPU этой услуги составит 2340 рублей. Рост ARPU спутникового 
телевидения в указанный период, как ожидается, составит 3,1%, годовой ARPU этого сервиса в 2025 
году будет составлять 1775 рублей. 
Для развития отрасли МКС планирует заняться стимулированием распространения платной модели 
потребления и развитием современных сервисов доставки контента, реализацией комплексной 
программы по снижению уровня пиратского потребления в РФ, обеспечением условий для устойчивого 
развития телекоммуникаций посредством повышения прозрачности компаний и устранения 
инфраструктурных барьеров для их развития. 
Также в перечень инициатив в рамках концепции входят разработка отраслевого стандарта и решения 
в области осуществления кросс-платформенных измерений, выработка механизмов по развитию 
отечественных производителей ТВ- и цифрового контента и библиотек прав для распространения 
существующего контента в альтернативных средах, улучшение качества цифровых услуг путем 
повышения эффективности взаимодействия сервисов и операторов инфраструктуры, а также создание 
условий для распространения пользовательских технологий и роста качества беспроводного доступа в 
интернет. 
По оценке союза, эффект от реализации концепции составит порядка 600 млрд рублей.  

http://www.cableman.ru/content/mks-prognoziruet-godovoi-arpu-v-1775-rublei-dlya-sputnikovogo-tv-k-2025-
godu 

К заголовкам сообщений
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СОЦСЕТЬ "ВКОНТАКТЕ" ПРЕЗЕНТОВАЛА БИЗНЕС-СЕРВИС "СООБЩЕНИЕ ДЛЯ 
СООБЩЕСТВ" 
Соцсеть "ВКонтакте" в рамках своего мероприятия на Russian Internet Week-2015 презентовала новый 
сервис для общения компаний с пользователями под названием "Сообщения для сообществ компаний"  
Участники сообществ получат возможность написать сообщение администраторам и задать вопрос. 
Внутри сервис напоминает привычные сообщения во "ВКонтакте". При этом он дополнен 
возможностью сортировать сообщения по группам, если их объединяет тема вопроса, рассказал на 
RIW-2015 Альберт Усманов. 
По мнению Усманова, сервис будет удобен для малого и среднего бизнеса, сообществам вузов и 
может стать альтернативой call-центров для крупных компаний. 
Пока что сервис доступен для ограниченного ряда компаний. В их числе группы "Тинькофф", Yota. 
Источник: Реальное Время  

http://www.adindex.ru/news/digital/2015/10/21/129189.phtml 

К заголовкам сообщений
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"ВКОНТАКТЕ" ТЕСТИРУЕТ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
)Пользователи " ВКонтакте " теперь смогут общаться с представителями отдельных сообществ через 
личные сообщения. Нововведение популярная соцсеть позиционирует в качестве замены колл-
центрам. Об этом рассказал глава отдела B2B-маркетинга " ВКонтакте " Альберт Усманов на 
конференции RIW 2015 в Москве. 
Пользователь, зайдя в сообщество, сможет напрямую связаться с администрацией и непублично 
сообщить о своей проблеме, при этом он сможет прикрепить видео, фотографию либо геолокацию. 
Владельцы сообществ также смогут сортировать входящие сообщения. К примеру, модераторы смогут 
особо помечать сообщения, чтобы проблемой занялся высший уровень техподдержки. 
Нововведение будет актуально для университетов, компаний, органов государственной власти, а также 
обычных групп. 
Первое время тестирование затронет ограниченное количество пользователей на нескольких крупных 
сообществах: Adidas, Yota, Tele2, " МегаФон ", " Тинькофф ", " Билайн ", ASOS и некоторых других. 
Входящие сообщения будут видеть создатели сообществ и администраторы, модераторы их видеть не 
будут.  

http://internetnovosti.com/21024-laquovkontakteraquo_testiruet_lichnye_soobshcheniya_dlya_soobshchestv 

К заголовкам сообщений
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ВО "ВКОНТАКТЕ" СТАЛИ ДОСТУПНЫ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
Автор: admin2 
На конференции RIW 2015 в столице России Альберт Усманов поведал о введении новейшей функции 
"ВКонтакте", призванной заменить колл-центры. Зайдя в сообщество, пользователь может связаться с 
администрацией напрямую и непублично сообщить о собственной проблеме, в том числе прикрепить 
фотокарточку, видео либо геолокацию. Предположительно, этот сервис будет актуален для 
университетов, компаний, органов национальной власти, а еще обыденных групп. 
Чтобы участвовать в тестировании функции, компания должна обеспечить оперативную работу службы 
поддержки для ответов на сообщения, направить результаты испытаний во "ВКонтакте" и, наконец, 
открыто объявить о проведении теста. 
Модераторы смогут отмечать особо главные сообщения, чтобы на них ответили профессионалы не 
менее высочайшего уровня техподдержки. 
Юзеры известной соцсети "ВКонтакте" сейчас смогут общаться с представителями отдельных 
сообществ посредством личных сообщений. 
Первое время тестирование затронет только "очень ограниченное количество пользователей" на 
нескольких больших сообществах: Adidas, Yota, Tele2, "МегаФон", "Тинькофф", "Билайн", ASOS и 
некоторых иных.  

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/vo-vkontakte-stali-dostupni-lichnie-soobscheniya-dlya-
soobschestv/142783/ 

К заголовкам сообщений
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"ВКОНТАКТЕ" ТЕСТИРУЕТ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
Нововведение популярной соцсети заменит колл-центры 
Иллюстрация РИА Новости  
Пользователи "ВКонтакте" теперь смогут общаться с представителями отдельных сообществ через 
личные сообщения. Нововведение популярная соцсеть позиционирует в качестве замены колл-
центрам. Об этом рассказал глава отдела B2B-маркетинга "ВКонтакте" Альберт Усманов на 
конференции RIW 2015 в Москве. 
Пользователь, зайдя в сообщество, сможет напрямую связаться с администрацией и непублично 
сообщить о своей проблеме, при этом он сможет прикрепить видео, фотографию либо геолокацию. 
Владельцы сообществ также смогут сортировать входящие сообщения. К примеру, модераторы смогут 
особо помечать сообщения, чтобы проблемой занялся высший уровень техподдержки.  
Нововведение будет актуально для университетов, компаний, органов государственной власти, а также 
обычных групп.  
Первое время тестирование затронет ограниченное количество пользователей на нескольких крупных 
сообществах: Adidas, Yota, Tele2, "МегаФон", "Тинькофф", "Билайн", ASOS и некоторых других. 
Входящие сообщения будут видеть создатели сообществ и администраторы, модераторы их видеть не 
будут.  

http://www.sostav.ru/publication/vkontakte-testiruet-lichnye-soobshcheniya-dlya-soobshchestv-19309.html 
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ТАСС, Москва, 21 октября 2015 18:15 

КОЛИЧЕСТВО ДОМЕНОВ В ЗОНЕ РУНЕТА НА КОНЕЦ ГОДА СОСТАВИТ ЧУТЬ 
БОЛЕЕ 6 МЛН 
При этом объем рынка регистрации доменов и их сопровождения составит 3 млрд рублей, отметил 
директор координационного центра доменов ".Ru" и ".РФ" 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Общее количество доменов в Рунете на конец года составит чуть более 
6 млн. Такие данные привел директор координационного центра доменов ".Ru" и ".РФ" Андрей 
Воробьев в интервью ТАСС на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Мы прогнозируем, что суммарно все российские доменные зоны к концу этого года включат чуть 
больше 6 млн (зарегистрированных имен - прим. ред.)", - сказал он. 
При этом объем рынка регистрации доменов и их сопровождения составит 3 млрд руб., считает 
Воробьев. Эксперт напомнил, что в России функционируют несколько доменов верхнего уровня: ".su", 
".ru", ".рф", ".москва", ".moscow", ".дети", ".tatar". 
Сейчас наблюдается насыщение рынка, отметил Воробьев. "Свой первый миллион доменная зона ".ru" 
набирала в течение 13 лет (с 1994 по 2007 гг.). Дальше был более стремительный рост, в результате 
дошли до точки насыщения", - пояснил он. 
Кроме того, постепенно снижается доля доменов, зарегистрированных московскими и подмосковными 
резидентами. "Регионы в этом смысле более активны сейчас", - заключил Воробьев.  

http://tass.ru/ekonomika/2367235 

К заголовкам сообщений
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РИА "ДАГЕСТАН" УЧАСТВУЮТ В НЕДЕЛЕ РОССИЙСКОГО 
ИНТЕРНЕТА RIW-2015 В МОСКВЕ 
Представители Республиканского информационного агентства "Дагестан" участвуют в Неделе 
российского интернета RIW-2015, которая открылась сегодня в Москве. 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли 
высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). По словам 
организаторов, это также площадка для диалога отрасли с государством, уникальный формат и для 
молодых проектов, предпринимателей и команд. 
В этом году в выставке участвуют более 150 экспонентов, в 8 конференционных залах все три дня 
будут параллельно работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития 
Рунета. По оценке оргкомитета, количество докладчиков RIW-2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек. Выставку и форум, по прогнозам, посетят более 
20 тыс. участников. 
В конференционной программе представлены все основные направления развития интернета, медиа и 
телекома: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. 
Ряд крупных тем представлен отдельными блок-конференциями: реклама; аналитика и тренды 
развития медиакоммуникационной отрасли; социальные медиа; мобильные технологии, разработки и 
сервисы; веб-разработка; управление проектами; кадры и образование; информационная 
безопасность; правовое регулирование и госинициативы; медиаконвергенция; телеком. 
RIW проводится с 2008 года. Все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но, начиная с 2014 года, благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя". 
RIW 2015 проводится 21-23 октября в московском Экспоцентре на Красной Пресне.  

http://blog.avaral.com/?p=13848 
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РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНА 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Роскомнадзор пока не получил ответ от 
Facebook по соблюдению закона о персональных данных. Об этом ТАСС в рамках форума Russian 
Interactive Week 2015 сообщил глава ведомства Александр Жаров. "Пока ответ от Facebook не 
получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно для всех декларировала, что 
она перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно также", - сказал он. "Поскольку это 
соцсеть с большим количеством пользователей, миллионы граждан нашей страны пользуются ею, мы 
будем терпеливы, но настойчивы. Закон суров, но это закон - обязателен для соблюдения всеми", - 
добавил руководитель Роскомнадзора. Как ранее сообщал ТАСС, 24 сентября 2015 г. Роскомнадзор 
передал руководству Facebook требование о необходимости исполнять российский закон о 
персональных данных и до конца этого года надеется получить ответ, как сеть намерена исполнять 
его. По словам Жарова, сеть "получила презентацию ведомства о том, как оно намерено действовать, 
как оно может проверять компании, которые имеют юридическое представительство в Российской 
Федерации, и которые его не имеют". Роскомнадзор способен делать проверку и тех, и других, отметил 
Жаров. Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября, обязывает операторов интернет-
сайтов "обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение / обновление, 
изменение/, извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, 
находящихся на территории РФ". Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать 
положений закона, внесут в спецреестр нарушителей прав субъектов персональных данных, который 
будет вести Роскомнадзор, а основанием для включения в список будет судебный акт. Кроме того, 
нарушение закона повлечет штраф в размере до 10 тыс. руб. или ограничение доступа к данному 
ресурсу. После устранения нарушений доступ предполагается восстанавливать. Исключение из закона 
сделано для личной информации, которая передается в рамках международных соглашений: так, при 
сборе личных данных для выдачи виз российским гражданам иностранные государства могут хранить 
их на своей территории. В августе 2015 г. Минкомсвязи разъяснило, что закон не коснется систем 
бронирования авиабилетов. В августе глава Роскомнадзора Александр Жаров встретился с 
директором по общественной политике Facebook в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и 
России Томасом Мируп Кристенсеном. На встрече обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия 
компании с надзорным ведомством в рамках исполнения требований российского законодательства, в 
том числе вступающего в силу 1 сентября 2015 г. 242-го федерального закона /о локализации баз с 
персональными данными россиян на серверах, расположенных в России/, сообщили тогда в пресс-
службе ведомства. 

http://norilskonline.ru/v-mire/internet/3252-facebook.html 
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"ВКОНТАКТЕ" ПРЕДСТАВИЛА СЕРВИС ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
По утверждению Усманова, к участию в тестировании предъявляются три требования: компания 
должна сделать службу поддержки, которая сможет отвечать на личные сообщения оперативно, 
профессионалы обязаны будут поделиться результатами исследования со "ВКонтакте". Те 
организации, которые начнут использовать функцию, получат преимущество над своими соперниками 
и получат лояльность клиентов, считают во "ВКонтакте". 
На конференции RIW 2015 в российской столице Альберт Усманов поведал о введении новейшей 
функции "ВКонтакте", призванной заменить колл-центры. Зайдя на страничку сообщества, 
пользователь сможет отправить личное сообщение администрации группы, а кроме этого прикрепить к 
нему разные материалы. В компании также ожидают, что сервис будет востребован среди органов 
национальной власти и уполномоченных шоу-бизнеса. 
Пока функция находится в пробном режиме, в нем участвуют сообщества операторов связи "Билайн", 
МТС, "МегаФон", Tele2 и Yota, а кроме этого сообщества "Тинькофф", Adidas и остальные. Входящие 
сообщения будут видеть создатели сообществ и администраторы, однако не модераторы. 
Точную дату запуска функции для всех сообществ пока не объявили.  
"ВКонтакте" начала тестировать личные сообщения для сообществ 

http://163gorod.ru/event/2430112-vkontakte-predstavila-servis-lichnih-soobscheniy-dlya-soobschestv 

К заголовкам сообщений
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Oane.ws, Москва, 21 октября 2015 18:04 

"ВКОНТАКТЕ" ТЕСТИРУЕТ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
На столичной конференции RIW 2015 один из руководителей компании "ВКонтакте" Альберт Успамов 
заявил о том, что в ближайшее время в социальной сети появится возможность писать личные 
сообщения сообществам тех или иных компаний. До настоящего времени ничего подобного в работе 
социальной сети не было обнаружено. 
 Кроме того, Усманов объявил о том, что благодаря новой функции руководство той или иной компании 
сможет поддерживать более тесную связь со своими клиентами, реагируя на их пожелания и просьбы. 
Таким образом, клиенты смогут на порядок проще обратиться к компаниям, оставив просьбу или 
пожелание. Кнопка для отправления сообщения компании будет расположено непосредственно под 
фотографией самой публичной страницы ли сообщества. Как ни странно, потребность в такой "кнопке" 
прослеживалась и ранее, однако лишь сейчас было принято решение о введении в действие новой 
опции.  
Что касается внутренней системы отправки сообщения компаниям и группам, то здесь интерфейс мало 
чем отличается от привычных "диалогов" с другими пользователями. Таким образом, ни у кого не 
появится проблем с тем, чтобы воспользоваться новой опцией "ВКонтакте".  

http://oane.ws/2015/10/21/vkontakte-testiruet-lichnye-soobscheniya-dlya-soobschestv.html 

К заголовкам сообщений

http://oane.ws/2015/10/21/vkontakte-testiruet-lichnye-soobscheniya-dlya-soobschestv.html


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 17:59 

КОЛИЧЕСТВО ДОМЕНОВ В ЗОНЕ РФ НА КОНЕЦ ГОДА СОСТАВИТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 6 
МЛН 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Количество доменов в зоне РФ на конец года составит чуть более 6 млн. 
Такие данные привел директор координационного центра национального домена Андрей Воробьев в 
интервью ТАСС на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Мы прогнозируем, что суммарно вся российская доменная зона будет чуть больше 6 млн", - сказал он. 
При этом объем рынка регистрации доменов и их сопровождения составит 3 млрд рублей, считает 
Воробьев. Эксперт напомнил, что в России функционируют несколько доменов верхнего уровня: "su", 
"ru", "rf", "москва" и "moscow", "дети", "tatar". 
Сейчас наблюдается насыщение рынка, отметил Воробьев. 
"Свой первый миллион доменная зона "ru" набирала в течение 13 лет /с 1994 по 2007 год/. Дальше был 
более стремительный рост, дошли до точки насыщения", - пояснил он. 
Кроме того, постепенно снижается доля доменов, зарегистрированных московскими и подмосковными 
резидентами. "Регионы в этом смысле более активны", - заключил Воробьев. 

К заголовкам сообщений
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RIW 2015: НЕМНОГО О ТОВАРАХ ВО ВКОНТАКТЕ 
Автор: Жанна Рожкова 
Юрий Иванов, ВКонтакте, на конференции RIW 2015 представил последние данные по использованию 
сервиса Товары:  
120 тысяч сообществ уже подключили сервис Товары, 
за месяц было добавлено 1,7 млн товаров,  
треть размещаемых товаров относятся к категории "Гардероб". 
Новый функционал раздела Товары:  
кнопка Связаться открывает теперь диалог с сообществом , а не личную страницу администратора,  
API, который позволит интегрировать товары из CRM-системы, 
единый каталог товаров.  

http://www.likeni.ru/events/RIW-2015-nemnogo-o-Tovarakh-vo-VKontakte/ 
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Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 21 октября 2015 17:51 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ "ВКОНТАКТЕ" СМОГУТ ОТПРАВЛЯТЬ СООБЩЕНИЯ ГРУППАМ 
В соцсети "ВКонтакте" появится новый сервис, который позволит пользователям отправлять 
сообщения группам. По замыслу создателей новой функции, она должна сделать более эффективной 
коммуникацию между брендами и клиентами. 
В личных сообщениях между пользователем и сообществом доступен обмен изображениями, 
документами, аудиозаписями, видео и геолокацией, как и в обычных диалогах. Сообщения 
пользователей смогут увидеть создатели и администраторы сообществ, модераторам они будут 
недоступны. 
При помощи сервиса администраторы сообществ смогут отвечать от имени управляемых ими групп. В 
компании также ожидают, что сервис будет востребован среди органов государственной власти и 
представителей шоу-бизнеса. 
Закрытое тестирование нового сервиса уже началось, рассказал руководитель отдела B2B-маркетинга 
компании Альберт Усманов на конференции RIW 2015 в Москве. С функцией начали знакомиться 
некоторые группы и публичные страницы. Ей можно воспользоваться в мобильной и полной версиях 
сайта, а также в приложениях для iOS и Android. 
Точную дату запуска функции для всех сообществ пока не объявили. Она начнет работать после 
тестирования на разных сегментах рынка, сообщает интернет-издание vc.ru .  

https://lenizdat.ru/articles/1133774/ 

К заголовкам сообщений
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Дагестан (dagestantimes.com), Махачкала, 21 октября 2015 17:48 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧАСТВУЮТ В НЕДЕЛЕ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА RIW-2015 В 
МОСКВЕ 
Представители Республиканского информационного агентства "Дагестан" участвуют в Неделе 
российского интернета RIW-2015, которая открылась сегодня в Москве. 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли 
высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). По словам 
организаторов, это также площадка для диалога отрасли с государством, уникальный формат и для 
молодых проектов, предпринимателей и команд. 
В этом году в выставке участвуют более 150 экспонентов, в 8 конференционных залах все три дня 
будут параллельно работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития 
Рунета. По оценке оргкомитета, количество докладчиков RIW-2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек. Выставку и форум, по прогнозам, посетят более 
20 тыс. участников. 
В конференционной программе представлены все основные направления развития интернета, медиа и 
телекома: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. 
Ряд крупных тем представлен отдельными блок-конференциями: реклама; аналитика и тренды 
развития медиакоммуникационной отрасли; социальные медиа; мобильные технологии, разработки и 
сервисы; веб-разработка; управление проектами; кадры и образование; информационная 
безопасность; правовое регулирование и госинициативы; медиаконвергенция; телеком. 
RIW проводится с 2008 года. Все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но, начиная с 2014 года, благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя". 
RIW 2015 проводится 21-23 октября в московском Экспоцентре на Красной Пресне. Новость 
предоставлена агенством "РИА" Дагестан.  

http://dagestantimes.com/community/19972-predstaviteli-uchastvuyut-v-nedele-rossiyskogo-interneta-riw-
2015-v-moskve.html 
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SakhaNews (1sn.ru), Якутск, 21 октября 2015 17:42 

ВЛАСТИ НЕ РАССМАТРИВАЮТ СЦЕНАРИЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ РФ ОТ ИНТЕРНЕТА 
ИА SakhaNews. Российские власти не рассматривают сценарий одностороннего отключения России от 
всемирной сети, заявил 21 октября на открытии форума Russian Interactive Week глава Минкомсвязи 
Николай Никифоров , передает "Интерфакс" . 
"Уверен, что многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ, которые были в последнее 
время про якобы имевшие место учения относительно отключения России от интернета. У меня 
большая просьба к коллегам-журналистам все-таки быть очень внимательными и не передергивать 
конкретные факты", - сказал Никифоров. 
По его словам, проведенные ФСБ, ФСО и министерством обороны летом 2014 года учения были не 
"учениями по отключению России от интернета", а, наоборот, учениями по предотвращению 
отключения России от инфраструктуры глобальной сети.  

http://www.1sn.ru/150720.html 

К заголовкам сообщений
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Planet-today.ru, Москва, 21 октября 2015 17:42 

РАЭК: ДОРОЖНАЯ КАРТА ЭКСПОРТА IT-ТЕХНОЛОГИЙ ДОЛЖНА КАСАТЬСЯ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ВОЗВРАТ НДС 
Автор: copysan@mail.ru (зевякин Дмитрий) 
Дорожная карта экспорта IT-технологий должна касаться налогообложения и возврат НДС. Такое 
мнение высказал главный аналитик РАЭК / Российская ассоциация электронных коммуникаций/ Карен 
Казарян в интервью на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Основные - это вопросы взаимодействия с таможней, вопросы взаимодействия с налоговой службой", 
- сказал он, отвечая на вопрос о проблемах экспорта IT-технологий. 
Органы госвласти не привыкли, что можно экспортировать что-то, что не имеет физического 
выражения, отметил он. "Поэтому возникают многочисленные проблемы в законодательстве. Их нужно 
решать", - добавил аналитик. 
Проблема экспорта касается многих российских технологических компаний, добавил Казарян. Поэтому 
многие известные за рубежом компании имеют центры консолидации за границей, иначе бы они не 
смогли вести бизнес в мире, пояснил он. 
Сейчас разрабатываются две дорожные карты экспорта IT-технологий. Одну из них представит 
Минкомсвязь, другую - компания ABBYY. Однако в итоге они объединятся, уверен аналитик. 
ABBYY подтвердила факт разработки дорожной карты. 
"Цель создания этой карты - поддержка экспорта российских IТ-продуктов с учетом специфики отрасли. 
До утверждения этого документа рано вдаваться в детали", - сказала президент ABBYY Development 
Екатерина Солнцева. 
Компания планирует согласовать документ до конца года. 
Материал подготовлен по информации агентства ТАСС  

http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/24041-raek-dorozhnaya-karta-eksporta-it-tekhnologij-
dolzhna-kasatsya-nalogooblozheniya-i-vozvrat-nds 
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РБК + (rbcplus.ru), Москва, 21 октября 2015 17:42 

"НАСТУПИЛО ВРЕМЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ" 
Герман Клименко, директор Института развития интернета  
В России между интернетом и государством всегда существовал разрыв. Рунет прекрасно жил между 
различными сегментами экономики, и до какого-то времени происходящее с ним не интересовало 
властные структуры. Ситуация изменилась, когда он начал подминать под себя другие рынки. 
Государство поняло, что деньги в отрасли действительно большие. 
Общество и рынок четко поделились на две категории - одни в интернете, другие вне его. 
Полтора года назад я попал в Клуб лидеров Агентства стратегических инициатив (АСИ) и понял, что 
подобная организация нужна и интернету, поскольку проблема коммуникации с государством остается 
очень острой. 
К ноябрю 2014 года эта история пришла к точке бифуркации. И во время Недели интернета (RIW) идея 
о создании ИРИ была представлена первому заместителю руководителя администрации президента 
РФ Вячеславу Володину. 
Наступило время новой экономики, с которой нужно работать по-особому. Надо осознавать, что рано 
или поздно все попадут в Сеть. Но на данном этапе Рунет столкнулся с рядом проблем. 
Одна из самых актуальных - защищенность многих сфер экономики от вмешательства извне, то есть 
лицензирование отдельных видов деятельности. Чтобы развиваться дальше, требуется 
вмешательство государства. Если подытожить, то создание ИРИ связано с несколькими факторами. 
Во-первых, отрасль была замечена государством. Во-вторых, мы поняли, что нам нужно развиваться 
дальше. Но существует и третья причина: над индустрией нависли серьезные угрозы - мы полностью 
проигрываем западным компаниям в отношении технологий будущего. 
Сейчас наша главная задача - создать программу развития отрасли, в которой обозначены 
направления дальнейшего движения. Отмечу, что мы не просим в ней денег у государства. Все, что мы 
хотим, - чтобы нам открыли дорогу в те сферы, где нас пока нет. Мы стараемся сделать так, чтобы все 
наши пожелания были обозримо исполнимы, и не посягаем на существующее законодательство. И у 
нас есть огромное преимущество: публичность. Ее нет у АСИ, министерств или ведомств. Именно 
публичность дает шанс, что из этой истории может что-то получиться, что рано или поздно 
необходимые для отрасли шаги будут сделаны.  

http://www.rbcplus.ru/news/56277bad7a8aa910ee207443 
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НОВАЯ ФУНКЦИЯ ВО "ВКОНТАКТЕ" ПОЗВОЛИТ ОТПРАВЛЯТЬ СООБЩЕНИЯ 
СООБЩЕСТВАМ 
На московской конференции RIW 2015 шеф по корпоративным коммуникациям "ВКонтакте" Альберт 
Усманов объявил о появлении в социальной сети возможности писать сообщения непосредственно 
сообществам компаний, представленным "ВКонтакте". 
По словам представителя социальной сети, подобная функция позволит компаниям и клиентам 
поддерживать более тесную коммуникацию. Теперь для клиента задать вопрос или оставить жалобу 
будет гораздо проще. Кнопка для отправки сообщения группе или публичной странице будет 
располагаться непосредственно под фотографией сообщества.  
Что касается внутреннего интерфейса сообщений группы, то они напоминают привычный раздел 
"Диалоги". Администраторы смогут отмечать более важные сообщения, группировать их, писать от 
имени сообщества и получать информацию о количестве сообщений, требующих ответа. Кроме того, в 
диалоге с группой можно прикреплять различные файлы так же, как и в обычных диалогах. 
Пока функция находится в тестовом режиме, в нем участвуют сообщества операторов связи "Билайн", 
МТС, "МегаФон", Tele2 и Yota, а также сообщества "Тинькофф", Adidas и другие. Протестировать 
функцию в ближайшее время сможет ограниченное число пользователей. 
Ранее "ВКонтакте" прокомментировала кражу данных сотен тысяч пользователей соцсети.  

http://www.gazeta.ru/tech/news/2015/10/21/n_7797725.shtml 

К заголовкам сообщений
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НОВАЯ ФУНКЦИЯ ВО "ВКОНТАКТЕ" ПОЗВОЛИТ ОТПРАВЛЯТЬ СООБЩЕНИЯ 
СООБЩЕСТВАМ 
На московской конференции RIW 2015 шеф по корпоративным коммуникациям "ВКонтакте" Альберт 
Усманов объявил о появлении в социальной сети возможности писать сообщения непосредственно 
сообществам компаний, представленным "ВКонтакте".  

http://php.ru/news/332391 

К заголовкам сообщений
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О ФОРМИРОВАНИИ ЦИФРОВОГО РЫНКА 
Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций  
В Минкомсвязи развитие IT считают одним из главных приоритетов, традиционно поддерживая 
мероприятия и проекты, направленные на развитие высокотехнологичных отраслей. Новый формат 
RIW объединяет на одной площадке IT, телеком, интернет- и медиаиндустрию, без которых сегодня не 
обходится практически ни одно направление деятельности человека, считает глава ведомства. 
В России формируются все необходимые условия для создания и развития малого и среднего 
технологичного бизнеса. Минкомсвязи проводит соответствующую работу в разных направлениях. Это 
и строительство оптоволоконных линий связи в малые города с населением от 250 жителей, и льготы 
для IT-организаций, которыми пользуются уже более пяти тысяч малых и средних компаний, и 
созданная сеть из 12 технопарков в десяти регионах страны, где разместилось около тысячи компаний, 
и увеличение бюджетных мест в вузах по IT-специальностям с 25 тыс. до 42,5 тыс. за последние два 
года, и существенный рост потребления легального контента в интернете, запуск почтового банка, 
который значительно повысит доступность финансовых услуг для граждан, и многое другое. 
Сегодня в Российской Федерации интернетом пользуются около 60% жителей. Только за последние 
три года количество пользователей, подключенных к Cети, увеличилось на 24 млн человек. В стране 
формируется полномасштабный цифровой рынок. И эти цифры будут только расти. 
Участники и гости RIW смогут обсудить многие важные отраслевые темы. Рунет и отрасль 
информационно-коммуникационных технологий стали действительно значимыми для экономики 
России. В отдельных сегментах, таких, например, как бизнес-приложения, информационная 
безопасность, интернет-сервисы, у нас есть свои лидеры даже на мировом уровне. За ними последуют 
новые экспортные прорывы. 
Обладая уникальным человеческим и интеллектуальным капиталом в ИКТ-сфере, мы способны 
создавать конкурентные продукты в области телекоммуникаций, интернет-технологий, программного 
обеспечения и медиаконтента. 
 В ближайшее время мы ожидаем выхода постановления правительства о реестре программных 
продуктов, разработанных в России. На деньги российских налогоплательщиков должны закупаться 
российские программные продукты!  

http://www.rbcplus.ru/news/56278d687a8aa92e412d11c6 

К заголовкам сообщений
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RIW 2015: НОВАЯ ИНТЕРАКТИВНОСТЬ 
Автор: Карен Казарян 
В Москве стартует RIW 2015 - площадка, где соберутся десятки тысяч посетителей, ИТ-экспертов и 
специалистов из смежных отраслей.  
Ежегодная российская интернет-неделя остается интерактивной (Russian Interactive Week), добавив к 
своей повестке медиа, телеком и софт. Интернет по-прежнему вносит заметный вклад в экономику и 
социальную жизнь страны, хотя и замедляет свои прежде ускоренные темпы роста. Даже несмотря на 
кризисный период в РАЭК прогнозируют рост отечественного интернет-рынка на 8-10% в год до 2018 
года, а размер интернет-зависимых рынков (услуг, которые невозможно предоставлять без Сети) 
оценивают в 11,8 трлн руб., или 16% от ВВП. 
Развитие цифровых технологий приводит к своего роду размыванию границ - сегодня уже сложно 
очертить, где именно заканчивается интернет и начинается, например, телеком-сегмент. Интернет 
позволяет развивать новые сервисы, выстраивая экономику знаний и обеспечивая коммуникацию на 
самых разных уровнях. В соответствии с этим укрупняются и главные отраслевые мероприятия за счет 
охвата новых направлений. 
Еще год назад проект RIW расширился на два новых сегмента - медиа и телеком, а его аббревиатура 
теперь расшифровывается как Russian Interactive Week. В 2015 году мероприятие, которому 
исполняется уже восемь лет, сохраняет тот же формат. Оно остается главным осенним событием 
Рунета, объединяющим трехдневную девятипотоковую конференцию, медиакоммуникационный 
форум, выставку, посвященную интернету, медиа и софту, а также множество внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промоакций. 
Помимо своей выставочной, конференционной и развлекательной составляющей RIW - это площадка 
для построение диалога между представителями бизнеса и государства. Причем для бизнеса в самом 
широком смысле, включая молодые проекты начинающих предпринимателей. Для стартапов RIW - это 
эффективный способ расширить количество контактов, а также привлечь инвестиции. Ожидается, что в 
этот раз персональную стойку на RIW получат 30 проектов. 
Более зрелый высокотехнологичный бизнес в свою очередь получает шанс подробно обсудить 
значимые для развития отрасли вопросы - от законодательных инициатив до практического 
применения технологий, подходов к оптимизации и повышению эффективности. В официальной 
повестке RIW - бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. 
Основные темы, представленные блок-конференциями, включают электронную коммерцию, рекламу, 
социальные медиа, мобильные технологии, веб-разработку, кадры, информационную безопасность, 
управление проектами и т.д. В поддержку тренда всепроникающего роста мобильности будут 
рассмотрены, в частности, вопросы мобильной коммерции, использования SMM в электронных 
продажах, а также развития трансграничных продаж в деятельности интернет-магазинов. Дискуссия о 
новых технологиях продвижения и инструментах анализа рекламных кампаний стимулирована ростом 
требований рекламодателей к эффективности рекламы. Параллельно будут обсуждаться вопросы 
продвижения в социальных сетях, эффективности таргетинга и типичные ошибки, организации SEO-
продвижения и подходы к увеличению конверсии, другие прикладные задачи современного digital-
менеджмента. 
В выставке принимают участие более 150 экспонентов, а в восьми конференц-залах все три дня 
параллельно работают конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития Рунета. 
По оценке оргкомитета, количество докладчиков RIW 2015 составляет 600 человек, а число 
профессиональных участников превышает 4 тыс. В мероприятии примут участие эксперты из ИТ-
отрасли и медиасферы, сотрудники российских и зарубежных компаний, государственные деятели, 
представители профильных министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. 
Последних ожидается свыше 20 тыс. за три дня работы выставки и форума. 
Прежний RIW  
Напомним, что RIW 2014 - тогда еще как "Интернет-неделя" - собрал свыше 20 тыс. участников. На 
мероприятия выступили более 600 спикеров. В частности, Николай Никифоров рассказывал о 
существующих формах поддержки российской IT-отрасли, выделив приоритет российского ПО при 
закупках в госсекторе, несмотря на отсутствие прямых запретов на приобретение иностранного софта. 
Кроме того, именно в 2014 году впервые в рамках RIW прошла выставка Softool, которая проводится 
уже 25 лет. Тогда же впервые появилась трактовка буквы I в сокращении RIW как Interactive.  
Там же была анонсирована "Концепция развития медиакоммуникативной отрасли до 2025 года", 
включающая 15 инициатив, которые позволят увеличить объем медиарынка на 800 млрд руб. Были 
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объявлены лауреаты первой российской премии в области интернет-медиа - она получила имя 
Эдварда Сноудена. Награды вручались в двух базовых номинациях: "Проекты" и "Профессиональная 
журналистика", а также в спецноминациях от партнеров премии. А председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев направил приветствие участникам, назвав форум одним из самых значимых 
событий в отечественной индустрии высоких технологий.  
Как все начиналось  
Первая "Неделя российского интернета" состоялась в 2008 году - тогда она проходила в рамках 
международной выставки-форума "ИнфоКом-2008". Организатором выступил РОЦИТ (Региональный 
общественный центр интернет-технологий) при поддержке Министерства связи и массовых 
коммуникаций. Представители ведомства отмечали, что развитие IT является одной из важных 
тенденций российского рынка и все активнее требует продуктивного диалога между бизнесом и 
государством.  
На пионерском мероприятии обсуждались как профессиональные аспекты развития Рунета - реклама, 
маркетинг, технологии, кадры, инвестиции, бизнес, так и госинициативы в этой области, развитие 
интернета в регионах, будущее блогов и проч. Всего RIW 2008 посетили более 8 тыс. участников - 
активные пользователи интернета, специалисты IT-компаний, журналисты и блогеры, инвесторы и др.  
И Рунет посчитали  
В 2012 году РАЭК совместно с Национальным исследовательским университетом Высшая школа 
экономики (НИУ ВШЭ) впервые реализовал исследовательский проект "Экономика Рунета". Основная 
цель исследования - оценить текущее состояние и тенденции развития российских интернет-рынков и 
определить вклад интернет-экономики в экономику страны.  
В исследование 2015 года были включены следующие рынки: мобильная и веб-разработка, 
контекстная реклама, медийная реклама, видеореклама, SMM, поисковая оптимизация, SaaS, хостинг, 
домены, ретейл, электронные платежи, туризм, услуги, игры, музыка, книги и СМИ, видео.  
"По каждому из рынков выявляются объем и динамика, а также ряд дополнительных показателей, - 
говорит Сергей Давыдов, заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. - 
Исследование проводится методом экспертного онлайн-опроса, параллельно с которым в некоторые 
годы была реализована качественная часть (глубинные интервью или экспертные форсайт-группы)". 
По его словам, каждый год помимо повторяющейся части в анкету исследования включается 
специальный тематический блок вопросов. В 2012 году таким образом изучались конкурентные силы 
на российских онлайн-рынках, в 2013-м был сделан прогноз отраслевого развития на пять лет, в 2014 
году рассматривались правовые аспекты развития.  
"Принципиальной особенностью исследования является то, что при работе с экспертами от них не 
ожидается раскрытия секретной корпоративной и коммерческой информации. Одной из главных 
ценностей исследования при этом является преемственность методики и возможность отследить 
развитие рынков в ретроспективе - основываясь на опыте и данных, накопленных за последние годы 
проведения исследований", - подчеркивает Давыдов.  

http://www.rbcplus.ru/news/562788f77a8aa94d755df0af 
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РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧАЛ ОБРАЩЕНИЕ ОТ GOOGLE О СЛОЖНОСТЯХ 
ПЕРЕВОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РОССИЮ 
Упоминания:  
 google , Роскомнадзор  
Роскомнадзор не получал запрос от Google о технических сложностях по переводу персональных 
данных на территорию РФ. Об этом ТАСС в рамках форума Russian Interactive Week 2015 сообщил 
глава ведомства Александр Жаров. 
"В Роскомнадзор его (президента по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло 
д'Азаро-Бьондо. - Прим. ред.) официальный запрос не поступал. Поэтому мне сложно говорить, какие 
трудности они испытывают", - отметил руководитель Роскомнадзора. 
При этом он указал, что частично персональные данные россиян компанией локализованы. "Как они 
намерены его в дальнейшем соблюдать, время покажет", - заключил Жаров. 
Ранее президент по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло д'Азаро-Бьондо 
сообщил, что компания испытывает технические трудности с переводом некоторых персональных 
данных россиян на территорию России и ведет переговоры с российскими властями для поиска пути 
исполнения требований нового законодательства. 
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября, обязывает операторов интернет-сайтов 
"обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение / обновление, изменение/, 
извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на 
территории РФ". Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положений закона, 
внесут в спецреестр нарушителей прав субъектов персональных данных, который будет вести 
Роскомнадзор, а основанием для включения в список будет судебный акт.  

http://jourdom.ru/news/77832 
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ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ СОСТАВИЛ 4,79 ИЗ 10 
ВОЗМОЖНЫХ 
В августе-сентябре 2015 г. Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) провел 
комплексное исследование "Индекс цифровой грамотности граждан Российской Федерации". В основе 
исследования лежали вопросы цифрового потребления, цифровых компетенций и цифровой 
безопасности в каждом регионе. 
Исследование проводилось в партнерстве с ВЦИОМ , НИУ ВШЭ, DCA, TNS, ФОМ, ВКонтакте.ру, РАЭК, 
Одноклассники.ру, Acronis; кроме того, при расчете были использованы данные Росстата и 
Роскомнадзора. Получившийся Интернет-портрет представлен сегодня в ходе Russian Interactive Week 
(RIW) - 2015 - крупнейшего осеннего мероприятия Рунета. 
В ходе исследования показатели оценивались по школе от 0 до 10. Согласно данным Интегральный 
Индекс Цифровой грамотности в РФ составил 4,79 . Что касается субиндексов, то наибольшее 
значение по России имеет субиндекс цифрового потребления и составляет 5,17 . Чуть хуже дело 
обстоит с цифровой безопасностью, субиндекс по данному аспекту составляет 4,85. Наиболее 
критичным значением обладает субиндекс цифровых компетенции, составляющий 4,48 . Это, в свою 
очередь, значит, что его повышению необходимо уделить особое внимание. В свою очередь, Москва и 
Санкт-Петербург совокупно имеют максимальный субиндекс цифровой компетенции, составляющий 
9,16 , что в два раза выше среднего значения по России. 
Наивысший индекс цифровой грамотности оказался у Северо-Западного округа ( 6,46 ). Он также 
лидирует по показателю субиндексов цифрового потребления - 7,29 (за счет высокого уровня 
проникновения стационарного Интернета, охвата социальных сетей и уровня использования цифровых 
государственных услуг) и цифровых компетенций - 7,89 (здесь отметим высокую компетентность 
населения региона в использовании мобильных средств коммуникации). В этом округе можно 
обозначить группы активных пользователей, проявляющих интерес к интернет-СМИ на ежедневной 
основе - это жители Санкт-Петербурга (значение аффинитивности - 146 ), Калиниградской области 
(значение аффинитивности - 123 ), Республики Коми (индекс аффинитивности - 115 ). Отсутствие 
интереса продемонстрировали жители Ненецкого автономного округа - пользователи данного региона 
чаще жителей остальных регионов округа попадали в группу тех, кто вообще не использует интернет 
для изучения новостей. 
Второе место в списке уверенно занимает Центральный федеральный округ с показателем 5,83 - во 
многом благодаря Москве, уровень цифровой грамотности в которой весьма высок по сравнению с 
остальными субъектами. По цифровому потреблению округ занимает второе место - 6,86 . Здесь 
выделяется количество зарегистрированных онлайн СМИ на душу населения. В округе наблюдается их 
плотное сосредоточение - 68% из всех имеющихся, 5038 из 7368 зарегистрированных во всей России. 
По двум другим субиндексам ЦФО на третьем месте с показателями 5,11 (цифровые компетенции) и 
5,85 (цифровая безопасность). В случае цифровых компетенций отметим достаточно высокий 
показатель компетенций в области потребления товаров и услуг через Интернет и сравнительно 
низкий в области производства мультимедийного контента для Интернета. По данным ВЦИОМ, лишь 
24,7% пользователей размещали фотографии в Интернете за последний месяц. 
На третьем месте - округ, который по показателям пяти-семилетней давности считался аутсайдером - 
Дальневосточный. Он наиболее удален от Европейской части страны, что определяет особую 
значимость цифровых коммуникаций для его жителей. Регион уверенно лидирует по показателю 
субиндекса цифровой безопасности - 7,56 , опережая остальных по таким параметрам, как отношение к 
пиратскому ПО и уровень культуры взаимодействия в социальных сетях. 42,8% пользователей никогда 
не пользовались пиратским контентом (фильмами, музыкой, книгами и т.д.), а каждый третий уверен, 
что способен защитить свою персональную информацию в Интернете По результатам опроса 
пользователей ОК, в округе наблюдается довольно высокий уровень борьбы с угрозами информации и 
компьютеру, лидеры здесь - Магаданская область и Камчатский край. 
Дальше идут Уральский, Южный, Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа. Уральский 
округ занимает второе место в компетенциях потребления товаров и услуг через интернет и 
использования социальных сетей (например, 47% опрошенных читают новости друзей и пабликов 
(групп), 29% комментируют записи). А вот услуги ЖКХ через Интернет оплачивает лишь каждый 
десятый. Северный Кавказ "отметился" высоким уровнем наличия цифровых устройств - у 44% есть 
ноутбук, у 38% - стационарный компьютер, у 32% - планшет. Зато гораздо хуже показатель в плане 
использования соцсетей - 51% , и очень низок уровень компетенции в потреблении товаров и услуг - за 
исключением покупки одежды через Сеть, что делает 45% опрошенных. Интернет-банкингом там 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

пользуется вообще лишь 2% . На округ приходится всего 63 Интернет-издания, поэтому говорить о 
насыщенности Интернет-СМИ особо не приходится. В Сибирском федеральном округе показатели 
цифровых компетенций являются крайне низкими. Лишь 1% оформляли заграничный или внутренний 
паспорт через госуслуги. Столь же минимальные значения и в плане производства контента, например, 
только 3% размещали в Сети аудиофайлы. В плане безопасности - только каждый четвертый уверен в 
наличии навыков для защиты персональный информации. 
Замыкают список Приволжский и Крымский округа ( 1,34 ). Впрочем, с последним все более-менее 
понятно - цифровая среда на полуострове развивалась в рамках другого государства, и потребуется 
время, чтобы он начал на равных конкурировать с другими округами по российским стандартам. 
Очевидно, что здесь уровень цифровой грамотности существенно отстает по подавляющему 
большинству измеряемых параметров. В регионе необходима комплексная и планомерная работа по 
всем направлениям развития цифровой культуры населения. Вместе с тем, назовем некоторые 
параметры, по которым положение дел не выглядит однозначно хуже по сравнению со 
среднероссийскими значениями. Прежде всего, это компетентность в области использования 
социальных сетей (третье место по стране, после ЮФО и УФО). Также в актив можно занести 
соблюдение этических норм при размещении цифрового контента и - в меньшей степени - уровень 
компетентности в области критического восприятия информации и проверки на достоверность. 
Уровень потребления цифровых государственных услуг практически равен нулю, как и поиск 
информации в Интернете. 
Приволжский федеральный округ занимает предпоследнее, восьмое место по интегральному значению 
ИЦГ ( 3,30 ) и по каждому из трех субиндексов в отдельности. Из низких показателей обратим внимание 
на компетентность в области критического восприятия информации и проверки на достоверность, 
количество зарегистрированных в регионе Интернет-медиа на душу населения, соблюдение этических 
норм при размещении цифрового контента. Определенно нуждаются в повышении способность защиты 
персональных данных и компетенции в сфере проведения онлайн финансовых операций. На общем 
фоне достаточно высокие показатели имеют потребление цифровых государственных услуг и 
отношение к пиратскому медийному контенту.  

http://myprom.ru/news/indeks-cifrovoy-gramotnosti-v-rossii-sostavil-4-79-iz-10-vozmojnyh-31690.html 

К заголовкам сообщений

http://myprom.ru/news/indeks-cifrovoy-gramotnosti-v-rossii-sostavil-4-79-iz-10-vozmojnyh-31690.html
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 17:27 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ЭКСПОРТА IT-ТЕХНОЛОГИЙ ДОЛЖНА КАСАТЬСЯ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ВОЗВРАТ НДС - РАЭК 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Дорожная карта экспорта IT-технологий должна касаться 
налогообложения и возврат НДС. Такое мнение высказал главный аналитик РАЭК /Российская 
ассоциация электронных коммуникаций/ Карен Казарян в интервью ТАСС на форуме Russian Interactive 
Week 2015. 
"Основные - это вопросы взаимодействия с таможней, вопросы взаимодействия с налоговой службой", 
- сказал он, отвечая на вопрос о проблемах экспорта IT-технологий. 
Органы госвласти не привыкли, что можно экспортировать что-то, что не имеет физического 
выражения, отметил он. "Поэтому возникают многочисленные проблемы в законодательстве. Их нужно 
решать", - добавил аналитик. 
Проблема экспорта касается многих российских технологических компаний, добавил Казарян. Поэтому 
многие известные за рубежом компании имеют центры консолидации за границей, иначе бы они не 
смогли вести бизнес в мире, пояснил он. 
Сейчас разрабатываются две дорожные карты экспорта IT-технологий. Одну из них представит 
Минкомсвязь, другую - компания ABBYY. Однако в итоге они объединятся, уверен аналитик. 
ABBYY подтвердила ТАСС факт разработки дорожной карты. 
"Цель создания этой карты - поддержка экспорта российских IТ-продуктов с учетом специфики отрасли. 
До утверждения этого документа рано вдаваться в детали", - сказала президент ABBYY Development 
Екатерина Солнцева. 
Компания планирует согласовать документ до конца года. 

К заголовкам сообщений
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News2world.net, Москва, 21 октября 2015 17:22 

МИНКОМСВЯЗИ ПРОВЕДЕТ ЕЩЕ УЧЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ОТ РУНЕТА - НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ 21.10.2015 
Автор: Александр Штабин 
МОСКВА, 21 октября Минкомсвязи РФ планирует провести свежие учения по предотвращению 
отключения России от интернета извне, сообщил журналистам начальник министерства Николай 
Никифоров.  
Такие учения проводились в 2014 году совместно с ФСБ и Минобороны, напомнил министр. Мы 
формовали, что произойдет, если наши уважаемые зарубежные партнеры под воздействием 
очередных настроений политиков, которые увлекаются санкциями, вдруг пристукнут предпринимать те 
или иные действия против России, пояснил Никифоров в кулуарах форума Russian Interactive Week 
2015.  
Мы обязательно будем осуществлять (подобные учения ред. ) дальше, сказал министр.  
По его словам, сегодня отечественный сегмент интернета в основном управляется из Амстердама. Там 
определяется, по сути, вся базовая информация относительно маршрутов прохождения трафика, 
оттуда реальным так или иначе управляется система делегирования ключевых доменных имен и так 
далее, пояснил глава Минкомсвязи.  
Наша задача расположить так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие бы они решения 
санкционные внешнеполитические ни принимали, российский интернет всегда продолжал работать и, в 
идеале, при этом сохранялась связанность и с другими сегментами, подчеркнул Никифоров.  
Он также еще раз опроверг информацию о якобы осуществляемом весной 2015 года эксперименте по 
отключению интернета. Дополнительных учений не проводилось. Никаких сценариев отключить 
интернет… даже такой мыслишки нет ни у кого и быть не может… Я считаю, что был передернут 
(журналистами ред. ) факт относительно того, что проводился некий опыт, как Россию отключить от 
интернета. Вовсе нет, заключил министр.  

http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/minkomsvyazi-provedet-eshche-ucheniya-po-
predotvrashcheniyu-otklyucheniya-ot-runeta.html 

К заголовкам сообщений
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ПОнедельник (ponedelnikmag.com), Санкт-Петербург, 21 октября 2015 17:21 

ВО "ВКОНТАКТЕ" СТАЛИ ДОСТУПНЫ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
В социальной сети "ВКонтакте" теперь можно писать личные сообщения представителям отдельных 
сообществ, пишет журнал TJ со ссылкой на главауотдела B2B-маркетинга "ВКонтакте" Альберта 
Усманова.  
На конференции RIW 2015 в Москве Альберт Усманов рассказал о введении новой функции 
"ВКонтакте", призванной заменить колл-центры. Теперь пользователи получили возможность связаться 
с администраторами сообществ напрямую. 
Модераторы смогут отмечать особо важные сообщения, чтобы на них ответили специалисты более 
высокого уровня техподдержки. 
Отметим, что первое время тестирование затронет лишь ограниченное число пользователей 
нескольких крупных сообществ - Adidas, Yota, Tele2, "МегаФон", "Тинькофф", "Билайн", ASOS и 
некоторых других.  

http://ponedelnikmag.com/post/vo-vkontakte-stali-dostupny-lichnye-soobshcheniya-dlya-soobshchestv 

К заголовкам сообщений
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Новости@Rambler.ru, Москва, 21 октября 2015 17:19 

РОСКОМНАДЗОР ЖДЕТ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK 
Как пишут "Ведомости", ведомство еще не получило разъяснений от Facebook по соблюдению закона о 
персональных данных. Об этом на форуме Russian Interactive Week 2015 сообщил руководитель 
ведомства Александр Жаров. "Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как 
компания Viber неожиданно для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и 
Facebook поступит точно так же"... 
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте Новый Омск  
Оставить комментарий  
Роскомнадзор ждет ответ от Facebook 

http://news.rambler.ru/31695300/ 

К заголовкам сообщений
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Life News, Москва, 21 октября 2015 17:17 

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА В МОСКВЕ 
Автор: Новости 
Тэги: Бизнес, Бизнес-мероприятия, Бизнес-недели, Russian Interactive Week (RIW), Европа, Российская 
Федерация, Наука, Технологии, Информационные технологии, Интернет, Рунет, Отрасли бизнеса, 
Потребительский рынок, Рынок услуг, Финансовый рынок, Научная сфера, Научные институты и 
организации, НП Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Персоны, Сергей 
Плуготаренко, Телекоммуникационные услуги, Интернет-бизнес, Экономика, Экономические проблемы, 
Экономический кризис, Внутренняя экономика, Экономический прогноз, Рынок товаров, Дистанционная 
торговля, Интернет-торговля, Города РФ, Москва, Культура, Культурная жизнь, Конференции и 
форумы, Деловые услуги, Рекламный и PR-бизнес, Сайты домены и порталы. 

К заголовкам сообщений
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РОСКОМНАДЗОР ЖДЕТ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK ПО ЗАКОНУ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 
Федеральное ведомство Роскомнадзор на своем официальном сайте опубликовало информацию о 
том, что сейчас ожидается ответ от американской социальной сети Facebook по поводу соблюдения 
закона о персональных данных. 
Такую информацию подтвердил руководитель ведомства Александр Жаров в рамках международного 
форума Russian Interactive Week 2015. Жаров отметил, что на данный момент ответ дан не был, однако 
ожидается, что Facebook поступит так же, как и руководство мессенджера Viber. Глава Роскомнадзора 
подчеркнул, что Facebook является очень большой площадкой, в которой зарегистрированы 
миллиарды людей и отметил: "Мы будет терпеливы, но настойчивы. Закон есть закон".  
Напомним, что Роскомнадзор подал официальный документ к руководству Facebook с просьбой 
передать сведения о персональных данных российских пользователей. Марк Цукерберг пока что никак 
не отреагировал на данное заявление. Жаров, в свою очередь, ждет ответа до конца текущего года.  
Роскомнадзор ждет ответ от Facebook по закону о персональных данных 

http://vistanews.ru/computers/internet/27984-roskomnadzor-zhdet-otvet-ot-facebook-po-zakonu-o-
personalnyh-dannyh.html 

К заголовкам сообщений
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"ВКОНТАКТЕ" ПРЕДСТАВИЛА СЕРВИС ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
"ВКонтакте" запускает тестирование нового сервиса, который позволит пользователям отправлять 
личные сообщения сообществам, а администраторам - ответ от имени их групп. Об этом рассказал 
руководитель отдела B2B-маркетинга компании Альберт Усманов на конференции RIW 2015 в Москве.  
По мнению представителей компании, новый сервис сделает более эффективной коммуникацию 
между клиентами и брендами. Те организации, которые начнут использовать функцию, получат 
преимущество над своими конкурентами и получат лояльность клиентов, считают во "ВКонтакте". В 
компании также ожидают, что сервис будет востребован среди органов государственной власти и 
представителей шоу-бизнеса. 
Пока идет закрытое тестирование нововведения. Некоторые отобранные группы и публичные страницы 
уже начали знакомство с функцией, например, Tele2, Yota, Adidas и ASOS. Сейчас ей уже можно 
пользоваться в приложениях для iOS и Android, а также в мобильной и полной версиях сайта. В 
компании обещают скоро запустить обновление для Windows Phone. 
В личных сообщениях между пользователем и сообществом доступен обмен изображениями, 
документами, аудиозаписями, видео и геолокацией, как и в обычных диалогах. Сообщения 
пользователей смогут увидеть создатели и администраторы сообществ, модераторам они будут 
недоступны. 
Чтобы участвовать в тестировании функции, компания должна обеспечить оперативную работу службы 
поддержки для ответов на сообщения, направить итоги испытаний во "ВКонтакте" и, наконец, открыто 
объявить о проведении теста. 
Точную дату запуска функции для всех сообществ пока не объявили. Она начнет работать после 
тестирования на разных сегментах рынка.  

https://vc.ru/n/vk-personal-groups 

К заголовкам сообщений
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ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ СОСТАВИЛ 4,79 ИЗ 10 
ВОЗМОЖНЫХ 
Автор: ©региональная общественная организация "центр Интернет-технологий" (роцит) 
В августе-сентябре 2015 г. Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) провел 
комплексное исследование "Индекс цифровой грамотности граждан Российской Федерации". В основе 
исследования лежали вопросы цифрового потребления, цифровых компетенций и цифровой 
безопасности в каждом регионе. 
Исследование проводилось в партнерстве с ВЦИОМ , НИУ ВШЭ, DCA, TNS, ФОМ, ВКонтакте.ру, РАЭК, 
Одноклассники.ру, Acronis; кроме того, при расчете были использованы данные Росстата и 
Роскомнадзора. Получившийся Интернет-портрет представлен сегодня в ходе Russian Interactive Week 
(RIW) - 2015 - крупнейшего осеннего мероприятия Рунета. 
В ходе исследования показатели оценивались по школе от 0 до 10. Согласно данным Интегральный 
Индекс Цифровой грамотности в РФ составил 4,79 . Что касается субиндексов, то наибольшее 
значение по России имеет субиндекс цифрового потребления и составляет 5,17 . Чуть хуже дело 
обстоит с цифровой безопасностью, субиндекс по данному аспекту составляет 4,85. Наиболее 
критичным значением обладает субиндекс цифровых компетенции, составляющий 4,48 . Это, в свою 
очередь, значит, что его повышению необходимо уделить особое внимание. В свою очередь, Москва и 
Санкт-Петербург совокупно имеют максимальный субиндекс цифровой компетенции, составляющий 
9,16 , что в два раза выше среднего значения по России. 
Наивысший индекс цифровой грамотности оказался у Северо-Западного округа ( 6,46 ). Он также 
лидирует по показателю субиндексов цифрового потребления - 7,29 (за счет высокого уровня 
проникновения стационарного Интернета, охвата социальных сетей и уровня использования цифровых 
государственных услуг) и цифровых компетенций - 7,89 (здесь отметим высокую компетентность 
населения региона в использовании мобильных средств коммуникации). В этом округе можно 
обозначить группы активных пользователей, проявляющих интерес к интернет-СМИ на ежедневной 
основе - это жители Санкт-Петербурга (значение аффинитивности - 146 ), Калиниградской области 
(значение аффинитивности - 123 ), Республики Коми (индекс аффинитивности - 115 ). Отсутствие 
интереса продемонстрировали жители Ненецкого автономного округа - пользователи данного региона 
чаще жителей остальных регионов округа попадали в группу тех, кто вообще не использует интернет 
для изучения новостей. 
Второе место в списке уверенно занимает Центральный федеральный округ с показателем 5,83 - во 
многом благодаря Москве, уровень цифровой грамотности в которой весьма высок по сравнению с 
остальными субъектами. По цифровому потреблению округ занимает второе место - 6,86 . Здесь 
выделяется количество зарегистрированных онлайн СМИ на душу населения. В округе наблюдается их 
плотное сосредоточение - 68% из всех имеющихся, 5038 из 7368 зарегистрированных во всей России. 
По двум другим субиндексам ЦФО на третьем месте с показателями 5,11 (цифровые компетенции) и 
5,85 (цифровая безопасность). В случае цифровых компетенций отметим достаточно высокий 
показатель компетенций в области потребления товаров и услуг через Интернет и сравнительно 
низкий в области производства мультимедийного контента для Интернета. По данным ВЦИОМ, лишь 
24,7% пользователей размещали фотографии в Интернете за последний месяц. 
На третьем месте - округ, который по показателям пяти-семилетней давности считался аутсайдером - 
Дальневосточный. Он наиболее удален от Европейской части страны, что определяет особую 
значимость цифровых коммуникаций для его жителей. Регион уверенно лидирует по показателю 
субиндекса цифровой безопасности - 7,56 , опережая остальных по таким параметрам, как отношение к 
пиратскому ПО и уровень культуры взаимодействия в социальных сетях. 42,8% пользователей никогда 
не пользовались пиратским контентом (фильмами, музыкой, книгами и т.д.), а каждый третий уверен, 
что способен защитить свою персональную информацию в Интернете По результатам опроса 
пользователей ОК, в округе наблюдается довольно высокий уровень борьбы с угрозами информации и 
компьютеру, лидеры здесь - Магаданская область и Камчатский край. 
Дальше идут Уральский, Южный, Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа. Уральский 
округ занимает второе место в компетенциях потребления товаров и услуг через интернет и 
использования социальных сетей (например, 47% опрошенных читают новости друзей и пабликов 
(групп), 29% комментируют записи). А вот услуги ЖКХ через Интернет оплачивает лишь каждый 
десятый. Северный Кавказ "отметился" высоким уровнем наличия цифровых устройств - у 44% есть 
ноутбук, у 38% - стационарный компьютер, у 32% - планшет. Зато гораздо хуже показатель в плане 
использования соцсетей - 51% , и очень низок уровень компетенции в потреблении товаров и услуг - за 
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исключением покупки одежды через Сеть, что делает 45% опрошенных. Интернет-банкингом там 
пользуется вообще лишь 2% . На округ приходится всего 63 Интернет-издания, поэтому говорить о 
насыщенности Интернет-СМИ особо не приходится. В Сибирском федеральном округе показатели 
цифровых компетенций являются крайне низкими. Лишь 1% оформляли заграничный или внутренний 
паспорт через госуслуги. Столь же минимальные значения и в плане производства контента, например, 
только 3% размещали в Сети аудиофайлы. В плане безопасности - только каждый четвертый уверен в 
наличии навыков для защиты персональный информации. 
Замыкают список Приволжский и Крымский округа ( 1,34 ). Впрочем, с последним все более-менее 
понятно - цифровая среда на полуострове развивалась в рамках другого государства, и потребуется 
время, чтобы он начал на равных конкурировать с другими округами по российским стандартам. 
Очевидно, что здесь уровень цифровой грамотности существенно отстает по подавляющему 
большинству измеряемых параметров. В регионе необходима комплексная и планомерная работа по 
всем направлениям развития цифровой культуры населения. Вместе с тем, назовем некоторые 
параметры, по которым положение дел не выглядит однозначно хуже по сравнению со 
среднероссийскими значениями. Прежде всего, это компетентность в области использования 
социальных сетей (третье место по стране, после ЮФО и УФО). Также в актив можно занести 
соблюдение этических норм при размещении цифрового контента и - в меньшей степени - уровень 
компетентности в области критического восприятия информации и проверки на достоверность. 
Уровень потребления цифровых государственных услуг практически равен нулю, как и поиск 
информации в Интернете. 
Приволжский федеральный округ занимает предпоследнее, восьмое место по интегральному значению 
ИЦГ ( 3,30 ) и по каждому из трех субиндексов в отдельности. Из низких показателей обратим внимание 
на компетентность в области критического восприятия информации и проверки на достоверность, 
количество зарегистрированных в регионе Интернет-медиа на душу населения, соблюдение этических 
норм при размещении цифрового контента. Определенно нуждаются в повышении способность защиты 
персональных данных и компетенции в сфере проведения онлайн финансовых операций. На общем 
фоне достаточно высокие показатели имеют потребление цифровых государственных услуг и 
отношение к пиратскому медийному контенту.  

http://www.elec.ru/news/2015/10/21/indeks-cifrovoj-gramotnosti-v-rossii-sostavil-479-.html 

К заголовкам сообщений
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МИНКОМСВЯЗИ ПРОВЕДЕТ ЕЩЕ УЧЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ОТ РУНЕТА 
Минкомсвязи РФ планирует провести новые учения по предотвращению отключения России от 
интернета извне, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров.  
Такие учения проводились в 2014 году совместно с ФСБ и Минобороны, напомнил министр. "Мы 
моделировали, что произойдет, если наши уважаемые зарубежные партнеры под воздействием 
очередных настроений политиков, которые увлекаются санкциями, вдруг решат предпринимать те или 
иные действия против России", - пояснил Никифоров в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. 
"Мы обязательно будем проводить (подобные учения - ред.) дальше", - сказал министр. 
По его словам, сегодня российский сегмент интернета в основном управляется из Амстердама. "Там 
определяется, по сути, вся базовая информация относительно маршрутов прохождения трафика, 
оттуда фактически так или иначе управляется система делегирования ключевых доменных имен и так 
далее", - пояснил глава Минкомсвязи. 
"Наша задача - сделать так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие бы они решения 
санкционные политические ни принимали, российский интернет всегда продолжал работать и, в 
идеале, при этом сохранялась связанность и с другими сегментами", - подчеркнул Никифоров. 
Он также еще раз опроверг информацию о якобы проводимом весной 2015 года эксперименте по 
отключению интернета. "Дополнительных учений не проводилось. Никаких сценариев отключить 
интернет… даже такой мысли нет ни у кого и быть не может… Я считаю, что был передернут 
(журналистами - ред.) факт относительно того, что проводился некий эксперимент, как Россию 
отключить от интернета. Вовсе нет", - заключил министр. 
РИА Новости  

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=55707&type=0 

К заголовкам сообщений
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИЗНАЛИСЬ, ЧТО ПРОВОДИЛИ УЧЕНИЯ ПО 
ОТКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА 
"У меня огромная просьба к коллегам-журналистам все-таки быть очень внимательными и не 
передергивать конкретные факты", - проинформировал министр на открытии форума Russian 
Interactive Week. Таким образом, основной задачей учений было не отключение Российской Федерации 
от интернета, а, наоборот, обеспечение доступа к нему в условиях атаки извне. 
Николай Никифоров объявил, что ФСБ, ФСО и Минобороны организовывали такие учения летом 2014 
года. 
Учения проходили вместе с Федеральной службой безопасности, Федеральной службой охраны и 
министерством обороны. 
"Нам важно сделать так, чтобы она продолжала работу вне зависимости от политических решений тех 
либо иных стран", - добавил министр. 
14 октября Андрей Семериков, вице-президент Медиа-Коммуникационного союза и руководитель 
провайдера "Эр-Телеком" поведал, что весной 2015-го Роскомнадзор якобы провел эксперимент по 
отключению РФ от остального интернета.  
Цензура в интернете 

http://odintsovo.ru/news/v-rossiyskoy-federacii-priznalis-chto-provodili-ucheniya-po-otklyucheniyu-
interneta.html 

К заголовкам сообщений
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Newsland (newsland.com), Москва, 21 октября 2015 16:54 

РОЦИТ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ РОССИЯН 
Средний уровень цифровой грамотности среди жителей России "очень низок". Об этом говорится в 
докладе Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), представленном в ходе 
форума Russian interactive week.  
По словам директора РОЦИТ Сергея Гребенникова, индекс цифровой грамотности населения 
составляет 4,79 пункта из 10 возможных. "Это очень низкие цифры, по каждому из регионов есть 
отдельные проблемы", - отметил он.  
При этом, согласно результатам исследования, показатель цифровой компетентности в целом по 
стране - 4,48 пункта. Тогда как в Москве и Санкт-Петербурге он составляет 9,16 балла.  
Авторы исследования отмечают, что одним из главных факторов развития цифровой грамотности - 
экономическое благополучие региона. 
Источник: rosbalt.ru  

http://newsland.com/news/detail/id/1627549/ 
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Секрет фирмы (secretmag.ru), Москва, 21 октября 2015 16:53 

ЦИТАТА ДНЯ. ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ О РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ-
ЭКОНОМИКИ 
Глава Минкомсвязи РФ Николая Никифоров назвал развитие "Почты России" и проведение интернета 
в деревни ключевыми проектами для развития интернет-экономики в России. Об этом сообщает ТАСС. 
"С одной стороны - работающая "Почта России" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно 
практически до каждого населенного пункта. Это и есть два кита российской интернет-экономики. На 
этой основе можно наращивать все остальное, включая современные услуги мобильной связи", - 
заявил министр в рамках Russian Interactive Week 2015. 
При этом Никифоров отметил, что именно государство является крупнейшим инвестором в развитие 
интернет-инфраструктуры России. "Сегодня наша страна, несмотря на текущую экономическую 
ситуацию, наращивает темпы самой большой в мире стройки оптоволоконных линий связи", - добавил 
он. В ближайшие годы к интернету будут подключены еще 37 млн человек в малых населенных 
пунктах. 
Теги: Интернет Интернет-магазин Инфобизнес  

http://secretmag.ru/news/2015/10/21/citata-dnya/ 
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Волга ТВ, Нижний Новгород, 21 октября 2015 16:51 

ВОЛИН: ИГРОКИ ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛИ В РФ АДЕКВАТНО ОТРЕАГИРОВАЛИ НА 
КРИЗИС 
Руководители интернет-компаний в России в кризис сократили расходы и уменьшили зарплаты, 
одновременно с этим выпуская новые продукты, рассказал замминистра связи и массовых 
коммуникаций. 
© Fotolia/ Piotr Adamowicz  
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство игроков интернет-отрасли в кризисной 
ситуации ужались в своих расходах, уменьшив, в том числе, заработные платы сотрудникам, что 
помогло им продолжить развивать новые проекты и увеличить доходы, считает заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. 
"Кризис, конечно, в головах. Мы должны сегодня говорить о том, что нынешняя сложившаяся ситуация, 
нынешний кризис - это замечательная возможность для дальнейшего прорыва нашей отрасли", - 
сказал Волин на форуме Russian Interactive Week (RIW 2015). 
В качестве примера замминистра привел исследование о том, как отрасль реагирует на кризис, 
согласно которому "подавляющее большинство участников отрасли продолжили новые проекты и 
разработки".  
© Fotolia/ ducdao  
Глава ВЦИОМ: интернет для россиян не "пространство абсолютной свободы"  
"Отрасль не сложила руки, не отказалась от новых идей, а начала делать две принципиально важные 
вещи. Во-первых, на самом деле ужалась по расходам... уменьшились зарплаты, порезали бонусы и 
одновременно с этим стали выпускать новые продукты", - отметил Волин. 
Это, по его мнению, "совершенно правильные и адекватные действия", которые как раз позволили 
отрасли увеличить свой доход. "Этот рост нашей доли как раз явился результатом правильного 
реагирования на сложившуюся ситуацию", - добавил он. 
По его словам, изменившееся поведение населения в кризис создает дополнительные возможности 
для роста интернет-индустрии. "Что делают люди, когда происходит падение доходов по стране? Они 
увеличивают игры, книги, фильмы, то есть зрелищ становится больше", - отметил замминистра. 
При этом очень важно, подчеркнул Волин, что "происходит изменение вообще в структуре 
потребления", люди начинают потребление в онлайн. 
"Люди совершенно по-другому начинают потреблять, они пользуются другими каналами, и это наши 
каналы (интернет-каналы). Именно эти каналы надо капитализировать и превращать в дальнейший 
рост экономики", - добавил он. 
Импортозамещение тоже создает дополнительные возможности для индустрии потому, что все больше 
и больше людей пользуются российскими интернет-сервисами, отметил эксперт. 
Телевидение сегодня тоже "все больше и больше идет в интернет", по сути "уже больше нет 
монополии у эфирного ТВ". 
"Мы оптимистичны и считаем, что кризис- это время больших возможностей", - резюмировал Вол  

http://www.volga-tv.ru/ekonomika/Volin%3A-igroki-internet-otrasli-v-RF-adekvatno-otreagirovali-na-krizis.html 
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На Пресне (presnenskiy.caoinform.ru), Москва, 21 октября 2015 16:49 

В РАЙОНЕ КРАСНАЯ ПРЕСНЯ ПРОЙДЕТ МАРАФОН БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 
"ДОБРОЕ ДЕЛО" 
Для нуждающихся москвичей в Пресненском районе пройдет благотворительный марафон "Доброе 
дело", в рамках которого будет собрана рабочая цифровая техника. Об этом сообщили в пресс-службе 
Департамента информационных технологий Москвы. 
Таким образом, нуждающиеся инвалиды, пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи смогут 
получить цифровую технику в рабочем состоянии. Участие в марафоне может принять любой 
желающий. Для этого необходимо будет посетить выставку Russian Interactive Week в Экспоцентре на 
Красной Пресне, в рамках которой состоится благотворительная акция и передать ненужный гаджет 
нуждающемуся человеку. 
В течение трех дней любой из более чем 20 тысяч участников выставки может принести цифровую 
технику в рабочем состоянии на стойку акции "Доброе дело", которая разместится рядом с пресс-
центром.  

http://presnenskiy.caoinform.ru/2015/10/21/v-rayone-krasnaya-presnya-proydet-marafon-blagotvoritelnoy-
aktsii-dobroe-delo/ 
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TheRunet.com, Москва, 21 октября 2015 16:48 

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ НА RIW 
Выдаем пароли-явки для посетителей Российской Интерактивной недели 
На RIW есть огромное количество "вкусного" для тех, кто изголодался по информации. А если хорошо 
поискать, то получится найти разнообразную пищу не только для ума, но и для тела. 
Начнем гид по гастрономическому RIW со специализированных мест общественного питания. Первая 
горячая точка находится на входе на площадку, где расположились кафе CUPS Lock, буфет-бар 
"Завод" и Plov.com. Стоимость стакана чая - 100-150 рублей, кофе - 150-200 рублей, салата - около 300 
рублей, плова - от 350 рублей, сэндвича - 280 рублей. В Cups Lock есть неожиданный лот - "Доширак" 
за 100 рублей. На верхней площадке, куда могут пройти только платные участники, журналисты и 
организаторы, находятся все те же "Завод" и CUPS Lock, правда, с большим ассортиментом и 
пространством, где можно присесть с купленной едой. 
На вставке по соседству со стендом TVzavr есть небольшой кофейный киоск все того же CUPS Lock. 
Там можно купить кофе, чай и печенье. 
Вне зоны RIW есть многочисленные кафе "Экспоцентра" и ресторанный дворик "Афимолла". 
Брендированная еда 
Некоторые представленные на выставке бренды придерживаются мнения, что путь к сердцу 
посетителя лежит через желудок, и угощают заинтересовавшихся. 
Пакет еды можно получить на стенде журнала "Гастроном". За публикацию селфи с хэштегами в 
Facebook и Instagram вы станете счастливыми обладателями воды, шоколадки, печенья и творожного 
сыра. 
Пиццу от сети "Папа Джонс" можно поесть на стенде Pay Online, если заполнить специальную анкету. 
Если пройти квест, организованный RIW, Ростелекомом и сервисом "ХодилкиБродилки", вас угостят 
пирожным макарони. 
Рекламный сервис Mail.ru угощает шипящими коктейлями всех, кто выполнит несколько простых 
действий (сфотографируется и выложит фото в социальные сети, разгадает головоломку и др.). 
TVzavr тоже дарит коктейли - в обмен на опубликованное в Instagram фото с огромным роботом, 
который "электронным" голосом зазывает посетителей. 
Интернет-магазин Ozon, запустивший недавно продажу чая и кофе, разместил на стенде бариста и 
может предложить мини-стаканчики с этими напитками. 
На стенде Pozvonim.com угощают леденцами на палочке и маленькими шоколадками - в обмен на 
беседу с представителями сервиса. 
На стенде Фонда информационной демократии можно заполнить бюллетень со своим предложением 
по улучшению Рунета. За идеи полагается мини-шоколадка, а автор самой оригинальной концепции 
получит два VIP-приглашения на церемонию награждения "Премии Рунета". 
Компания Qrator готовит прямо на стенде настоящий турецкий кофе в турке. 
Сервис аналитики социальных сетей JagaJam раздает тематический сувенир - маленькие баночки с 
джемом.  

http://www.therunet.com/articles/5040-gde-perekusit-na-riw 
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Planet-today.ru, Москва, 21 октября 2015 16:48 

"ГАЗПРОМ-МЕДИА": РФ НАДО СОЗДАВАТЬ КУЛЬТУРУ ПЛАТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СПОРТИВНОГО ТВ-КОНТЕНТА 
Автор: copysan@mail.ru (зевякин Дмитрий) 
В России необходимо создавать культуру платного потребления телевизионного контента, включая 
спортивный. Такое мнение высказал гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко в 
рамках форума Russian Interactive Week /RIW/ 2015. 
По его словам, сейчас интересное время, когда есть возможность создавать культуру потребления 
телевизионного контента на платной основе. "На этом пути мы в чем-то идем в ногу с западными 
игроками, а в чем-то отстаем, и необходимо преодолеть этот дисбаланс", - полагает Чернышенко. 
"Мы должны сделать для потребителя способ получения контента легким, удобным, доступным. И за 
сервис, который будет удобен потребителю, он будет платить", - отметил руководитель "Газпром-
медиа". 
Например, платными могут быть спортивные трансляции, как это бывает за границей, считает 
Чернышенко. 
"Если мы не создадим такую культуру потребления / платную/ спортивного контента, спорт не будет 
финансироваться по бизнес-модели, он будет финансироваться через государство и губернаторов, это 
будет совсем другая эффективность. Перспектив такого развития немного", - сказал он. 
Что касается рекламной модели финансирования, то она "очень уязвима", поскольку телеканалы 
зависят от рекламодателей, большинство из которых западные компании, и "не всегда принимают 
бизнес-решения самостоятельно", посетовал Чернышенко. 
Материал подготовлен по информации агентства ТАСС  
"Газпром-медиа": РФ надо создавать культуру платного потребления спортивного ТВ-контента 

http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/vne-politiki/item/24027-gazprom-media-rf-nado-sozdavat-kulturu-
platnogo-potrebleniya-sportivnogo-tv-kontenta 
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В ЭКСПОЦЕНТРЕ СТАРТОВАЛА НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА 
В Экспоцентре начала работу Неделя Российского Интернета/Russian Interactive Week RIW 2015. RIW 
2015 объединит выставку "Интернет 2015" и выставку Softool, Медиа-Коммуникационный Форум, 
множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night. RIW-2015 продлится до 23 
октября, сообщила пресс-служба ЗАО "Экспоцентр".  
Соорганизаторы RIW 2015 - Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС). Это главное ежегодное событие трех отраслей: интернет, медиа, 
телеком. В конференционной программе представлены все основные направления развития 
Интернета, Медиа и Телекома: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и 
перспективы.  
В выставке примут участие более 150 экспонентов, в 8 конференционных залах три дня будут 
параллельно работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития Рунета. 
По оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек. За три дня работы выставку и форум посетят 
более 20 тыс. участников.  
В торжественном открытии Недели приняли участие Министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций Александр Жаров.  
В приветственном слове Николай Никифоров отметил, что "государство сегодня является одним из 
крупнейших инфраструктурных инвесторов в развитие базовой интернет-инфраструктуры. Несмотря на 
экономическую ситуацию, наша страна остается самой большой в мире стройкой волоконно-
оптической связи. Это позволит в течение нескольких лет подключить к интернету еще 37 миллионов 
человек".  
Приветствуя участников и гостей Российской Недели Интернета, заместитель генерального директора 
"Экспоцентра" Михаил Толкачев пригласил всех в мае будущего года посетить Российскую неделю 
высоких технологий в "Экспоцентре". Медиа-Коммуникационный Форум становится главной конгрессно-
конференционной площадкой выставки "Связь". Таким образом, ЗАО "Экспоцентр" и РАЭК объединяют 
усилия для создания мега-события, объединяющего всю инфраструктуру и технологии пространства 
медиа-коммуникаций и связи.  
В рамках Российской недели высоких технологий пройдут также 8-я международная выставка 
навигационных систем, технологий и услуг "Навитех-2016", "Х Международный навигационный форум" 
и 22-я международная выставка транспортных технологий, логистических решений, сервиса и 
складских систем "Системы транспорта и логистики-2016".  
ТПП-Информ  

http://www.tpp-inform.ru/news/23147.html 

К заголовкам сообщений
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"ВКОНТАКТЕ" ПРЕЗЕНТОВАЛ СЕРВИС "СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СООБЩЕСТВ" 
Соцсеть "ВКонтакте" в рамках своего мероприятия на Russian Internet Week-2015 презентовала новый 
сервис для общения компаний с пользователями под названием "Сообщения для сообществ 
компаний". Участники сообществ получат возможность написать сообщение администраторам и задать 
вопрос. Внутри сервис напоминают привычные сообщения во "ВКонтакте". При этом дополнено 
возможностью сортировать сообщения по группам, если их объединяет тема вопроса, рассказал на 
RIW-2015 Альберт Усманов. 
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте Реальное время  

http://news.rambler.ru/31695106/ 

К заголовкам сообщений
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"ВКОНТАКТЕ" НАЧАЛА ТЕСТИРОВАТЬ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ СООБЩЕСТВ 
Автор: Никита Лихачев 
Пользователи "ВКонтакте" получили возможность общаться с представителями отдельных сообществ 
через личные сообщения. Об этом рассказал глава отдела B2B-маркетинга "ВКонтакте" Альберт 
Усманов на конференции RIW 2015 в Москве.  
Во "ВКонтакте" позицинируют нововведение как замену колл-центрам. Зайдя в сообщество, 
пользователь может связаться с администрацией напрямую и непублично сообщить о своей проблеме, 
в том числе прикрепить фотографию, видео или геолокацию. По мнению Усманова, сервис будет 
актуален не только для университетов, компаний и органов госвласти, но и для обычных групп.  
Владельцы сообществ получат возможности для сортировки входящих сообщений. Например, 
модераторы смогут помечать их особым уровнем, чтобы проблемой занялся более высокой 
техподдержки, а также увидят, если на какие-то из жалоб слишком долго нет ответа.  
Первое время тестирование затронет только "очень ограниченное количество пользователей" на 
нескольких крупных сообществах: Adidas, Yota, Tele2, "МегаФон", "Тинькофф", "Билайн", ASOS и 
некоторых других. Входящие сообщения будут видеть создатели сообществ и администраторы, но не 
модераторы.  
По словам Усманова, к участию в тестировании предъявляются три требования: компания должна 
создать службу поддержки, которая сможет отвечать на личные сообщения оперативно, специалисты 
обязаны будут поделиться результатами тестирования со "ВКонтакте". Помимо этого, об участии в 
тестировании нужно будет публично объявить.  
Когда функция станет доступна всем, пока неизвестно - для этого "ВКонтакте" должна оттестировать ее 
на разных сегментах рынка.  

https://tjournal.ru/p/vk-im-communities 

К заголовкам сообщений
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РОСКОМНАДЗОР ЖДЕТ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK 
Соцсеть должна разъяснить как соблюдается закон о персональных данных. 
Фото: likeni.ru  
Как пишут "Ведомости" , ведомство еще не получило разъяснений от Facebook по соблюдению закона 
о персональных данных. Об этом на форуме Russian Interactive Week 2015 сообщил руководитель 
ведомства Александр Жаров. 
"Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно 
для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно так 
же", - цитирует издание слова руководителя. 
Напомним, что Facebook одна из самых популярных соцсетей в России, ежедневно ей пользуются 
миллионы наших соотечественников. В рамках закона администрация сети обязуется перенести все 
персональные данные своих клиентов на территорию России.  

http://newsomsk.ru/news/33078-roskomnadzor_jdet_otvet_ot_facebook/ 

К заголовкам сообщений

http://newsomsk.ru/news/33078-roskomnadzor_jdet_otvet_ot_facebook/


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 16:35 

РФ НАДО СОЗДАВАТЬ КУЛЬТУРУ ПЛАТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО ТВ-
КОНТЕНТА - "ГАЗПРОМ-МЕДИА" 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. В России необходимо создавать культуру платного потребления 
телевизионного контента, включая спортивный. Такое мнение высказал гендиректор холдинга 
"Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко в рамках форума Russian Interactive Week /RIW/ 2015. 
По его словам, сейчас интересное время, когда есть возможность создавать культуру потребления 
телевизионного контента на платной основе. "На этом пути мы в чем-то идем в ногу с западными 
игроками, а в чем-то отстаем, и необходимо преодолеть этот дисбаланс", - полагает Чернышенко. 
"Мы должны сделать для потребителя способ получения контента легким, удобным, доступным. И за 
сервис, который будет удобен потребителю, он будет платить", - отметил руководитель "Газпром-
медиа". 
Например, платными могут быть спортивные трансляции, как это бывает за границей, считает 
Чернышенко. 
"Если мы не создадим такую культуру потребления /платную/ спортивного контента, спорт не будет 
финансироваться по бизнес-модели, он будет финансироваться через государство и губернаторов, это 
будет совсем другая эффективность. Перспектив такого развития немного", - сказал он. 
Что касается рекламной модели финансирования, то она "очень уязвима", поскольку телеканалы 
зависят от рекламодателей, большинство из которых западные компании, и "не всегда принимают 
бизнес-решения самостоятельно", посетовал Чернышенко. 

К заголовкам сообщений
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"ВКОНТАКТЕ" ПРЕЗЕНТОВАЛ СЕРВИС "СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СООБЩЕСТВ" 
Соцсеть "ВКонтакте" в рамках своего мероприятия на Russian Internet Week-2015 презентовала новый 
сервис для общения компаний с пользователями под названием "Сообщения для сообществ 
компаний". 
Участники сообществ получат возможность написать сообщение администраторам и задать вопрос. 
Внутри сервис напоминают привычные сообщения во "ВКонтакте". При этом дополнено возможностью 
сортировать сообщения по группам, если их объединяет тема вопроса, рассказал на RIW-2015 Альберт 
Усманов. 
Пока что сервис доступен для ограниченного ряда компаний. В их числе группы "Тинькофф", Yota. 
Заметка дополняется  

http://realnoevremya.ru/news/16292 

К заголовкам сообщений
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ФСБ И МИНОБОРОНЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ РИСКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗВНЕ НА 
РУНЕТ 
Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров призвал журналистов не передергивать 
факты относительно публикаций о якобы проводившихся в 2014 году учениях по "отключению" России 
от мирового интернета.  
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к коллегам-
журналистам быть внимательными, не передергивать факты", - отметил министр на форуме Russian 
Interactive Week (RIW 2015). 
По его словам, эти учения проводились совместно с ФСБ и Минобороны летом 2014 года и были 
направлены на "анализ рисков и угроз по воздействию извне на структуру российского интернета". 
"Нам важно сделать так, чтобы она продолжала работу вне зависимости от политических решений тех 
или иных стран", - добавил министр. 
РИА Новости  

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=55704&type=0 

К заголовкам сообщений
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ВОЛИН: ИГРОКИ ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛИ В РФ АДЕКВАТНО ОТРЕАГИРОВАЛИ НА 
КРИЗИС 
Автор: Риа "новости" 
Подавляющее большинство игроков интернет-отрасли в кризисной ситуации ужались в своих расходах, 
уменьшив, в том числе, заработные платы сотрудникам, что помогло им продолжить развивать новые 
проекты и увеличить доходы, считает заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей 
Волин.  
"Кризис, конечно, в головах. Мы должны сегодня говорить о том, что нынешняя сложившаяся ситуация, 
нынешний кризис - это замечательная возможность для дальнейшего прорыва нашей отрасли", - 
сказал Волин на форуме Russian Interactive Week (RIW 2015). 
В качестве примера замминистра привел исследование о том, как отрасль реагирует на кризис, 
согласно которому "подавляющее большинство участников отрасли продолжили новые проекты и 
разработки". 
"Отрасль не сложила руки, не отказалась от новых идей, а начала делать две принципиально важные 
вещи. Во-первых, на самом деле ужалась по расходам… уменьшились зарплаты, порезали бонусы и 
одновременно с этим стали выпускать новые продукты", - отметил Волин. 
Это, по его мнению, "совершенно правильные и адекватные действия", которые как раз позволили 
отрасли увеличить свой доход. "Этот рост нашей доли как раз явился результатом правильного 
реагирования на сложившуюся ситуацию", - добавил он. 
По его словам, изменившееся поведение населения в кризис создает дополнительные возможности 
для роста интернет-индустрии. "Что делают люди, когда происходит падение доходов по стране? Они 
увеличивают игры, книги, фильмы, то есть зрелищ становится больше", - отметил замминистра. 
При этом очень важно, подчеркнул Волин, что "происходит изменение вообще в структуре 
потребления", люди начинают потребление в онлайн. 
"Люди совершенно по-другому начинают потреблять, они пользуются другими каналами, и это наши 
каналы (интернет-каналы). Именно эти каналы надо капитализировать и превращать в дальнейший 
рост экономики", - добавил он. 
Импортозамещение тоже создает дополнительные возможности для индустрии потому, что все больше 
и больше людей пользуются российскими интернет-сервисами, отметил эксперт. 
Телевидение сегодня тоже "все больше и больше идет в интернет", по сути "уже больше нет 
монополии у эфирного ТВ". 
"Мы оптимистичны и считаем, что кризис- это время больших возможностей", - резюмировал Волин.  

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=55706&type=0 
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ОТКРЫЛАСЬ НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА 
В "Экспоцентре" начала работу Неделя Российского Интернета / Russian Interactive Week RIW 2015. 
RIW 2015 объединит выставку "Интернет-2015" и выставку Softool, Медиа-Коммуникационный Форум, 
множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night. 
Соорганизаторы RIW 2015 - Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС). 
Это главное ежегодное событие трех отраслей: интернет, медиа, телеком. В программе конференций 
представлены все основные направления развития интернета, медиа и телекома: бизнес, технологии, 
регулирование, государственные инициативы, тренды и перспективы. 
В выставке примут участие более 150 экспонентов, в 8 конференц-залах 3 дня будут параллельно 
работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития Рунета. По оценке 
Оргкомитета, количество докладчиков RIW 2015 составит более 600 человек, профессиональных 
участников - более 4 тыс. человек. За 3 дня работы выставку и форум посетят более 20 тыс. человек. 
В торжественном открытии Недели приняли участие Министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, Руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций Александр Жаров. 
В приветственном слове Николай Никифоров отметил, что "государство сегодня является одним из 
крупнейших инфраструктурных инвесторов в развитие базовой интернет-инфраструктуры. Несмотря на 
экономическую ситуацию, наша страна остается самой большой в мире "стройкой" волоконно-
оптической связи. Это позволит в течение нескольких лет подключить к Интернету еще 37 млн 
человек". 
Приветствуя участников и гостей Недели Российского Интернета, Заместитель Генерального 
директора ЗАО "Экспоцентр" Михаил Толкачев пригласил всех в мае будущего года посетить 
Российскую неделю высоких технологий в "Экспоцентре". Медиа-Коммуникационный Форум становится 
главной конгрессно-конференционной площадкой выставки "Связь". Таким образом, ЗАО "Экспоцентр" 
и РАЭК объединяют усилия для создания мегасобытия, объединяющего всю инфраструктуру и 
технологии пространства медиакоммуникаций и связи. 
В рамках Российской недели высоких технологий пройдут также 8-я международная выставка 
навигационных систем, технологий и услуг "Навитех-2016", Х Международный навигационный форум и 
22-я международная выставка транспортных технологий, логистических решений, сервиса и складских 
систем "Системы транспорта и логистики-2016". 
 RIW-2015 продлится до 23 октября. 
Подробности на сайте выставки. 
 Пресс-центр ЗАО "Экспоцентр" 
 Экспоцентр на Красной Пресне  

http://www.expolife.ru/news/21009.html 
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RUSSIAN MEDIA WATCHDOG STILL WAITS FOR FACEBOOK'S RESPONSE 
REGARDING PERSONAL DATA LAW 
Автор: tass 
On September 24, Roskomnadzor handed its requirement to Facebook obliging the company to comply with 
the Russian law on personal data by the end of this year 
MOSCOW, October 21. /TASS /. Russia's Federal Supervision Agency for Information Technologies and 
Communications (Roskomnadzor) is still waiting for a response from Facebook regarding the social network's 
readiness to comply with the law on personal data, the head of the Russia media watchdog Alexander Zharov 
said on Wednesday. 
He was speaking at the Russian Interactive Week 2015 forum. 
"So far we have not received a response from Facebook, but we hope that Facebook will do like the Viber 
company did when suddenly said that it had transferred personal data (of users to the servers in Russia - 
TASS)", he said. 
"Since this social network has a large number of users and millions of our citizens use it, we will be patient but 
persistent. The law is harsh, but that is the law - it is obligatory for all," the head of the watchdog said. 
On September 24, Roskomnadzor handed its requirement to Facebook obliging the company to comply with 
the Russian law on personal data by the end of this year. The watchdog said it hoped to get a response from 
the network if it intends to fulfill it. 
According Zharov, Facebook received the watchdog's presentation showing how it was to act, how it could 
inspect companies with and without legal representation in Russia. Zharov said that Roskomnadzor was able 
to do check both types of companies. 
The law on personal data came into force on September 1. Under the law website operators should "ensure 
recording, systematization, accumulation, storage, processing (updating, modification) removal of personal 
data of Russian citizens by using databases located on the territory of the Russian Federation." 
Domain names and network addresses that fail to comply with the provisions of the law will be put on the list of 
infringers of rights of personal data owners. 
In addition, a violation of the law will result in a fine of up to 10,000 rubles ($158) or restriction of access to a 
given website. When violations are removed the access will be restored. 
An exception to the law is made for personal information that is transmitted in the framework of international 
agreements. 
In August 2015 the Ministry of Communications explained that the law will not affect airline reservation 
systems. 
In August, Zharov met with the Director of Public Policy of Facebook in Scandinavia, Central and Eastern 
Europe and Russia Mirup Thomas Christensen. The meeting's agenda comprised a wide range of issues of 
cooperation of the company with the regulator in order to meet the requirements of the Russian law.  

http://tass.ru/en/politics/830653 
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"СТС МЕДИА" ЗАПУСКАЕТ ПЛАТНЫЙ СЕРВИС ПО ПРОСМОТРУ СЕРИАЛОВ ДО 
ПРЕМЬЕРЫ 
Первым экспериментом станет доступ к новым эпизодам "Молодежки" 
На форуме RIW-2015, открывшемся сегодня, генеральный директор "СТС Медиа" Юлиана Слащева 
рассказала о новых возможностях, которые холдинг предоставит потребителям, пишет cableman.ru . 
Так, на интернет-сервисах компании будет запущена платная услуга по просмотру сериалов до 
телевизионной премьеры. Первопроходцем станет популярная "Молодежка": четыре свежих эпизода 
можно будет посмотреть до эфира на videomore.ru. Цена просмотра - 199 рублей. В дальнейшем 
услуга распространится и на другие проекты. 
Напомним, на СТС третий сезон "Молодежки" выйдет 26 октября.  

http://tvkinoradio.ru/article/article4902-sts-media-zapuskaet-platnij-servis-po-prosmotru-serialov-do-premeri 
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МИНКОМСВЯЗИ НАМЕРЕВАЕТСЯ СМОДЕЛИРОВАТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ РФ ОТ 
ИНТЕРНЕТА 
Фото с сайта bestdergisi.com.tr.  
Минкомсвязи России планирует провести новые учения по предотвращению отключения России от 
интернета извне, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров, передает РИА 
Новости. 
ФСБ и Минобороны проанализировали риски воздействия извне на Рунет. Такие учения проводились в 
2014 году совместно с ФСБ и Минобороны, напомнил министр. 
"Мы моделировали, что произойдет, если наши уважаемые зарубежные партнеры под воздействием 
очередных настроений политиков, которые увлекаются санкциями, вдруг решат предпринимать те или 
иные действия против России", - пояснил Никифоров в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. 
"Мы обязательно будем проводить такие учения и дальше", - сказал министр. По его словам, сегодня 
российский сегмент интернета в основном управляется из Амстердама. 
"Там определяется, по сути, вся базовая информация относительно маршрутов прохождения трафика, 
оттуда фактически так или иначе управляется система делегирования ключевых доменных имен и так 
далее", - пояснил глава Минкомсвязи. 
"Наша задача - сделать так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие бы они решения 
санкционные политические ни принимали, российский интернет всегда продолжал работать и, в 
идеале, при этом сохранялась связанность и с другими сегментами", - подчеркнул Никифоров. 
 -   

http://www.chelny-izvest.ru/top5/40279.html 
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РЫНОК ВИДЕОКОНТЕНТА В РУНЕТЕ В 2014 ГОДУ ДОСТИГ 3,5 МЛРД РУБЛЕЙ 
Объем рынка видеоконтента в рунете по итогам 2014 года составил 3,5 млрд рублей, а общий объем 
интернет-рынков (контент и сервисы) - 1,09 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе Российской 
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), которая представила на форуме Russian Interactive 
Week 2015 презентацию исследования "Экономика рунета 2014-2015". 
По данным исследования, на контекстную рекламу в российском сегменте интернета за 2014 год 
рекламодатели потратили 70 млрд рублей, что на 23% больше, чем в 2013 году. По прогнозам 
специалистов, рост в 2015 году составит 14%. Видеореклама в 2014 году привлекла 3,8 млрд рублей, 
ожидаемый прогноз роста на текущий год - 30%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях 
(SMM) был оценен за 2014 год в объеме 7,4 млрд рублей, с перспективами роста в 18%. 
В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру 
рунета. Объем доменного рынка составил в 2014 году 2,6 млрд рублей. Хостинг-индустрия выросла до 
5,6 млрд рублей. Объем рынка SaaS-решений был оценен в 5,4 млрд рублей в 2014 году с ожидаемым 
ростом в 26% в 2015 году. Мобильная веб-разработка составила 24,2 млрд рублей, 
продемонстрировав 15-процентный рост. 
Рынок цифрового контента в интернете в этом году демонстрирует значительный рост, отмечается в 
исследовании. По оценкам экспертов, это связано с появлением нового тренда, в основном, среди 
молодежи, на потребление легального платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и 
Google, так и набирающие популярность онлайн-кинотеатры. 
В частности, видеоконтент вырос за 2014 год на 10%, а в 2015 году, как ожидается, увеличится на 9%. 
Рост рынка музыкального контента составил за прошлый год 8%, в этом году прогнозируется рост в 
6%. 
"Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (такие сегменты, как мобильная разработка и 
реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и т.д.), по оценке экспертов, составила 
около 25-30%. 
Для развития российского сегмента интернета эксперты рекомендуют государству и бизнесу такие 
меры, как развитие и поддержка рекламного рынка, создание стимулирующего налогового режима для 
российских интернет-компаний, поддержка рынка разработки программного обеспечения и его 
экспорта, развитие инфраструктуры хранения и обработки информации, поддержка молодого 
предпринимательства, стартапов. 
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 году эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 
10-бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается 
незначительно, несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 
Более четверти экспертов затрудняются ответить, когда Рунет достигнет "дна" кризиса; тех, кто 
определился, наиболее часто называют первый или четвертый кварталы 2016 года. При этом 14% 
экспертов считают, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в четвертом квартале 2016 
года; 12% считают, что во втором квартале 2017 года начнется рост рынка. Треть экспертов считают, 
что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь четвертом квартале 2017 года или позднее.  

http://www.cableman.ru/content/rynok-videokontenta-v-runete-v-2014-godu-dostig-35-mlrd-rublei 
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МКС ОБНОВИЛ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ МЕДИАОТРАСЛИ РФ ДО 2025 ГОДА 
Медиакоммуникационный союз (МКС) представил на форуме Russian Interactive Week 2015 
обновленную концепцию развития медиакоммуникационной отрасли до 2025 года. Ее основными 
стратегическими целями стали снижение уровня пиратского потребления, насыщение рынка 
востребованным контентом и сервисами и создание условий для устойчивого развития 
инфраструктуры доставки контента. 
Изучив отрасль, МКС пришел к выводу, что на нее влияют 12 ключевых факторов, в том числе прогноз 
о рецессии экономики страны в 2016 году, превращение беспроводного широкополосного доступа в 
интернет в массовую услугу для российских абонентов, стирание границ между линейным и 
нелинейным потреблением контента в глазах пользователя в связи с развитием возможностей 
линейного контента и рекомендательных алгоритмов. 
Отмечается, что темпы роста ARPU большинства услуг, а также прогноз проникновения большинства 
услуг стали менее оптимистичными. 
Для развития отрасли МКС планирует заняться стимулированием распространения платной модели 
потребления и развитием современных сервисов доставки контента, реализацией комплексной 
программы по снижению уровня пиратского потребления в РФ, обеспечением условий для устойчивого 
развития телекоммуникаций посредством повышения прозрачности компаний и устранения 
инфраструктурных барьеров для их развития. 
Также в перечень инициатив в рамках концепции входят разработка отраслевого стандарта и решения 
в области осуществления кросс-платформенных измерений, выработка механизмов по развитию 
отечественных производителей ТВ- и цифрового контента и библиотек прав для распространения 
существующего контента в альтернативных средах, улучшение качества цифровых услуг путем 
повышения эффективности взаимодействия сервисов и операторов инфраструктуры, а также создание 
условий для распространения пользовательских технологий и роста качества беспроводного доступа в 
интернет. 
По оценке союза, эффект от реализации концепции составит порядка 600 млрд рублей.  

http://www.cableman.ru/content/mks-obnovil-kontseptsiyu-razvitiya-mediaotrasli-rf-do-2025-goda 
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ИНТЕРНЕТ-РЫНОК И РЫНОК ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ В РФ В 2014 Г. ВЫРОСЛИ ДО 
2,2% ВВП 
Автор: Стеценко Сергей 
Суммарный объем интернет-рынка и рынка электронных платежей в России в 2014 году вырос с 1,6 до 
2,2% ВВП. Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и Высшей школы экономики 
"Экономика Рунета 2014-2015″. Результаты исследования были представлены на Russian Interactive 
Week 2015, сообщает ТАСС .  
Общий объем российского интернет-рынка в прошлом году вырос по сравнению c 2013 годом на 46% 
до 1,094 трлн руб., а объем рынка электронных платежей увеличился за аналогичный период на 36% 
до 0,476 трлн руб. При этом, согласно исследованию, объем экономики интернет-зависимых рынков 
составил более 11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России. 
Что касается российского рынка электронной коммерции в сегменте онлайн-тревел, то в 2014 году он 
вырос по сравнению с 2013 годом на 43% до 279 млрд рублей, а онлайн-ритейл увеличился на 29% до 
475 млрд рублей, сообщает исследование. 
Всего, по данным исследования, объем российского рынка e-commerce, который включает в себя, 
помимо онлайн-ритейла и онлайн-тревела, электронные платежи и другие услуги, достиг 1,358 трлн 
рублей. Ожидается, что объем рынка электронных платежей увеличится на 20%, а рост в сегменте 
онлайн-тревел составит 13%. 
Исследование "Экономика Рунета" проводится совместно РАЭК и Высшей школой экономики 
четвертый год подряд.  
e-commerce 

http://moneynews.ru/news/104357/ 
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ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СООБЩЕНИЯ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 
Автор: Петербургский дневник 
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров прокомментировал сообщения о якобы 
проводившихся в начале года экспериментах по отключению интернета.  
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к журналистам - 
не передергивать конкретные факты", - заявил глава Минкомсвязи на открытии форума Russian 
Interactive Week 2015. 
Николай Никифоров напомнил, что в прошлом году его ведомство совместно с Минобороны и ФСБ 
проводили учения, на которых моделировалось отключение России от интернета извне. "Они были 
направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на инфраструктуру российского 
интернета", - подчеркнул министр.  
2015-10-21T16:14:00+03:00 
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров прокомментировал сообщения о якобы 
проводившихся в начале года экспериментах по отключению интернета.  
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к журналистам - 
не передергивать конкретные факты", - заявил глава Минкомсвязи на открытии форума Russian 
Interactive Week 2015. 
Николай Никифоров напомнил, что в прошлом году его ведомство совместно с Минобороны и ФСБ 
проводили учения, на которых моделировалось отключение России от интернета извне. "Они были 
направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на инфраструктуру российского 
интернета", - подчеркнул министр.  

http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-10-21/glava-minkomsvyazi-prokommentiroval-soobshcheniya-ob-
otklyuchenii-interneta-v-rossii/ 
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ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СООБЩЕНИЯ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 
Автор: Петербургский дневник 
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров прокомментировал сообщения о якобы 
проводившихся в начале года экспериментах по отключению интернета.  
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров прокомментировал сообщения о якобы 
проводившихся в начале года экспериментах по отключению интернета.  
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к журналистам - 
не передергивать конкретные факты", - заявил глава Минкомсвязи на открытии форума Russian 
Interactive Week 2015. 
Николай Никифоров напомнил, что в прошлом году его ведомство совместно с Минобороны и ФСБ 
проводили учения, на которых моделировалось отключение России от интернета извне. "Они были 
направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на инфраструктуру российского 
интернета", - подчеркнул министр.  

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/19066006/ 

К заголовкам сообщений
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РИА Дагестан (riadagestan.ru), Махачкала, 21 октября 2015 16:13 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РИА "ДАГЕСТАН" УЧАСТВУЮТ В НЕДЕЛЕ РОССИЙСКОГО 
ИНТЕРНЕТА RIW-2015 В МОСКВЕ 
Автор: Риа "дагестан" 
Представители Республиканского информационного агентства "Дагестан" участвуют в Неделе 
российского интернета RIW-2015, которая открылась сегодня в Москве. 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли 
высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). По словам 
организаторов, это также площадка для диалога отрасли с государством, уникальный формат и для 
молодых проектов, предпринимателей и команд. 
В этом году в выставке участвуют более 150 экспонентов, в 8 конференционных залах все три дня 
будут параллельно работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития 
Рунета. По оценке оргкомитета, количество докладчиков RIW-2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек. Выставку и форум, по прогнозам, посетят более 
20 тыс. участников. 
В конференционной программе представлены все основные направления развития интернета, медиа и 
телекома: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. 
Ряд крупных тем представлен отдельными блок-конференциями: реклама; аналитика и тренды 
развития медиакоммуникационной отрасли; социальные медиа; мобильные технологии, разработки и 
сервисы; веб-разработка; управление проектами; кадры и образование; информационная 
безопасность; правовое регулирование и госинициативы; медиаконвергенция; телеком. 
RIW проводится с 2008 года. Все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но, начиная с 2014 года, благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя". 
RIW 2015 проводится 21-23 октября в московском Экспоцентре на Красной Пресне.  

http://www.riadagestan.ru/news/society/predstaviteli_ria_dagestan_uchastvuyut_v_nedele_rossiyskogo_intern
eta_riw_2015_v_moskve/ 

К заголовкам сообщений
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Softodrom (softodrom.ru), Москва, 21 октября 2015 16:10 

УЧЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РУНЕТА ОТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРОВЕДУТ ЕЩЕ РАЗ 
Минкомсвязи РФ планирует провести новые учения по предотвращению отключения России от 
Интернета извне. Как сообщает 21 октября РИА Новости , об этом рассказал глава министерства 
Николай Никифоров в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. 
Министр напомнил, что такие учения проводились в 2014 году совместно с ФСБ и Минобороны. "Мы 
моделировали, что произойдет, если наши уважаемые зарубежные партнеры под воздействием 
очередных настроений политиков, которые увлекаются санкциями, вдруг решат предпринимать те или 
иные действия против России", - пояснил Никифоров. 
"Мы обязательно будем проводить (подобные учения - ред.) дальше", - сказал глава Минкомсвязи. 
По его словам, сегодня российский сегмент Интернета в основном управляется из Амстердама. "Там 
определяется, по сути, вся базовая информация относительно маршрутов прохождения трафика, 
оттуда фактически так или иначе управляется система делегирования ключевых доменных имен и так 
далее", - пояснил министр. 
"Наша задача - сделать так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие бы они решения 
санкционные политические ни принимали, российский интернет всегда продолжал работать и, в 
идеале, при этом сохранялась связанность и с другими сегментами", - подчеркнул Никифоров. 
Он также еще раз опроверг информацию о якобы проводимом весной 2015 года эксперименте по 
отключению Интернета. "Дополнительных учений не проводилось. Никаких сценариев отключить 
Интернет... даже такой мысли нет ни у кого и быть не может... Я считаю, что был передернут 
(журналистами - ред.) факт относительно того, что проводился некий эксперимент, как Россию 
отключить от Интернета. Вовсе нет", - заключил министр.  

http://news.softodrom.ru/ap/b23407.shtml 

К заголовкам сообщений
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RusBase (rusbase.com), Москва, 21 октября 2015 16:09 

РОССИЯНЕ ВЛАДЕЮТ ИНТЕРНЕТОМ НА 4 БАЛЛА ИЗ 10 
Глава Минкомсвязи объяснил региональные дисбалансы разной инфраструктурой, экономикой и 
политической волей губернаторов  
В 2015 году Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) вместе с партнерами 
провел первое масштабное исследование цифровой грамотности населения России. Директор 
организации Сергей Гребенников представил его результаты на форуме RIW 2015. 
Индекс цифровой грамотности в России составил 4,79 балла по 10-балльной шкале. Эта цифра 
включает цифровое потребление, компетенции и безопасность (навыки борьбы с угрозами компьютеру 
и информации). 
По федеральным округам показатели владения интернетом распределены очень неравномерно: в 
Северо-Западном федеральном округе индекс составил 6,46 балла, в Центральном - 5,83 балла, в 
Дальневосточном - 5,17 балла, в Уральском - 5,02 балла, в Южном - 4,72 балла, в Северо-Кавказском - 
4,19 балла, в Сибирском - 3,97 балла, в Приволжском - 3,3 балла, в Крымском - 1, 34 балла. "Крымский 
федеральный округ нуждается в полноценной программе цифрового развития и обучения", - 
предложил глава РОЦИТ. 
Максимум интернет-компетенций ожидаемо зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге (9,16 балла). 
Также наиболее продвинутыми в интернете стали Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Калмыкия, Адыгея, Карачаево-Черкессия, Красноярский край, Чувашия, Московская, Ленинградская, 
Архангельская, Тульская и Кировская области. 
В аутсайдерах оказались Калужская, Курганская, Ростовская, Читинская области, Еврейский 
автономный округ, Ингушетия и Башкортостан. 
Активность пользователей сети связана с уровнем экономической активности региона, отмечают 
авторы исследования. 
Сергей Гребенников,  
директор РОЦИТ  
Ключевая задача РОЦИТ - чтобы через год на этой сцене мы могли сказать, что индекс цифровой 
грамотности начинает стремиться хотя бы к 7 баллам. 
Данные о распределении онлайн-грамотности по территории страны могут стать подспорьем для 
интернет-предпринимателей, рассуждает он. По сведениям РОЦИТ, мобильные телефоны есть у 91% 
населения страны. 33,5% россиян ежедневно читают в интернете новости, 19,5% пользуются 
электронными госуслугами (например, оплачивают ЖКХ), 11% вызывают в онлайне врача и 
записываются в поликлинику, 10% используют интернет-банкинг. 
Интернет-бизнесу будет выгодно вести среди пользователей просветительскую работу, отмечает 
Гребенников. А государство может поддержать цифровое образование законами и льготами бизнесу, 
занимающемуся киберликбезом. "Именно пользователи, которых в России более 80 миллионов, 
являются основой для вашего бизнеса, - говорит глава РОЦИТ. - Защищенный пользователь в 
интернете - это тот, кто потребляет ваш контент". 
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров объясняет интернет-неграмотность ряда регионов 
недостатком инфраструктуры связи и низкой покупательной способностью населения (не везде 
граждане могут позволить себе смартфон). 
"Нужно понимать, что Российская Федерация - это огромная, очень неравномерно развитая страна, - 
сказал министр. - Цифры, которые мы увидели в докладе РОЦИТ, практически полностью коррелируют 
с другими индексами различного рода развитий - инфраструктурного, экономического и других". 
А Крым просто еще не охвачен современными услугами связи (3G и 4G). Как рассказал Николай 
Никифоров, сейчас власти работают над инфраструктурой связи в Севастополе, Керчи и по южному 
берегу полуострова, на очереди - Симферополь, где 3G не было никогда. 
Николай Никифоров,  
министр связи и коммуникаций РФ  
Очевидно, что все это будет приводить к взрывообразному росту. Мы были удивлены теми объемами 
трафика, которые моментально выплеснулись в сеть, как только она была подключена. У людей были 
смартфоны, но они не могли полноценно работать. 
Для повышения интернет-грамотности школьников и пожилых людей ведомство согласно проводить 
различные акции, но госпрограмма для этого не нужна, считает министр. "Это задача каждого 
представителя индустрии - в своей части и в своей нише эту работу проводить, - заявил он. - Мы будем 
конкурентоспособной страной и экономикой, только если будем наращивать этот индекс. Это 
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действительно повод для каждого губернатора над этим задуматься, потому что мы видим 
территориальный дисбаланс". 
Николай Никифоров,  
министр связи и коммуникаций РФ  
Мне кажется, этот тот KPI, который они должны чувствовать на уровне своих управленческих 
инстинктов. Те губернаторы, которые это чувствуют, сами пропагандируют использование технологий. 
Вообще ИТ и интернет развиваются во многом благодаря такому неформальному политическому 
спонсорству, когда первые лица государства, региона, города уделяют этому внимание, а за ними 
тянется бизнес, истеблишмент и население. Такая политическая воля позитивно сказывается на 
индексе цифровой грамотности и в целом на популяризации технологий. 
Леонид Левин,  
председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи  
Мы не должны забывать о рядовом пользователе. Если мы не сможем поднять грамотность простых 
пользователей, говорить о росте экономики интернета можно будет только на графиках и на словах.  
image description 
image description 
image description 
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К заголовкам сообщений
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Катунь 24 (katun24.ru), Барнаул, 21 октября 2015 16:06 

РОСКОМНАДЗОР ПРИГЛАСИЛ ИНТЕРНЕТ-ПИРАТОВ ПЕРЕХОДИТЬ "НА СТОРОНУ 
СВЕТА" 
Автор: "катунь 24" 
Роскомнадзор готов помогать интернет-пиратам, пожелавшим "перейти на сторону света", начать 
работать легально, заявил глава ведомства Александр Жаров на форуме Russian Interactive Week 
2015. "Там где пират хочет перейти на сторону света, мы всячески этому способствуем", - сказал он. 
Жаров подчеркнул, что Роскомнадзор продолжает работу по защите интеллектуальной собственности 
в интернете и недавно заблокировал более 10 торрентов и файлообменников.  
В то же время глава Роскомнадзора подчеркнул, что ведомство рассчитывает на позитивный результат 
переговоров с интернет-пиратами. Роскомнадзор ранее инициировал переговоры между 
представителями крупнейшего в России торрент-трекера RuTracker.org и Национальной федерацией 
музыкальной индустрии (НФМИ), куда входит Sony Music, Universal Music, Warner Music, EMI, Gala 
Records и Navigator Records. НФМИ подала в Мосгорсуд иск о вечной блокировке RuTracker.org, однако 
Роскомнадзор предложил сторонам попытаться урегулировать вопросы в досудебном порядке.  
В середине октября пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что переговоры 
проходят "в позитивном ключе" и правообладатели могут отозвать иск о пожизненной блокировке 
RuTracker.org, если будут выполнены их требования, пишет " Форбс ".  

http://www.katun24.ru/news/83940/ 

К заголовкам сообщений
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Эксперт (expert.ru), Москва, 21 октября 2015 16:04 

МИНКОМСВЯЗИ СНОВА СМОДЕЛИРУЕТ ОТКЛЮЧЕНИЕ РФ ОТ ИНТЕРНЕТА 
Минкомсвязи РФ планирует провести новые учения по предотвращению отключения России от 
интернета извне, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров, передает РИА 
Новости. 
ФСБ и Минобороны проанализировали риски воздействия извне на Рунет. Такие учения проводились в 
2014 году совместно с ФСБ и Минобороны, напомнил министр. 
"Мы моделировали, что произойдет, если наши уважаемые зарубежные партнеры под воздействием 
очередных настроений политиков, которые увлекаются санкциями, вдруг решат предпринимать те или 
иные действия против России", - пояснил Никифоров в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. 
"Мы обязательно будем проводить (подобные учения - ред.) дальше", - сказал министр.По его словам, 
сегодня российский сегмент интернета в основном управляется из Амстердама. 
"Там определяется, по сути, вся базовая информация относительно маршрутов прохождения трафика, 
оттуда фактически так или иначе управляется система делегирования ключевых доменных имен и так 
далее", - пояснил глава Минкомсвязи. 
"Наша задача - сделать так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие бы они решения 
санкционные политические ни принимали, российский интернет всегда продолжал работать и, в 
идеале, при этом сохранялась связанность и с другими сегментами", - подчеркнул Никифоров. 
Он также еще раз опроверг информацию о якобы проводимом весной 2015 года эксперименте по 
отключению интернета. "Дополнительных учений не проводилось. Никаких сценариев отключить 
интернет... даже такой мысли нет ни у кого и быть не может... Я считаю, что был передернут 
(журналистами - ред.) факт относительно того, что проводился некий эксперимент, как Россию 
отключить от интернета. Вовсе нет", - заключил министр.  

http://expert.ru/2015/10/21/minkomsvyazi-provedet-novyie-ucheniya-po-predotvrascheniyu-otklyucheniya-ot-
runeta/ 

К заголовкам сообщений

http://expert.ru/2015/10/21/minkomsvyazi-provedet-novyie-ucheniya-po-predotvrascheniyu-otklyucheniya-ot-runeta/
http://expert.ru/2015/10/21/minkomsvyazi-provedet-novyie-ucheniya-po-predotvrascheniyu-otklyucheniya-ot-runeta/


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 21 октября 2015 16:03 

ВВС: РУССКАЯ СЛУЖБА 
ВЕДУЩИЙ: Ну а прямо сейчас давайте перенесемся в Лондон и узнаем последние новости от ВВС. Как 
сообщила пресс-служба Кремля, во время встречи в Москве с Владимиром Путиным Президент Сирии 
Башар Асад поблагодарил российского лидера за помощь в борьбе с терроризмом. Стороны обсудили 
вопросы, касающиеся продолжения российской военной операции в Сирии, заявляет пресс-служба 
Кремля. Между тем, как пишет корреспондент "Times" в Сирии Кэтрин Филипп, поддерживаемые США 
сирийские повстанцы просят Запад снабдить их переносными ЗРК, чтобы сбивать российские военные 
суда. Ну, с подробностями мы сейчас услышим нашего коллегу из русской службы ВВС в Лондоне 
Олега АНТОНЕНКО, добрый день. 
Олег АНТОНЕНКО, продюсер русской службы ВВС: - Здравствуйте, Владимир. Как пишет "Times", 
призыв сирийских повстанцев совпал по времени с доставкой в Сирию первой с момента начала 
российских авиаударов партии противотанковых ракетных комплексов, которые сыграли важную роль в 
боях противников Асада с сирийской армией. Эти современные вооружения поставлялись сирийским 
оппозиционерам в течение последних двух лет в ходе секретной программы ЦРУ, пишет "Times". И в 
течение последних двух недель подразделения армии Башара Асада перешли в наступление при 
поддержке российской авиации. В это же время в соцсетях стали появляться многочисленные видео, 
на которых повстанцы в Хаме и Хомсе подрывают танки противника с помощью как раз-таки 
американских противотанковых ракетных комплексов "TOW". По словам Абу Амара, члена свободной 
сирийской армии, чтобы научиться пользоваться противотанковыми комплексами он ездил в Катар. "С 
ними мы чувствовали себя в безопасности", - говорит он. Однако, это чувство безопасности и комфорта 
улетучилось, когда Россия стала использовать против повстанцев на северо-западе Сирии свои 
боевые вертолеты. Теперь говорит Абу Амар, его людям нужны стингеры. Как младенцу нужно 
материнское молоко. По его словам, это дало бы им преимущество и помогло бы выиграть войну. 
Однако, подчеркивает корреспондент "Times" в Сирии Кэтрин Херидж, чтобы решиться на поставку 
"Стингеров", руководству США понадобится коренным образом пересмотреть свою политику. 
Вашингтон уже не раз отвергал подобные просьбы сирийских повстанцев из-за опасений, что такое 
оружие может попасть в руки экстремистов, которые не преминут использовать его против самих же 
американских ВВС в небе Сирии. Ну и конечно с учетом последних событий такие поставки будут 
крайне негативно восприниматься Москвой, это мягко говоря и фактически мы можем получить 
ситуацию очень напоминающую афганскую начала 80-х годов прошлого века. Что же касается 
неожиданного визита Асада в Москву, то здесь на Западе, конечно, обращают внимание на то, что сам 
визит состоялся во вторник, а сообщили о нем только в среду. Как полагает дипломатический 
корреспондент ВВС Джонатан Маркус, приезд Асада в Москву является свидетельством растущей 
уверенности сирийского Президента в своих силах. Он почувствовал, что впервые с момента начала 
гражданской войны в стране, может покинуть Дамаск. Ну и кроме того, он, считает обозреватель ВВС, 
это еще и видимый символ российской уверенности в силе нынешнего сирийского режима. Принимая в 
Москве Асада, Кремль показывает, по меньшей мере сейчас, что Путин намерен укреплять позиции 
сирийского Президента. На Западе Асада считают главным препятствием для прекращения войны, но 
в прочем, эта поездка, как полагает наш обозреватель, может обозначать, что Россия пытается 
выработать еще и дипломатический план наряду с военной операцией и приезд сирийского 
Президента означает, по крайней мере сейчас, что Москва считает, что Асад тоже должен быть 
участником некоего переходного процесса по урегулированию ситуации в Сирии. Владимир? 
ВЕДУЩИЙ: Спасибо. Я благодарю нашего коллегу из русской службы ВВС Олега АНТОНЕНКО, 
который рассказал о том, что сирийские повстанцы, которых поддерживает Вашингтон, просят 
Соединенные Штаты поставить им переносные ЗРК с помощью которых те бы могли сбивать 
российские вертолеты. В ближайшее время мы ожидаем здесь на дизайн-заводе флакон, где 
находится редакция "Дождя", появления необычного гостя, прямиком из 1985 года. Также мы ждем 
продолжения медиа коммуникационного форума "RIW", который также проходит сегодня. Оставайтесь 
на "Дожде", буквально через некоторое время я вернусь в эту студию и все-таки надеюсь, что с Марти 
Макфлаем мы сегодня сможем побеседовать. 

К заголовкам сообщений
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Вечерняя Москва. Вечерний выпуск, Москва, 21 октября 2015 16:00 

ТЕЛЕФОН, КОТОРОГО ТАК ЖДУТ 
С сегодняшнего дня и по пятницу включительно москвичи смогут подарить новую жизнь ставшей 
ненужной цифровой технике - в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет марафон благотворительной 
акции "Доброе дело" в рамках недели российского интернета и медиакоммуникационного форума 
Russian Interactive Week. 
 Любой желающий может подарить свой телефон, планшет и другой гаджет нуждающимся - 
инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. Главное, чтобы техника была в рабочем состоянии. 
 К слову, о своих потребностях в цифровой технике нуждающиеся могут сообщить в территориальные 
центры социального обслуживания. 
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПИРАТСТВА - ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ОТРАСЛИ 
Одной из стратегических целей Медиа-коммуникационного союза (МКС) является снижение уровня 
пиратского потребления и насыщение рынка востребованным контентом и сервисами. Такое заявление 
на Russian Interactive Week 21 октября сделал президент организации Сергей Петров. 
По оценке МКС, ежегодный объем убытков из-за площадок с контрафактом составляет более 28 млрд 
рублей. Внедрение платной модели потребления контента позволит увеличить доходы отрасли до 600 
млрд рублей за 10 лет. 
Основной же аудиторией, которая влияет на производителей контента и поставщиков услуг, стало 
поколение так называемых миллениумов (20-35 лет). 
Тему легального платного контента затронула генеральный директор сервиса TVzavr, представитель 
кластера "РАЭК / Медиа" Марина Сурыгина. В своем выступлении она привела данные Synovate 
Comcon, согласно которым в первом полугодии 2015 года наблюдался рост потребления легальной 
цифровой продукции на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Эксперт заявила, что как и МКС, кластер при РАЭК ставит перед собой задачу по борьбе с 
контрафактом. Среди возможных путей решения проблемы являются лишение пиратских ресурсов 
рекламных доходов, понижение их в поисковой выдаче и внесудебная блокировка. 
Усилия государственных органов в сфере ограничения пиратского контента оценил член совета 
директоров "Газпром-Медиа" Дмитрий Чернышенко: "Мы ответственны за создание культуры 
потребления на платной основе, и спасибо регуляторам за защиту контента от несанкционированного 
распространения". Представитель холдинга напомнил не только о действиях Роскомнадзора по 
блокировке сайтов с нелегальной продукцией, но и о борьбе с несанкционированным кардшарингом. 
"Хочу выразить особую благодарность Роскомнадзору за те усилия, которые он предпринимает в 
борьбе с распространением нелегального контента, тем самым помогая монетизации добросовестных 
медиа", - добавил Д. Чернышенко. 
В свою очередь руководитель Роскомнадзора Александр Жаров призвал пиратские сайты перейти на 
"светлую сторону". Глава ведомства также уверен, что необходимо переориентировать поколение 
миллениума на потребление платного контента. 
А. Жаров полагает, что в будущем в России станут популярны не торрент-трекеры, а OTT-сервисы с 
широким спектром услуг и контента. Похожая ситуация наблюдается в США, где огромным спросом 
пользуются легальные платные площадки вроде NetFlix и Hulu. 
Russian Interactive Week проходит в столичном "Эксопоцентре" 21-23 октября. Форум является главным 
ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли высоких технологий. 
Организаторы RIW - Российкая ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
коммуникационный союз (МКС).  
Фото: rspectr.com  

http://rspectr.com/news/snizhenie-urovnya-piratstva--vazhneishaya-zadacha-otrasli/ 
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РОСКОМНАДЗОР ВСЕ ЕЩЕ ЖДЕТ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ЗАКОНА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Роскомнадзор пока не получил ответ от Facebook по соблюдению закона о персональных данных. Об 
этом ТАСС на форуме Russian Interactive Week 2015 сообщил руководитель ведомства Александр 
Жаров. "Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber 
неожиданно для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и Facebook 
поступит точно так же", - сказал он.  
Он напомнил, что Facebook - соцсеть с большим количеством пользователей. Поскольку миллионы 
россиян ею пользуются, Роскомнадзор будет терпелив, но при этом настойчив. "Закон суров, но это 
закон - обязателен для соблюдения всеми", - добавил чиновник.  

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/10/21/613744-roskomnadzor-facebook 
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ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ: ПОЧТА И ОПТОВОЛОКНО - ДВА КИТА ИНТЕРНЕТ-
ЭКОНОМИКИ 
"Почта России" и оптоволоконные сети - это основы российской интернет-экономики, уверен глава 
Минкомсвязи Николай Никифоров. Такое заявление он сделал на форуме RIW 2015. 
"С одной стороны - работающая "Почта России" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно 
практически до каждого населенного пункта. Это и есть два кита российской интернет-экономики", - 
цитирует министра ТАСС . 
По его словам, эти проекты позволят создать в России все новейшие технологии - в том числе, 
внедрить современные услуги мобильной связи. 
При этом Никифоров напомнил, что государство все еще является крупнейшим инвестором в развитие 
базовой инфраструктуры российского интернета. 
По данным исследования Ассоциации электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и НИУ ВШЭ, объем 
российских интернет-рынков по итогам 2014 года составил около 2,2% ВВП России. Объем экономики 
интернет-зависимых рынков составил 11,8 трлн рублей, что сравнимо с 16% ВВП России.  

https://lenizdat.ru/articles/1133767/ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ: ИНТЕРНЕТ-РЫНОК И РЫНОК ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ В РФ В 2014 
Г. ВЫРОСЛИ ДО 2,2% ВВП 
Суммарный объем интернет- рынка и рынка электронных платежей в России в 2014 г. вырос с 1,6 до 
2,2% ВВП. 
Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и Высшей школы экономики "Экономика Рунета 
2014-2015", результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 2015. Результаты по 
2015 г. будут опубликованы в 2016 г. 
Общий объем российского интернет-рынка в 2014 г. вырос по сравнению c 2013 г. на 46% до 1,094 трлн 
руб., а объем рынка электронных платежей увеличился за аналогичный период на 36% до 0,476 трлн 
руб. При этом, согласно исследованию, объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 
11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России. 
"Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013", в 2014 г. Рунет 
продолжал двигаться по нейтральному сценарию", - отмечается в исследовании. Высокие темпы роста 
российского интернета во многом были обусловлены волатильностью курса рубля. Согласно 
прогнозам, в 2015 г. в целом в развитии рынка произойдет переход на консервативный сценарий, а в 
некоторых сегментах - на кризисный. 
Когда интернет-рынок РФ достигнет дна 
Российский интернет-рынок достигнет "дна" в конце 2015 года - начале 2016 года и восстановится не 
раньше конца 2017 года, говорится в исследовании. 
"Рунет почувствовал влияние общеэкономического кризиса уже в 4-м квартале 2014 - 1-м квартале 
2015 гг., при этом "дно" кризиса, согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 2015 
- начало 2016 гг. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 г.", - 
отмечается в исследовании. 
По мнению экспертов "Экономики Рунета", кризис достаточно сильно повлиял на российский интернет 
рынок: наблюдается снижение бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, 
закрываются проекты. Компании также сокращают издержки за счет персонала. 
Первым на кризис отреагировал рынок медийной рекламы, падение которого было отмечено в третьм 
квартале 2014 года, а к четвертому кварталу кризис распространился на большинство сегментов. 
Однако в отдельных сегментах влияние кризиса стало заметно только во второй половине 2015 года. 
Согласно прогнозам, в 2015 году в целом в развитии рынка произойдет переход на консервативный 
сценарий, а в некоторых сегментах - на кризисный. 
О росте объемов сегментов рынка инфраструктуры  
По данным исследования, объемы сегментов рынка, предоставляющего инфраструктуру российского 
интернета, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. показали рост от 5 до 26%.  
Объем российского доменного рынка в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вырос на 5% до 2,6 млрд руб., 
объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) увеличился на 26% до 5,4 млрд 
руб. Хостинг-индустиря выросла на 15% до 5,6 млрд руб. Сегмент мобильной разработки также 
увеличился на 15%, однако его объем является более значительным (24,2 млрд руб.). В 2015 г., 
согласно исследованию, темпы роста всех сегментов замедлятся, при этом роста доменного рынка не 
ожидается совсем. 
При этом инвестиции в российский интернет-рынок в 2014 г. составили 59,5 млрд руб. "По данным 
ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив - прим. ТАСС) количество сделок на различных периодах 
инвестирования равно 282 на сумму в 59,5 млрд руб.", - отмечается в исследовании, где также 
уточняется, что 87% от этой суммы приходится на поздние раунды и сделки по покупке компаний (такие 
как покупка Авто.ру и Кинопоиска). 
В российские интернет-стартапы на ранних этапах их развития в 2014 г. было инвестировано 4 млрд 
руб., в т.ч. 102 сделки были проведены ФРИИ. 
Исследование "Экономика Рунета" проводится совместно РАЭК и Высшей школой экономики 
четвертый год подряд. Результаты по 2015 г. будут опубликованы в 2016 г. 
О росте сегмента онлайн-тревел 
Сегмент российского рынка электронной коммерции онлайн-тревел вырос в 2014 году по сравнению с 
2013 годом на 43% до 279 млрд рублей, а онлайн- ритейл увеличился на 29% до 475 млрд рублей, 
сообщает исследование. 
Всего, по данным исследования, объем российского рынка e-commerce, который включает в себя, 
помимо онлайн-ритейла и онлайн-тревела, электронные платежи и другие услуги, достиг 1,358 трлн 
рублей. 
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Согласно прогнозам, представленным в исследовании, в 2015 также ожидается рост этих сегментов 
рынка, однако его темпы замедлятся. Ожидается, что объем рынка онлайн- ритейла, а электронных 
платежей увеличится на 20%, а рост в сегменте онлайн-тревел составит 13%. 
Исследование "Экономика Рунета" проводится совместно РАЭК и Высшей школой экономики 
четвертый год подряд.  

http://www.media-online.ru/index.php3?id=325588 

К заголовкам сообщений
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РИА Новости, Москва, 21 октября 2015 15:52 

МИНКОМСВЯЗИ ПРОВЕДЕТ ЕЩЕ УЧЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ОТ РУНЕТА 
Необходимо сделать так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие бы решения санкционные 
политические не принимались, российский интернет всегда продолжал работать и, в идеале, при этом 
сохранялась связанность и с другими сегментами, отметил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. 
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минкомсвязи РФ планирует провести новые учения по 
предотвращению отключения России от интернета извне, сообщил журналистам глава министерства 
Николай Никифоров. 
Такие учения проводились в 2014 году совместно с ФСБ и Минобороны, напомнил министр. "Мы 
моделировали, что произойдет, если наши уважаемые зарубежные партнеры под воздействием 
очередных настроений политиков, которые увлекаются санкциями, вдруг решат предпринимать те или 
иные действия против России", - пояснил Никифоров в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. 
"Мы обязательно будем проводить (подобные учения - ред.) дальше", - сказал министр. 
По его словам, сегодня российский сегмент интернета в основном управляется из Амстердама. "Там 
определяется, по сути, вся базовая информация относительно маршрутов прохождения трафика, 
оттуда фактически так или иначе управляется система делегирования ключевых доменных имен и так 
далее", - пояснил глава Минкомсвязи. 
"Наша задача - сделать так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие бы они решения 
санкционные политические ни принимали, российский интернет всегда продолжал работать и, в 
идеале, при этом сохранялась связанность и с другими сегментами", - подчеркнул Никифоров. 
Он также еще раз опроверг информацию о якобы проводимом весной 2015 года эксперименте по 
отключению интернета. "Дополнительных учений не проводилось. Никаких сценариев отключить 
интернет... даже такой мысли нет ни у кого и быть не может... Я считаю, что был передернут 
(журналистами - ред.) факт относительно того, что проводился некий эксперимент, как Россию 
отключить от интернета. Вовсе нет", - заключил министр.  

http://ria.ru/defense_safety/20151021/1305774409.html 

К заголовкам сообщений
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РИА Крым (crimea.ria.ru), Севастополь, 21 октября 2015 15:52 

МИНКОМСВЯЗИ ПРОСИТ НЕ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ТЕМУ ОТКЛЮЧЕНИЯ РФ ОТ 
ИНТЕРНЕТА 
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров напомнил о ряде публикаций в СМИ про якобы имевшие 
место учения по отключению России от интернета и обратился к журналистам с просьбой "не 
передергивать конкретные факты". 
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости (Крым). Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров прокомментировал 
сообщения СМИ о якобы проведенном весной эксперименте по отключению интернета, призвав 
журналистов не передергивать факты. 
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к журналистам - 
не передергивать конкретные факты", - сказал министр, выступая на открытии форума Russian 
Interactive Week 2015. 
Никифоров напомнил, что в 2014 году Минкомсвязь совместно с Минобороны и ФСБ проводили учения, 
в рамках которых было смоделировано отключение интернета извне, чтобы определить возможные 
уязвимые места. "Они были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на 
инфраструктуру российского интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала свою работу 
вне зависимости от политических решений тех или иных стран", - сказал министр. 
Ранее Роскомнадзор опроверг информацию в СМИ о якобы проведенном весной Роскомнадзором и 
Минкомсвязью эксперименте по моделированию отключения России от интернета.  
Пользователь интернета. Архивное фото. 

http://crimea.ria.ru/society/20151021/1101296460.html 

К заголовкам сообщений
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PlanetaSMI.RU, Москва, 21 октября 2015 15:51 

КОЛИЧЕСТВО ДОМЕНОВ В ЗОНЕ РФ НА КОНЕЦ ГОДА СОСТАВИТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 6 
МЛН 
Количество доменов в зоне РФ на конец года составит чуть более 6 млн. Такие данные привел 
директор координационного центра национального домена Андрей Воробьев в интервью ТАСС на 
форуме Russian Interactive Week 2015.  
"Мы прогнозируем, что суммарно вся российская доменная зона будет чуть больше 6 млн", - сказал он. 
При этом объем рынка регистрации доменов и их сопровождения составит 3 млрд рублей, считает 
Воробьев. Эксперт напомнил, что в России функционируют несколько доменов верхнего уровня: "su", 
"ru", "rf", "москва" и "moscow", "дети", "tatar". 
Сейчас наблюдается насыщение рынка, отметил Воробьев. 
"Свой первый миллион доменная зона "ru" набирала в течение 13 лет (с 1994 по 2007 год). Дальше был 
более стремительный рост, дошли до точки насыщения", - пояснил он. 
Кроме того, постепенно снижается доля доменов, зарегистрированных московскими и подмосковными 
резидентами. "Регионы в этом смысле более активны", - заключил Воробьев. 
ТАСС  

http://planetasmi.ru/blogi/comments/41400.html 

К заголовкам сообщений
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PlanetaSMI.RU, Москва, 21 октября 2015 15:40 

РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧАЛ ОБРАЩЕНИЕ ОТ GOOGLE О СЛОЖНОСТЯХ 
ПЕРЕВОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РФ 
Роскомнадзор не получал запрос от Google о технических сложностях по переводу персональных 
данных на территорию РФ.  
Об этом ТАСС в рамках форума Russian Interactive Week 2015 сообщил глава ведомства Александр 
Жаров. 
"В Роскомнадзор его (президента по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло 
д'Азаро-Бьондо - прим. ред.) официальный запрос не поступал. Поэтому мне сложно говорить, какие 
трудности они испытывают", - отметил руководитель Роскомнадзора. 
При этом он указал, что частично персональные данные россиян компанией локализованы. "Как они 
намерены его в дальнейшем соблюдать, время покажет", - заключил Жаров. 
Ранее президент по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло д'Азаро-Бьондо 
сообщил, что компания испытывает технические трудности с переводом некоторых персональных 
данных россиян на территорию России и ведет переговоры с российскими властями для поиска пути 
исполнения требований нового законодательства. 
Ситуация с Facebook  
Ранее Жаров сообщил, что ведомство пока не получало ответ от Facebook по соблюдению закона о 
персональных данных.  
"Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно 
для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно 
также", - сказал он. 
"Поскольку это соцсеть с большим количеством пользователей, миллионы граждан нашей страны 
пользуются ею, мы будем терпеливы, но настойчивы. Закон суров, но это закон - обязателен для 
соблюдения всеми", - добавил руководитель Роскомнадзора. 
Закон о персональных данных  
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября, обязывает операторов интернет-сайтов 
"обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на 
территории РФ". Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положений закона, 
внесут в спецреестр нарушителей прав субъектов персональных данных, который будет вести 
Роскомнадзор, а основанием для включения в список будет судебный акт. 
Кроме того, нарушение закона повлечет штраф в размере до 10 тыс. руб. или ограничение доступа к 
данному ресурсу. После устранения нарушений доступ предполагается восстанавливать. Исключение 
из закона сделано для личной информации, которая передается в рамках международных соглашений: 
так, при сборе личных данных для выдачи виз российским гражданам иностранные государства могут 
хранить их на своей территории. В августе 2015 г. Минкомсвязи разъяснило, что закон не коснется 
систем бронирования авиабилетов. 
Надежда Геращенко 
ТАСС  

http://planetasmi.ru/blogi/comments/41399.html 

К заголовкам сообщений
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 21 октября 2015 15:35 

2,2% ОТ ВВП СОСТАВИЛА ЭКОНОМИКА РУНЕТА В 2014 ГОДУ 
В рамках Russian Interactive Week 2015 состоялась презентация исследования "Экономика Рунета 
2014-2015", организованного Ассоциацией электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и Национальным 
исследовательским университетом - Высшая школа экономики при информационной поддержке РБК.  
В ходе мероприятия был представлен подробный отчет о состоянии интернет-экономики России за 
текущий период времени, раскрыта картина динамики ее развития, показаны структура, точки роста и 
сдерживающие факторы. Был проведен сравнительный анализ исследованных сегментов и других 
отраслей экономики, соотношение интернет-экономики и ВВП России, посчитан объем всей 
Экосистемы интернет-зависимых рынков, дана оценка направлений развития и проблем интернет-
экономики и представлен Барометр настроений участников рынка, а также сформулированы 
предложения по стимулированию интернет-экономики. 
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по 
итогам 2014 года - 1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме 
эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. 
Объемы исследуемых рынков  
Аудитория Рунета, по данным Фонда "Общественное Мнение" на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходит в интернет каждый день. 
Сфера электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 475 
млрд рублей; электронные платежи в объеме 476 млрд рублей c приростом 36% по сравнению с 2013 
годом и прогнозом увеличения на 20%; сегмент онлайн-трэвел достиг отметки в 279 млрд руб, что 
составляет прирост 43% по сравнению с предыдущим годом. 
На контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд. руб., что составило рост в 
23%. Прогноз на 2015 год по оценки специалистов составит еще 14%. Видеореклама в 2014 году 
привлекла 3,8 млрд. руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. Поисковая 
оптимизация за прошедший год набрала 13 млрд. руб., что в процентном показателе составило рост на 
9%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях (SMM) был оценен на 2014 в объеме 7,4 
млрд. руб., с перспективами роста в 18%. 
В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру 
Рунета: объем доменного рынка составил в 2014 году 2,6 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла до 5,6 
млрд руб.; объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 
5,4 млрд рублей в 2014 году с ожидаемым ростом в 26% в 2015 году. Мобильная веб-разработка 
составила 24,2 млрд руб. и 15% роста за 2014 год. 
На момент проводимого исследования затраты рекламодателей на медийную рекламу сократились по 
сравнению с прошлым годом и составили 22 млрд.руб, что на 5% меньше, чем в 2013 году. Аналитики 
прогнозируют, что и в 2015 году рынок продолжит сокращаться на 10%, сократится и рынок поисковой 
оптимизации - на 3%. 
Медиапотребление в Рунете  
Рынок цифрового контента в интернете в этом году дает значительный рост. По оценкам экспертов, это 
связано с появлением нового тренда, в основном, среди молодежи, на потребление легального 
платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры. 
Суммарно (видео, музыка, книги), который составил около 6,7 млрд. руб.; При этом рост электронных 
книг составил 60% и по прогнозам будет расти в 2015 году на 77% 
Рынок онлайн-игр составил 41 млрд руб с приростом на 16% в год 
Мобильный интернет  
"Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (такие сегменты, как мобильная разработка и 
реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и тд.) по оценке экспертов составила около 
25-30%.  
В компаниях, относящихся к 17 сегментам Экономики Рунета, включая самозанятое население, 
работает порядка 2 млн человек.  
Инвестиции в Рунет  
Также была представлена оценка рынка инвестиций и стартапов в Рунете. По данным ФРИИ 
количество сделок на различных периодах инвестирования (Pre-seed, seed, Round A, B, поздние 
раунды и покупки) равно 282 на сумму в 59,5 млрд рублей. При этом 87 процентов от суммы 
приходится на поздние раунды и сделки по покупке компаний (такие как покупка Авто.ру и Кинопоиска). 
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На ранних стадиях инвестиций наметился явный лидер - 102 сделки были проведены самим Фондом 
развития интернет-инициатив, при этом общий объем инвестиций на ранних этапах приближается к 4 
млрд рублей.  
Основные выводы и сценарии развития Экономики Рунета  
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК в рамках ИРИ 
(Институт развития интернета), в рамках которого создается долгосрочная программа развития 
российского сегмента сети Интернет и зависимых рынков. 
В рамках этого сотрудничества частью исследования 2014-2015 стал поиск "болевых точек" во 
взаимодействии с государством и другими отраслями экономики и выработка рекомендаций по 
стимулирующим мерам регулирования: 
Развитие отрасли электронной коммерции 
Развитие и поддержка рекламного рынка 
Создание стимулирующего налогового режима для российских интернет-компаний 
Поддержка рынка разработки программного обеспечения и его экспорта 
Развитие ИТ-образования 
Инфраструктура хранения и обработки информации 
Развитие рынка онлайн-платежей 
Развитие электронной демократии 
Поддержка молодого предпринимательства, стартапов 
и другие 
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировка предыдущих прогнозов развития. В этой части исследования был проведен опрос 
экспертов относительно кризисных явлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии 
относительно различных факторов - так называемый Барометр рынка. 
Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013" в 2014 году 
Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию (при этом высокие темпы роста во многом 
объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят уже о переходе на 
консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный.  
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 58 процентов экспертов отметили снижение 
бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, 46 процентов говорят о закрытии 
проектов. Значительная доля респондентов отметила, что компании сокращают издержки за счет 
персонала: 38 процентов отмечают увольнения, 27 процентов - сокращение или отмену бонусов и 
премий, 14 процентов - урезание заработной платы. 
Первыми признаком кризиса стало падение рынка медийной рекламы, зафиксированное в 3-ем 
квартале 2014 года. Полномасштабный же кризис на большинстве сегментов почувствовался же в 4-ом 
квартале 2014 года - 1-ом квартале 2015 года, так считает 41 процент респондентов. Необходимо 
отметить, что отдельные сегменты рынка электронной коммерции почувствовали серьезное влияние 
кризиса только во второй половине 2015 года. Впрочем, 11 процентов опрошенных экспертов считают, 
что как такового кризиса в индустрии нет, относительно общего состояния российской экономики. 
Любопытно, что, несмотря на кризис, 70 процентов респондентов заявили о выводе на рынок новых 
продуктов или услуг, 30 процентов - о повышении бюджетов на отдельные направления деятельности.  
Более четверти экспертов затрудняются ответить, когда Рунет достигнет "дна" кризиса; среди тех, кто 
определился, наиболее популярны ответы 1-ый или 4-ый квартал 2016 года. При этом 14 процентов 
экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в 4-ом квартале 2016 года; еще 
12 процентов назвали 2-ой квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть экспертов считает, 
что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь 4-ом квартале 2017 года или позднее. 
Таким образом, вопросы стимулирования интернет-экономики чрезвычайно актуальными для 
дальнейшего развития Рунета.  
Цитата Сергея Плуготаренко, РАЭК:  
"Я очень доволен результатами, которые показало исследование "Экономика Рунета" этого года - в 
нем много ярких акцентов, значимых выводов и практических рекомендаций для интернет-бизнеса по 
отстраиванию своей стратегии работы в наше непростое время.  
В октябре мы показываем самые главные результаты исследования (цифры, объемы рынков и 
динамику их роста, основные выводы) , а большую часть подробных экспертных выводов и 
рекомендаций - сделаем и представим в декабре 2015 года.  
Итак, основные акценты:  
Рунет почувствовал влияние "общеэкономического кризиса" уже в 4 квартале 2014 - 1 квартале 2015 гг. 
При этом "дно кризиса", согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 2015 - 
начало 2016 гг. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 года.  
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Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 
При этом, когда мы говорим о том, что "Рунет чувствует кризис", это заключается в изменении 
динамики роста отдельных рынков, но никак не в падении абсолютных величин. Так, объем всех 
традиционно исследуемых нами интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2014 года - 
1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме эквивалентно уже 
2,2% ВВП России за 2014 год. А оценка объема экономики интернет-зависимых (или интернет-
связанных рынков) рынков составил уже более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. 
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК и ИРИ 
(Институт развития интернета) в рамках разработки Долгосрочной программы развития российского 
сегмента сети Интернет и зависимых рынков. Все выводы исследования "Экономики Рунета" станут 
мощным экономическим и отраслевым базисом для стратегического планирования развития интернета 
в рамках деятельности ИРИ".  

http://www.iksmedia.ru/news/5252574-22-ot-VVP-sostavila-Ekonomika-Runet.html 

К заголовкам сообщений
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PlanetaSMI.RU, Москва, 21 октября 2015 15:35 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ НАЗВАЛ ДВУХ КИТОВ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ РФ 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает, что развитие "Почты 
России" и проекта "Ростелекома" по строительству оптоволоконной линии связи (ВОЛС) до малых 
населенных пунктов является основой для развития интернет- экономики России. Такое мнение он 
высказал в рамках Russian Interactive Week 2015.  
"С одной стороны - работающая "Почта России" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно 
практически до каждого населенного пункта. Это и есть два кита российской интернет-экономики. На 
этой основе можно наращивать все остальное, включая современные услуги мобильной связи", - 
сказал он. 
По словам министра, государство по-прежнему является одним из крупнейших инфраструктурных 
инвесторов в развитие базовой интернет инфраструктуры. "Сегодня наша страна, несмотря на 
текущую экономическую ситуацию, наращивает темпы самой большой в мире стройки оптоволоконных 
линий связи", - заявил Никифоров. Он напомнил, что благодаря реализации этого проекта в течение 
нескольких лет к интернету будут подключены еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах. "Сейчас у нас уже более 60% населения подключено к интернету", - отметил министр. 
Вторым таким инфраструктурным проектом является модернизация сети отделений "Почты России", 
что очень важно для развития электронной коммерции. 
ТАСС  

http://planetasmi.ru/blogi/comments/41398.html 

К заголовкам сообщений
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Banki.tomsk.ru, Томск, 21 октября 2015 15:30 

ВОЛИН: ИГРОКИ ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛИ В РФ АДЕКВАТНО ОТРЕАГИРОВАЛИ НА 
КРИЗИС 
Подавляющее большинство игроков интернет-отрасли в кризисной ситуации ужались в своих расходах, 
уменьшив, в том числе, заработные платы сотрудникам, что помогло им продолжить развивать новые 
проекты и увеличить доходы, считает заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей 
Волин. 
"Кризис, конечно, в головах. Мы должны сегодня говорить о том, что нынешняя сложившаяся ситуация, 
нынешний кризис - это замечательная возможность для дальнейшего прорыва нашей отрасли", - 
сказал Волин на форуме Russian Interactive Week (RIW 2015). 
В качестве примера замминистра привел исследование о том, как отрасль реагирует на кризис, 
согласно которому "подавляющее большинство участников отрасли продолжили новые проекты и 
разработки". 
"Отрасль не сложила руки, не отказалась от новых идей, а начала делать две принципиально важные 
вещи. Во-первых, на самом деле ужалась по расходам... уменьшились зарплаты, порезали бонусы и 
одновременно с этим стали выпускать новые продукты", - отметил Волин. 
Это, по его мнению, "совершенно правильные и адекватные действия", которые как раз позволили 
отрасли увеличить свой доход. "Этот рост нашей доли как раз явился результатом правильного 
реагирования на сложившуюся ситуацию", - добавил он. 
По его словам, изменившееся поведение населения в кризис создает дополнительные возможности 
для роста интернет-индустрии. "Что делают люди, когда происходит падение доходов по стране? Они 
увеличивают игры, книги, фильмы, то есть зрелищ становится больше", - отметил замминистра. 
При этом очень важно, подчеркнул Волин, что "происходит изменение вообще в структуре 
потребления", люди начинают потребление в онлайн. 
"Люди совершенно по-другому начинают потреблять, они пользуются другими каналами, и это наши 
каналы (интернет-каналы). Именно эти каналы надо капитализировать и превращать в дальнейший 
рост экономики", - добавил он. 
Импортозамещение тоже создает дополнительные возможности для индустрии потому, что все больше 
и больше людей пользуются российскими интернет-сервисами, отметил эксперт. 
Телевидение сегодня тоже "все больше и больше идет в интернет", по сути "уже больше нет 
монополии у эфирного ТВ". 
"Мы оптимистичны и считаем, что кризис- это время больших возможностей", - резюмировал Волин.  

http://banki.tomsk.ru/pages/409/?id=39937 

К заголовкам сообщений
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ICT-Online.ru, Москва, 21 октября 2015 15:29 

ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ-РЫНКА В РОССИИ СОСТАВИЛ ПОЛТОРА ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
Автор: Александр Абрамов 
Вклад Интернет-рынка России в прошлогодний валовый внутренний продукт страны составляет 1,57 
трлн рублей или 2,2%. Вклад рынков, так или иначе связанных с Интернетом - 11,8 трлн рублей, или 
16%.  
Стать другом проекта  
Высшая школа экономики и Российская ассоциация электронных коммуникаций провели исследование 
под названием "Экономика рунета", касающееся состояния отечественного Интернет-рынка 
состоянием на 2014 год. Из отчета о результатах, представленного в рамках мероприятия RIW-2015, 
следует, что общая доля различных видов Интернет-бизнеса в прошлогоднем валовом внутреннем 
продукте страны достигает 2,2%. 
Эксперты ВШЭ и РАЭК подсчитали, что суммарный объем Интернет-рынка России в прошлом году 
достиг 1,094 трлн рублей (+46% в сравнении с 2013 годом), а сумма расчетов через электронные 
кошельки достигла 0,476 трлн рублей (+38%). Если сложить эти два значения, общая сумма превысит 
полтора триллиона рублей, что и составляет примерно 2,2% от российского ВВП. В 2013 году этот 
показатель был скромнее - 1,6%. 
У бизнесов, тем или иным образом связанных со Всемирной Сетью, показатели достаточно высокие. В 
2014 году их оборот составил 11,8 трлн рублей. Это уже почти 16% от ВВП России. 
В отчете отмечается уменьшение темпов роста российского Интернет-рынка, которое началось еще в 
конце прошлого года. И хотя о результатах 2015 года говорить рано, аналитики считают, что нижняя 
точка падения будет преодолена на рубеже 2015-2016 годов. Дальше прогнозируется улучшение 
ситуации, но для возврата на прежние позиции потребуется около двух лет.  
Кризисные явления в российской экономике значительно повлияли на Интернет-активность различных 
компаний. Затраты на рекламу в Сети и на другие способы продвижения товаров и услуг значительно 
сократились, некоторые масштабные проекты заброшены.  

http://ict-online.ru/news/n123582/ 

К заголовкам сообщений
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Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 21 октября 2015 15:28 

РУНЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ РОСТ 46%, НЕСМОТРЯ НА ПРИЗНАНИЕ 
УЧАСТНИКАМИ РЫНКА КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в среду на 
RIW-2015 представил исследование "Экономика Рунета", которое реализуется РАЭК совместно с ВШЭ 
и при поддержке Минкомсвязи России ежегодно с 2011 года. Согласно данным исследования, Рунет 
продемонстрировал рост 46%. 
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировка предыдущих прогнозов развития. В рамках этой части исследования проведен опрос 
экспертов относительно кризисных явлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии. 
Исследуемые рынки включали мобильную и веб-разработу, маркетинг в социальных медиа (SMM), 
поисковую оптимизацию (SEO), программное обеспечение как услуга (SaaS), хостинг, домены, игры, 
музыку, книги, видео, онлайн-ретейл и путешествия. 
На вопрос, когда начался кризис в индустрии, 21,6% респондентов ответили, что в четвертом квартале 
2014 года, 19,6% - в первом квартале этого года, по 13,1% и 13,7% высказались за второй и третий 
квартал 2014 года. При этом 11,1% считают, что кризиса нет, и 6,5% затруднились с ответом. 
Выход на докризисные темпы 32,7% опрошенных ожидают только в четвертом квартале 2017 года, 
13,7% - на год раньше, в четвертом квартале 2016 года. 
Действие кризиса 
Согласно исследованию, объем рынка медийной рекламы упал в 2014 года на 5% по сравнению с 
предыдущим годом, до 22 миллиардов рублей. В 2015 прогнозируется падение еще на 10%, до 19,8 
миллиарда. 
Контекстная реклама, напротив, выросла в 2014 году на 23%, до 70 миллиардов рублей. По прогнозу, в 
2015 году этот рынок вырастет еще на 14%. 
Объем рынка видеорекламы в 2014 году вырос на 30%, до 3,8 миллиарда рублей. В 2015, ожидается, 
вырастет еще на 17%, до 4,45 миллиарда рублей. 
На рынке электронной коммерции онлайн-ретейл вырос в 2014 году на 29%, до 475 миллиардов 
рублей. По прогнозам, в 2015 вырастет еще на 20%, до 570 миллиардов рублей. 
Электронная коммерция 
Кроме того, все виды цифрового контента - игры, музыка, книги, видео - показали рост выручки в 2014 
году. 
Цифровой контент 
Суммарный объем исследуемых интернет-рынков составил в 2014 году 1,094 триллиона рублей (476 
миллиардов из них - платежи). Рост по сравнению с 2013 годом составил почти 46%. 
Финальная презентация исследования состоится на конференции "Рунет 2015: Итоги года" 18 декабря 
2015 года. 
Презентацию исследования см. здесь >>  
Как прокомментировал результаты замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, 
говоря, в частности, о росте рынка игр и цифрового контента в Рунете, спрос на "зрелища" в кризис 
увеличивается. В качестве дополнительных возможностей для индустрии он назвал тренд на 
импортозамещение и охрану персональных данных, что делает востребованными российские сервисы. 
"Кризис - время больших возможностей", - добавил он.  
Действие кризиса 
Цифровой контент 
Электронная коммерция 
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ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ СОСТАВИЛ 4,79 ИЗ 10 
Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) провел комплексное исследование 
"Индекс цифровой грамотности граждан Российской Федерации". Индекс составил 4,79 из 10 
возможных, рассказал на RIW директор РОЦИТ Сергей Гребенников. 
В задачи исследования входило измерение уровня использования цифровых услуг, составление 
регионального рейтинга цифровой грамотности, определение универсального портфеля 
государственных и коммерческих интернет-услуг, предлагаемых пользователю, формирование новых 
потребностей у населения и пр. 
В целом по России индекс составил 4,79, он сложился из трех параметров: цифровое потребление 
(5,17), цифровые компетенции (4,48), цифровая безопасность (4,85). 
Как отметил Гребенников, это очень низкие цифры. При этом в каждом регионе - свои проблемы. 
Москва и Санкт-Петербург показали самый высокий региональный субиндекс - 9,16. Но в целом по 
Центральному ФО (субиндекс 5,83) отмечено падение производства контента. По данным ВЦИОМ, 
лишь 24,7% пользователей за последний месяц размещали в Интернете фотографии; тут скорее 
потребляют - регион занял второе место по потреблению товаров и услуг через Интернет. 
У Крымского ФО - 1,34, при этом в Крыму отмечен высокий показатель использования соцсетей: 
каждый третий размещает там фотографии, видео- и аудиофайлы. 
Северо-Западный ФО продемонстрировал максимальные значения по уровню использования 
социальных сетей, компетенции использования мобильных средств коммуникации - 6,46. РОЦИТ 
отмечает, что здесь каждый десятый оплачивает штрафы и получает услуги ФНС онлайн - этот 
показатель в два раза выше среднего по стране. 
Четверть жителей Дальневосточного ФО (индекс 5,17) оплачивают через Интернет услуги ЖКХ и связи 
- это максимальное значение в данном пункте среди регионов. Что интересно - согласно 
исследованию, 42,8% пользователей заявили, что никогда не пользовались пиратским контентом. По 
безопасности регион занимает первое место с субиндексом 7,56. Также ДФО - на первом месте по 
охвату мобильного Интернета (58,6%). 
Самый низкий по стране охват мобильного Интернета (47,2%) отмечен в Уральском ФО. При этом 
регион вышел на второе место по компетентности в сфере использования соцсетей и потребления 
товаров и услуг. 
Слабое место Южного ФО - это цифровое потребление. Исследование связывает это с низким охватом 
мобильного (50,8%) и фиксированного (64,3%) Интернета в регионе. 
Самый низкий показатель по компетенциям в области потребления товаров и услуг через Интернет 
(45%) - у Северо-Кавказского ФО. При этом регион показал довольно высокий уровень цифровой 
безопасности. 48% населения не пользуются пиратским медиаконтентом - и могут его выявить. 
На вопрос ведущей секции, существует ли стратегия развития неравномерно развивающихся регионов, 
министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров ответил, что "все индексы коррелируют": 
там, где плохие погодные и природные условия для обеспечения связи - нет и достаточного 
проникновения Интернета, следовательно, нет и потребления цифровых услуг. Где 
неудовлетворительные экономические условия - у населения нет возможности покупать дорогие 
мобильные устройства. по мнению Никифорова, государству следует продумать программы 
образования населения - в первую очередь, для детей и пенсионеров - и популяризировать их. 
Но унифицированной госпрограммы ожидать не следует. С точки зрения министра, выправление 
ситуации с неравномерностью развития регионов в данной сфере - задача "каждого представителя 
индустрии". Каждый из них должен проводить работу "в своей нише". 
Никифоров добавил также, что особенно этим должны озаботиться губернаторы. Они должны 
чувствовать необходимость устранения дисбаланса в интернет-сфере "на уровне своих инстинктов", 
должны своим примером показывать пользу IT, поскольку люди тянутся за лидером. В тех регионах, 
где создается "политическая мода" на IT, повышается и индекс цифровой грамотности населения. 
Презентация РОЦИТ >  
riw-01 
riw-06 
riw-02 
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2,2% ОТ ВВП СОСТАВИЛА ЭКОНОМИКА РУНЕТА В 2014 ГОДУ 
21 октября в рамках Russian Interactive Week 2015 состоялась презентация исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015" , организованного Ассоциацией электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и 
Национальным исследовательским университетом - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) при 
информационной поддержке РБК.  
В ходе мероприятия был представлен подробный отчет о состоянии интернет-экономики России за 
текущий период времени, раскрыта картина динамики ее развития, показаны структура, точки роста и 
сдерживающие факторы. Был проведен сравнительный анализ исследованных сегментов и других 
отраслей экономики, соотношение интернет-экономики и ВВП России, посчитан объем всей 
Экосистемы интернет-зависимых рынков, дана оценка направлений развития и проблем интернет-
экономики и представлен Барометр настроений участников рынка, а также сформулированы 
предложения по стимулированию интернет-экономики.  
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по 
итогам 2014 года - 1094 млрд руб , а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб , что в сумме 
эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России.  
Объемы исследуемых рынков 
Аудитория Рунета , по данным Фонда "Общественное Мнение" на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходит в интернет каждый день.  
Сфера электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 475 
млрд рублей; электронные платежи в объеме 476 млрд рублей c приростом 36% по сравнению с 2013 
годом и прогнозом увеличения на 20%; сегмент онлайн-трэвел достиг отметки в 279 млрд руб, что 
составляет прирост 43% по сравнению с предыдущим годом.  
На контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд. руб., что составило рост в 
23%. Прогноз на 2015 год по оценки специалистов составит еще 14%. Видеореклама в 2014 году 
привлекла 3,8 млрд. руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. Поисковая 
оптимизация за прошедший год набрала 13 млрд. руб., что в процентном показателе составило рост на 
9%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях (SMM) был оценен на 2014 в объеме 7,4 
млрд. руб., с перспективами роста в 18%.  
В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру 
Рунета: объем доменного рынка составил в 2014 году 2,6 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла до 5,6 
млрд руб.; объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 
5,4 млрд рублей в 2014 году с ожидаемым ростом в 26% в 2015 году. Мобильная веб-разработка 
составила 24,2 млрд руб. и 15% роста за 2014 год.  
На момент проводимого исследования затраты рекламодателей на медийную рекламу сократились по 
сравнению с прошлым годом и составили 22 млрд.руб, что на 5% меньше, чем в 2013 году. Аналитики 
прогнозируют, что и в 2015 году рынок продолжит сокращаться на 10%, сократится и рынок поисковой 
оптимизации - на 3%.  
Медиапотребление в Рунете 
Рынок цифрового контента в интернете в этом году дает значительный рост. По оценкам экспертов, это 
связано с появлением нового тренда, в основном, среди молодежи, на потребление легального 
платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры.  
Суммарно (видео, музыка, книги), который составил около 6,7 млрд. руб.; При этом рост электронных 
книг составил 60% и по прогнозам будет расти в 2015 году на 77%  
Рынок онлайн-игр составил 41 млрд руб с приростом на 16% в год  
Мобильный интернет 
"Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (такие сегменты, как мобильная разработка и 
реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и тд.) по оценке экспертов составила около 
25-30%.  
В компаниях, относящихся к 17 сегментам Экономики Рунета, включая самозанятое население, 
работает порядка 2 млн человек.  
Инвестиции в Рунет 
Также была представлена оценка рынка инвестиций и стартапов в Рунете. По данным ФРИИ 
количество сделок на различных периодах инвестирования (Pre-seed, seed, Round A, B, поздние 
раунды и покупки) равно 282 на сумму в 59,5 млрд рублей. При этом 87 процентов от суммы 
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приходится на поздние раунды и сделки по покупке компаний (такие как покупка Авто.ру и Кинопоиска). 
На ранних стадиях инвестиций наметился явный лидер - 102 сделки были проведены самим Фондом 
развития интернет-инициатив, при этом общий объем инвестиций на ранних этапах приближается к 4 
млрд рублей.  
Основные выводы и сценарии развития Экономики Рунета 
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК в рамках ИРИ 
(Институт развития интернета), в рамках которого создается долгосрочная программа развития 
российского сегмента сети Интернет и зависимых рынков.  
В рамках этого сотрудничества частью исследования 2014-2015 стал поиск "болевых точек" во 
взаимодействии с государством и другими отраслями экономики и выработка рекомендаций по 
стимулирующим мерам регулирования:  
Развитие отрасли электронной коммерции  
Развитие и поддержка рекламного рынка  
Создание стимулирующего налогового режима для российских интернет-компаний  
Поддержка рынка разработки программного обеспечения и его экспорта  
Развитие ИТ-образования  
Инфраструктура хранения и обработки информации  
Развитие рынка онлайн-платежей  
Развитие электронной демократии  
Поддержка молодого предпринимательства, стартапов  
и другие  
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировка предыдущих прогнозов развития. В этой части исследования был проведен опрос 
экспертов относительно кризисных явлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии 
относительно различных факторов - так называемый Барометр рынка.  
Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013" в 2014 году 
Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию (при этом высокие темпы роста во многом 
объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят уже о переходе на 
консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный.  
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 58 процентов экспертов отметили снижение 
бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, 46 процентов говорят о закрытии 
проектов. Значительная доля респондентов отметила, что компании сокращают издержки за счет 
персонала: 38 процентов отмечают увольнения, 27 процентов - сокращение или отмену бонусов и 
премий, 14 процентов - урезание заработной платы.  
Первыми признаком кризиса стало падение рынка медийной рекламы, зафиксированное в 3-ем 
квартале 2014 года. Полномасштабный же кризис на большинстве сегментов почувствовался же в 4-ом 
квартале 2014 года - 1-ом квартале 2015 года, так считает 41 процент респондентов. Необходимо 
отметить, что отдельные сегменты рынка электронной коммерции почувствовали серьезное влияние 
кризиса только во второй половине 2015 года. Впрочем, 11 процентов опрошенных экспертов считают, 
что как такового кризиса в индустрии нет, относительно общего состояния российской экономики. 
Любопытно, что, несмотря на кризис, 70 процентов респондентов заявили о выводе на рынок новых 
продуктов или услуг, 30 процентов - о повышении бюджетов на отдельные направления деятельности.  
Более четверти экспертов затрудняются ответить, когда Рунет достигнет "дна" кризиса; среди тех, кто 
определился, наиболее популярны ответы 1-ый или 4-ый квартал 2016 года. При этом 14 процентов 
экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в 4-ом квартале 2016 года; еще 
12 процентов назвали 2-ой квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть экспертов считает, 
что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь 4-ом квартале 2017 года или позднее. 
Таким образом, вопросы стимулирования интернет-экономики чрезвычайно актуальными для 
дальнейшего развития Рунета.  
Я очень доволен результатами, которые показало исследование "Экономика Рунета" этого года - в нем 
много ярких акцентов, значимых выводов и практических рекомендаций для интернет-бизнеса по 
отстраиванию своей стратегии работы в наше непростое время.  
В октябре мы показываем самые главные результаты исследования (цифры, объемы рынков и 
динамику их роста, основные выводы) , а большую часть подробных экспертных выводов и 
рекомендаций - сделаем и представим в декабре 2015 года.  
Итак, основные акценты:  
Рунет почувствовал влияние "общеэкономического кризиса" уже в 4 квартале 2014 - 1 квартале 2015 гг. 
При этом "дно кризиса", согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 2015 - 
начало 2016 гг. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 года.  
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Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов.  
При этом, когда мы говорим о том, что "Рунет чувствует кризис", это заключается в изменении 
динамики роста отдельных рынков, но никак не в падении абсолютных величин. Так, объем всех 
традиционно исследуемых нами интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2014 года - 
1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме эквивалентно уже 
2,2% ВВП России за 2014 год. А оценка объема экономики интернет-зависимых (или интернет-
связанных рынков) рынков составил уже более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России.  
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК и ИРИ 
(Институт развития интернета) в рамках разработки Долгосрочной программы развития российского 
сегмента сети Интернет и зависимых рынков. Все выводы исследования "Экономики Рунета" станут 
мощным экономическим и отраслевым базисом для стратегического планирования развития интернета 
в рамках деятельности ИРИ. 
Сергей Плуготаренко  
Директор РАЭК  

http://raec.ru/times/detail/4616/ 
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ОБЪЕМ РЫНКА SEO СОСТАВИЛ 13 МЛРД РУБЛЕЙ В 2014 ГОДУ 
21 октября в рамках Russian Interactive Week 2015 состоялась презентация исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015", организованного Ассоциацией электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и 
Национальным исследовательским университетом - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) при 
информационной поддержке РБК.  
 В ходе мероприятия был представлен подробный отчет о состоянии экономики Рунета в 2014 году. Как 
показали данные исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил 
по итогам 2014 года - 1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в 
совокупности составляет около 2,2% ВВП России за 2014 год. 
Объемы исследуемых рынков: 
Аудитория Рунета летом 2015 года составила 77,5 млн человек старше 18 лет (это 66% населения), из 
которых 62% выходят в сеть ежедневно. 
Объем онлайн-торговли в 2014 году составил 475 млрд рублей, электронных платежей - 476 млрд 
рублей (прирост 36% по сравнению с 2013 годом и прогнозом увеличения на 20%), сегмент онлайн-
трэвел достиг отметки в 279 млрд руб, (прирост в 43% по сравнению с предыдущим годом). 
На контекстную рекламу в 2014 году было потрачено 70 млн. рублей, аналитики прогнозируют 
увеличение этого показателя на 14% в 2015 году. Затраты на видеорекламу составили 3,8 млрд. руб., и 
ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. На поисковую оптимизацию было потрачено 
13 млрд. руб. (рост в 9%). 
Эксперты также дали оценку объема рынков, составляющих инфраструктуру Рунета: объем доменного 
рынка в 2014 году равнялся 2,6 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла до 5,6 млрд руб.; объем рынка 
SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 5,4 млрд рублей в 2014 
году с ожидаемым ростом в 26% в 2015 году. Мобильная веб-разработка составила 24,2 млрд руб. и 
15% роста за 2014 год. 
Затраты пользователей на медийную рекламу сократились по сравнению с 2014 годом и составили 22 
млрд. руб. (на 5% меньше, чем в 2013 году). Эксперты прогнозируют сокращение рынка медийной 
рекламы на 10% в 2015 году.  
 Заметный рост показал рынок цифрового контента. Так, например, рынок онлайн-игр составил 41 млрд 
руб. с приростом на 16% в год, а рост сегмента музыки, книг и видео составил около 6,7 млрд. руб.  При 
этом рост электронных книг составил 60% и по прогнозам увеличится в 2015 году на 77%. 
Мобильный сегмент (мобильная разработка и реклама, мобильные игры, покупки с мобильных 
устройств и т.д.) экономики Рунета в 2014 году составил около 30%. Как отмечают эксперты, Рунет 
продолжает двигаться по нейтральному сценарию, однако прогнозы на 2015 год говорят уже о 
переходе на консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный.  

http://www.seonews.ru/events/ekonomika-runeta-sostavila-2-2-ot-vvp-v-2015-godu/ 
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Русь Православная (rusprav.tv), Санкт-Петербург, 21 октября 2015 15:16 

ИНТЕРНЕТ СОСТАВЛЯЕТ 2,2% ВВП РОССИИ 
В 2014 году отечественная интернет-отрасль составила 2,2% от общего объема российского ВВП. Об 
этом свидетельствуют результаты представленного в рамках RIW 2015 исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015", передает корреспондент "Газеты.Ru". 
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков по итогам 2014 года составил 1094 
млрд руб., а объем рынка электронных платежей - 476 млрд руб., что в сумме эквивалентно 2,2% ВВП 
России за 2014 год. В то же время объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 11,8 
трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России.  
Аудитория рунета, по данным фонда "Общественное мнение", на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн из них выходят в сеть каждый день. На 
контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд руб., что на 23% больше, чем 
годом ранее. В 2015 году рост должен оставить еще 14%. Видеореклама в 2014 году привлекла 3,8 
млрд руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. Объем доменного рынка в 2014 
году составил 2,6 млрд руб., хостинг-индустрия выросла до 5,6 млрд руб. 
Объем онлайн-продаж видео, музыки и книг составил около 6,7 млрд руб., рынок онлайн-игр составил 
41 млрд руб. с приростом на 16% в год.  

http://rusprav.tv/internet-sostavlyaet-2-2-vvp-rossii-58516/ 
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РОССИЙСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКА ВЫРОСЛА НА 46% 
Интернет-рынок в 2014 году в России вырос до 2,2% ВВП. Годом ранее показатель составлял 1,6%. Об 
этом говорится в совместном исследовании РАЭК и Высшей школы экономики "Экономика Рунета 
2014-2015", результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 2015.  
Общий объем российского интернет-рынка в 2014 году вырос по сравнению c 2013 годом на 46% до 
1,094 трлн рублей.  
Объем рынка электронных платежей увеличился на 36% до 0,476 триллиона рублей. Объем экономики 
интернет-зависимых рынков составил более 11,8 трлн рублей, что сравнимо с 16% ВВП России.  
В исследовании отмечается, что высокие темпы роста российского интернета во многом были 
обусловлены волатильностью курса рубля. При этом ожидается, что в в 2015 году сегмент в целом 
будет сокращаться из-за кризисного сценария, который развивается в экономике в целом.  
Российская интернет-экономика выросла на 46% 

http://bujet.ru/article/284758.php 
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Наука и технологии России (strf.ru), Москва, 21 октября 2015 15:10 

В РОССИИ ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СОСТАВИЛ 4,79 
Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) провел комплексное исследование 
"Индекс цифровой грамотности граждан Российской Федерации". Индекс составил 4,79 из 10 
возможных, рассказал на RIW директор РОЦИТ Сергей Гребенников , передает d-russia.ru . 
В задачи исследования входило измерение уровня использования цифровых услуг, составление 
регионального рейтинга цифровой грамотности, определение универсального портфеля 
государственных и коммерческих интернет-услуг, предлагаемых пользователю, формирование новых 
потребностей у населения и так далее. 
Индекс сложился из трех параметров: цифровое потребление (5,17), цифровые компетенции (4,48), 
цифровая безопасность (4,85). Как отметил Гребенников, в каждом регионе наблюдаются свои 
проблемы. Москва и Санкт-Петербург показали самый высокий региональный субиндекс 9,16. Но в 
целом по Центральному ФО (субиндекс 5,83) отмечено падение производства контента. По данным 
ВЦИОМ, лишь 24,7% пользователей за последний месяц размещали в Интернете фотографии. 
STRF.ru  

http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=107704 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 15:09 

НОВЫЙ ФОРУМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА 
ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ В НОЯБРЕ - РАЭК 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Новый форум под названием "Новая экономика" для обсуждения 
долгосрочной программы развития интернета в России пройдет в Москве в ноябре. Об этом сегодня 
сообщил глава Ассоциации электронных коммуникаций /РАЭК/ Сергей Плуготаренко в рамках Russian 
Interactive Week 2015. 
"Через месяц, в двадцатых числах ноября, в Москве пройдет новый форум, на котором интернет-
игроки, государство и представители оффлайнового сегмента бизнеса смогут обсудить все, что 
заложено в программу развития интернета, ее дорожные карты", - сказал он. 
Институт развития интернета /ИРИ/ совместно с Минкомсвязью и привлеченными экспертами 
разрабатывает данную стратегию, итоговый вариант которой должен быть готов к 1 ноября, а затем 
представлен на рассмотрение президенту РФ. Программа будет включать в себя четыре основных 
блока: человеческий капитал, государство, бизнес-среда, медиа и коммуникации, каждый из которых 
объединяет ряд конкретных предложений и дорожных карт. 
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 15:09 

МИНКОМСВЯЗИ РФ ПРОВЕДЕТ НОВЫЕ УЧЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ РОССИИ ОТ ИНТЕРНЕТА 
МОСКВА, 21 окт /ПРАЙМ/. Минкомсвязи РФ планирует провести новые учения по предотвращению 
отключения России от интернета извне, сообщил журналистам глава министерства Николай 
Никифоров. 
Такие учения проводились в 2014 году совместно с ФСБ и Минобороны, напомнил министр. "Мы 
моделировали, что произойдет, если наши уважаемые зарубежные партнеры под воздействием 
очередных настроений политиков, которые увлекаются санкциями, вдруг решат предпринимать те или 
иные действия против России", - пояснил Никифоров в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. 
"Мы обязательно будем проводить (подобные учения - ред.) дальше", - сказал министр. 
По его словам, сегодня российский сегмент интернета в основном управляется из Амстердама. "Там 
определяется, по сути, вся базовая информация относительно маршрутов прохождения трафика, 
оттуда фактически так или иначе управляется система делегирования ключевых доменных имен и так 
далее", - пояснил глава Минкомсвязи. 
"Наша задача - сделать так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие бы они решения 
санкционные политические ни принимали, российский интернет всегда продолжал работать и, в 
идеале, при этом сохранялась связанность и с другими сегментами", - подчеркнул Никифоров. 
Он также еще раз опроверг информацию о якобы проводимом весной 2015 года эксперименте по 
отключению интернета. "Дополнительных учений не проводилось. Никаких сценариев отключить 
интернет... даже такой мысли нет ни у кого и быть не может... Я считаю, что был передернут 
(журналистами - ред.) факт относительно того, что проводился некий эксперимент, как Россию 
отключить от интернета. Вовсе нет", - заключил министр. 
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Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 21 октября 2015 15:09 

РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧАЛ ОБРАЩЕНИЕ ОТ GOOGLE О СЛОЖНОСТЯХ 
ПЕРЕВОДА ДАННЫХ В РФ 
Роскомнадзор не получал запрос от Google о технических сложностях по переводу персональных 
данных на территорию РФ. Об этом ТАСС в рамках форума Russian Interactive Week 2015 сообщил 
глава ведомства Александр Жаров. 
"В Роскомнадзор его (президента по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло 
д'Азаро-Бьондо. - Прим. ред.) официальный запрос не поступал. Поэтому мне сложно говорить, какие 
трудности они испытывают", - отметил руководитель Роскомнадзора. 
При этом он указал, что частично персональные данные россиян компанией локализованы. "Как они 
намерены его в дальнейшем соблюдать, время покажет", - заключил Жаров. 
Ранее президент по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло д'Азаро-Бьондо 
сообщил, что компания испытывает технические трудности с переводом некоторых персональных 
данных россиян на территорию России и ведет переговоры с российскими властями для поиска пути 
исполнения требований нового законодательства. 
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября, обязывает операторов интернет-сайтов 
"обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение / обновление, изменение/, 
извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на 
территории РФ". Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положений закона, 
внесут в спецреестр нарушителей прав субъектов персональных данных, который будет вести 
Роскомнадзор, а основанием для включения в список будет судебный акт. 
Источник: ТАСС  

http://www.fontanka.ru/2015/10/21/116/ 
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Новые Известия (newizv.ru), Москва, 21 октября 2015 15:09 

ГЛАВА РОСКОМНАДЗОРА ПРЕДЛОЖИЛ RUTRACKER "ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ 
СВЕТА" 
Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил популярному торрент-трекеру RuTracker "перейти 
на сторону света" и выразил уверенность, что диалог между RuTracker и правообладателями 
закончится в позитивном ключе 
"Все, наверное - не знаю, с замиранием сердца, не с замиранием сердца, - наблюдают за диалогом 
между одним из уверенных пиратов с правообладателями. И новость сегодняшнего дня, что у нас 
появилась достаточно большая уверенность, что этот диалог закончится позитивно", - сказал Жаров на 
открытии форума Russian Interactive Week, пишет INTERFAX.RU .  
Он отметил, что с одной стороны, нарушение авторских прав должно блокироваться и напомнил о 
блокировке более 10 торрент-трекеров и файлообменников. 
"Но с другой стороны, пират может перейти на сторону света, и мы всячески этому способствуем", - 
добавил Жаров. 
На прошлой неделе решением Мосгорсуда был навсегда заблокирован доступ к ряду интернет-сайтов 
из-за размещенного на них пиратского контента. Запрет коснулся порталов bobfilm.net, dream-film.net, 
kinokubik.com, kinozal.tv, kinobolt.ru, rutor.org, seedoff.net, torrentor.net, tushkan.net, tv.serial-online.net, 
wood-film.ru.  
Кроме того, в Мосгорсуд был подан иск о пожизненной блокировке сайта RuTracker.org,. Иск подала 
компания, которая представляет интересы правообладателей. Позже стало известно, что после 
встречи представителей торрент-трекера с правообладателями и Роскомнадзором появился шанс на 
то, что конфликт будет улажен в досудебном порядке. 
Ю.  

http://www.newizv.ru/lenta/2015-10-21/229314-glava-roskomnadzora-predlozhil-rutracker-perejti-na-storonu-
sveta.html 

К заголовкам сообщений
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 15:09 

МИНКОМСВЯЗИ РФ ПРОВЕДЕТ НОВЫЕ УЧЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ РОССИИ ОТ ИНТЕРНЕТА 
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости/Прайм. Минкомсвязи РФ планирует провести новые учения по 
предотвращению отключения  
России от интернета извне, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров. 
Такие учения проводились в 2014 году совместно с ФСБ и  
Минобороны, напомнил министр. "Мы моделировали, что произойдет, если наши уважаемые 
зарубежные партнеры под воздействием очередных настроений политиков, которые увлекаются 
санкциями, вдруг решат предпринимать те или иные действия против России",  
- пояснил Никифоров в кулуарах форума Russian Interactive Week  
2015.  
"Мы обязательно будем проводить (подобные учения - ред.) дальше", - сказал министр. 
По его словам, сегодня российский сегмент интернета в основном управляется из Амстердама. "Там 
определяется, по сути, вся базовая информация относительно маршрутов прохождения трафика, 
оттуда фактически так или иначе управляется система делегирования ключевых доменных имен и так 
далее", - пояснил глава Минкомсвязи. 
"Наша задача - сделать так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие бы они решения 
санкционные политические ни принимали, российский интернет всегда продолжал работать и, в 
идеале, при этом сохранялась связанность и с другими сегментами", - подчеркнул Никифоров. 
Он также еще раз опроверг информацию о якобы проводимом весной  
2015 года эксперименте по отключению интернета. "Дополнительных учений не проводилось. Никаких 
сценариев отключить интернет... даже такой мысли нет ни у кого и быть не может... Я считаю, что был 
передернут (журналистами - ред.) факт относительно того, что проводился некий эксперимент, как 
Россию отключить от интернета. Вовсе нет", - заключил министр. 

К заголовкам сообщений



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 21 октября 2015 15:09 

РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧАЛ ОБРАЩЕНИЕ ОТ GOOGLE О СЛОЖНОСТЯХ 
ПЕРЕВОДА ДАННЫХ В РФ 
Автор: Фонтанка.ру 
Роскомнадзор не получал запрос от Google о технических сложностях по переводу персональных 
данных на территорию РФ. Об этом ТАСС в рамках форума Russian Interactive Week 2015 сообщил 
глава ведомства Александр Жаров.  
"В Роскомнадзор его (президента по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло 
д'Азаро-Бьондо - прим. ред.) официальный запрос не поступал. Поэтому мне сложно говорить, какие 
трудности они испытывают", - отметил руководитель Роскомнадзора.  
При этом он указал, что частично персональные данные россиян компанией локализованы. "Как они 
намерены его в дальнейшем соблюдать, время покажет", - заключил Жаров.  
Ранее президент по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло д'Азаро-Бьондо 
сообщил, что компания испытывает технические трудности с переводом некоторых персональных 
данных россиян на территорию России и ведет переговоры с российскими властями для поиска пути 
исполнения требований нового законодательства.  
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября, обязывает операторов интернет-сайтов 
"обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение / обновление, изменение/, 
извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на 
территории РФ". Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положений закона, 
внесут в спецреестр нарушителей прав субъектов персональных данных, который будет вести 
Роскомнадзор, а основанием для включения в список будет судебный акт.  

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/society/19062815/ 

К заголовкам сообщений
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Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 21 октября 2015 15:05 

ФОРУМ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK - 2015 
ВЕДУЩИЙ: А теперь давайте посмотрим, что происходит на медиакоммуникационном форуме "RIW". 
Это ежегодная самая большая российская конференция о новых технологиях медиа и всем том, что с 
этим связано. Сейчас происходит дискуссия о том, как реализуется пиар на конкурентном рынке. Ранее 
выступал Денис Терехов, из агентства "Социальные сети" и помимо этого слово получала и вот 
главный редактор в своем Фейсбуке, сообщает о том, что Денис Терехов находился в нетрезвом 
состоянии, когда случился его конфликт с изданием "Forbes", давайте послушаем, что там происходит 
прямо сейчас. [Трансляция]. 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 14:59 

НОВЫЙ ФОРУМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА 
ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ В НОЯБРЕ - РАЭК 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Новый форум под названием "Новая экономика" для обсуждения 
долгосрочной программы развития интернета в России пройдет в Москве в ноябре. Об этом сегодня 
сообщил глава Ассоциации электронных коммуникаций /РАЭК/ Сергей Плогутаренко в рамках Russian 
Interactive Week 2015. 
"Через месяц, в двадцатых числах ноября, в Москве пройдет новый форум, на котором интернет-
игроки, государство и представители оффлайнового сегмента бизнеса смогут обсудить все, что 
заложено в программу развития интернета, ее дорожные карты", - сказал он. 
Институт развития интернета /ИРИ/ совместно с Минкомсвязью и привлеченными экспертами 
разрабатывает данную стратегию, итоговый вариант которой должен быть готов к 1 ноября, а затем 
представлен на рассмотрение президенту РФ. Программа будет включать в себя четыре основных 
блока: человеческий капитал, государство, бизнес-среда, медиа и коммуникации, каждый из которых 
объединяет ряд конкретных предложений и дорожных карт. 

К заголовкам сообщений
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Известия (izvestia.ru), Москва, 21 октября 2015 14:59 

В МИНКОМСВЯЗИ РАССКАЗАЛИ ОБ "УЧЕНИЯХ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА" В 
РОССИИ 
Автор: "известия" 
По словам главы ведомства Никифорова, ФСБ и ФСО проводили тесты по предотвращению 
отсоединения страны от глобальной Сети 
Российские власти не рассматривают сценарий одностороннего отключения России от Всемирной 
сети, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. 
"Никаких сценариев отключить интернет из России извне - даже такой мысли нет ни у кого и быть не 
может", - сказал Никифоров, комментируя сообщения СМИ о якобы проводившихся учениях по 
"отключению России от интернета". 
"Уверен, что многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ, которые были в последнее 
время про якобы имевшие место учения относительно отключения России от интернета. У меня 
большая просьба к коллегам-журналистам все-таки быть очень внимательными и не передергивать 
конкретные факты", - сказал Никифоров на открытии форума Russian Interactive Week. 
Министр подчеркнул, что власти ставят задачу сохранить российский сегмент интернета и его связь с 
миром. По его словам, проведенные ФСБ, ФСО и Министерством обороны летом 2014 года учения 
были не "учениями по отключению России от интернета", а, наоборот, учениями по предотвращению 
отключения России от инфраструктуры глобальной Сети. 
"Учения были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на структуру российского 
интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала свою работу вне зависимости от тех или 
иных геополитических мнений или геополитических решений тех или иных стран", - сказал Никифоров. 
Он пояснил, что инфраструктура интернета управляется американской компанией по госконтракту с 
правительством США и, несмотря на позицию международного сообщества, пока передача этих 
функций международной организации осуществлена не была. 
"Международное сообщество ждало исполнения обещания о передаче этих базовых функций в 
управление международному сообществу с участием всех заинтересованных сторон, а не только 
одного государства. К сожалению, этого не произошло. Мы слышим тезис о том, что это продлится еще 
год, а может, еще 3 года. Это является подтверждением того, что интернет, его критическая 
инфраструктура находится в таком странном геополитическом аспекте", - сказал Никифоров. 
Он отметил, что Россия выступает за передачу функций международным организациям, в том числе 
таким как ООН и Международный союз электросвязи, сообщает "Интерфакс". 
"В любом случае не может критическая инфраструктура интернета, численность которой растет по 
всему миру, управляться в рамках госконтракта с правительством одной из стран", - подчеркнул глава 
Минкомсвязи.  

http://izvestia.ru/news/593688 
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News.hi.ru, Москва, 21 октября 2015 14:53 

ВИРТУАЛЬНЫЙ РЫНОК КНИГ ВЫРОС НА 60 ПРОЦЕНТОВ 
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров пообещал, что министерство продолжит настаивать на 
продлении льгот для интернет-компаний. Поскольку вопросы стимулирования интернет-экономики 
чрезвычайно актуальны для дальнейшего развития Рунета. Экономика Рунета уже перевалила за 
триллион рублей и у нее есть резервы для дальнейшего роста. 
Объем интернет-рынков по итогам 2014 года составил 1,094 миллиарда рублей. А объем рынка 
электронных платежей - 476 миллиардов рублей. Что в сумме эквивалентно уже 2,2 процента ВВП 
России. А оценка объема рынков, связанных с интернетом, уже более 11,8 триллиона рублей, что 
сравнимо с 16 процентами ВВП, сказал, представляя исследования "Экономики Рунета" в рамках 
Russian Interactive Week 2015, глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей 
Плуготаренко. 
Оказалось, что рынок цифрового контента в интернете в этом году дает значительный рост. Это 
связано с появлением нового тренда среди молодежи на потребление легального платного контента. 
Этот тренд задают как гиганты Apple и Google со своими экосистемами, где можно покупать музыку и 
фильмы через специальные приложения и хранить их в своих облаках, и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры, отмечают эксперты. 
Всего виртуальный рынок видео, музыки и книг составил около 6,7 миллиарда рублей. При этом рост 
рынка электронных книг составил 60 процентов и по прогнозам будет расти в 2015 году на 70 
процентов. Вырос и рынок онлайн игр на 16 процентов и составил 41 миллиард рублей. 
 Но есть и спад. Это особенно касается контентной рекламы. И, несмотря на рост по отдельным 
сегментам, Рунет переживает не лучшие времена. 
Более четверти экспертов даже затрудняются ответить, когда он достигнет дна кризиса. Среди тех, кто 
определился, наиболее популярны ответы первый или четвертый квартал 2016 года. 
При этом 12 процентов назвали второй квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть 
экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь четвертом квартале 
2017 года или позднее.  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

http://news.hi.ru/virtualnyj-rynok-knig-vyros-na-60-protsentov/ 
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РИА Новости, Москва, 21 октября 2015 14:49 

МИНКОМСВЯЗИ ПРОСИТ НЕ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ТЕМУ ОТКЛЮЧЕНИЯ РФ ОТ 
ИНТЕРНЕТА 
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров напомнил о ряде публикаций в СМИ про якобы имевшие 
место учения по отключению России от интернета и обратился к журналистам с просьбой "не 
передергивать конкретные факты". 
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров прокомментировал 
сообщения СМИ о якобы проведенном весной эксперименте по отключению интернета, призвав 
журналистов не передергивать факты. 
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к журналистам - 
не передергивать конкретные факты", - сказал министр, выступая на открытии форума Russian 
Interactive Week 2015. 
Никифоров напомнил, что в 2014 году Минкомсвязь совместно с Минобороны и ФСБ проводили учения, 
в рамках которых было смоделировано отключение интернета извне, чтобы определить возможные 
уязвимые места. "Они были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на 
инфраструктуру российского интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала свою работу 
вне зависимости от политических решений тех или иных стран", - сказал министр. 
Ранее Роскомнадзор опроверг информацию в СМИ о якобы проведенном весной Роскомнадзором и 
Минкомсвязью эксперименте по моделированию отключения России от интернета.  
Страница сайта Twitter на экране планшетного компьютера. Архивное фото 

http://ria.ru/society/20151021/1305739837.html 
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Однажды в Рыбинске (rybinsk-onse.ru), Рыбинск, 21 октября 2015 14:40 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ РАССКАЗАЛ О ТЕСТАХ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ РОССИИ ОТ 
ИНТЕРНЕТА 
Автор: Глобальные новости 
По его словам, задачей была не изоляция России от Сети, а наоборот - обеспечение доступа, несмотря 
на внешнее воздействие, сообщает rybinsk-once.ru. "У меня большая просьба к коллегам-журналистам 
быть внимательными, не передергивать факты", - отметил министр на форуме Russian Interactive Week 
(RIW 2015). 
Никифоров подтвердил, что такие учения проходили летом 2014 года при участии ФСБ, Федеральной 
службы охраны и Министерства обороны. Но они были направлены на анализ рисков и угроз по 
воздействию извне на структуру российского интернета. "Нам важно сделать так, чтобы она 
продолжала свою работу вне зависимости от тех или иных геополитических мнений или 
геополитических решений тех или иных стран", - уточнил он. Россия также выступает за передачу 
функций международным организациям: ООН или Международному союзу электросвязи.  

http://rybinsk-once.ru/glava-minkomsvyazi-rasskazal-o-testah-po-otklyucheniyu-rossii-ot-interneta/ 

К заголовкам сообщений

http://rybinsk-once.ru/glava-minkomsvyazi-rasskazal-o-testah-po-otklyucheniyu-rossii-ot-interneta/
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СЕРГЕЙ ПЕТРОВ: ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ ДАСТ 
БОЛЕЕ 600 МЛРД РУБЛЕЙ 
Автор: Тасс 
Президент "Медиа-коммуникационного союза" Сергей Петров в преддверии RIW-2015 рассказал об 
изменении рыночных условий, потенциале роста рынка интернет-рекламы в медийной сфере и планах 
участников рынка. 
- В прошлом году на RIW-2014 вы презентовали концепцию развития отрасли. Что изменилось за год?  
- Действительно, в прошлом году "Медиа-коммуникационный союз" совместно с PWC разработал 
"Стратегию развития медиа-коммуникационной отрасли", которая содержала 15 стратегических 
инициатив. Инициативы направлены на развитие каждого элемента цепочки создания стоимости в 
отрасли медиа и коммуникаций: от производства и агрегации до доставки и потребления контента. 
За последний год в экономике и в отрасли произошли изменения, долгосрочные темпы восстановления 
макроэкономики снизились. Это, в свою очередь, повлияло на прогноз большинства сегментов 
отрасли, поэтому в 2015 году мы актуализировали концепцию с учетом текущих рыночных условий. На 
данный момент перспективный размер рынка, как эффект от реализации концепции, МКС оценивает в 
более чем 600 млрд рублей. 
- За счет чего будет достигаться рост рынка?  
- Мы по-прежнему уверены в том, что рост рынка невозможен без снижения уровня пиратского 
потребления. В настоящее время до 90% трафика в сети - пиратский контент, а ежегодный объем 
убытков из-за пиратства составляет более 28 млрд руб. Когда уровень пиратства в России снизится 
хотя бы на несколько процентов, мы сможем сделать огромный рывок! Рынок постепенно будет 
насыщаться востребованным легальным контентом и удобными для потребителей сервисами. 
Более того, когда возникнут крупные онлайн-видеоплатформы с привлекательными библиотеками, и 
появится возможность эксклюзивно смотреть премьеры, пользователи будут готовы платить за 
сервисы платного ТВ. А развитие инфраструктуры доставки контента обеспечит технологическую базу 
для реализации концепции "бесшовного" потребления всегда и везде, где ключевую роль будет играть 
качество доступа. 
Мы подсчитали, что, в случае внедрения платной модели потребления контента, доходы отрасли 
вырастут на 65% - с 485 млрд рублей в 2015 году до 800 млрд рублей в 2025 году. К этому времени 
около 35% доходов ТВ- и видеосервисов могут составить платежи пользователей. Это действительно 
огромный рывок, который рынок в состоянии сделать при активизации трех главных на сегодняшний 
момент драйверов роста, в числе которых распространение онлайн-видео, развитие платного ТВ и 
беспроводного широкополосного доступа. 
- Вы упомянули видеорекламу как один из драйверов роста рынка. Как сейчас развивается этот рынок? 
Изменилось ли отношение потребителей?  
- Мы видим, что постепенно меняется модель предоставления контента потребителю. У пользователей 
появляется все больше потребностей смотреть контент на тех устройствах и в то время, когда удобно. 
Рекламодатели реагируют на изменение потребностей. Их все больше привлекает модель, при 
которой доступ к видео предоставляется вместе с рекламой. 
При этом мы уверены, что потребители, которые имеют широкополосный доступ в интернет, смогут 
легко принять такой формат, ведь они могут "промотать" рекламу. При наличии выбора - смотреть или 
не смотреть рекламный ролик - существует большая вероятность, что потребитель просмотрит и 
впоследствии отреагирует на него. 
В сегменте видеорекламы, так же, как и в платном ТВ, мы видим огромный потенциал. МКС 
прогнозирует рост доли онлайн-видеорекламы в общем объеме рынка с 1,7% в 2015 году (2,1 млрд 
руб.) до 13% в 2025 году (27,2 млрд руб.). При этом в целом доходы сегмента онлайн-видео к 2025 году 
достигнут порядка 84,5 млрд руб. против ожидаемых 3,7 млрд руб. в 2015 году (рост на 32% по 
сравнению с 2014 годом). 
- В прошлом году на RIW-2014 вы презентовали концепцию, о чем планируете рассказать в этом году?  
- МКС приступил к реализации стратегических инициатив, сформулированных в рамках концепции 
развития отрасли в 2014 году. 
В рамках круглых столов, которые организует МКС, мы планируем обсудить инициативу консолидации 
игроков отрасли для снижения доступности пиратского контента, представим "классификатор" и оценку 
объемов, динамики и структуры пиратского рынка, а также мировые практики по борьбе с пиратством. 
Партнеры и участники форума дадут свою оценку эффективности существующих мер и поделятся 
предложениями по противодействию пиратству. 
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Также одним из ключевых вопросов будет стимулирование распространения платной модели и новых 
способов потребления контента. Участники расскажут о текущих тенденциях и ограничениях рынка 
платного ТВ в России и представят предложения по его развитию.  

http://www.advertology.ru/article133738.htm 

К заголовкам сообщений
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ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ МИНКОМСВЯЗЬ СТАНЕТ СОУЧРЕДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАТОРА 
РОССИЙСКИХ ДОМЕНОВ 
Автор: copysan@mail.ru (вороненко Наталья) 
Минкомсвязь РФ рассчитывает, что примерно через месяц войдет в состав учредителей 
Координационного центра национального домена сети интернет /КЦ/. Об этом сегодня журналистам 
сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в кулуарах Russian 
Interactive Week 2015. 
"Мы получили предложение учредителей КЦ войти в их состав. Раньше мы входили в совет этой 
организации. Мною подписан приказ, который начинает юридическую процедуру, которая займет не 
более месяца", - сказал он. 
Министр отметил, что это необходимо для того, чтобы эффективно представлять интересы 
государства в этой сфере. "Такое решение принято, я считаю, что это логично. Во многих странах 
мира, в том числе европейских, аналогичные структуры вообще на 100% находятся под управлением 
госструктур. Таким образом, российская модель управления является одной из лучших", - подчеркнул 
Никифоров. 
Пока у КЦ четыре учредителя - Региональный общественный центр интернет-технологий /РОЦИТ/, 
Союз операторов интернета /СОИ/, Ассоциация документальной электросвязи / АДЭ/ и РосНИИРОС. 
Ранее основным исполнительным органом КЦ был совет. Однако, как пояснил Никифоров, в связи с 
изменением российского законодательства, устав КЦ был также изменен, и сейчас полномочия по его 
управлению сосредоточены в руках учредителей. 
Материал подготовлен по информации агентства ТАСС  

http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/makroekonomika/item/23997-cherez-mesyats-minkomsvyaz-stanet-
souchreditelem-administratora-rossijskikh-domenov 

К заголовкам сообщений

http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/makroekonomika/item/23997-cherez-mesyats-minkomsvyaz-stanet-souchreditelem-administratora-rossijskikh-domenov
http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/makroekonomika/item/23997-cherez-mesyats-minkomsvyaz-stanet-souchreditelem-administratora-rossijskikh-domenov
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РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧАЛ ОБРАЩЕНИЕ ОТ GOOGLE О СЛОЖНОСТЯХ 
ПЕРЕВОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РФ 
Автор: Надежда Геращенко 
При этом глава ведомства указал, что частично персональные данные россиян компанией 
локализованы 
МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Роскомнадзор не получал запрос от Google о 
технических сложностях по переводу персональных данных на территорию РФ. 
Об этом ТАСС в рамках форума Russian Interactive Week 2015 сообщил глава ведомства Александр 
Жаров. 
"В Роскомнадзор его (президента по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло 
д'Азаро-Бьондо - прим. ред.) официальный запрос не поступал. Поэтому мне сложно говорить, какие 
трудности они испытывают", - отметил руководитель Роскомнадзора. 
При этом он указал, что частично персональные данные россиян компанией локализованы. "Как они 
намерены его в дальнейшем соблюдать, время покажет", - заключил Жаров. 
Ранее президент по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло д'Азаро-Бьондо 
сообщил, что компания испытывает технические трудности с переводом некоторых персональных 
данных россиян на территорию России и ведет переговоры с российскими властями для поиска пути 
исполнения требований нового законодательства. 
Ситуация с Facebook 
Ранее Жаров сообщил, что ведомство пока не получало ответ от Facebook по соблюдению закона о 
персональных данных.  
"Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно 
для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно 
также", - сказал он. 
 "Поскольку это соцсеть с большим количеством пользователей, миллионы граждан нашей страны 
пользуются ею, мы будем терпеливы, но настойчивы. Закон суров, но это закон - обязателен для 
соблюдения всеми", - добавил руководитель Роскомнадзора. 
Закон о персональных данных 
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября, обязывает операторов интернет-сайтов 
"обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на 
территории РФ". Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положений закона, 
внесут в спецреестр нарушителей прав субъектов персональных данных, который будет вести 
Роскомнадзор, а основанием для включения в список будет судебный акт. 
Кроме того, нарушение закона повлечет штраф в размере до 10 тыс. руб. или ограничение доступа к 
данному ресурсу. После устранения нарушений доступ предполагается восстанавливать. Исключение 
из закона сделано для личной информации, которая передается в рамках международных соглашений: 
так, при сборе личных данных для выдачи виз российским гражданам иностранные государства могут 
хранить их на своей территории. В августе 2015 г. Минкомсвязи разъяснило, что закон не коснется 
систем бронирования авиабилетов.  

http://tass.ru/obschestvo/2366125 

К заголовкам сообщений
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В МИНКОМСВЯЗИ ОПРОВЕРГЛИ ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИЙ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ 
РОССИИ ОТ ИНТЕРНЕТА 
Российские власти не рассматривают сценарий одностороннего отключения России от всемирной сети, 
заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. 
"Никаких сценариев отключить интернет из России извне - даже такой мысли нет ни у кого и быть не 
может", - сказал Никифоров журналистам в среду, комментируя сообщения СМИ о якобы 
проводившихся учениях по "отключению России от интернета". 
"Уверен, что многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ, которые были в последнее 
время про якобы имевшие место учения относительно отключения России от интернета. У меня 
большая просьба к коллегам-журналистам все-таки быть очень внимательными и не передергивать 
конкретные факты", - сказал Никифоров на открытии форума Russian Interactive Week в среду. 
Министр подчеркнул, что власти ставят задачу сохранить российский сегмент интернета и его связь с 
миром. По его словам, проведенные ФСБ, ФСО и министерством обороны летом 2014 года учения 
были не "учениями по отключению России от интернета", а, наоборот, учениями по предотвращению 
отключения России от инфраструктуры глобальной сети. 
"Они (учения - ИФ) были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на структуру 
российского интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала свою работу вне зависимости 
от тех или иных геополитических мнений или геополитических решений тех или иных стран", - сказал 
Никифоров. 
Он пояснил, что инфраструктура интернета управляется американской компанией по госконтракту с 
правительством США, и, несмотря на позицию международного сообщества, пока передача этих 
функций международной организации осуществлена не была. 
"Международное сообщество ждало исполнения обещания о передаче этих базовых функций в 
управление международному сообществу с участием всех заинтересованных сторон, а не только 
одного государства. К сожалению, этого не произошло. Мы слышим тезис о том, что это продлится еще 
год, а может, еще три года. Это является подтверждением того, что интернет, его критическая 
инфраструктура находится в таком странном геополитическом аспекте", - сказал Никифоров. 
Он отметил, что Россия выступает за передачу функций международным организациям, в том числе 
таким как ООН и Международный союз электросвязи. 
"В любом случае, не может критическая инфраструктура интернета, численность которой растет по 
всему миру, управляться в рамках госконтракта с правительством одной из стран", - подчеркнул глава 
Минкомсвязи. 
Источник: "Интерфакс"  

http://www.tdaily.ru/news/monitoring/37550 

К заголовкам сообщений
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МИНКОМСВЯЗЬ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАНЕТ СОУЧРЕДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАТОРА 
РОССИЙСКИХ ДОМЕНОВ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ рассчитывает, что примерно через месяц войдет в 
состав учредителей Координационного центра национального домена сети интернет /КЦ/. Об этом 
сегодня журналистам сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в 
кулуарах Russian Interactive Week 2015. 
"Мы получили предложение учредителей КЦ войти в их состав. Раньше мы входили в совет этой 
организации. Мною подписан приказ, который начинает юридическую процедуру, которая займет не 
более месяца", - сказал он. 
Министр отметил, что это необходимо для того, чтобы эффективно представлять интересы 
государства в этой сфере. "Такое решение принято, я считаю, что это логично. Во многих странах 
мира, в том числе европейских, аналогичные структуры вообще на 100% находятся под управлением 
госструктур. Таким образом, российская модель управления является одной из лучших", - подчеркнул 
Никифоров. 
Пока у КЦ четыре учредителя - Региональный общественный центр интернет-технологий /РОЦИТ/, 
Союз операторов интернета /СОИ/, Ассоциация документальной электросвязи /АДЭ/ и РосНИИРОС. 
Ранее основным исполнительным органом КЦ был совет. Однако, как пояснил Никифоров, в связи с 
изменением российского законодательства, устав КЦ был также изменен, и сейчас полномочия по его 
управлению сосредоточены в руках учредителей. 
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РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНА 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор пока не получил ответ от Facebook по соблюдению закона 
о персональных данных. Об этом ТАСС в рамках форуме Russian Interactive Week 2015 сообщил глава 
ведомства Александр Жаров. 
"Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно 
для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно 
также", - сказал он. 
"Поскольку это соцсеть с большим количеством пользователей, миллионы граждан нашей страны 
пользуются ею, мы будем терпеливы, но настойчивы. Закон суров, но это закон - обязателен для 
соблюдения всеми", - добавил руководитель Роскомнадзора. 

http://news.rambler.ru/31692851/ 
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FACEBOOK ИСПЫТЫВАЕТ ТЕРПЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА И СИЛЬНО РИСКУЕТ 
Москва, 21 октября. Социальная сеть Facebook не предоставила Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзору) отчет о 
переносе своих серверов в Российскую Федерацию, сообщил глава ведомства Александр Жаров во 
время форума Russian Interactive Week 2015. 
"Пока ответ от Facebook не получил, - констатировал Жаров ТАСС , - но будем надеяться, что так же, 
как компания Viber неожиданно для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то 
и Facebook поступит точно также". 
В связи с оброгацией этой осенью закона "О персональных данных" IT-компании должны осуществить 
перенос своих серверов, чтобы персональные данные пользователей хранились в России. И хотя 
Роскомнадзор не планирует проверять соблюдение этого закона до конца текущего года, многие 
интернет-компании уже исполнили это требование, в частности, Apple, Google, Ebay, Booking. На днях 
Viber заявил, что присоединился к их числу. В компании объяснили, что в связи с обновлением закона 
"О персональных данных" это решение оказалось единственно верным. 
Напомним, компании, которые не выполнят это требование Роскомнадзора, будут внесены в реестр с 
дальнейшей блокировкой по решению суда. riafan.ru  
Facebook испытывает терпение Роскомнадзора и сильно рискует 

http://riafan.ru/448027-facebook-ispyityivaet-terpenie-roskomnadzora-i-silno-riskuet/ 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 14:22 

РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧАЛ ОБРАЩЕНИЕ ОТ GOOGLE О СЛОЖНОСТЯХ ПО 
ПЕРЕВОДУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РФ 
Автор: Корр. Тасс Надежда Геращенко 
МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Роскомнадзор не получал запрос от Google о 
технических сложностях по переводу персональных данных на территорию РФ. Об этом ТАСС в рамках 
форума Russian Interactive Week 2015 сообщил глава ведомства Александр Жаров. 
"В Роскомнадзор его /президента по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло 
д'Азаро-Бьондо - прим. ред./ официальный запрос не поступал. Поэтому мне сложно говорить, какие 
трудности они испытывают", - отметил руководитель Роскомнадзора. 
При этом он указал, что частично персональные данные россиян компанией локализованы. "Как они 
намерены его в дальнейшем соблюдать, время покажет", - заключил Жаров. 
Ранее президент по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло д'Азаро-Бьондо 
сообщил, что компания испытывает технические трудности с переводом некоторых персональных 
данных россиян на территорию России и ведет переговоры с российскими властями для поиска пути 
исполнения требований нового законодательства. 
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября, обязывает операторов интернет-сайтов 
"обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение /обновление, изменение/, 
извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на 
территории РФ". Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положений закона, 
внесут в спецреестр нарушителей прав субъектов персональных данных, который будет вести 
Роскомнадзор, а основанием для включения в список будет судебный акт. 
Кроме того, нарушение закона повлечет штраф в размере до 10 тыс. руб. или ограничение доступа к 
данному ресурсу. После устранения нарушений доступ предполагается восстанавливать. Исключение 
из закона сделано для личной информации, которая передается в рамках международных соглашений: 
так, при сборе личных данных для выдачи виз российским гражданам иностранные государства могут 
хранить их на своей территории. В августе 2015 г. Минкомсвязи разъяснило, что закон не коснется 
систем бронирования авиабилетов. 
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НА ИНТЕРНЕТ В РФ ПРИХОДИТСЯ 2,2 ПРОЦЕНТА ВНУТРЕННЕГО ВАЛОВОГО 
ПРОДУКТА 
Согласно результатам исследования, представленным в рамках RIW 2015, в прошлом году на 
российскую интернет-отрасль пришлось 2,2 процента от общего объема ВВП РФ. Данные 
исследования свидетельствуют о том, что по итогам 2014 года объем интернет-рынков составил 1094 
миллиардов рублей, а рынок электронных платежей - 476 миллиардов рублей, что в сумме сравнимо с 
2,2 процентами ВВП Российской Федерации за прошлый год. 
В то же время, экономика интернет-зависимых рынков составила 11,8 триллионов рублей, что 
эквивалентно 16 процентами ВВП России. На лето текущего года аудитория Рунета составила 77,5 
миллионов человек или 66 процентов населения старше 18 лет, из них 62 миллиона выходят в сеть 
ежедневно. 
На контекстную рекламу за 2014 год было потрачено 70 миллиардов рублей, что больше на 23 
процента, чем в 2013 году. В этом году ожидается рост на 14 процентов. В видеорекламу в прошлом 
году было привлечено 3,8 миллиардов рублей. На 2015 год ожидаемый прогноз роста составляет 30 
процентов. В прошлом году объем доменного рынка составил 2,6 миллиардов рублей, а хостинг-
индустрия достигла 5,6 миллиардов рублей. 
Онлайн-продажи книг, музыки и видео составили порядка 6,7 миллиардов рублей, а онлайн-игры - 41 
миллиард рублей с 16 процентным приростом за год  

http://www.realtypress.ru/news/news_13956.html 
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ЧЕРЕЗ 5-7 ЛЕТ ВСЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ БУДЕТ СВЯЗАНА С ИНТЕРНЕТОМ 
Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в своей 
презентации на Russian Interactive Week (RIW-2015) высказал предположение, что через 5-7 вся 
экономика России будет так или иначе связана с интернетом, поэтому говорить об отдельном онлайн-
рынке будет неправильно. 
Представляя результаты исследования экономики Рунета за 2014 год С. Плуготаренко подчеркнул, что 
акцент в первую очередь был сделан на влияние кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировку предыдущих прогнозов развития. Директор РАЭК назвал этот показатель "кризисным 
барометром". С. Плуготаренко сообщил, что он находится на отметке семь из десяти. В целом 
дальнейшее развитие отрасли пойдет по кризисному сценарию, но существуют отдельные сегменты, 
которым спад не грозит, и есть также возможности для роста. 
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин считает, что интернет-отрасль 
предприняла два важных шага в кризис: снизила затраты и реализовала запуск новых продуктов. 
"Кризис - это время возможностей. Мы всех сделаем!", - добавил замглавы Минкомсвязи. А. Волин 
также отметил, что интернет уже начинает за собой "тащить" всю экономику России. 
Ведущая открытия RIW-2015, шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская обратила внимание, что 
цифры интернет-индустрии выглядят в условиях кризиса оптимистично и дают надежду всей экономике 
РФ. "Другие отрасли могут только позавидовать", - подчеркнула журналист. 
Фото: rspectr.com  

http://rspectr.com/news/ekonomika-svyazana-s-internetom/ 
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ЧЕРЕЗ 5-7 ЛЕТ ВСЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ БУДЕТ СВЯЗАНА С ИНТЕРНЕТОМ 
Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в своей 
презентации на Russian Interactive Week (RIW-2015) высказал предположение, что через 5-7 вся 
экономика России будет так или иначе связана с интернетом, поэтому говорить об отдельном онлайн-
рынке будет неправильно. 
Представляя результаты исследования экономики Рунета за 2014 год С. Плуготаренко подчеркнул, что 
акцент в первую очередь был сделан на влияние кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировку предыдущих прогнозов развития. Директор РАЭК назвал этот показатель "кризисным 
барометром". С. Плуготаренко сообщил, что он находится на отметке семь из десяти. В целом 
дальнейшее развитие отрасли пойдет по кризисному сценарию, но существуют отдельные сегменты, 
которым спад не грозит, и есть также возможности для роста. 
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин считает, что интернет-отрасль 
предприняла два важных шага в кризис: снизила затраты и реализовала запуск новых продуктов. 
"Кризис - это время возможностей. Мы всех сделаем!", - добавил замглавы Минкомсвязи. А. Волин 
также отметил, что интернет уже начинает за собой "тащить" всю экономику России. 
Ведущая открытия RIW-2015, шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская обратила внимание, что 
цифры интернет-индустрии выглядят в условиях кризиса оптимистично и дают надежду всей экономике 
РФ. "Другие отрасли могут только позавидовать", - подчеркнула журналист. 
Russian Interactive Week проходит в столичном "Эксопоцентре" 21-23 октября. Форум является главным 
ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли высоких технологий. 
Организаторы RIW - Российкая ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
коммуникационный союз (МКС).  
Фото: rspectr.com  

http://rspectr.com/news/riw-2015-raec/ 
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ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 21 октября 2015 14:18 

РОЦИТ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ РОССИЯН 
МОСКВА, 21 октября. Средний уровень цифровой грамотности среди жителей России "очень низок". 
Об этом говорится в докладе Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), 
представленном в ходе форума Russian interactive week. 
По словам директора РОЦИТ Сергея Гребенникова, индекс цифровой грамотности населения 
составляет 4,79 пункта из 10 возможных. "Это очень низкие цифры, по каждому из регионов есть 
отдельные проблемы", - отметил он.  
При этом, согласно результатам исследования, показатель цифровой компетентности в целом по 
стране - 4,48 пункта. Тогда как в Москве и Санкт-Петербурге он составляет 9,16 балла.  
Авторы исследования отмечают, что одним из главных факторов развития цифровой грамотности - 
экономическое благополучие региона.  

http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/10/21/1453254.html 
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2,2% ОТ ВВП СОСТАВИЛА ЭКОНОМИКА РУНЕТА В 2014 ГОДУ 
Мой мир 
Вконтакте 
Одноклассники 
Google+ 
21 октября в рамках Russian Interactive Week 2015 состоялась презентация исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015", организованного Ассоциацией электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и 
Национальным исследовательским университетом - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) при 
информационной поддержке РБК. 
В ходе мероприятия был представлен подробный отчет о состоянии интернет-экономики России за 
текущий период времени, раскрыта картина динамики ее развития, показаны структура, точки роста и 
сдерживающие факторы. Был проведен сравнительный анализ исследованных сегментов и других 
отраслей экономики, соотношение интернет-экономики и ВВП России, посчитан объем всей 
Экосистемы интернет-зависимых рынков, дана оценка направлений развития и проблем интернет-
экономики и представлен Барометр настроений участников рынка, а также сформулированы 
предложения по стимулированию интернет-экономики. 
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по 
итогам 2014 года - 1094 млрд руб , а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб , что в сумме 
эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. 
Объемы исследуемых рынков  
Аудитория Рунета , по данным Фонда "Общественное Мнение" на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходит в интернет каждый день. 
Сфера электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 475 
млрд рублей; электронные платежи в объеме 476 млрд рублей c приростом 36% по сравнению с 2013 
годом и прогнозом увеличения на 20%; сегмент онлайн-трэвел достиг отметки в 279 млрд руб, что 
составляет прирост 43% по сравнению с предыдущим годом. 
На контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд. руб., что составило рост в 
23%. Прогноз на 2015 год по оценки специалистов составит еще 14%. Видеореклама в 2014 году 
привлекла 3,8 млрд. руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. Поисковая 
оптимизация за прошедший год набрала 13 млрд. руб., что в процентном показателе составило рост на 
9%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях (SMM) был оценен на 2014 в объеме 7,4 
млрд. руб., с перспективами роста в 18%. 
В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру 
Рунета: объем доменного рынка составил в 2014 году 2,6 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла до 5,6 
млрд руб.; объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 
5,4 млрд рублей в 2014 году с ожидаемым ростом в 26% в 2015 году. Мобильная веб-разработка 
составила 24,2 млрд руб. и 15% роста за 2014 год. 
На момент проводимого исследования затраты рекламодателей на медийную рекламу сократились по 
сравнению с прошлым годом и составили 22 млрд.руб, что на 5% меньше, чем в 2013 году. Аналитики 
прогнозируют, что и в 2015 году рынок продолжит сокращаться на 10%, сократится и рынок поисковой 
оптимизации - на 3%. 
Медиапотребление в Рунете  
Рынок цифрового контента в интернете в этом году дает значительный рост. По оценкам экспертов, это 
связано с появлением нового тренда, в основном, среди молодежи, на потребление легального 
платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры. 
Суммарно (видео, музыка, книги), который составил около 6,7 млрд. руб.; При этом рост электронных 
книг составил 60% и по прогнозам будет расти в 2015 году на 77% 
Рынок онлайн-игр составил 41 млрд руб с приростом на 16% в год 
Мобильный интернет  
"Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (такие сегменты, как мобильная разработка и 
реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и тд.) по оценке экспертов составила около 
25-30%. 
В компаниях, относящихся к 17 сегментам Экономики Рунета, включая самозанятое население, 
работает порядка 2 млн человек. 
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Инвестиции в Рунет  
Также была представлена оценка рынка инвестиций и стартапов в Рунете. По данным ФРИИ 
количество сделок на различных периодах инвестирования (Pre-seed, seed, Round A, B, поздние 
раунды и покупки) равно 282 на сумму в 59,5 млрд рублей. При этом 87 процентов от суммы 
приходится на поздние раунды и сделки по покупке компаний (такие как покупка Авто.ру и Кинопоиска). 
На ранних стадиях инвестиций наметился явный лидер - 102 сделки были проведены самим Фондом 
развития интернет-инициатив, при этом общий объем инвестиций на ранних этапах приближается к 4 
млрд рублей. 
Основные выводы и сценарии развития Экономики Рунета  
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК в рамках ИРИ 
(Институт развития интернета), в рамках которого создается долгосрочная программа развития 
российского сегмента сети Интернет и зависимых рынков. 
В рамках этого сотрудничества частью исследования 2014-2015 стал поиск "болевых точек" во 
взаимодействии с государством и другими отраслями экономики и выработка рекомендаций по 
стимулирующим мерам регулирования: 
Развитие отрасли электронной коммерции 
Развитие и поддержка рекламного рынка 
Создание стимулирующего налогового режима для российских интернет-компаний 
Поддержка рынка разработки программного обеспечения и его экспорта 
Развитие ИТ-образования 
Инфраструктура хранения и обработки информации 
Развитие рынка онлайн-платежей 
Развитие электронной демократии 
Поддержка молодого предпринимательства, стартапов 
и другие 
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировка предыдущих прогнозов развития. В этой части исследования был проведен опрос 
экспертов относительно кризисных явлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии 
относительно различных факторов - так называемый Барометр рынка. 
Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013" в 2014 году 
Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию (при этом высокие темпы роста во многом 
объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят уже о переходе на 
консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный. 
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 58 процентов экспертов отметили снижение 
бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, 46 процентов говорят о закрытии 
проектов. Значительная доля респондентов отметила, что компании сокращают издержки за счет 
персонала: 38 процентов отмечают увольнения, 27 процентов - сокращение или отмену бонусов и 
премий, 14 процентов - урезание заработной платы. 
Первыми признаком кризиса стало падение рынка медийной рекламы, зафиксированное в 3-ем 
квартале 2014 года. Полномасштабный же кризис на большинстве сегментов почувствовался же в 4-ом 
квартале 2014 года - 1-ом квартале 2015 года, так считает 41 процент респондентов. Необходимо 
отметить, что отдельные сегменты рынка электронной коммерции почувствовали серьезное влияние 
кризиса только во второй половине 2015 года. Впрочем, 11 процентов опрошенных экспертов считают, 
что как такового кризиса в индустрии нет, относительно общего состояния российской экономики. 
Любопытно, что, несмотря на кризис, 70 процентов респондентов заявили о выводе на рынок новых 
продуктов или услуг, 30 процентов - о повышении бюджетов на отдельные направления деятельности.  
Более четверти экспертов затрудняются ответить, когда Рунет достигнет "дна" кризиса; среди тех, кто 
определился, наиболее популярны ответы 1-ый или 4-ый квартал 2016 года. При этом 14 процентов 
экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в 4-ом квартале 2016 года; еще 
12 процентов назвали 2-ой квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть экспертов считает, 
что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь 4-ом квартале 2017 года или позднее. 
Таким образом, вопросы стимулирования интернет-экономики чрезвычайно актуальными для 
дальнейшего развития Рунета. 
Цитата Сергея Плуготаренко, РАЭК:  
"Я очень доволен результатами, которые показало исследование "Экономика Рунета" этого года - в 
нем много ярких акцентов, значимых выводов и практических рекомендаций для интернет-бизнеса по 
отстраиванию своей стратегии работы в наше непростое время. 
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В октябре мы показываем самые главные результаты исследования (цифры, объемы рынков и 
динамику их роста, основные выводы) , а большую часть подробных экспертных выводов и 
рекомендаций - сделаем и представим в декабре 2015 года. 
Итак, основные акценты: 
Рунет почувствовал влияние "общеэкономического кризиса" уже в 4 квартале 2014 - 1 квартале 2015 гг. 
При этом "дно кризиса", согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 2015 - 
начало 2016 гг. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 года. 
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 
При этом, когда мы говорим о том, что "Рунет чувствует кризис", это заключается в изменении 
динамики роста отдельных рынков, но никак не в падении абсолютных величин. Так, объем всех 
традиционно исследуемых нами интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2014 года - 
1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме эквивалентно уже 
2,2% ВВП России за 2014 год. А оценка объема экономики интернет-зависимых (или интернет-
связанных рынков) рынков составил уже более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. 
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК и ИРИ 
(Институт развития интернета) в рамках разработки Долгосрочной программы развития российского 
сегмента сети Интернет и зависимых рынков. Все выводы исследования "Экономики Рунета" станут 
мощным экономическим и отраслевым базисом для стратегического планирования развития интернета 
в рамках деятельности ИРИ". 
В начало⇑   
Мой мир 
Вконтакте 
Одноклассники 
Google+  

http://bit.samag.ru/news/more/1425 

К заголовкам сообщений
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MosDay.ru, Москва, 21 октября 2015 14:18 

РОЦИТ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ РОССИЯН 
Средний уровень цифровой грамотности среди жителей России "очередь низок". Об этом говорится в 
докладе Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), представленном в ходе 
форума Russian interactive week. 
По словам директора РОЦИТ Сергея Гребенникова, индекс цифровой грамотности населения 
составляет 4,79 пункта из 10 возможных. "Это очень низкие цифры, по каждому из регионов есть 
отдельные проблемы" , - отметил он.  
При этом, согласно результатам исследования, показатель цифровой компетентности в целом по 
стране - 4,48 пункта. Тогда как в Москве и Санкт-Петербурге он составляет 9,16 балла. 
Авторы исследования отмечают, что одним из главных факторов развития цифровой грамотности - 
экономическое благополучие региона.  

http://mosday.ru/news/item.php?522658 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 14:16 

РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧАЛ ОБРАЩЕНИЕ ОТ GOOGLE О СЛОЖНОСТЯХ ПО 
ПЕРЕВОДУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РФ 
Роскомнадзор не получал обращение от Google о сложностях по переводу персональных данных в РФ 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор не получал обращение от Google о технических 
сложностях по переводу персональных данных на территорию РФ. Об этом ТАСС в рамках форума 
Russian Interactive Week 2015 сообщил глава ведомства Александр Жаров. 
"В Роскомнадзор его /президента по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Google Карло 
д'Азаро-Бьондо - прим. ред./ официальный запрос не поступал. Поэтому мне сложно говорить, какие 
трудности они испытывают", - отметил руководитель Роскомнадзора. 

К заголовкам сообщений
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Jourdom.ru, Санкт-Петербург, 21 октября 2015 14:10 

ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛЬ СОСТАВЛЯЕТ 2,2% ВВП РОССИИ 
Упоминания:  
 рунет  
В 2014 году отечественная интернет-отрасль составила 2,2% от общего объема российского ВВП. Об 
этом свидетельствуют результаты представленного в рамках RIW 2015 исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015", пишет " Газета.Ru ". 
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков по итогам 2014 года составил 1094 
млрд руб., а объем рынка электронных платежей - 476 млрд руб., что в сумме эквивалентно 2,2% ВВП 
России за 2014 год. В то же время объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 11,8 
трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России. 
По данным фонда "Общественное мнение", аудитория Рунета на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн из них выходят в сеть каждый день. На 
контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд руб., что на 23% больше, чем 
годом ранее. В 2015 году рост должен оставить еще 14%. Видеореклама в 2014 году привлекла 3,8 
млрд руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. Объем доменного рынка в 2014 
году составил 2,6 млрд руб., хостинг-индустрия выросла до 5,6 млрд руб. 
Объем онлайн-продаж видео, музыки и книг составил около 6,7 млрд руб., рынок онлайн-игр составил 
41 млрд руб. с приростом на 16% в год.  

http://jourdom.ru/news/77817 

К заголовкам сообщений

http://jourdom.ru/news/77817


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

ИА Двина-Информ (dvinainform.ru), Архангельск, 21 октября 2015 14:09 

В РОССИИ ПОВЫСИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖЕЙ 
По итогам 2014 календарного года суммарный объем рынка электронных платежей в России 
увеличился с 1,6 до 2,2 процента ВВП, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, представленное 
на Russian Interactive Week 2015. 
Авторы документа подчеркивают, что по сравнению с 2013 годом российский интернет-рынок вырос на 
46 процентов и составил 1,094 триллиона рублей, а объем рынка электронных платежей увеличился на 
36 процентов и составил 0,476 триллиона рублей. 
Данные за 2015 год авторы исследования РАЭК и Высшая школа экономики обещали представить в 
2016 году.  
http://comments.ua 

http://www.dvinainform.ru/economy/2015/10/21/37545.html 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 14:08 

РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНА 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - ЖАРОВ 
Автор: Корр. Тасс Надежда Геращенко 
МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Роскомнадзор пока не получил ответ от 
Facebook по соблюдению закона о персональных данных. Об этом ТАСС в рамках форума Russian 
Interactive Week 2015 сообщил глава ведомства Александр Жаров. 
"Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно 
для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно 
также", - сказал он. 
"Поскольку это соцсеть с большим количеством пользователей, миллионы граждан нашей страны 
пользуются ею, мы будем терпеливы, но настойчивы. Закон суров, но это закон - обязателен для 
соблюдения всеми", - добавил руководитель Роскомнадзора. 
Как ранее сообщал ТАСС, 24 сентября 2015 г. Роскомнадзор передал руководству Facebook 
требование о необходимости исполнять российский закон о персональных данных и до конца этого 
года надеется получить ответ, как сеть намерена исполнять его. По словам Жарова, сеть "получила 
презентацию ведомства о том, как оно намерено действовать, как оно может проверять компании, 
которые имеют юридическое представительство в Российской Федерации, и которые его не имеют". 
Роскомнадзор способен делать проверку и тех, и других, отметил Жаров. 
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября, обязывает операторов интернет-сайтов 
"обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение /обновление, изменение/, 
извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на 
территории РФ". Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положений закона, 
внесут в спецреестр нарушителей прав субъектов персональных данных, который будет вести 
Роскомнадзор, а основанием для включения в список будет судебный акт. 
Кроме того, нарушение закона повлечет штраф в размере до 10 тыс. руб. или ограничение доступа к 
данному ресурсу. После устранения нарушений доступ предполагается восстанавливать. Исключение 
из закона сделано для личной информации, которая передается в рамках международных соглашений: 
так, при сборе личных данных для выдачи виз российским гражданам иностранные государства могут 
хранить их на своей территории. В августе 2015 г. Минкомсвязи разъяснило, что закон не коснется 
систем бронирования авиабилетов. 
В августе глава Роскомнадзора Александр Жаров встретился с директором по общественной политике 
Facebook в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и России Томасом Мируп Кристенсеном. 
На встрече обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия компании с надзорным ведомством в 
рамках исполнения требований российского законодательства, в том числе вступающего в силу 1 
сентября 2015 г. 242-го федерального закона /о локализации баз с персональными данными россиян 
на серверах, расположенных в России/, сообщили тогда в пресс-службе ведомства. 

К заголовкам сообщений
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Planet-today.ru, Москва, 21 октября 2015 14:06 

ЖАРОВ: РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ЗАКОНА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Автор: copysan@mail.ru (зевякин Дмитрий) 
Роскомнадзор пока не получил ответ от Facebook по соблюдению закона о персональных данных. Об 
этом в рамках форуме Russian Interactive Week 2015 сообщил глава ведомства Александр Жаров. 
"Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно 
для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно 
также", - сказал он. 
"Поскольку это соцсеть с большим количеством пользователей, миллионы граждан нашей страны 
пользуются ею, мы будем терпеливы, но настойчивы. Закон суров, но это закон - обязателен для 
соблюдения всеми", - добавил руководитель Роскомнадзора. 
Материал подготовлен по информации агентства ТАСС  
Жаров: Роскомнадзор не получил ответ от Facebook по соблюдению закона о персональных данных 

http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/pravo/item/23990-zharov-roskomnadzor-ne-poluchil-otvet-ot-
facebook-po-soblyudeniyu-zakona-o-personalnykh-dannykh 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы Finam.ru, Москва, 21 октября 2015 14:06 

ИНТЕРНЕТ-РЫНОК РОССИИ В 2014 ГОДУ ВЫРОС ДО 2,2% ВВП 
Суммарный объем интернет-рынка и рынка электронных платежей в России в 2014 году составил 2,2% 
ВВП. Годом ранее этот показатель был равен 1,6% ВВП. Высокие темпы прошлогоднего роста 
объясняются прежде всего курсовыми скачками рубля. К таким выводам пришли авторы совместного 
исследования Ассоциации электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и Высшей школы экономики 
"Экономика Рунета 2014-2015", результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 
2015.  
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по 
итогам 2014 года - 1094 млрд рублей, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд рублей, что в 
сумме эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых рынков 
составил более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо уже с 16% ВВП России. 
В исследовании приводятся данные о том, что к лету 2015 года аудитория рунета составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходит в интернет каждый день. Сфера 
электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 475 млрд 
рублей; электронные платежи в объеме 476 млрд рублей c приростом 36% по сравнению с 2013 годом 
и прогнозом увеличения на 20%; сегмент онлайн-трэвел достиг отметки в 279 млрд руб, что составляет 
прирост 43% по сравнению с предыдущим годом. 
На контекстную рекламу в 2014 году рекламодатели потратили 70 млрд рублей, что на 23% выше 
аналогичного показателя 2013 года. Прогноз на 2015 год, по оценки специалистов составит еще 14%. 
Видеореклама в 2014 году привлекла 3,8 млрд рублей, и ожидаемый прогноз роста на текущий год 
составляет 30%. Поисковая оптимизация за прошедший год набрала 13 млрд рублей, что в процентном 
показателе составило рост на 9%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях (SMM) был 
оценен на 2014 в объеме 7,4 млрд рублей, с перспективами роста в 18%. 
В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру 
Рунета: объем доменного рынка составил в 2014 году 2,6 млрд рублей; хостинг-индустрия выросла до 
5,6 млрд руб.; объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен 
в 5,4 млрд рублей в 2014 году с ожидаемым ростом в 26% в 2015 году. Мобильная веб-разработка 
составила 24,2 млрд руб. и 15% роста за 2014 год. 
На момент проводимого исследования затраты рекламодателей на медийную рекламу сократились по 
сравнению с прошлым годом и составили 22 млрд рублей, что на 5% меньше, чем в 2013 году. 
Аналитики прогнозируют, что и в 2015 году рынок продолжит сокращаться на 10%, сократится и рынок 
поисковой оптимизации - на 3%. 
Рынок цифрового контента в интернете в 2014 году значительно подрост. По оценкам экспертов, это 
связано с появлением нового тренда, в основном, среди молодежи, на потребление легального 
платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры. Суммарно (видео, музыка, книги) это рынок составил около 6,7 млрд рублей; При 
этом рост электронных книг составил 60% и по прогнозам будет расти в 2015 году на 77%. Рынок 
онлайн-игр составил 41 млрд рублей с приростом на 16% в год. 
"Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (такие сегменты, как мобильная разработка и 
реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и тд.) по оценке экспертов составила около 
25-30%.  
Также была представлена оценка рынка инвестиций и стартапов в Рунете. По данным ФРИИ 
количество сделок на различных периодах инвестирования (Pre-seed, seed, Round A, B, поздние 
раунды и покупки) равно 282 на сумму в 59,5 млрд рублей. При этом 87% от суммы приходится на 
поздние раунды и сделки по покупке компаний (такие как покупка Авто.ру и Кинопоиска). На ранних 
стадиях инвестиций наметился явный лидер - 102 сделки были проведены самим Фондом развития 
интернет-инициатив, при этом общий объем инвестиций на ранних этапах приближается к 4 млрд 
рублей.  
По мнению экспертов, Рунет в 2014 году двигался по нейтральному сценарию (высокие темпы роста во 
многом объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят уже о переходе на 
консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный.  
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 58% экспертов отметили снижение бюджетов на 
отдельные направления деятельности компаний, 46 процентов говорят о закрытии проектов. 
Значительная доля респондентов отметила, что компании сокращают издержки за счет персонала: 
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38% отмечают увольнения, 27% - сокращение или отмену бонусов и премий, 14 процентов - урезание 
заработной платы. 
Первыми признаком кризиса стало падение рынка медийной рекламы, зафиксированное в 3-ем 
квартале 2014 года. Полномасштабный же кризис на большинстве сегментов почувствовался в 4-ом 
квартале 2014 года - 1-ом квартале 2015 года, так считает 41% респондентов. Необходимо отметить, 
что отдельные сегменты рынка электронной коммерции почувствовали серьезное влияние кризиса 
только во второй половине 2015 года. Впрочем, 11% опрошенных экспертов считают, что как такового 
кризиса в индустрии нет, относительно общего состояния российской экономики. Любопытно, что, 
несмотря на кризис, 70% респондентов заявили о выводе на рынок новых продуктов или услуг, 30% - о 
повышении бюджетов на отдельные направления деятельности. 
Более четверти экспертов затрудняются ответить, когда рунет достигнет "дна" кризиса; среди тех, кто 
определился, наиболее популярны ответы 1-ый или 4-ый квартал 2016 года. При этом 14% экспертов 
считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в 4-ом квартале 2016 года; еще 12 
процентов назвали 2-ой квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть экспертов считает, 
что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь 4-ом квартале 2017 года или позднее. 
Таким образом, вопросы стимулирования интернет-экономики чрезвычайно актуальными для 
дальнейшего развития рунета, считают авторы исследования.  

http://www.finam.ru/analysis/newsitem/internet-rynok-rossii-v-2014-godu-vyros-do-2-2-vvp-20151021-140627/ 

К заголовкам сообщений
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ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ НИКИФОРОВ НАЗВАЛ "ПОЧТУ РОССИИ" И ИНТЕРНЕТ В 
СЕЛАХ "КИТАМИ" ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
Развитие "Почты России" и проект по проведению оптоволоконных линий связи в малые населенные 
пункты являются основой для развития интернет-экономики России. С таким заявлением на форуме 
RIW 2015 выступил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.  
"С одной стороны - работающая "Почта России" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно 
практически до каждого населенного пункта. Это и есть два кита российской интернет-экономики", - 
цитирует главу Минкомсвязи ТАСС. По его словам, эти проекты позволят создать в России все 
новейшие технологии, связанные с интернетом - в том числе, внедрить современные услуги мобильной 
связи. 
При этом Никифоров напомнил, что государство все еще является крупнейшим инвестором в развитие 
базовой инфраструктуры российского интернета. 
По данным исследования Ассоциации электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и НИУ ВШЭ, объем 
российских интернет-рынков по итогам 2014 года вырос примерно на треть и составил 1,094 трлн 
рублей, объем интернет-платежей - 476 млрд рублей, что суммарно составляет около 2,2% ВВП 
России. 
Объем экономики интернет-зависимых рынков составил 11,8 трлн рублей, что сравнимо с 16% ВВП 
России, отметили исследователи.  

https://vc.ru/n/nikiforov-whales 

К заголовкам сообщений
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РОЦИТ ПОДСЧИТАЛ УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ 
Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников в 
рамках Russian Interactive Week представил результаты исследования индекса цифровой грамотности 
россиян. Этот показатель составил 4,79 пунктов из 10 возможных. 
Ключевыми аспектами индекса стали потребление контента, цифровые компетенции и 
информбезопасность. По данным РОЦИТ, наибольшее значение в среднем по России имеет субиндекс 
потребления - он составляет 5,17. Лидером в этом сегменте стал Северо-Дальневосточный 
федеральный округ. Безопасность находится на отметке 4,85, где первое место занял Северо-
Западный ФО. Наиболее критичным значением, как заявил С.Гребенников, обладает субиндекс 
цифровых компетенций, составляющий 4,48 (здесь лидером также стал СЗФО). 
Эксперт назвал эти цифры очень низкими. С. Гребенников считает, что усилия отрасли и государства 
должны быть направлены на повышение этого показателя хотя бы до семи к следующему году. 
С. Гребенников отметил, что чем выше экономическое развитие региона, тем активнее пользователи в 
Сети. Таким образом, совокупный субиндекс Москвы и Санкт-Петербурга составляет 9,16. 
Исследование РОЦИТ демонстрирует, что 19,5% россиян пользуются электронными госуслугами, один 
из 10 пользователей работает через приложение интернет-банкинга и только один из четырех человек 
уверены в своих силах в вопросах информбезопасности. 
Глава Фонда электронной демократии Илья Массух высказал мнение, что если сейчас приложить 
усилия по повышению показателей, то в 2020 году получится провести выборы в Госдуму онлайн. 
Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров рассказал, что ведомство прилагает все 
возможные усилия по обеспечению населения РФ доступом в Сеть. Однако популяризация интернет-
сервисов и онлайн услуг должна происходить с помощью местных властей. 
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и 
связи Леонид Левин добавил: "Нужны конкретные шаги и со стороны государства, и со стороны 
бизнеса, и со стороны общественных объединений. Рост экономики интернета - это, в первую очередь, 
рост пользователей". 
Фото: rspectr.com  

http://rspectr.com/news/riw-2015-rocit/ 

К заголовкам сообщений
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Sibnet.ru, Новосибирск, 21 октября 2015 14:03 

RUTRACKER ПРЕДЛОЖИЛИ "ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА" 
Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил торрент-трекеру RuTracker "перейти на сторону 
света" и тогда диалог с правообладателями закончится в позитивном ключе.  
"Все, наверное - не знаю, с замиранием сердца, не с замиранием сердца, - наблюдают за диалогом 
между одним из уверенных пиратов с правообладателями. И новость сегодняшнего дня, что у нас 
появилась достаточно большая уверенность, что этот диалог закончится позитивно", - цитирует 
"Интерфакс" слова Жарова, сказанные им на открытии форума Russian Interactive Week. 
Он отметил, что с одной стороны, нарушение авторских прав должно блокироваться и напомнил о 
блокировке более 10 торрент-трекеров и файлообменников. "Но с другой стороны, пират может 
перейти на сторону света, и мы всячески этому способствуем", - добавил Жаров. 
Ранее в Мосгорсуде была подан иск о пожизненной блокировке сайта RuTracker.org, посещаемость 
которого в настоящее время составляет порядка 1 миллион человек в день. Исковое заявление было 
подано со стороны одной из компаний, которая представляет интересы правообладателей.  
Позже стало известно, что после встречи представителей торрент-трекера с правообладателями и 
Роскомнадзором появился шанс на то, что конфликт будет улажен в досудебном порядке.  

http://info.sibnet.ru/?id=448604 

К заголовкам сообщений
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Finanz.ru, Москва, 21 октября 2015 14:02 

IT-БИЗНЕС ПРОИГРАЕТ КОНКУРЕНЦИЮ ЗА СПЕЦИАЛИСТОВ БЕЗ ПРОДЛЕНИЯ 
ЛЬГОТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ - НИКИФОРОВ 
Российский IT-бизнес проиграет конкуренцию за специалистов без продления льгот по страховым 
взносам. Такое мнение министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров высказал в 
рамках Russian Interactive Week 2015.  
"Мы продолжаем бороться за то, чтобы оставить льготы по страховым взносам для IT-компаний. 
Количество аккредитованных компаний растет, мы считаем, что без продления действия этих льгот, 
наши компании не смогут быть конкурентоспособными для персонала", - сказал он.  
По словам Никифорова, Минкомсвязь рассчитывает продлить действие льготы как минимум на 3 года. 
"То есть начинать менять ставки не в 2017 г., а в 2020 г., и искать какие-то новые механизмы 
поддержки", - сказал он, выразив надежду, что социальный и экономический блоки правительства РФ 
договорятся в пользу решения о продлении.  
"Если мы не примем это решение сейчас, то уже в 2016 г. компании начнут принимать решения 
относительно закрытия тех или иных офисов, несоздания рабочих мест и т.д.", - опасается министр.  
Ранее газета "Ведомости" писала, что Никифоров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию 
Медведеву с предложением продлить на пять лет срок действия льготных страховых взносов для IT-
компаний. До конца 2017 г. льготная ставка страховых взносов для российских IT-компаний, 
прошедших специальную аккредитацию в Минкомсвязи, составляет 14%. Стандартный страховой 
взнос для всех остальных - 30%. Планировалось, что с 2018 г. она повысится до 21%, в 2019 г. - до 
28%, а с 1 января 2020 г. - до стандартных 30%. Минкомсвязи предлагает продлить действие 14% 
тарифа до конца 2023 г., 21% - до конца 2024 г. и 29% - в 2025 г. 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/IT-biznes-proigraet-konkurenciyu-za-specialistov-bez-prodleniya-lgot-po-
strakhovym-vznosam-nikiforov-1000869442 
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ТАСС, Москва, 21 октября 2015 14:01 

РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНА 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
"Будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно для всех декларировала, что она 
перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно также", - заявил глава ведомства 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор пока не получил ответ от Facebook по соблюдению закона 
о персональных данных. Об этом ТАСС в рамках форуме Russian Interactive Week 2015 сообщил глава 
ведомства Александр Жаров. 
"Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно 
для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно 
также", - сказал он. 
"Поскольку это соцсеть с большим количеством пользователей, миллионы граждан нашей страны 
пользуются ею, мы будем терпеливы, но настойчивы. Закон суров, но это закон - обязателен для 
соблюдения всеми", - добавил руководитель Роскомнадзора. 
Как ранее сообщал ТАСС, 24 сентября 2015 г. Роскомнадзор передал руководству Facebook 
требование о необходимости исполнять российский закон о персональных данных и до конца этого 
года надеется получить ответ, как сеть намерена исполнять его. По словам Жарова, сеть "получила 
презентацию ведомства о том, как оно намерено действовать, как оно может проверять компании, 
которые имеют юридическое представительство в Российской Федерации, и которые его не имеют". 
Роскомнадзор способен делать проверку и тех, и других, отметил Жаров. 
О законе 
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября, обязывает операторов интернет-сайтов 
"обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на 
территории РФ". Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положений закона, 
внесут в спецреестр нарушителей прав субъектов персональных данных, который будет вести 
Роскомнадзор, а основанием для включения в список будет судебный акт. 
Кроме того, нарушение закона повлечет штраф в размере до 10 тыс. руб. или ограничение доступа к 
данному ресурсу. После устранения нарушений доступ предполагается восстанавливать. Исключение 
из закона сделано для личной информации, которая передается в рамках международных соглашений: 
так, при сборе личных данных для выдачи виз российским гражданам иностранные государства могут 
хранить их на своей территории. В августе 2015 г. Минкомсвязи разъяснило, что закон не коснется 
систем бронирования авиабилетов. 
 В августе глава Роскомнадзора Александр Жаров встретился с директором по общественной политике 
Facebook в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и России Томасом Мируп Кристенсеном. 
На встрече обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия компании с надзорным ведомством в 
рамках исполнения требований российского законодательства, в том числе вступающего в силу 1 
сентября 2015 г. 242-го федерального закона (о локализации баз с персональными данными россиян 
на серверах, расположенных в России), сообщили тогда в пресс-службе ведомства.  

http://tass.ru/ekonomika/2365999 
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TJournal (tjournal.ru), Москва, 21 октября 2015 14:01 

РОСКОМНАДЗОР ПРИЗВАЛ ПИРАТОВ "ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА" 
Автор: Максим Максимов 
Глава Роскомнадора Александр Жаров во время Russian Interactive Week 2015 заявил, что его 
ведомство готово всячески способствовать "там, где пират хочет перейти на сторону света". Он 
напомнил, что за последнее время Роскомнадзор заблокировал более 10 торрент-трекеров и 
файлообменников, нарушающих права авторов интеллектуальной собственности.  

https://tjournal.ru/c/16151-roskomnadzor-prizval-piratov-pereiti-na-storonu-sveta 

К заголовкам сообщений
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TheRunet.com, Москва, 21 октября 2015 14:00 

"РОССИЯНЕ БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ, ЧЕМ ЗАПАДНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СЕТИ" 
Председатель правления РОЦИТ Леонид Левин - об особенностях защиты интересов пользователей 
Рунета 
В конце прошлого года в Рунете остро встал вопрос о том, что кто-то должен защищать интересы 
российской Интернет-аудитории. Эту роль на себя взял Региональный общественный Центр интернет-
технологий (РОЦИТ) - старейшая российская организация пользователей Рунета. В этом году РОЦИТ 
вновь привлек к себе внимание целым рядом инициатив, прямо направленных на интересы "обычного 
юзера". О том, как пользователю "быть услышанным" в огромном мире Рунета, и что для этого может 
пригодиться, рассказал Лернид Левин - Председатель Правления РОЦИТ, по совместительству глава 
думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи. 
- Леонид Леонидович, РОЦИТ - одна из старейших действующих организаций в сфере Интернета. Что 
поменялось в пользовательской среде за те годы, что Ваша организация наблюдает за Рунет-
пространством? 
- РОЦИТ был основан в 1996 году, когда Всемирная Сеть была на начальном этапе своего развития. 
Целью РОЦИТ являлось создание дружественной интернет-среды и популяризация цифровых 
технологий среди пользователей. Сейчас сложно представить, но в те времена вся аудитория Рунета 
составляла восемь миллионов человек, и большинство из них заходило в Сеть пару раз за полгода. 
Стоимость доступа в Интернет в соседних регионах могла различаться на порядок, а мобильного 
Интернета не было в принципе. 
Сейчас эпоха совершенно другая - ее все чаще называют "цифровой". Повседневную жизнь 
среднестатистического гражданина трудно представить без Интернета. Цифровые сервисы активно 
используют люди разных возрастов и профессий, от младших школьников до пенсионеров, и от "гуру 
программирования" до секретарей и учителей. Через Сеть можно сделать денежный перевод, заказать 
справку в госоргане, посмотреть фильм или поиграть в многопользовательскую игру. Жизнь в 
цифровом пространстве стала разнообразной, при этом увеличились "цифровые угрозы", опасности 
для граждан с применением "высоких технологий". В результате главной задачей стало помочь 
пользователям защитить себя и свои интересы в "цифровой среде". Именно это и стало основной 
миссией РОЦИТ после активизации его работы в 2014 году, которую из-за масштабности проектов 
также называют "перезапуском". В нашей главной задаче нам помогают члены нашей организации - 
руководители крупных компаний, журналисты, депутаты, лидеры мнений в цифровой и "оффлайновой" 
среде. 
- Что в общем и целом можно сказать о современном российском Интернет-пользователе?  
- Российский пользователь очень активен в Сети. Это его главная отличительная черта. Он проводит 
много времени в социальных сетях, переходит из одного сервиса на другой. Такая миграция для наших 
соотечественников - довольно обычная вещь. Россияне обычно более требовательные, чем западные 
пользователи. 
- То есть наш Интернет-юзер использует Сеть более привередливо, чем такой же юзер на Западе?  
- В целом да. Ключевая проблема и на Западе и у нас - одинаковая: возможности в Интернете 
опережают уровень цифровой грамотности пользователей, то есть комплекса знаний и навыков для 
эффективного и безопасного использования цифровых сервисов. Проще говоря, люди далеко не 
всегда знают о возможностях Интернета и о связанных с ними угрозах личной безопасности. Львиная 
доля киберпреступлений связана с кражей денег, однако немало и случаев кражи персональных 
данных, покушений на честь и достоинство людей - так называемое "киберунижение", распространения 
вредоносных веществ и противоправного контента. 
В начале этого года РОЦИТ совместно с НИУ ВШЭ запустил проект "Индекс цифровой грамотности", 
цель которого по-лучше "узнать" нашу цифровую аудиторию. К проекту также привлекли ВЦИОМ, Фонд 
"Общественное Мнение" (ФОМ), TNS, Росстат и крупнейшие соцсети. Результаты довольно интересны. 
В Интернете у нас сейчас более 80 миллионов человек, треть использует мобильный Интернет. 
Проникновение Интернета в России - самое высокое в СНГ и БРИКС, однако пока оно застыло на 
отметке 75-80%. "Цифровой разрыв", о котором активно говорили лет семь-восемь назад, пока еще до 
конца не преодолен. То есть еще около 40 миллионов россиян вообще никогда не использовали 
Интернет, в ряде регионах проблема с доступным Интернет-подключением пока не решена. Что же 
касается безопасности, то из тех, кто сталкивался в Интернете с теми или иными угрозами, 
большинство считает, что от всего должен защитить антивирус. 
В ходе проекта "Индекс цифровой грамотности" все полученные "онлайновые" данные на 
"офлайновые", как по стране, так и по отдельным регионам накладывались друг на друга, чтобы 
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выявить закономерности. Например, каким образом уровень доходов населения зависит от 
проникновения интернета, как связаны зарплаты и потребление цифровых услуг, и так далее. В итоге 
мы сформировали Индекс цифровой грамотности жителей регионов Российской Федерации и 
попытались оценить уровень знаний граждан о современных технологиях. Первые результаты 
исследования мы представим буквально на днях - 21 октября, в рамках самой крупной Интернет-
конференции в России, Russian Interactive Week (RIW- 2015). 
- Можно ли сказать, что киберпреступность порождается низкой цифровой грамотностью?  
- Это будет только частью правды. Жертвой киберпреступников может стать и весьма "подкованный" в 
цифровой реальности человек. Проблема значительно сложнее, и одна из ее граней - в том, что 
человек не верит в какую-либо помощь и защиту его интересов в Интернете. В том числе и из-за 
личного негативного опыта - скажем, у него сняли деньги, возможно небольшие, он пишет в службу 
поддержки, а в ответ получает либо отписку, либо вообще ничего. О том, чтобы пойти в 
правоохранительные органы, в случае если пользователь становится жертвой в виртуальном мире, 
многие не задумываются. Считают, что полиция живет в другом мире. 
На эту проблему РОЦИТ обратил внимание очень давно, когда взрывной рост Рунета еще только 
начался. Еще в 2008 году была запущена первая в России "Горячая линия Рунета" - сервис, через 
который можно было сообщить о противоправных действиях в Интернете, в том числе анонимно. 
Методами общественно-государственного партнерства "Горячая линия" содействовала прекращению 
оборота противоправного контента и помогала правоохранителям в их деятельности. В среднем 
подтверждалось каждое второе сообщение от пользователей, девять из десяти страниц по сигналам 
"Горячей линии" становились недоступны. 
В апреле этого года спектр "Горячей линии" расширился - появился специальный раздел "Жалобная 
книга". Он предназначен для жалоб, связанных с потреблением тех или иных Интернет-услуг. 
Например, сюда попадают проблемы во взаимодействии с интернет-магазином, несанкционированное 
списание средств со счета, проблемный сервис Интернет-провайдера, сюда же перешло Интернет-
мошенничество и добавились проблемы с авторскими правами. За прошедшие полгода в общем и 
целом более 25% жалоб пришлось на проблемы с Интернет-магазинами, равнозначно по 20% 
составили онлайн-мошенничество и жалобы на качество услуг связи и около 10% - на другие проблемы 
с онлайн-сервисами. 
- Что делает "Горячая линия" по жалобам? Передает информацию в полицию и Роспотребнадзор?  
- Если требуется, то и это тоже. Что касается "Жалобной книги", то здесь мы ставим своей главной 
задачей наладить диалог между пользователем и онлайн-сервисом, помочь разрешить проблему при 
нашем посредничестве. Идеально для нас, если после нашего включения пользователь и сервис 
начинают продуктивную коммуникацию и решают проблему. Если же сервис "не слышит" клиента, 
тогда можем подключить и профильные госорганы. В случае поступления потока схожих жалоб 
сотрудники "Горячей линии" связываются с поставщиком услуги и в ходе выявления проблемы, 
происходит ликвидация не только отдельно взятой проблемы, но и ряда аналогичных недочетов. 
Взять, например, массовую историю со списаниями денег с мобильных или Интернет-счетов. 
Пользователь оказывался даже не в курсе, что он якобы на что-то подписался на тех или иных 
условиях. Или же когда-то бесплатная услуга вдруг стала платной, а пользователя забыли от услуги 
отключить. Чтобы решать такие проблемы более оперативно, РОЦИТ заключил соглашения о 
взаимодействии с тремя крупнейшими мобильными операторами по работе как с такими случаями, так 
и с другими цифровыми нарушениями. 
В планах РОЦИТа запуск единой консультационной линии, где эксперты в узкоспециализированных 
направлениях, будут консультировать пользователей по различным проблемам в Интернете. 
- В прессе, особенно западной, очень часто пишут про "чересчур продвинутых" наших пользователей - 
"страшных русских хакеров", которые обчищают западные банки. Как это соотносится с проблемами в 
цифровой грамотности?  
- Цифровая грамотность - это не только и не столько умение программировать и находить "дырки" в 
чужом коде. Это еще и понимание собственной ответственности, и умение направить усилия в 
позитивное русло. Пример с хакерами говорит лишь о высоком уровне программно-технической 
компетентности отдельных лиц, а это лишь часть цифровой грамотности общества в целом. 
Часто оказывается, что продвинутому в программно-техническом плане человеку, особенно подростку, 
сложно реализоваться профессионально - и его затягивает киберкриминал. Европейцы еще два года 
назад обратили внимание на падение популярности IT-специальностей - где-то на 13%, это говорит о 
том, что молодежь у них не представляет, как она сможет профессионально реализоваться в IT. В этом 
направлении РОЦИТ, держа руку на пульсе интересов пользователей, реализует специальный 
проект"Буду Гуру" (BUDU GURU) - он направлен на популяризацию профессий IT. Создан ресурс - 
навигатор образовательных возможностей в сфере информационных технологий. Проект, создан при 
поддержке крупнейших российских IT-компаний, для того, чтобы помочь молодым людям стать 
успешными профессионалами в самой перспективной отрасли на сегодняшний день. На сайте в 
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доступном формате собрана и представлена информация о профессиональных и образовательных 
возможностях в IT-индустрии. BUDU GURU создан стать эффективным инструментом для построения 
карьеры в IT. Он охватывает профессии, профориентационные тесты и ссылки на доступные курсы и 
семинары. 
Ресурс включает в себя встречи ребят с интересующими их представителями IT-брендов, участие в 
соревнованиях программистов, повышение программно-технической грамотности и привлекательности 
IT-направления. Действует раздел "Стажировки" и мы предполагаем, что в результате этих 
активностей "юные гении" будут входить в прямое взаимодействие с IT-компаниями и находить там 
будущую работу. 
- Еще одна черта, которую считают свойственной Рунету - это развитая общественная активность и 
даже политизированность. Какие вопросы стремится обсуждать в Сети российский пользователь?  
- Действительно, не так давно наша блогосфера считалась одной из самых политизированных. Однако 
говорить о том, что российских пользователей интересует только то, что связано с политикой, было бы 
не верно. Пользователи обсуждают все, что затрагивает их жизнь, и стремятся через Интернет 
улучшить свою среду обитания. 
Интернет для этого - прекрасное место и средство. Он позволяет собрать в одном месте множество 
пользователей с разным экспертным уровнем и разными точками зрения. Также Интернет 
предоставляет возможность, которую ищут многие - напрямую общаться с представителями бизнеса и 
государства посредством онлайн-обсуждений и онлайн-голосований.  
Для этого в обновленном РОЦИТе также был создан специальный инструмент - "Голос Рунета". Это 
виртуальная платформа, которая создала возможность заявить о своем мнении, повлиять на качество 
и скорость решения общественных, экономических, социальных и образовательных проблем, 
связанных с ИТ-отраслью. Главная задача "Голоса" - представить официальную позицию Интернет-
сообщества по проблемам, которые волнуют их в данный момент времени или могут затронуть в 
будущем. 
- И каков статус таких обсуждений?  
- Любое обсуждение слышат тогда, когда оно достаточно представительно и конструктивно. "Голосу 
Рунета" удалось организовать именно такое обсуждение. Например, совсем недавно на "Голосе" 
проходило публичное обсуждение Президентской программы развития Интернета, которую готовит 
Институт развития Интернета (ИРИ) по поручению Президента.  
Предложения к Программе готовят эксперты Интернет-сферы при координации со стороны ИРИ. По 
результатам ее обсуждения - а к нему мог подключиться любой - оказалось, что граждане, активно 
пользующиеся Интернетом, в значительной мере разделяют и поддерживают взгляды экспертов 
отрасли. Предложенные пути решения существующих проблем встретили одобрение у большинства 
опрошенных. Более половины опрошенных (52%) отметили, что Интернет на данном этапе не 
обеспечивает получение быстрой и квалифицированной медицинской помощи в труднодоступных 
местах. В то же время многие видят потенциал данного направления развития Интернета. Столько же - 
52% - поддержало развитие платной модели потребления контента (аудио, видео, изображений), но 
при этом лишь 28% пользователей согласились с тем, что снижение доступности пиратских медиа 
продуктов должно обеспечить справедливую конкуренцию и развитие отечественных производителей и 
сервисов. Граждане справедливо требуют от государства и отстаивают свои права для получения 
качественных услуг, в том числе онлайн.  
Мы планируем сформировать вокруг РОЦИТа сообщество пользователей, которым небезразлична 
судьба Рунета. Наша задача - сделать так, чтобы к ним прислушивались при разработке 
законопроектов, при блокировке или создании каких- либо ресурсов. Онлайн-сервисы - уже больше, 
чем коммерция, это экосистема, в которой мы живем. 
- Куда, по-Вашему, дальше будет развиваться Интернет в нашей стране?  
- Главное, что хотелось бы отметить - доступ в Интернет перестал быть просто услугой. Сейчас это, в 
первую очередь, неотъемлемое право гражданина. Каждому пользователю Рунета должен быть 
доступен одинаковый спектр базовых услуг через Интернет, особенно государственных, вне 
зависимости от города проживания, везде и всегда. 
Что касается Интернет-бизнеса, то здесь выделяются два тренда. С одной стороны, сегодня интернет-
компании вошли в число самых социально-ответственных. Они развивают различные проекты, 
ориентированные именно на широкие слои пользователей, отдельное направление у многих - 
обеспечение детской безопасности. С другой, в Интернет активно идут те сервисы, которые раньше 
считались чисто "оффлайновыми". Сейчас это уже поставщики коммунальных услуг, компании в 
области транспорта и многие другие. 
Как я уже говорил, в России сохраняются резервы для увеличения Интернет-аудитории - более 40 
миллионов людей пока не "интернетизированы". Одной из своих главных целей мы в РОЦИТе видим 
содействие их подключению и обучению - ведь те, кто уже вышли в онлайн, в большинстве своем 
позитивно оценивают те преимущества, что они получили. С другой стороны, нужно постоянно держать 
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руку на пульсе развития Интернет-сферы, в том числе в вопросах безопасности - поэтому наши 
многолетние проекты в сфере повышения цифровой грамотности и борьбы с негативными действиями 
в Сети - будут продолжены. 
РОЦИТ должен стать защитником для каждого пользователя Интернета в России. Мы строим 
эффективный диалог между обществом, государством и бизнесом. Мы считаем, что большинство 
вопросов сети необходимо решать на уровне саморегулирования, и государство должно вмешиваться 
только там, где отрасль и отношения между гражданами и бизнесом не смогут разрешить проблемы 
сами. Надеемся, что именно в этом направлении - с учетом действенной защиты обычных 
пользователей - и будет продолжаться развитие Рунета.  

http://www.therunet.com/articles/5035-rossiyane-bolee-trebovatelny-chem-zapadnye-polzovateli-seti 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 13:59 

РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНА 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - ЖАРОВ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор пока не получил ответ от Facebook по соблюдению закона 
о персональных данных. Об этом ТАСС в рамках форуме Russian Interactive Week 2015 сообщил глава 
ведомства Александр Жаров. 
"Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно 
для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно 
также", - сказал он. 
"Поскольку это соцсеть с большим количеством пользователей, миллионы граждан нашей страны 
пользуются ею, мы будем терпеливы, но настойчивы. Закон суров, но это закон - обязателен для 
соблюдения всеми", - добавил руководитель Роскомнадзора. 

К заголовкам сообщений
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Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 21 октября 2015 13:57 

МИНИСТР СВЯЗИ НАЗВАЛ ДВУХ КИТОВ РОССИЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает, что развитие "Почты 
России" и проекта "Ростелекома" по строительству оптоволоконной линии связи (ВОЛС) до малых 
населенных пунктов является основой для развития интернет- экономики России. Такое мнение он 
высказал в рамках Russian Interactive Week 2015. 
"С одной стороны - работающая "Почта России" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно 
практически до каждого населенного пункта. Это и есть два кита российской интернет-экономики. На 
этой основе можно наращивать все остальное, включая современные услуги мобильной связи", - 
сказал он. 
По словам министра, государство по-прежнему является одним из крупнейших инфраструктурных 
инвесторов в развитие базовой интернет инфраструктуры, пишет ТАСС . "Сегодня наша страна, 
несмотря на текущую экономическую ситуацию, наращивает темпы самой большой в мире стройки 
оптоволоконных линий связи", - заявил Никифоров. Он напомнил, что благодаря реализации этого 
проекта в течение нескольких лет к интернету будут подключены еще примерно 37 млн человек в 
малых населенных пунктах. "Сейчас у нас уже более 60% населения подключено к интернету", - 
отметил министр. 
Вторым таким инфраструктурным проектом является модернизация сети отделений "Почты России", 
что очень важно для развития электронной коммерции.  

http://nordfo.ru/ministr-svyazi-nazval-dvuh-kitov-rossiyskoy-internetekonomiki 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 13:56 

РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНА 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - ЖАРОВ 
Автор: Жаров 
Роскомнадзор не получил ответ от Facebook по соблюдению закона о персональных данных - Жаров 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор пока не получил ответ от Facebook по соблюдению закона 
о персональных данных. Об этом ТАСС в рамках форуме Russian Interactive Week 2015 сообщил глава 
ведомства Александр Жаров. 
"Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно 
для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно 
также", - сказал он. 

К заголовкам сообщений
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Ferra.ru, Москва, 21 октября 2015 13:56 

TELE2 ОБЪЯВИЛ ТАРИФЫ ДЛЯ МОСКВЫ 
Автор: Tele2 
Оператор Tele2 на конференции RIW 2015 (Russian Interactive Week 2015) объявил тарифные планы 
для Москвы и области. Напомним, начало предоставления услуг Tele2 в Москве и Московской области 
назначено на 22 октября 2015 года. 
Итак, Tele2 предложит москвичам тарифы "Оранжевый", "Черный" (2 ГБ за 99 рублей/мес), "Очень 
черный" (4 ГБ за 299 рублей/мес) и "Самый черный" (10 ГБ за 599 рублей/мес) с включенным 
трафиком. Также предлагаются пакеты интернета: "Пакет интернета" (7 ГБ за 299 рублей/мес), 
"Портфель интернета" (15 ГБ за 599 рублей/мес), "Чемодан интернета" (30 ГБ за 899 рублей/мес), а 
также "Интернет для устройств" (7 ГБ за 299 рублей/мес). 
Тарификация  
Абонентская плата  
Включенный пакет минут  
Стоимость минуты в Москве и области  
Стоимость минуты по России в сети оператора  
Стоимость минуты по России в сети других  
операторов  
Включенный пакет интернета  
SMS на номера Москвы  
SMS на номера России  
Оранжевый  
поминутная  
0 руб.  
1 руб./мин  
1 руб/мин  
1 руб./мин  
1 руб./Мб  
1 руб./SMS  
1 руб./SMS  
Черный  
поминутная  
99 руб.  
Безлимит внутри сети по Москве и России  
2 ГБ  
150 SMS 1,5 руб./SMS  
2 руб./SMS  
Очень черный  
поминутная  
299 руб.  
400  
4 ГБ  
Самый черный  
поминутная  
599 руб.  
1000  
10 ГБ  
1000 SMS  
1000 SMS  

http://www.ferra.ru/ru/mobile/news/2015/10/21/tele2-msk-tariff/ 

К заголовкам сообщений
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РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 21 октября 2015 13:55 

ЛЕТОМ 2014-ГО РФ ОТКЛЮЧАЛИ ОТ ИНТЕРНЕТА 
Об этом в среду, 21 октября, он сказал на консилиуме Russian Interactive Week. Он объяснил, что 
учения были ориентированы на обеспечение доступа к интернету, невзирая на внешнее влияние. 
"Напомню, что такие учения - более того, они проходили вместе с ФСБ, ФСО и министерством обороны 
- проходили летом 2014 года". В процессе них пробовали не отключить РФ от мирового интернета, а 
выяснить возможность воздействия на "структуру русского интернета" извне. 
"Нам важно сделать так, чтобы она продолжала работу вне зависимости от политических решений тех 
либо иных стран", - добавил министр. Невзирая на позицию интернационального сообщества, эти 
функции пока не были переданы международной организации. "Это является доказательством того, 
что интернет, его критическая инфраструктура находится в таком странном геополитическом аспекте", - 
подчеркнул Никифоров.  

http://ryb.ru/2015/10/21/181149 
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РУКОВОДИТЕЛЬ МИНКОМСВЯЗИ ИСКЛЮЧИЛ ОТКЛЮЧЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ИНТЕРНЕТА 
Автор: admin2 
Об этом объявил руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров на пленуме Russian Interactive Week.  
По его словам, задачей учений было не отключение Российской Федерации от Сети, а напротив - 
обеспечение доступа к Интернету, невзирая на внешнее влияние. "У меня огромная просьба к 
корреспондентам не передергивать конкретные факты", - сообщил он. Однако они были 
ориентированы на анализ рисков и угроз по воздействию извне на структуру русского интернета. В то 
же время он подчеркнул, что власти заинтересованы в том, чтобы русский сектор интернета продолжал 
работу "вне зависимости от политических решений тех либо иных стран", сообщает gursesintour.com. 
14 октября гендиректор провайдера "Эр-Телеком" сказал, что весной 2015-го Минкомсвязи и 
Роскомнадзор провели эксперимент, в котором была смоделирована попытка отключения Российской 
Федерации от интернета.  

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/rukovoditel-minkomsvyazi-isklyuchil-otklyuchenie-rossiyskoy-
federacii-ot-interneta/142575/ 

К заголовкам сообщений
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РОСКОМНАДЗОР ГОТОВ ПОМОЧЬ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА ЛЕГАЛЬНУЮ БИЗНЕС-
МОДЕЛЬ 
Ведомство готово способствовать "там, где пират хочет перейти на сторону света".  
Роскомнадзор готов оказать интернет-пиратам поддержку в переходе на легальные бизнес-модели. Об 
этом сообщил глава надзорного ведомства Александр Жаров в ходе конференции Russian Interactive 
Week (RIW-2015), передает Lenta.ru. 
Жаров отметил, что Роскомнадзор всячески готов способствовать "там, где пират хочет перейти на 
сторону света". Он так же напомнил, что за последнее время ведомство заблокировало несколько 
десятков нарушающих авторские права торрент-трекеров и файлообменников.  
Так, был ограничен доступ к 18 ресурсам, на которых распространялась кинокартина "Кто я". 
Блокировка коснулась 10 торрент-сайтов (hot-torrent.org, kino-zal.tv, luxtorrents.com, mz-tracker.net, 
torrentz.pp.ua, torrentpoisk.com, new-torrent.net, besttorrents.org, frutor.org и hdreactor.org), пяти online-
кинотеатров (onlyfilm.tv, films3.net, kinoman.az, kinowka.kz и kinogo-hd.net) и трех файлообменников 
(ex.ua, myrumix.ru и publish2.me).  
Помимо этого, был заблокирован доступ к 41 ресурсу, которые незаконно распространяли 
американскую ленту "Беглец". Соостветствующий иск в Мосгорсуд подал правообладатель - компания 
"25-ый этаж". В соответствии с антипиратским законом судебная инстанция вынесла определение о 
предварительных обеспечительных мерах и обязала сайт-ответчик epidemz.com прекратить 
распространение картины.  
Несколько дней назад на постоянной основе был заблокирован доступ к порталу rutor.org. Этот случай 
стал первым в России, когда по отношению к интернет-ресурсам была применена пожизненная 
блокировка в связи с судебным иском правообладателей (ранее по решению Мосгорсуда 
блокировались лишь отдельные страницы с пиратским контентом).  

http://www.securitylab.ru/news/475882.php 
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ГЛАВА РОСКОМНАДЗОРА ПОСОВЕТОВАЛ ПИРАТАМ "ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ 
СВЕТА" 
Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что ведомство готово посодействовать пиратским 
сайтам в "переходе на сторону света". Об этом передает корреспондент "Газеты.Ru" с открытия 
форума Russian Interactive Week. 
Также Жаров затронул тему "вечной" блокировки крупнейшего торрент-трекера RuTracker и отметил, 
что верит в позитивное окончание спора между сайтом и правообладателями. 
Глава ведомства поддержал позицию об обязательной блокировке сайтов, которые содержат 
пиратский контент, но при этом добавил, что Роскомнадзор готов способствовать переходу пиратов "на 
сторону света". 
Ранее сообщалось, что правообладатели встретились с представителями RuTracker и могут отозвать 
иск.  

http://www.pervo.ru/news/hi-tech/32193-glava-roskomnadzora-posovetoval-piratam-pereyti-na-storonu-
sveta.html 

К заголовкам сообщений
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ОБЪЕМ ЭКОНОМИКИ РУНЕТА СОСТАВИЛ 2,2 ПРОЦЕНТА ВВП СТРАНЫ 
На мобильный сегмент приходится уже 25 процентов рынка 
Объем экономики Рунета достиг 1,1 триллиона рублей, что составляет 2,2 процента ВВП страны, 
сообщил руководитель РАЭК Сергей Плуготаренко на RIW , представляя ежегодное исследование " 
Экономика Рунета ".  
На мобильный сегмент рынка приходится 25 процентов его объема. В работе интернет-индустрии в 
России задействованы два миллиона человек. Инвестиции в Рунет составили 59,5 миллиарда рублей. 
Объем интернет-зависимых рынков достиг 11,8 триллиона рублей, что эквивалентно 16 процентам 
ВВП. 
Самый большой оборот в Рунете у рынка онлайн-платежей - 476 миллиардов рублей. За прошлый год 
он вырос на 36 процентов, а в 2015 год ожидается рост в 20 процентов. За ним следует онлайн-ритейл 
с объемом в 475 миллиардов и онлайн-сервисы для путешествий с оборотом в 279 миллиардов. 
Самый большой сегмент рекламного рынка - контекстная реклама. Он вырос на 23 процента до 70 
миллиардов рублей. В 2015 году прогнозируется рост в 14 процентов. Объем рынка медийной рекламы 
упал на пять процентов до 22 миллиардов, в 2015 году сокращение сегмента будет еще в два раза 
большим. Быстрее всего рос рынок видеорекламы. Его объем пока что достиг только 3,8 миллиарда, но 
рост составил 30 процентов. В следующем году он замедлится до 17 процентов. Рынок SMM по-
прежнему растет и составил в прошлом году 7,4 миллиарда. А объем сегмента поисковой оптимизации 
- 13 миллионов. 
Рынок мобильной и веб-разработки в 2014 году достигли 24,2 миллиарда рублей. Прирост составил 15 
процентов. В 2015 году ожидается рост в пять процентов. 
Продолжает расти рынок облачного ПО. В 2015 году он увеличился на 26 процентов до 5,4 миллиарда 
рублей. Замедлился рост рынка доменов. В 2014 году он увеличился на 5 процентов, а в 2015 году 
может не вырасти совсем. 
Среди цифровых товаров на порядок более успешными по-прежнему являют игры. Этот рынок 
составляет 41 миллиард рублей и стабильно продолжает расти. В 2014 году он увеличился на 16 
процентов, а в 2015 должен вырасти на 14 процентов. Музыкальный рынок в Рунете составляет 2,2 
миллиарда, и его рост замедляется. В 2014 году он составил восемь процентов, а в этом эксперты 
прогнозируют шесть. Рынок видео-контента растет четь быстрее - на 9-10 процентов, и составляет 3,5 
миллиарда рублей. Бурными темпами увеличивается объем рынка онлайн-книг. В 2014 году на 60 
процентов, а в 2015 - на 77 процентов. Вероятно, в этом году он достигнет миллиарда рублей.  

http://www.therunet.com/news/5038-ob-em-ekonomiki-runeta-sostavil-2-2-protsenta-vvp-strany 
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ТАСС, Москва, 21 октября 2015 13:43 

НИКИФОРОВ: IT-БИЗНЕС ПРОИГРАЕТ КОНКУРЕНЦИЮ ЗА СПЕЦИАЛИСТОВ БЕЗ 
ПРОДЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ЛЬГОТ 
Министр связи и массовых коммуникаций подчеркнул, что Минкомсвязь рассчитывает продлить 
действие льготы как минимум на 3 года 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский IT-бизнес проиграет конкуренцию за специалистов без 
продления льгот по страховым взносам. Такое мнение министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров высказал в рамках Russian Interactive Week 2015. 
"Мы продолжаем бороться за то, чтобы оставить льготы по страховым взносам для IT-компаний. 
Количество аккредитованных компаний растет, мы считаем, что без продления действия этих льгот, 
наши компании не смогут быть конкурентоспособными для персонала", - сказал он. 
По словам Никифорова, Минкомсвязь рассчитывает продлить действие льготы как минимум на 3 года. 
"То есть начинать менять ставки не в 2017 г., а в 2020 г., и искать какие-то новые механизмы 
поддержки", - сказал он, выразив надежду, что социальный и экономический блоки правительства РФ 
договорятся в пользу решения о продлении. 
"Если мы не примем это решение сейчас, то уже в 2016 г. компании начнут принимать решения 
относительно закрытия тех или иных офисов, несоздания рабочих мест и т.д.", - опасается министр. 
Ранее газета "Ведомости" писала, что Никифоров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию 
Медведеву с предложением продлить на пять лет срок действия льготных страховых взносов для IT-
компаний. До конца 2017 г. льготная ставка страховых взносов для российских IT-компаний, 
прошедших специальную аккредитацию в Минкомсвязи, составляет 14%. Стандартный страховой 
взнос для всех остальных - 30%. Планировалось, что с 2018 г. она повысится до 21%, в 2019 г. - до 
28%, а с 1 января 2020 г. - до стандартных 30%. Минкомсвязи предлагает продлить действие 14% 
тарифа до конца 2023 г., 21% - до конца 2024 г. и 29% - в 2025 г.  

http://tass.ru/ekonomika/2365907 

К заголовкам сообщений
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ВОЛИН: ИГРОКИ ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛИ В РФ АДЕКВАТНО ОТРЕАГИРОВАЛИ НА 
КРИЗИС 
Руководители интернет-компаний в России в кризис сократили расходы и уменьшили зарплаты, 
одновременно с этим выпуская новые продукты  
Подавляющее большинство игроков интернет-отрасли в кризисной ситуации ужались в своих расходах, 
уменьшив, в том числе, заработные платы сотрудникам, что помогло им продолжить развивать новые 
проекты и увеличить доходы, считает заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей 
Волин.  
"Кризис, конечно, в головах. Мы должны сегодня говорить о том, что нынешняя сложившаяся ситуация, 
нынешний кризис - это замечательная возможность для дальнейшего прорыва нашей отрасли", - 
сказал Волин на форуме Russian Interactive Week (RIW 2015).  
 В качестве примера замминистра привел исследование о том, как отрасль реагирует на кризис, 
согласно которому "подавляющее большинство участников отрасли продолжили новые проекты и 
разработки".  
"Отрасль не сложила руки, не отказалась от новых идей, а начала делать две принципиально важные 
вещи. Во-первых, на самом деле ужалась по расходам... уменьшились зарплаты, порезали бонусы и 
одновременно с этим стали выпускать новые продукты", - отметил Волин.  
Это, по его мнению, "совершенно правильные и адекватные действия", которые как раз позволили 
отрасли увеличить свой доход. "Этот рост нашей доли как раз явился результатом правильного 
реагирования на сложившуюся ситуацию", - добавил он.  
По его словам, изменившееся поведение населения в кризис создает дополнительные возможности 
для роста интернет-индустрии. "Что делают люди, когда происходит падение доходов по стране? Они 
увеличивают игры, книги, фильмы, то есть зрелищ становится больше", - отметил замминистра.  
 При этом очень важно, подчеркнул Волин, что "происходит изменение вообще в структуре 
потребления", люди начинают потребление в онлайн.  
"Люди совершенно по-другому начинают потреблять, они пользуются другими каналами, и это наши 
каналы (интернет-каналы). Именно эти каналы надо капитализировать и превращать в дальнейший 
рост экономики", - добавил он.  
Импортозамещение тоже создает дополнительные возможности для индустрии потому, что все больше 
и больше людей пользуются российскими интернет-сервисами, отметил эксперт.  
 Телевидение сегодня тоже "все больше и больше идет в интернет", по сути "уже больше нет 
монополии у эфирного ТВ".  
 "Мы оптимистичны и считаем, что кризис- это время больших возможностей", - резюмировал Волин.  
Источник: РИА Новости  

http://polit.pro/news/2015-10-21-28193 
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РОСКОМНАДЗОР ПРИЗВАЛ RUTRACKER "ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА" 
Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил торрент-трекеру провести конструктивные 
переговоры с правообладателями, сообщает "Интерфакс".  
"Все, наверное - не знаю, с замиранием сердца, не с замиранием сердца, - наблюдают за диалогом 
между одним из уверенных пиратов с правообладателями. И новость сегодняшнего дня, что у нас 
появилась достаточно большая уверенность, что этот диалог закончится позитивно", - сказал Жаров на 
открытии форума Russian Interactive Week. 
По его словам, нарушение авторских прав должно караться блокировкой. 
"Но с другой стороны, пират может перейти на сторону света, и мы всячески этому способствуем", - 
добавил Жаров. 
RuTracker был одним из трех сайтов, к которым направил иск в защиту своих авторских прав 
издательство "Эксмо". 
Ранее Мосгорсуд впервые ограничил на постоянной основе доступ к 11 пиратским сайтам.  

http://ruposters.ru/news/21-10-2015/roskomnadzor-prizval-rutracker 
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IT-БИЗНЕС ПРОИГРАЕТ КОНКУРЕНЦИЮ ЗА СПЕЦИАЛИСТОВ БЕЗ ПРОДЛЕНИЯ 
ЛЬГОТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ - НИКИФОРОВ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский IT-бизнес проиграет конкуренцию за специалистов без 
продления льгот по страховым взносам. Такое мнение министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров высказал в рамках Russian Interactive Week 2015. 
"Мы продолжаем бороться за то, чтобы оставить льготы по страховым взносам для IT-компаний. 
Количество аккредитованных компаний растет, мы считаем, что без продления действия этих льгот, 
наши компании не смогут быть конкурентоспособными для персонала", - сказал он. 
По словам Никифорова, Минкомсвязь рассчитывает продлить действие льготы как минимум на 3 года. 
"То есть начинать менять ставки не в 2017 г., а в 2020 г., и искать какие-то новые механизмы 
поддержки", - сказал он, выразив надежду, что социальный и экономический блоки правительства РФ 
договорятся в пользу решения о продлении. 
"Если мы не примем это решение сейчас, то уже в 2016 г. компании начнут принимать решения 
относительно закрытия тех или иных офисов, несоздания рабочих мест и т.д.", - опасается министр. 
Ранее газета "Ведомости" писала, что Никифоров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию 
Медведеву с предложением продлить на пять лет срок действия льготных страховых взносов для IT-
компаний. До конца 2017 г. льготная ставка страховых взносов для российских IT-компаний, 
прошедших специальную аккредитацию в Минкомсвязи, составляет 14%. Стандартный страховой 
взнос для всех остальных - 30%. Планировалось, что с 2018 г. она повысится до 21%, в 2019 г. - до 
28%, а с 1 января 2020 г. - до стандартных 30%. Минкомсвязи предлагает продлить действие 14% 
тарифа до конца 2023 г., 21% - до конца 2024 г. и 29% - в 2025 г. 
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ИнтерНовости (internovosti.ru), Москва, 21 октября 2015 13:41 

ИНТЕРНЕТ-РЫНОК СОСТАВИЛ 2,2% ВВП В РОССИИ 
Автор: Ангелина Романова 
В рамках RIW 2015 исследования "Экономика Рунета 2014-2015" сообщается, что общий объем 
интернет-рынка и рынка электронных платежей в России в 2014 г. вырос с 1,6% до 2,2% ВВП, пишет 
агентство ТАСС. 
Суммарный объем российского интернет-рынка в 2014 г. поднялся по сравнению c 2013 г. на 46% (1094 
миллиарда рублей), а объем рынка электронных платежей увеличился за этот же период на 36% (476 
миллиардов рублей), сообщает Газета.Ру. В то же время объем экономики интернет-зависимых рынков 
составил более 11,8 триллионов рублей, что эквивалентно 16% ВВП России. 
На лето 2015 года аудитория Рунета, (по данным фонда "Общественное мнение"), составила 77,5 
миллионов человек старше 18 лет, что составляет 66% населения, при этом 62 миллиона из них 
выходят в сеть ежедневно. На контекстную рекламу за 2014 год потрачено рекламодателями около 70 
миллиардов рублей, что больше на 23%, чем годом ранее. В 2015 году рост продолжиться и составит 
еще 14%. 
С помощью видеорекламы в 2014 году было привлечено еще 3,8 миллиарда рублей, а ожидаемый 
прогноз роста на текущий 2015 год составляет 30%. Объем доменного рынка в 2014 году составил 2,6 
миллиардов, хостинг-индустрия выросла до 5,6 миллиардов рублей. 
Объем онлайн-продаж видео, музыки и книг составил 6,7 миллиардов, а рынок онлайн-игр - 41 
миллиард рублей, прирост составил 16%.  
Фото: apteka33.su 

http://www.internovosti.ru/text/?id=103039 
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RIW 2015: ЭКСТРЕННАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ОТ SOFTKEY, LIVETEX, OZON.RU, E96.RU 
ESKI.MOBI 
Автор: Livetex 
21.10.2015  
Источник: LiveTex  
21 октября в рамках деловой программы Russian Interactive Week 2015 состоится секция mobile 
commerce: "Переход интернет-торговли в мобильные устройства - экстренная мобилизация". Эксперты 
из LiveTex, Ozon.ru, E96.ru и eski.mobi расскажут, как вести бизнес в то время, когда ваш клиент держит 
в руках смартфон. Время и место: 13:30-15:00, зал Blue Hall. 
Актуальность секции продиктована быстрым ростом мобильной аудитории и потребностью бизнеса в 
ее привлечении, обслуживании и удержании. Сегодня в мире насчитывается 2 млрд пользователей 
смартфонов, а мобильная аудитория Рунета в 2015 году достигла 21 млн человек. Уже сегодня каждая 
пятая покупка совершается со смартфона. Ожидается, что доля интернет продаж с мобильных 
устройств в России превысит 50% в течение следующих 5 лет. 
Среди подтвердивших участие спикеров: Тимур Холмухамедов (руководитель партнерских программ 
LiveTex), Михаил Осин (Web Director Ozon.ru), Артем Цымпов (Founder eski.mobi), Дмитрий Иванов 
(Head of PR интернет-магазина E96.ru). Модератором секции станет Феликс Мучник, генеральный 
директор SoftKey. 
Увеличение количества покупок мобильными пользователями предъявляет более строгие требования 
к клиентскому сервису. Исследователи отмечают, что 50% мобильной аудитории испытывают 
раздражение, когда узнают, что клиентский сервис компании не адаптирован для смартфонов или 
планшетов, а компании теряют около 61% потенциальных онлайн-покупателей из-за низкого качества 
клиентского сервиса или его отсутствия. 
Низкий retention rate и лояльность - основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы 
мобильных приложений. При этом около 75% компаний используют форму обратной связи, раздел FAQ 
или страницу с перечнем контактов, несмотря на их очевидные недостатки: невозможность 
оперативного ответа или решения индивидуальных вопросов клиента. Однако ситуация меняется, и 
приложения, изначально призванные вовлечь мобильную аудиторию, меняют фокус на ее удержание. 
RIW 2015 - главное осеннее событие Рунета, которое будет длиться 3 дня и пройдет в 11 
параллельных конференционных залах. Программа Форума включает более 50 секций, круглых столов 
и панельных дискуссий, более 600 докладчиков и 5000 профессиональных участников. Ожидается, что 
выставку посетят около 20 000 человек.  

http://www.cmsmagazine.ru/news/news_partners/1766/ 
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РИА Новости, Москва, 21 октября 2015 13:37 

ВОЛИН: ИГРОКИ ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛИ В РФ АДЕКВАТНО ОТРЕАГИРОВАЛИ НА 
КРИЗИС 
Руководители интернет-компаний в России в кризис сократили расходы и уменьшили зарплаты, 
одновременно с этим выпуская новые продукты, рассказал замминистра связи и массовых 
коммуникаций. 
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство игроков интернет-отрасли в кризисной 
ситуации ужались в своих расходах, уменьшив, в том числе, заработные платы сотрудникам, что 
помогло им продолжить развивать новые проекты и увеличить доходы, считает заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. 
"Кризис, конечно, в головах. Мы должны сегодня говорить о том, что нынешняя сложившаяся ситуация, 
нынешний кризис - это замечательная возможность для дальнейшего прорыва нашей отрасли", - 
сказал Волин на форуме Russian Interactive Week (RIW 2015). 
В качестве примера замминистра привел исследование о том, как отрасль реагирует на кризис, 
согласно которому "подавляющее большинство участников отрасли продолжили новые проекты и 
разработки".  
"Отрасль не сложила руки, не отказалась от новых идей, а начала делать две принципиально важные 
вещи. Во-первых, на самом деле ужалась по расходам... уменьшились зарплаты, порезали бонусы и 
одновременно с этим стали выпускать новые продукты", - отметил Волин. 
Это, по его мнению, "совершенно правильные и адекватные действия", которые как раз позволили 
отрасли увеличить свой доход. "Этот рост нашей доли как раз явился результатом правильного 
реагирования на сложившуюся ситуацию", - добавил он. 
По его словам, изменившееся поведение населения в кризис создает дополнительные возможности 
для роста интернет-индустрии. "Что делают люди, когда происходит падение доходов по стране? Они 
увеличивают игры, книги, фильмы, то есть зрелищ становится больше", - отметил замминистра. 
При этом очень важно, подчеркнул Волин, что "происходит изменение вообще в структуре 
потребления", люди начинают потребление в онлайн. 
"Люди совершенно по-другому начинают потреблять, они пользуются другими каналами, и это наши 
каналы (интернет-каналы). Именно эти каналы надо капитализировать и превращать в дальнейший 
рост экономики", - добавил он. 
Импортозамещение тоже создает дополнительные возможности для индустрии потому, что все больше 
и больше людей пользуются российскими интернет-сервисами, отметил эксперт. 
Телевидение сегодня тоже "все больше и больше идет в интернет", по сути "уже больше нет 
монополии у эфирного ТВ". 
"Мы оптимистичны и считаем, что кризис- это время больших возможностей", - резюмировал Волин.  
Wi-fi роутер. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20151021/1305689574.html 
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Координационный центр национального домена сети Интернет (cctld.ru), Москва, 21 октября 
2015 13:37 

ЛЕОНИД ЛЕВИН: "ИНТЕРНЕТ - ЭТО СВОБОДА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОВЕРИЕ" 
Сегодня в Москве в Экспоцентре открылась Неделя российского интернета (RIW 2015). RIW является 
площадкой, которая объединяет профессионалов сразу трех отраслей - телекоммуникаций, медиа и 
интернета. На открытии RIW 2015, вел которое директор Координационного центра Андрей Воробьев, 
много говорилось о том, что диалог между отраслями необходим - так же, как и диалог между 
обществом, государством и бизнесом.  
Андрей Воробьев назвал RIW 2015 "репетицией подведения итогов года" и предложил 
проанализировать все то, что было сделано за прошедший год. Одним из важных событий, 
произошедших за предыдущие 12 месяцев, он назвал создание Института развития интернета - ИРИ, 
которое было анонсировано год назад. 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, открывая Неделю, подчеркнул, что 
RIW является площадкой, где наиболее ярко видна синергия трех отраслей - телекома, медиа и 
интернета. Он рассказал, что государство является сегодня одним из основных инвесторов 
телекоммуникационной и интернет-отрасли: темпы, которыми сейчас идет прокладка оптоволокна в 
отдаленные населенные пункты, позволяет утверждать, что в ближайшие годы к интернету 
подключатся еще 37 миллионов россиян. Самыми важными в настоящий момент темами министр 
назвал обеспечение бесперебойной работы российского интернета и усиление участия государства в 
управлении критически важной инфраструктурой сети. Николай Никифоров подробно рассказал о 
ситуации с контрактом между ICANN и Министерством торговли США и подчеркнул необходимость 
соблюдения принципа равного доступа всех стран к управлению инфраструктурой интернета. 
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров высказал мнение, что коммуникация является основой 
инфраструктуры российского сегмента сети Интернет. Глава ведомства считает, что умение общаться 
и договариваться непосредственно влияет на позитивное развитие Рунета. Он привел пример удачного 
взаимодействия внутри отрасли: "У нас есть большая уверенность, что диалог с одной крупной 
площадкой закончится позитивно". Речь идет о популярном в России торрент-трекере rutracker.org, 
который может попасть под пожизненную блокировку из-за многократного нарушения антипиратского 
законодательства. Глава надзорного ведомства успокоил общественность, сказав, что владельцы 
площадки и правообладатели готовы договариваться, и призвал пиратские сайты "перейти на сторону 
света". 
Председатель правления РОЦИТ, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин также обратил 
внимание на те принципы, по которым должен работать интернет - открытость, доступность, свобода, 
безопасность и доверие. Он рассказал, что дорожная карта развития российского интернета 
предполагает появление множества новых законов и ИРИ, по мнению Леонида Левина, является 
лучшей площадкой для их обсуждения. 
Также на открытии RIW 2015 выступили: Михаил Толкачев -заместитель генерального директора ЗАО 
"Экспоцентр", Герман Клименко - председатель совета ИРИ, Кирилл Варламов - директор ФРИИ, 
Юлиана Слащева - гендиректор СТС Медиа, Александр Провоторов - гендиректор Tele2, Дмитрий 
Чернышенко - генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг" и член совета директоров, Алексей 
Басов - вице-президент Ростелекома, Руслан Ибрагимов - член правления МТС, Дэнни Перекальски - 
гендиректор Ozon.ru и Илья Массух - глава Фонда информационной демократии.  

http://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=8770 
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163gorod.ru, Самара, 21 октября 2015 13:36 

МИНИСТР СВЯЗИ РАЗЪЯСНИЛ ЦЕЛЬ УЧЕНИЙ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ РФ ОТ 
ИНТЕРНЕТА 
Никифоров напомнил, что ФСБ и Минобороны летом 2014-го года проводили учения, которые, по его 
словам, были ориентированы на "анализ рисков и угроз по воздействию извне на структуру русского 
интернета". Он объяснил, что учения были ориентированы на обеспечение доступа к интернету, 
невзирая на внешнее влияние. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на форуме 
Russian Interactive Week, передает 163gorod.ru. Эти мероприятия не были связаны с вероятностным 
отключением интернета, подчеркнул министр. "Нам важно сделать так, чтобы она продолжала работу 
вне зависимости от политический решений тех либо иных стран", - прокомментировал Никифоров. 
14 октября Андрей Семериков, вице-президент Медиа-Коммуникационного союза и руководитель 
провайдера "Эр-Телеком" сказал, что весной 2015-го года Роскомнадзор якобы провел эксперимент по 
отключению РФ от остального интернета.  
DPA TASS 

http://163gorod.ru/event/2429841-ministr-svyazi-razyasnil-cel-ucheniy-po-otklyucheniyu-rf-ot-interneta 
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Все новости Нижнего Тагила (vsenovostint.ru), Нижний Тагил, 21 октября 2015 13:36 

РОСКОМНАДЗОР ГОТОВ ПОМОЧЬ ИНТЕРНЕТ-ПИРАТАМ НАЧАТЬ РАБОТАТЬ 
ЛЕГАЛЬНО 
Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, выступая на форуме Russian Interactive Week 2015.  
"Там где пират хочет перейти на сторону света, мы всячески этому способствуем", - сказал он. 
Кроме того, он напомнил, что в последние дни Роскомнадзор заблокировал более 10 торрентов и 
файлообменников. Ведомство продолжает работу по защите интеллектуальной собственности в 
интернете. Однако Жаров уверен, что переговоры с интернет-пиратами приведут к позитивному 
результату. 
А вы пользуетесь нелегальным контентом в интернете?  
Да. Пользовался, пользуюсь и буду пользоваться  
Нет. Я уважаю авторские права и готов платить производителям  
Хотел бы. Но для меня это слишком накладно/неудобно  
Не понимаю, о чем вы спрашиваете  
Показать результаты  
Loading ...  

http://vsenovostint.ru/2015/10/21/roskomnadzor-gotov-pomoch-internet-piratam-nachat-rabotat-legalno/ 
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Pcnews.ru, Москва, 21 октября 2015 13:34 

TELE2 ОБЪЯВИЛ ТАРИФЫ ДЛЯ МОСКВЫ 
Оператор Tele2 на конференции RIW 2015 (Russian Interactive Week 2015) объявил тарифные планы 
для Москвы и области. Напомним, начало предоставления услуг Tele2 в Москве и Московской области 
назначено на 22 октября 2015 года. 
Итак, Tele2 предложит москвичам тарифы "Оранжевый", "Черный" (2 ГБ за 99 рублей/мес), "Очень 
черный" (4 ГБ за 299 рублей/мес) и "Самый черный" (10 ГБ за 599 рублей/мес) с включенным 
трафиком. Также предлагаются пакеты интернета: "Пакет интернета" (7 ГБ за 299 рублей/мес), 
"Портфель интернета" (15 ГБ за 599 рублей/мес), "Чемодан интернета" (30 ГБ за 899 рублей/мес), а 
также "Интернет для устройств" (7 ГБ за 299 рублей/мес). 
Тарификация  
Абонентская плата  
Включенный пакет минут  
Стоимость минуты в Москве и области  
Стоимость минуты по России в сети оператора  
Стоимость минуты по России в сети других  
операторов  
Включенный пакет интернета  
SMS на номера Москвы  
SMS на номера России  
Оранжевый  
поминутная  
0 руб.  
1 руб./мин  
1 руб/мин  
1 руб./мин  
1 руб./Мб  
1 руб./SMS  
1 руб./SMS  
Черный  
поминутная  
99 руб.  
Безлимит внутри сети по Москве и России  
2 ГБ  
150 SMS 1,5 руб./SMS  
2 руб./SMS  
Очень черный  
поминутная  
299 руб.  
400  
4 ГБ  
Самый черный  
поминутная  
599 руб.  
1000  
10 ГБ  
1000 SMS  
1000 SMS  

http://pcnews.ru/news/tele2_obavil_tarify_dla_moskvy-657007.html 
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ВСамолете.ОРГ (vsamolete.org), Самара, 21 октября 2015 13:27 

РЫНОК И РЫНОК ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ ДО 2,2% ВВП 
На российскую интернет-отрасль в предыдущем году довелось 2,2% ВВП страны. 
Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и Высшей школы экономики "Экономика Рунета 
2014-2015", результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 2015. 
Общий объем русского интернет-рынка в 2014-м году вырос в сравнении c 2013 г. на 46% до 1,094 трлн 
руб., а объем рынка электронных платежей увеличился за подобный период на 36% до 0,476 трлн руб. 
При этом, согласно исследованию, объем экономики интернет-зависимых рынков составил около не 
менее 11,8 трлн руб., что сопоставимо с 16% ВВП РФ. 
Расходы на поисковую оптимизацию в Рунете в предыдущем году в сравнении с 2013 г. увеличились 
на 9% до 13 млрд руб., в 2015 г. предполагается сокращение показателя на 3%. Объем экономики 
интернет-зависимых рынков составил около не менее 11,8 трлн руб., что сопоставимо с 16% ВВП РФ. 
На контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд руб. (+23%), и в 2015 г. рост их 
затрат на нее составит приблизительно еще 14%. 
Электронная торговля, по оценкам РАЭК, подросла на те же 29%, что и в 2013 г., до 475 млрд руб., 
сектор онлайн-трэвел достиг отметки в 279 млрд руб.- прирост на 43% в сравнении с предшествующим 
годом. Но в отдельных сегментах воздействие кризиса стало заметно только во 2-ой половине 2015 
года. Его делят на рынок контента и сервисов (1094 млрд рублей) и электронные платежи (476 млрд 
рублей). Ежели вести речь о прогнозах, то по результатам этого года суенарий будет признан 
консервативным, а по ряду направлений кризисным. Наибольший рост - у электрокниг (+60%). "Рунет 
почувствовал воздействие общеэкономического кризиса уже в 4-м квартале 2014-го-первом квартале 
2015 года", - рассуждает глава РАЭК Сергей Плуготаренко.- при всем этом его дно, согласно 
предположениям большинства профессионалов, приходится на конец 2015 года-начало 2016 года. 62 
млн человек пользуются интернетом каждый день.  
Антон Новодережкин ТАСС Архив 

http://vsamolete.org/economy/rinok-i-rinok-onlayn-platezhey-v-rossiyskoy-federacii-uvelichilis-do-2-2-vvp.html 
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Мобильные телекоммуникации (mobilecomm.ru), Москва, 21 октября 2015 13:27 

TELE2 НА RIW 2015 
Альтернативный оператор мобильной связи Tele 2 выступит генеральным партнером Russian Interactive 
Week 2015 . В рамках мероприятия компания презентует выгодные тарифные предложения для 
жителей Москвы и Московской области.  
22 октября 2015 года мобильный оператор Tele2 выходит на телекоммуникационный рынок 
Московского региона. Компания работает в России с 2003 года и гарантирует своим абонентам низкие 
цены, качественную связь, простые и честные тарифы, а также высокий уровень сервиса. 
Сергей Плуготаренко, директор РАЭК и организатор RIW прокомментировал презентацию тарифов 
Tele2 и сотрудничество в рамках RIW 2015: "Мы всегда рады новым интересным партнерам и 
экспонентам. То, что в этом году Tele2 представит свои тарифы и услуги на нашем мероприятии, 
большая честь для нас. Выход нового оператора на рынок - это наглядный пример того, что российская 
отрасль высоких технологий не стоит на месте, активно развивается и готова к здоровой конкуренции в 
данном сегменте услуг". 
22 октября на RIW 2015 откроется выставочный стенд компании, где можно будет ознакомиться с 
тарифами и услугами оператора, подключиться к сети Tele2 и получить профессиональную 
консультацию. 
Уже сегодня жители столичного региона могут выбрать и заказать понравившиеся номера до 
официального старта продаж в Москве, а затем получить их после запуска сети. Предзаказ SIM-карт 
Tele2 можно оформить на сайте msk.shop.tele2.ru . Подобрать номер в интернет-магазине можно по 
цифровой комбинации, например, по любимому числу или номеру своего домашнего телефона. 
Подробнее о выставке и всех активностях RIW на официальном сайте: http://riw.moscow  

http://www.mobilecomm.ru/tele2-na-riw-2015 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 13:26 

ИГРОКИ ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛИ В РФ АДЕКВАТНО ОТРЕАГИРОВАЛИ НА КРИЗИС И 
УВЕЛИЧИЛИ ДОХОДЫ - ВОЛИН 
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство игроков интернет-отрасли в кризисной 
ситуации ужались в своих расходах, уменьшив, в том числе, заработные платы сотрудникам, что 
помогло им продолжить развивать новые проекты и увеличить доходы, считает заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. 
"Кризис, конечно, в головах. Мы должны сегодня говорить о том, что нынешняя сложившаяся ситуация, 
нынешний кризис - это замечательная возможность для дальнейшего прорыва нашей отрасли", - 
сказал Волин на форуме Russian Interactive Week  
(RIW 2015). 
В качестве примера замминистра привел исследование о том, как отрасль реагирует на кризис, 
согласно которому "подавляющее большинство участников отрасли продолжили новые проекты и 
разработки". 
"Отрасль не сложила руки, не отказалась от новых идей, а начала делать две принципиально важные 
вещи. Во-первых, на самом деле ужалась по расходам... уменьшились зарплаты, порезали бонусы и 
одновременно с этим стали выпускать новые продукты", - отметил  
Волин. 
Это, по его мнению, "совершенно правильные и адекватные действия", которые как раз позволили 
отрасли увеличить свой доход. "Этот рост нашей доли как раз явился результатом правильного 
реагирования на сложившуюся ситуацию", - добавил он. 
По его словам, изменившееся поведение населения в кризис создает дополнительные возможности 
для роста интернет-индустрии. "Что делают люди, когда происходит падение доходов по стране? Они 
увеличивают игры, книги, фильмы, то есть зрелищ становится больше", - отметил замминистра. 
При этом очень важно, подчеркнул Волин, что "происходит изменение вообще в структуре 
потребления", люди начинают потребление в онлайн. 
"Люди совершенно по-другому начинают потреблять, они пользуются другими каналами, и это наши 
каналы (интернет-каналы). Именно эти каналы надо капитализировать и превращать в дальнейший 
рост экономики", - добавил он. 
Импортозамещение тоже создает дополнительные возможности для индустрии потому, что все больше 
и больше людей пользуются российскими интернет-сервисами, отметил эксперт. 
Телевидение сегодня тоже "все больше и больше идет в интернет", по сути "уже больше нет 
монополии у эфирного ТВ". 
"Мы оптимистичны и считаем, что кризис- это время больших возможностей", - резюмировал Волин. 
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PlanetaSMI.RU, Москва, 21 октября 2015 13:26 

РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ ОТ FACEBOOK ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНА 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Роскомнадзор пока не получил ответ от Facebook по соблюдению закона о персональных данных. Об 
этом ТАСС в рамках форуме Russian Interactive Week 2015 сообщил глава ведомства Александр 
Жаров.  
"Пока ответ от Facebook не получил, но будем надеяться, что так же, как компания Viber неожиданно 
для всех декларировала, что она перенесла персональные данные, то и Facebook поступит точно 
также", - сказал он. 
"Поскольку это соцсеть с большим количеством пользователей, миллионы граждан нашей страны 
пользуются ею, мы будем терпеливы, но настойчивы. Закон суров, но это закон - обязателен для 
соблюдения всеми", - добавил руководитель Роскомнадзора. 
Как ранее сообщал ТАСС, 24 сентября 2015 г. Роскомнадзор передал руководству Facebook 
требование о необходимости исполнять российский закон о персональных данных и до конца этого 
года надеется получить ответ, как сеть намерена исполнять его. По словам Жарова, сеть "получила 
презентацию ведомства о том, как оно намерено действовать, как оно может проверять компании, 
которые имеют юридическое представительство в Российской Федерации, и которые его не имеют". 
Роскомнадзор способен делать проверку и тех, и других, отметил Жаров. 
О законе  
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября, обязывает операторов интернет-сайтов 
"обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на 
территории РФ". Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положений закона, 
внесут в спецреестр нарушителей прав субъектов персональных данных, который будет вести 
Роскомнадзор, а основанием для включения в список будет судебный акт. 
Кроме того, нарушение закона повлечет штраф в размере до 10 тыс. руб. или ограничение доступа к 
данному ресурсу. После устранения нарушений доступ предполагается восстанавливать. Исключение 
из закона сделано для личной информации, которая передается в рамках международных соглашений: 
так, при сборе личных данных для выдачи виз российским гражданам иностранные государства могут 
хранить их на своей территории. В августе 2015 г. Минкомсвязи разъяснило, что закон не коснется 
систем бронирования авиабилетов. 
В августе глава Роскомнадзора Александр Жаров встретился с директором по общественной политике 
Facebook в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и России Томасом Мируп Кристенсеном. 
На встрече обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия компании с надзорным ведомством в 
рамках исполнения требований российского законодательства, в том числе вступающего в силу 1 
сентября 2015 г. 242-го федерального закона (о локализации баз с персональными данными россиян 
на серверах, расположенных в России), сообщили тогда в пресс-службе ведомства. 
ТАСС  

http://planetasmi.ru/blogi/comments/41390.html 
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Rspectr.com, Москва, 21 октября 2015 13:23 

ЭКОНОМИКА РУНЕТА СОСТАВИЛА 2,2% ОТ ВВП 
21 октября в рамках Russian Interactive Week 2015 состоялась презентация исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015". 
Исследование было организовано Ассоциацией электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и 
Национальным исследовательским университетом - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) при 
информационной поддержке РБК. 
В ходе мероприятия был представлен подробный отчет о состоянии интернет-экономики России за 
текущий период времени, раскрыта картина динамики ее развития, показаны структура, точки роста и 
сдерживающие факторы. 
Объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2014 года - 1094 млрд 
руб, а рынка электронных платежей - 476 млрд. рублей. В сумме это эквивалентно 2,2% ВВП России за 
2014 год. Объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 11,8 трлн. рублей, что 
сравнимо с 16% ВВП. 
Более подробно о данном исследовании читайте в 11 номере журнала "РС".  
Изображение: РАЭК  

http://rspectr.com/news/ekonomika-runeta-sostavila-22-ot-vvp/ 
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ТАСС, Москва, 21 октября 2015 13:19 

НИКИФОРОВ ПРИЗВАЛ НЕ ПЕРЕДЕРГИВАТЬ ФАКТЫ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ РУНЕТА ОТ 
МИРОВОЙ СЕТИ 
" У меня большая просьба к журналистам - не передергивать конкретные факты", - сказал министр 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 
призвал СМИ не передергивать факты, комментируя ранее появившиеся в ряде изданий публикации о 
якобы недавно имевшем место эксперименте министерства и Роскомнадзора по отключению 
российского сегмента интернета от мировой сети. Об этом он заявил в рамках Russian Interactive Week 
2015. 
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к журналистам - 
не передергивать конкретные факты", - сказал министр. 
Он напомнил, что подобные учения совместно с ФСБ и Минобороны проводились летом 2014 года. 
"Они были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на инфраструктуру российского 
интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала работу вне зависимости от политический 
решений тех или иных стран", - пояснил глава Минкомсвязи. 
По его словам, никаких дополнительных учений с тех пор пока не проводилось, но они обязательно 
будут иметь место в будущем. 
"Важный момент - был передернут факт относительно того, что проводился некий эксперимент, как 
отключить Россию от интернета. Вовсе нет, мы моделировали, что происходит, если зарубежные 
партнеры вдруг решат предпринимать те или иные действия против России. Никаких сценариев 
отключить российский интернет из глобальной сети нет", - подчеркнул Никифоров.  
Николай Никифоров 

http://tass.ru/ekonomika/2365629 

К заголовкам сообщений
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МИНИСТР СВЯЗИ НАЗВАЛ "ДВУХ КИТОВ" РОССИЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ 
Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров назвал "Почту России" и проект 
"Ростелекома" по строительству оптоволоконной линии связи (ВОЛС) до малых населенных пунктов 
основными проектами для развития интернет-экономики страны. Как сообщает ТАСС, он заявил это на 
Russian Interactive Week 2015. "С одной стороны - работающая "Почта России" как товаропроводящая 
сеть, с другой - оптоволокно практически до каждого населенного пункта, - сказал министр. - Это и есть 
два кита российской интернет-экономики. На этой основе можно наращивать все остальное, включая 
современные услуги мобильной связи".  
Никифоров напомнил, что государство по-прежнему является одним из крупнейших инфраструктурных 
инвесторов в развитие базовой интернет-инфраструктуры. Оно наращивает "темпы самой большой в 
мире стройки оптоволоконных линий связи", несмотря на нынешнюю экономическую ситуацию. 
Министр добавил, что в результате реализации этого проекта через несколько лет к интернету будут 
подключены еще примерно 37 млн человек в малых населенных пунктах. "Сейчас у нас уже более 60% 
населения подключено к интернету", - отметил руководитель Минкомсвязи.  
Модернизация сети отделений "Почты России", по словам министра, важна для развития электронной 
коммерции.  

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/10/21/613717-kitov-internet-ekonomiki 
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МИНКОМСВЯЗИ ПРОВЕДЕТ ЕЩЕ УЧЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ОТ РУНЕТА 
Минкомсвязи РФ планирует провести новые учения по предотвращению отключения России от 
интернета извне, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров.  
Такие учения проводились в 2014 году совместно с ФСБ и Минобороны, напомнил министр. "Мы 
моделировали, что произойдет, если наши уважаемые зарубежные партнеры под воздействием 
очередных настроений политиков, которые увлекаются санкциями, вдруг решат предпринимать те или 
иные действия против России", - пояснил Никифоров в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. 
"Мы обязательно будем проводить (подобные учения - ред.) дальше", - сказал министр. 
По его словам, сегодня российский сегмент интернета в основном управляется из Амстердама. "Там 
определяется, по сути, вся базовая информация относительно маршрутов прохождения трафика, 
оттуда фактически так или иначе управляется система делегирования ключевых доменных имен и так 
далее", - пояснил глава Минкомсвязи. 
"Наша задача - сделать так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие бы они решения 
санкционные политические ни принимали, российский интернет всегда продолжал работать и, в 
идеале, при этом сохранялась связанность и с другими сегментами", - подчеркнул Никифоров. 
Он также еще раз опроверг информацию о якобы проводимом весной 2015 года эксперименте по 
отключению интернета. "Дополнительных учений не проводилось. Никаких сценариев отключить 
интернет… даже такой мысли нет ни у кого и быть не может… Я считаю, что был передернут 
(журналистами - ред.) факт относительно того, что проводился некий эксперимент, как Россию 
отключить от интернета. Вовсе нет", - заключил министр. 
РИА Новости  

http://planetasmi.ru/blogi/comments/41389.html 

К заголовкам сообщений
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УБЕРЕЧЬ СЕТЬ В РФ ОТ ГЕОПОЛИТИКИ ПЫТАЛАСЬ ВЛАСТЬ В 2014 ГОДУ 
21 октября министр связи РФ опроверг информацию, что в 2014 году проводились учения по 
отключению России от интернета. На открытии форума Russian Interactive Week в среду министр связи 
и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что целью учений летом 2014 года было 
предотвращение отключения РФ от сети: "Уверен, что многие из вас обратили внимание на ряд 
публикаций в СМИ, которые были... 
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте ИД "Собеседник"  

http://news.rambler.ru/31691840/ 
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ВОЛИН: ИГРОКИ ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛИ В РФ АДЕКВАТНО ОТРЕАГИРОВАЛИ НА 
КРИЗИС 
Подавляющее большинство игроков интернет-отрасли в кризисной ситуации ужались в своих расходах, 
уменьшив, в том числе, заработные платы сотрудникам, что помогло им продолжить развивать новые 
проекты и увеличить доходы, считает заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей 
Волин.  
"Кризис, конечно, в головах. Мы должны сегодня говорить о том, что нынешняя сложившаяся ситуация, 
нынешний кризис - это замечательная возможность для дальнейшего прорыва нашей отрасли", - 
сказал Волин на форуме Russian Interactive Week (RIW 2015). 
В качестве примера замминистра привел исследование о том, как отрасль реагирует на кризис, 
согласно которому "подавляющее большинство участников отрасли продолжили новые проекты и 
разработки". 
"Отрасль не сложила руки, не отказалась от новых идей, а начала делать две принципиально важные 
вещи. Во-первых, на самом деле ужалась по расходам… уменьшились зарплаты, порезали бонусы и 
одновременно с этим стали выпускать новые продукты", - отметил Волин. 
Это, по его мнению, "совершенно правильные и адекватные действия", которые как раз позволили 
отрасли увеличить свой доход. "Этот рост нашей доли как раз явился результатом правильного 
реагирования на сложившуюся ситуацию", - добавил он. 
По его словам, изменившееся поведение населения в кризис создает дополнительные возможности 
для роста интернет-индустрии. "Что делают люди, когда происходит падение доходов по стране? Они 
увеличивают игры, книги, фильмы, то есть зрелищ становится больше", - отметил замминистра. 
При этом очень важно, подчеркнул Волин, что "происходит изменение вообще в структуре 
потребления", люди начинают потребление в онлайн. 
"Люди совершенно по-другому начинают потреблять, они пользуются другими каналами, и это наши 
каналы (интернет-каналы). Именно эти каналы надо капитализировать и превращать в дальнейший 
рост экономики", - добавил он. 
Импортозамещение тоже создает дополнительные возможности для индустрии потому, что все больше 
и больше людей пользуются российскими интернет-сервисами, отметил эксперт. 
Телевидение сегодня тоже "все больше и больше идет в интернет", по сути "уже больше нет 
монополии у эфирного ТВ". 
"Мы оптимистичны и считаем, что кризис- это время больших возможностей", - резюмировал Волин. 
РИА Новости  

http://planetasmi.ru/blogi/comments/41388.html 
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ФСБ И МИНОБОРОНЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ РИСКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗВНЕ НА 
РУНЕТ - НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ 21.10.2015 
Автор: Ольга Зубкина 
МОСКВА, 21 октября Министр связи и массовых связей Николай Никифоров призвал журналистов не 
передергивать факты относительно реклам о якобы выполнявшихся в 2014 году учениях по 
отключению России от мирового интернета.  
Многие из вас превратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы 
державшие место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к 
коллегам-журналистам быть внимательными, не передергивать факты, заметил министр на форуме 
Russian Interactive Week (RIW 2015).  
По его словам, эти учения выполнялись совместно с ФСБ и Минобороны в летние месяцем 2014 года и 
были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на структуру российского интернета.  
Нам важно предусмотреть так, чтобы она продолжала место работу вне зависимости от политических 
решений тех или иных стран, добавил министр.  

http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/fsb-i-minoboroni-proanalizirovali-riski-vozdeystviya-izvne-na-
runet.html 

К заголовкам сообщений

http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/fsb-i-minoboroni-proanalizirovali-riski-vozdeystviya-izvne-na-runet.html
http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/fsb-i-minoboroni-proanalizirovali-riski-vozdeystviya-izvne-na-runet.html


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Findnews.ru, Москва, 21 октября 2015 13:14 

РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЧЬ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА 
Глава Роскомнадора Александр Жаров заявил, что его ведомство готово помочь интернет-пиратам в 
переходе на легальные модели бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру" с мероприятия 
Russian Interactive Week (RIW-2015). 
Жаров отметил, что его ведомство готово всячески способствовать "там, где пират хочет перейти на 
сторону света". При этом он напомнил, что за последнее время Роскомнадзор заблокировал более 10 
торрент-трекеров и файлообменников, нарушающих права авторов интеллектуальной собственности. 
RIW-2015 включает конференционную и выставочную части и проходит с 21 по 23 октября. 
Участниками являются представители интернет-индустрии, как коммерческие компании, так и 
представители медиа регуляторов. Всего на мероприятии запланировано 600 докладчиков и ожидается 
более 4500 участников.  

http://findnews.ru/roskomnadzor_predlozhil_pomoch_piratam_pereyti_nanbspstoronu_sveta.html 
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ГЛАВА РОСКОМНАДЗОРА ПОСОВЕТОВАЛ ПИРАТАМ "ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ 
СВЕТА" 
Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что ведомство готово посодействовать пиратским 
сайтам в "переходе на сторону света". Об этом передает корреспондент "Газеты.Ru" с открытия 
форума Russian Interactive Week. 
Также Жаров затронул тему "вечной" блокировки крупнейшего торрент-трекера RuTracker и отметил, 
что верит в позитивное окончание спора между сайтом и правообладателями. 
Глава ведомства поддержал позицию об обязательной блокировке сайтов, которые содержат 
пиратский контент, но при этом добавил, что Роскомнадзор готов способствовать переходу пиратов "на 
сторону света". 
Ранее сообщалось, что правообладатели встретились с представителями RuTracker и могут отозвать 
иск.  

http://www.gazeta.ru/tech/news/2015/10/21/n_7796729.shtml 
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ГЛАВА РОСКОМНАДОРА АЛЕКСАНДР ЖАРОВ ПОМОЖЕТ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА 
СТОРОНУ СВЕТА 
Текстовая версия -  
Глава Роскомнадора Александр Жаров заявил, что его ведомство готово помочь интернет-пиратам в 
переходе на легальные модели бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру" с мероприятия 
Russian Interactive Week (RIW-2015). 
Жаров отметил, что его ведомство готово всячески способствовать "там, где пират хочет перейти на 
сторону света". При этом он напомнил, что за последнее время Роскомнадзор заблокировал более 10 
торрент-трекеров и файлообменников, нарушающих права авторов интеллектуальной собственности. 
RIW-2015 включает конференционную и выставочную части и проходит с 21 по 23 октября. 
Участниками являются представители интернет-индустрии, как коммерческие компании, так и 
представители медиа регуляторов. Всего на мероприятии запланировано 600 докладчиков и ожидается 
более 4500 участников.  

http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__58305/ 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 13:04 

НИКИФОРОВ ПРИЗВАЛ НЕ ПЕРЕДЕРГИВАТЬ ФАКТЫ В ПУБЛИКАЦИЯХ ОБ 
ОТКЛЮЧЕНИИ РУНЕТА ОТ МИРОВОЙ СЕТИ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 
призвал СМИ не передергивать факты, комментируя ранее появившиеся в ряде изданий публикации о 
якобы недавно имевшем место эксперименте министерства и Роскомнадзора по отключению 
российского сегмента интернета от мировой сети. Об этом он заявил в рамках Russian Interactive Week 
2015. 
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к журналистам - 
не передергивать конкретные факты", - сказал министр. 
Он напомнил, что подобные учения совместно с ФСБ и Минобороны проводились летом 2014 года. 
"Они были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на инфраструктуру российского 
интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала работу вне зависимости от политический 
решений тех или иных стран", - пояснил глава Минкомсвязи. 
По его словам, никаких дополнительных учений с тех пор пока не проводилось, но они обязательно 
будут иметь место в будущем. 
"Важный момент - был передернут факт относительно того, что проводился некий эксперимент, как 
отключить Россию от интернета. Вовсе нет, мы моделировали, что происходит, если зарубежные 
партнеры вдруг решат предпринимать те или иные действия против России. Никаких сценариев 
отключить российский интернет из глобальной сети нет", - подчеркнул Никифоров. 
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Центр Деловой Информации Псковской области (businesspskov.ru), Псков, 21 октября 2015 13:04 

МИНИСТР СВЯЗИ НАЗВАЛ ДВУХ КИТОВ РОССИЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает, что развитие "Почты 
России" и проекта "Ростелекома" по строительству оптоволоконной линии связи (ВОЛС) до малых 
населенных пунктов является основой для развития интернет- экономики России. Такое мнение он 
высказал в рамках Russian Interactive Week 2015. 
"С одной стороны - работающая "Почта России" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно 
практически до каждого населенного пункта. Это и есть два кита российской интернет-экономики. На 
этой основе можно наращивать все остальное, включая современные услуги мобильной связи", - 
сказал он. 
По словам министра, государство по-прежнему является одним из крупнейших инфраструктурных 
инвесторов в развитие базовой интернет инфраструктуры, пишет ТАСС . "Сегодня наша страна, 
несмотря на текущую экономическую ситуацию, наращивает темпы самой большой в мире стройки 
оптоволоконных линий связи", - заявил Никифоров. Он напомнил, что благодаря реализации этого 
проекта в течение нескольких лет к интернету будут подключены еще примерно 37 млн человек в 
малых населенных пунктах. "Сейчас у нас уже более 60% населения подключено к интернету", - 
отметил министр. 
Вторым таким инфраструктурным проектом является модернизация сети отделений "Почты России", 
что очень важно для развития электронной коммерции.  

http://businesspskov.ru/print/rinfra/iinternet/105443.html 

К заголовкам сообщений
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Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 21 октября 2015 13:03 

УБЕРЕЧЬ СЕТЬ В РФ ОТ ГЕОПОЛИТИКИ ПЫТАЛАСЬ ВЛАСТЬ В 2014 ГОДУ 
Автор: Министерство связи и массовых коммуникаций Рф 
21 октября министр связи РФ опроверг информацию, что в 2014 году проводились учения по 
отключению России от интернета. 
На открытии форума Russian Interactive Week в среду министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров заявил, что целью учений летом 2014 года было предотвращение отключения РФ 
от сети: "Уверен, что многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ, которые были в 
последнее время про якобы имевшие место учения относительно отключения России от интернета. У 
меня большая просьба к коллегам-журналистам все-таки быть очень внимательными и не 
передергивать конкретные факты". 
Учения были направлены на анализ угроз и рисков, которые могут возникать извне. Никифоров 
подчеркнул важность того, чтобы российский интернет существовал независимо от геополитических 
мнений и международной обстановки в целом. 
Россия выступает за то, чтобы передать функции по управлению инфраструктурой интернета 
международным организациям. Сейчас эти функции выполняет американская компания. Министр связи 
добавил: "Мы слышим тезис о том, что это продлится еще год, может, еще три года. Это является 
подтверждением того, что интернет, его критическая инфраструктура находится в таком странном 
геополитическом аспекте".  

http://sobesednik.ru/obshchestvo/20151021-uberech-set-v-rf-ot-geopolitiki-pytalas-vlast-v-2014-godu 

К заголовкам сообщений
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Торгово-промышленные ведомости (tpp-inform.ru), Москва, 21 октября 2015 13:03 

РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЧЬ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА 
Глава Роскомнадора Александр Жаров заявил, что его ведомство готово помочь интернет-пиратам в 
переходе на легальные модели бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру" с мероприятия 
Russian Interactive Week (RIW-2015).  
Жаров отметил, что его ведомство готово всячески способствовать "там, где пират хочет перейти на 
сторону света". При этом он напомнил, что за последнее время Роскомнадзор заблокировал более 10 
торрент-трекеров и файлообменников, нарушающих права авторов интеллектуальной собственности.  
RIW-2015 включает конференционную и выставочную части и проходит с 21 по 23 октября. 
Участниками являются представители интернет-индустрии, как коммерческие компании, так и 
представители медиа регуляторов. Всего на мероприятии запланировано 600 докладчиков и ожидается 
более 4500 участников.  
Lenta.ru  

http://www.tpp-inform.ru/news1/23140.html 

К заголовкам сообщений
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Торгово-промышленные ведомости (tpp-inform.ru), Москва, 21 октября 2015 13:03 

ИНТЕРНЕТ-РЫНОК В РОССИИ В 2014 Г. ВЫРОС ДО 2,2% ВВП 
Суммарный объем интернет-рынка и рынка электронных платежей в России в 2014 г. вырос с 1,6% до 
2,2% ВВП, сообщается в совместном исследовании РАЭК и Высшей школы экономики "Экономика 
Рунета 2014-2015", результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 2015.  
Результаты по 2015 г. будут опубликованы в 2016 г. Общий объем российского интернет-рынка в 2014 
г. вырос по сравнению c 2013 г. на 46% до 1,094 трлн руб., а объем рынка электронных платежей 
увеличился за аналогичный период на 36% до 0,476 трлн руб. При этом, согласно исследованию, 
объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП 
России.  
Как отмечается в исследовании, исходя из сценариев, опубликованных в монографии "Экономика 
Рунета 2012-2013", в 2014 г. Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию. Высокие темпы 
роста российского интернета во многом были обусловлены волатильностью курса рубля. Согласно 
прогнозам, в 2015 г. в целом в развитии рынка произойдет переход на консервативный сценарий, а в 
некоторых сегментах - даже на кризисный.  
ТПП-Информ  

http://www.tpp-inform.ru/news/23139.html 
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Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 21 октября 2015 13:01 

РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЧЬ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА 
Автор: Увидели ошибку Выделите ее и нажмите Ctrl+enter 
Источник: http://lenta.ru/news/2015/10/21/riw1/  
Глава Роскомнадора Александр Жаров заявил, что его ведомство готово помочь интернет-пиратам в 
переходе на легальные модели бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру" с мероприятия 
Russian Interactive Week (RIW-2015). 
Жаров отметил, что его ведомство готово всячески способствовать "там, где пират хочет перейти на 
сторону света". При этом он напомнил, что за последнее время Роскомнадзор заблокировал более 10 
торрент-трекеров и файлообменников, нарушающих права авторов интеллектуальной собственности. 
RIW-2015 включает конференционную и выставочную части и проходит с 21 по 23 октября. 
Участниками являются представители интернет-индустрии, как коммерческие компании, так и 
представители медиа регуляторов. Всего на мероприятии запланировано 600 докладчиков и ожидается 
более 4500 участников.  

http://obzor.westsib.ru/news/464899 

К заголовкам сообщений
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Innov.ru, Нижний Новгород, 21 октября 2015 13:00 

ИНТЕРНЕТ-РЫНОК В РОССИИ ДОРОС ДО 2,2 % ВВП 
Исследование "Экономика Рунета 2014-2015", проведенное совместными усилиями РАЭК и Высшей 
школы экономики, показало, что интернет-рынок и рынок электронных платежей в нашей стране 
суммарно еще в прошлом году начали составлять 2,2 % ВВП. Ранее этот показатель был равен 1,6 % 
ВВП. 
Согласно результатам данной работы, представленным на Russian Interactive Week 2015, по 
сравнению c 2013 годом общий объем интернет-рынка в 2014-м увеличился до 1,094 триллиона 
рублей, то есть вырос на целых 46 %. Рынок электронных платежей, в свою очередь, за тот же отрезок 
времени увеличился на 36 %, составив 0,476 триллиона рублей. Интересно, что при этом объем 
рынков, зависимых от интернета, перешагнул отметку в 11,8 триллиона рублей, а это уже сравнимо с 
16 % ВВП Российской Федерации . 
Также в исследовании говорится о том, что, если брать во внимание прогнозы исследования 
"Экономика Рунета 2012-2013", в 2014 году российский сегмент интернета развивался по нейтральному 
сценарию. Во многом, высокие темпы роста Рунета были связаны со скачками курса рубля. 
Прогнозы на 2015 год предполагали, что развитие интернет-рынка перейдет на консервативный, а в 
некоторых сегментах и на кризисный сценарий. Оправдались ли эти прогнозы, пока сказать сложно, 
результаты соответствующего исследования будут известны только в 2016 году.  
Интернет-рынок в России дорос до 2,2 % ВВП 

http://www.innov.ru/news/economy/internet-rynok-v-rossii-d/ 
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Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 21 октября 2015 12:58 

ИССЛЕДОВАНИЕ: ИНТЕРНЕТ-РЫНОК И РЫНОК ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ В РФ В 2014 
Г. ВЫРОСЛИ ДО 2,2% ВВП 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Суммарный объем интернет- рынка и рынка электронных платежей в 
России в 2014 г. вырос с 1,6 до 2,2% ВВП.  
Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и Высшей школы экономики "Экономика Рунета 
2014-2015", результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 2015. Результаты по 
2015 г. будут опубликованы в 2016 г.  
Общий объем российского интернет-рынка в 2014 г. вырос по сравнению c 2013 г. на 46% до 1,094 трлн 
руб., а объем рынка электронных платежей увеличился за аналогичный период на 36% до 0,476 трлн 
руб. При этом, согласно исследованию, объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 
11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России.  
"Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013", в 2014 г. Рунет 
продолжал двигаться по нейтральному сценарию", - отмечается в исследовании. Высокие темпы роста 
российского интернета во многом были обусловлены волатильностью курса рубля. Согласно 
прогнозам, в 2015 г. в целом в развитии рынка произойдет переход на консервативный сценарий, а в 
некоторых сегментах - на кризисный.  
Источник  

http://arb.ru/b2b/news/issledovanie_internet_rynok_i_rynok_onlayn_platezhey_v_rf_v_2014_g_vyrosli_do_2_-
9959097/ 
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Shopolog (shopolog.ru), Москва, 21 октября 2015 12:50 

PAYONLINE ЗОВЕТ НА RIW ЗА ПРОЦЕССИНГОМ И ПИЦЦЕЙ! 
Система электронных платежей PayOnline приглашает всех жителей Рунета на RIW 2015 - Неделю 
Российского Интернета и Медиа-Коммуникационный Форум. Мероприятие начнется 21 октября и будет 
идти три дня в Экспоцентре. PayOnline , платежный партнер RIW 2015, подготовил для гостей 
мероприятия полезные и вкусные сюрпризы! 
Russian Interactive Week (RIW 2015) - главное осеннее мероприятие сразу в четырех отраслях: 
интернете, медиа, телекоммуникационных услугах и сфере разработки программного обеспечения. 
Мероприятие объединяет многопотоковую конференцию, медиа-коммуникационный форум, выставку и 
множество внепрограммных активностей. 
RIW является главным событием российской отрасли высоких технологий. Это место встреч, 
коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений сферы высоких технологий и инноваций. 
Система электронных платежей PayOnline приглашает всех гостей форума на стенд А47 
познакомиться с платежными сервисами для ключевых типов интернет бизнеса. 
Коммерческий директор PayOnline, Борис Кривошапкин, прочитает доклад "Выгода интернет-торговли - 
как не потерять на конверсии и заработать на безопасности" в секции " Безопасность бизнес-данных в 
Интернете ". Секция пройдет в зале Red Hall 21 октября и начнется в 13.30. В ходе доклада спикер 
расскажет о специфике настройки платежного сервиса и коснется нескольких тем: 
Мошенничество в Интернете: куда катится мир или разговоры о карме. 
Карточное мошенничество в России - догнать и перегнать Америку. Или хотя бы Европу. 
Система антифрод-мониторинга - "ох, рано встает охрана" или "поймай меня, если сможешь". 
Безопасность и конверсия - традиционный камень преткновения. В итоге - а где же деньги? 
Всем тем, кому нужен совет от профессионалов рынка онлайн-платежей, стоит посетить стенд 
PayOnline № А47 на выставке. Здесь можно получить консультацию по вопросам безопасности 
платежей, узнать о специальных решениях для различных типов бизнеса, получить рекомендации по 
повышению конверсии в успешные оплаты, а также выпуск печатного издания ".ru-Commerce в цифрах" 
- сборника авторских инфографик PayOnline. 
Для тех, кто давно планировал подключить прием платежей через PayOnline, но никак не решался, 
наступит идеальное время. Гости RIW 2015 получат специальные условия подключения и приема 
платежей на сайте. Каждый из посетителей форума вместе с пакетом участника получит яркую 
открытку со специальным предложением и промокодом, который даст значительное преимущество при 
подключении к сервису PayOnline через сайт www.payonline.ru . 
Ну а тех, кто устанет от обилия информации и захочет подкрепиться, на стенде А47 будет ждать 
вкусный подарок и бонус от партнера PayOnline - сети пиццерий Papa John's . Заходите в гости на 
стенд PayOnline, заполняйте короткую анкету и меняйте ее на пиццу Пепперони и дополнительный 
бонус от "Папа Джонс". 
Регистрируйтесь на RIW 2015, приходите на стенд PayOnline А47 и помните: "Колбасы на всех не 
хватит!". 
Автор: Игорь Назаров  

http://www.shopolog.ru/news/payonline-zovet-na-riw-za-processingom-i-
piccey/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+shopolog+%28%D0%9B%D
0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+Shopolog.ru%29 
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РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЧЬ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА 
Глава Роскомнадора Александр Жаров заявил, что его ведомство готово помочь интернет-пиратам в 
переходе на легальные модели бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру" с мероприятия 
Russian Interactive Week (RIW-2015). 
Жаров отметил, что его ведомство готово всячески способствовать "там где пират хочет перейти на 
сторону света". При этом он напомнил, что за последнее время Роскомнадзор заблокировал более 10 
торрент-трекеров и файлообменников, нарушающих права авторов интеллектуальной собственности. 
RIW-2015 включает конференционную и выставочную части и проходит с 21 по 23 октября. 
Участниками являются представители интернет-индустрии, как коммерческие компании, так и 
представители медиа, и регуляторов. Всего на мероприятии запланировано 600 докладчиков и 
ожидается более 4 500 участников. 
Lenta.ru  
Еще 5 источников  
Роскомнадзор предложил помочь пиратам перейти на сторону света 

http://news.rambler.ru/31689838/ 

К заголовкам сообщений
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ФСБ И МИНОБОРОНЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ РИСКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗВНЕ НА 
РУНЕТ 
Ранее в СМИ появилась информация, что якобы были проведены учения по отключению России от 
интернета. Глава Минсвязи опроверг эти данные. По его словам, учения были направлены на "анализ 
рисков и угроз по воздействию извне на структуру российского интернета". 
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров призвал 
журналистов не передергивать факты относительно публикаций о якобы проводившихся в 2014 году 
учениях по "отключению" России от мирового интернета. 
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к коллегам-
журналистам быть внимательными, не передергивать факты", - отметил министр на форуме Russian 
Interactive Week (RIW 2015). 
По его словам, эти учения проводились совместно с ФСБ и Минобороны летом 2014 года и были 
направлены на "анализ рисков и угроз по воздействию извне на структуру российского интернета". 
"Нам важно сделать так, чтобы она продолжала работу вне зависимости от политических решений тех 
или иных стран", - добавил министр.  

http://ria.ru/society/20151021/1305661184.html 

К заголовкам сообщений

http://ria.ru/society/20151021/1305661184.html
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ИНТЕРНЕТ-РЫНОК И РЫНОК ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ В РФ В 2014 Г. ВЫРОСЛИ ДО 
2,2% ВВП 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Суммарный объем интернет-рынка и рынка электронных платежей в 
России в 2014 г. вырос с 1,6 до 2,2% ВВП. Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и 
Высшей школы экономики "Экономика Рунета 2014-2015", результаты которого были представлены на 
Russian Interactive Week 2015. Результаты по 2015 г. будут опубликованы в 2016 г.  
 Общий объем российского интернет-рынка в 2014 г. вырос по сравнению c 2013 г. на 46% до 1,094 
трлн руб., а объем рынка электронных платежей увеличился за аналогичный период на 36% до 0,476 
трлн руб. При этом, согласно исследованию, объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России.  
 "Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013", в 2014 г. Рунет 
продолжал двигаться по нейтральному сценарию", - отмечается в исследовании. Высокие темпы роста 
российского интернета во многом были обусловлены волатильностью курса рубля. Согласно 
прогнозам, в 2015 г. в целом в развитии рынка произойдет переход на консервативный сценарий, а в 
некоторых сегментах - на кризисный.  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/internet-rynok-i-rynok-onlayn-platezhey-v-rf-v-2014-g-vyrosli-do-2-2percent-
vvp-1000869201 

К заголовкам сообщений
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МИНИСТР СВЯЗИ РАССКАЗАЛ ОБ УЧЕНИЯХ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА 
Министерство обороны РФ вместе с ФСБ и ФСО проводили учения, связанные с отключением 
интернета в РФ. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на форуме Russian Interactive 
Week, передает ТАСС. Никифоров подтвердил, что такие учения действительно были, однако их 
задачей было не отключение россиян от всемирной сети, а обеспечение доступа к интернету, несмотря 
на внешние факторы. 
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте Новая газета  
Еще 1 источник  
Министр связи рассказал об учениях по отключению Интернета 

http://news.rambler.ru/31691022/ 

К заголовкам сообщений
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ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ ПОПРОСИЛ НЕ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ТЕМУ УЧЕНИЙ ПО 
ОТКЛЮЧЕНИЮ РФ ОТ ИНТЕРНЕТА 
МОСКВА, 21 окт /ПРАЙМ/. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров прокомментировал сообщения 
СМИ о якобы проведенном весной эксперименте по отключению интернета, призвав журналистов не 
передергивать факты. 
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к журналистам - 
не передергивать конкретные факты", - сказал министр, выступая на открытии форума Russian 
Interactive Week 2015. 
Никифоров напомнил, что в 2014 году Минкомсвязь совместно с Минобороны и ФСБ проводили учения, 
в рамках которых было смоделировано отключение интернета извне, чтобы определить возможные 
уязвимые места. "Они были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на 
инфраструктуру российского интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала свою работу 
вне зависимости от политических решений тех или иных стран", - сказал министр. 
Ранее Роскомнадзор опроверг информацию в СМИ о якобы проведенном весной Роскомнадзором и 
Минкомсвязью эксперименте по моделированию отключения России от интернета. 

К заголовкам сообщений
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ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ ПОПРОСИЛ НЕ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ТЕМУ УЧЕНИЙ ПО 
ОТКЛЮЧЕНИЮ РФ ОТ ИНТЕРНЕТА 
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости/Прайм. Глава Минкомсвязи РФ  
Николай Никифоров прокомментировал сообщения СМИ о якобы проведенном весной эксперименте 
по отключению интернета, призвав журналистов не передергивать факты. 
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к журналистам - 
не передергивать конкретные факты", - сказал министр, выступая на открытии форума Russian 
Interactive Week  
2015. 
Никифоров напомнил, что в 2014 году Минкомсвязь совместно с  
Минобороны и ФСБ проводили учения, в рамках которых было смоделировано отключение интернета 
извне, чтобы определить возможные уязвимые места. "Они были направлены на анализ рисков и угроз 
по воздействию извне на инфраструктуру российского интернета. Нам важно сделать так, чтобы она 
продолжала свою работу вне зависимости от политических решений тех или иных стран", - сказал 
министр. 
Ранее Роскомнадзор опроверг информацию в СМИ о якобы проведенном весной Роскомнадзором и 
Минкомсвязью эксперименте по моделированию отключения России от интернета. 

К заголовкам сообщений
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА В 2014 ГОДУ СОСТАВИЛА 2,2% ОТ ВВП 
21 октября в рамках Russian Interactive Week 2015 состоялась презентация исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015", организованного Ассоциацией электронных коммуникаций (НП "РАЭК") и 
Национальным исследовательским университетом - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) при 
информационной поддержке РБК.  
В ходе мероприятия был представлен подробный отчет о состоянии интернет-экономики России за 
текущий период времени, раскрыта картина динамики ее развития, показаны структура, точки роста и 
сдерживающие факторы. Был проведен сравнительный анализ исследованных сегментов и других 
отраслей экономики, соотношение интернет-экономики и ВВП России, посчитан объем всей 
Экосистемы интернет-зависимых рынков, дана оценка направлений развития и проблем интернет-
экономики и представлен Барометр настроений участников рынка, а также сформулированы 
предложения по стимулированию интернет-экономики. 
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по 
итогам 2014 года - 1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме 
эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. 
Объемы исследуемых рынков  
Аудитория Рунета, по данным Фонда "Общественное Мнение" на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходит в интернет каждый день. 
Сфера электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 475 
млрд рублей; электронные платежи в объеме 476 млрд рублей c приростом 36% по сравнению с 2013 
годом и прогнозом увеличения на 20%; сегмент онлайн-трэвел достиг отметки в 279 млрд руб, что 
составляет прирост 43% по сравнению с предыдущим годом. 
На контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд. руб., что составило рост в 
23%. Прогноз на 2015 год по оценки специалистов составит еще 14%. Видеореклама в 2014 году 
привлекла 3,8 млрд. руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. Поисковая 
оптимизация за прошедший год набрала 13 млрд. руб., что в процентном показателе составило рост на 
9%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях (SMM) был оценен на 2014 в объеме 7,4 
млрд. руб., с перспективами роста в 18%. 
В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру 
Рунета: объем доменного рынка составил в 2014 году 2,6 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла до 5,6 
млрд руб.; объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 
5,4 млрд рублей в 2014 году с ожидаемым ростом в 26% в 2015 году. Мобильная веб-разработка 
составила 24,2 млрд руб. и 15% роста за 2014 год. 
На момент проводимого исследования затраты рекламодателей на медийную рекламу сократились по 
сравнению с прошлым годом и составили 22 млрд.руб, что на 5% меньше, чем в 2013 году. Аналитики 
прогнозируют, что и в 2015 году рынок продолжит сокращаться на 10%, сократится и рынок поисковой 
оптимизации - на 3%. 
Медиапотребление в Рунете  
Рынок цифрового контента в интернете в этом году дает значительный рост. По оценкам экспертов, это 
связано с появлением нового тренда, в основном, среди молодежи, на потребление легального 
платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры. 
Суммарно (видео, музыка, книги), который составил около 6,7 млрд. руб.; При этом рост электронных 
книг составил 60% и по прогнозам будет расти в 2015 году на 77% 
Рынок онлайн-игр составил 41 млрд руб с приростом на 16% в год 
Мобильный интернет  
"Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (такие сегменты, как мобильная разработка и 
реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и тд.) по оценке экспертов составила около 
25-30%. 
В компаниях, относящихся к 17 сегментам Экономики Рунета, включая самозанятое население, 
работает порядка 2 млн человек. 
Инвестиции в Рунет  
Также была представлена оценка рынка инвестиций и стартапов в Рунете. По данным ФРИИ 
количество сделок на различных периодах инвестирования (Pre-seed, seed, Round A, B, поздние 
раунды и покупки) равно 282 на сумму в 59,5 млрд рублей. При этом 87 процентов от суммы 
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приходится на поздние раунды и сделки по покупке компаний (такие как покупка Авто.ру и Кинопоиска). 
На ранних стадиях инвестиций наметился явный лидер - 102 сделки были проведены самим Фондом 
развития интернет-инициатив, при этом общий объем инвестиций на ранних этапах приближается к 4 
млрд рублей. 
Основные выводы и сценарии развития Экономики Рунета 
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК в рамках ИРИ 
(Институт развития интернета), в рамках которого создается долгосрочная программа развития 
российского сегмента сети Интернет и зависимых рынков. 
В рамках этого сотрудничества частью исследования 2014-2015 стал поиск "болевых точек" во 
взаимодействии с государством и другими отраслями экономики и выработка рекомендаций по 
стимулирующим мерам регулирования: 
Развитие отрасли электронной коммерции 
Развитие и поддержка рекламного рынка 
Создание стимулирующего налогового режима для российских интернет-компаний 
Поддержка рынка разработки программного обеспечения и его экспорта 
Развитие ИТ-образования 
Инфраструктура хранения и обработки информации 
Развитие рынка онлайн-платежей 
Развитие электронной демократии 
Поддержка молодого предпринимательства, стартапов 
и другие 
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировка предыдущих прогнозов развития. В этой части исследования был проведен опрос 
экспертов относительно кризисных явлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии 
относительно различных факторов - так называемый Барометр рынка. 
Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013" в 2014 году 
Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию (при этом высокие темпы роста во многом 
объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят уже о переходе на 
консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный. 
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 58 процентов экспертов отметили снижение 
бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, 46 процентов говорят о закрытии 
проектов. Значительная доля респондентов отметила, что компании сокращают издержки за счет 
персонала: 38 процентов отмечают увольнения, 27 процентов - сокращение или отмену бонусов и 
премий, 14 процентов - урезание заработной платы. 
Первыми признаком кризиса стало падение рынка медийной рекламы, зафиксированное в 3-ем 
квартале 2014 года. Полномасштабный же кризис на большинстве сегментов почувствовался же в 4-ом 
квартале 2014 года - 1-ом квартале 2015 года, так считает 41 процент респондентов. Необходимо 
отметить, что отдельные сегменты рынка электронной коммерции почувствовали серьезное влияние 
кризиса только во второй половине 2015 года. Впрочем, 11 процентов опрошенных экспертов считают, 
что как такового кризиса в индустрии нет, относительно общего состояния российской экономики. 
Любопытно, что, несмотря на кризис, 70 процентов респондентов заявили о выводе на рынок новых 
продуктов или услуг, 30 процентов - о повышении бюджетов на отдельные направления деятельности. 
Более четверти экспертов затрудняются ответить, когда Рунет достигнет "дна" кризиса; среди тех, кто 
определился, наиболее популярны ответы 1-ый или 4-ый квартал 2016 года. При этом 14 процентов 
экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в 4-ом квартале 2016 года; еще 
12 процентов назвали 2-ой квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть экспертов считает, 
что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь 4-ом квартале 2017 года или позднее. 
Таким образом, вопросы стимулирования интернет-экономики чрезвычайно актуальными для 
дальнейшего развития Рунета. 
Сергей Плуготаренко, директор РАЭК:  
- Я очень доволен результатами, которые показало исследование "Экономика Рунета" этого года - в 
нем много ярких акцентов, значимых выводов и практических рекомендаций для интернет-бизнеса по 
отстраиванию своей стратегии работы в наше непростое время. 
В октябре мы показываем самые главные результаты исследования (цифры, объемы рынков и 
динамику их роста, основные выводы) , а большую часть подробных экспертных выводов и 
рекомендаций - сделаем и представим в декабре 2015 года. 
Итак, основные акценты. 
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Рунет почувствовал влияние "общеэкономического кризиса" уже в 4 квартале 2014 - 1 квартале 2015 гг. 
При этом "дно кризиса", согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 2015 - 
начало 2016 гг. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 года. 
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 
При этом, когда мы говорим о том, что "Рунет чувствует кризис", это заключается в изменении 
динамики роста отдельных рынков, но никак не в падении абсолютных величин. Так, объем всех 
традиционно исследуемых нами интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2014 года - 
1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме эквивалентно уже 
2,2% ВВП России за 2014 год. А оценка объема экономики интернет-зависимых (или интернет-
связанных рынков) рынков составил уже более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. 
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК и ИРИ 
(Институт развития интернета) в рамках разработки Долгосрочной программы развития российского 
сегмента сети Интернет и зависимых рынков. Все выводы исследования "Экономики Рунета" станут 
мощным экономическим и отраслевым базисом для стратегического планирования развития интернета 
в рамках деятельности ИРИ. 
РАЭК  

http://planetasmi.ru/blogi/comments/41385.html 

К заголовкам сообщений

http://planetasmi.ru/blogi/comments/41385.html


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 21 октября 2015 12:39 

МИНИСТР СВЯЗИ РАССКАЗАЛ ОБ УЧЕНИЯХ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА 
Министерство обороны РФ вместе с ФСБ и ФСО проводили учения, связанные с отключением 
интернета в РФ. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на форуме Russian Interactive 
Week, передает ТАСС.  
Никифоров подтвердил, что такие учения действительно были, однако их задачей было не отключение 
россиян от всемирной сети, а обеспечение доступа к интернету, несмотря на внешние факторы.  
"Напомню, что такие учения - более того, они проходили вместе с ФСБ, ФСО и министерством обороны 
- проходили летом 2014 года. Но они были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне 
на структуру российского интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала свою работу вне 
зависимости от тех или иных геополитических мнений или геополитических решений тех или иных 
стран", - заявил Никифоров.  
16 октября гендиректор интернет-провайдера "Эр-Телеком" Андрей Семериков рассказал , что весной 
2015 года Минкомсвязи и Роскомнадзор проводили эксперимент по отключению России от глобального 
интернета. Однако, по его словам, эксперимент в результате провалился, потому что трафик все равно 
уходил за рубеж, притом - неизвестными маршрутами. В самом Роскомнадзоре тогда заявили, что 
слова Семерикова были неверно интерпретированы. В пресс-службе Минкомсвязи от комментариев 
отказались.  

http://www.novayagazeta.ru/news/1697414.html 

К заголовкам сообщений
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WebTelek (webtelek.com), Москва, 21 октября 2015 12:38 

РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЧЬ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА 
Глава Роскомнадора Александр Жаров заявил, что его ведомство готово помочь интернет-пиратам в 
переходе на легальные модели бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру" с мероприятия 
Russian Interactive Week (RIW-2015). 
Жаров отметил, что его ведомство готово всячески способствовать "там, где пират хочет перейти на 
сторону света". При этом он напомнил, что за последнее время Роскомнадзор заблокировал более 10 
торрент-трекеров и файлообменников, нарушающих права авторов интеллектуальной собственности. 
RIW-2015 включает конференционную и выставочную части и проходит с 21 по 23 октября. 
Участниками являются представители интернет-индустрии, как коммерческие компании, так и 
представители медиа регуляторов. Всего на мероприятии запланировано 600 докладчиков и ожидается 
более 4500 участников.  

http://www.webtelek.com/news/story/2015/10/21/riw1/ 

К заголовкам сообщений
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Forbes.ru, Москва, 21 октября 2015 12:37 

РОСКОМНАДЗОР ПОЗВАЛ ИНТЕРНЕТ-ПИРАТОВ "НА СТОРОНУ СВЕТА" 
Роскомнадзор готов помогать интернет-пиратам, пожелавшим "перейти на сторону света", начать 
работать легально, заявил глава ведомства Александр Жаров на форуме Russian Interactive Week 2015 
в среду. 
"Там где пират хочет перейти на сторону света, мы всячески этому способствуем", - приводит его слова 
ТАСС .  
Жаров подчеркнул, что Роскомнадзор продолжает работу по защите интеллектуальной собственности 
в интернете и недавно заблокировал более 10 торрентов и файлообменников. В то же время глава 
Роскомнадзора подчеркнул, что ведомство рассчитывает на позитивный результат переговоров с 
интернет-пиратами. 
Роскомнадзор ранее инициировал переговоры между представителями крупнейшего в России торрент-
трекера RuTracker.org и Национальной федерацией музыкальной индустрии (НФМИ), куда входит Sony 
Music, Universal Music, Warner Music, EMI, Gala Records и Navigator Records. НФМИ подала в Мосгорсуд 
иск о вечной блокировке RuTracker.org, однако Роскомнадзор предложил сторонам попытаться 
урегулировать вопросы в досудебном порядке. В середине октября пресс-секретарь Роскомнадзора 
Вадим Ампелонский сообщил , что переговоры проходят "в позитивном ключе" и правообладатели 
могут отозвать иск о пожизненной блокировке RuTracker.org, если будут выполнены их требования.  

http://www.forbes.ru/news/303615-roskomnadzor-pozval-internet-piratov-na-storonu-sveta 

К заголовкам сообщений
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Университетская книга (unkniga.ru), Москва, 21 октября 2015 12:37 

ЭКОНОМИКА РУНЕТА В 2014 ГОДУ СОСТАВИЛА 2,2% ОТ ВВП 
  21 октября в рамках Russian Interactive Week 2015 состоялась презентация исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015", организованного Ассоциацией электронных коммуникаций ( НП "РАЭК" ) и 
Национальным исследовательским университетом - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) при 
информационной поддержке РБК.  
В ходе мероприятия был представлен подробный отчет о состоянии интернет-экономики России за 
текущий период времени, раскрыта картина динамики ее развития, показаны структура, точки роста и 
сдерживающие факторы. Был проведен сравнительный анализ исследованных сегментов и других 
отраслей экономики, соотношение интернет-экономики и ВВП России , посчитан объем всей 
Экосистемы интернет-зависимых рынков , дана оценка направлений развития и проблем интернет-
экономики и представлен Барометр настроений участников рынка, а также сформулированы 
предложения по стимулированию интернет-экономики.  
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по 
итогам 2014 года - 1094 млрд руб , а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб , что в сумме 
эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 год. А объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России.  
Аудитория Рунета , по данным Фонда "Общественное Мнение" на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходит в интернет каждый день.  
Сфера электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 475 
млрд рублей; электронные платежи в объеме 476 млрд рублей c приростом 36% по сравнению с 2013 
годом и прогнозом увеличения на 20%; сегмент онлайн-трэвел достиг отметки в 279 млрд руб, что 
составляет прирост 43% по сравнению с предыдущим годом.  
На контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд. руб., что составило рост в 
23%. Прогноз на 2015 год по оценки специалистов составит еще 14%. Видеореклама в 2014 году 
привлекла 3,8 млрд. руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. Поисковая 
оптимизация за прошедший год набрала 13 млрд. руб., что в процентном показателе составило рост на 
9%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях (SMM) был оценен на 2014 в объеме 7,4 
млрд. руб., с перспективами роста в 18%.  
В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру 
Рунета: объем доменного рынка составил в 2014 году 2,6 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла до 5,6 
млрд руб.; объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 
5,4 млрд рублей в 2014 году с ожидаемым ростом в 26% в 2015 году. Мобильная веб-разработка 
составила 24,2 млрд руб. и 15% роста за 2014 год.  
На момент проводимого исследования затраты рекламодателей на медийную рекламу сократились по 
сравнению с прошлым годом и составили 22 млрд.руб, что на 5% меньше, чем в 2013 году. Аналитики 
прогнозируют, что и в 2015 году рынок продолжит сокращаться на 10%, сократится и рынок поисковой 
оптимизации - на 3%.  
Медиапотребление в Рунете  
Рынок цифрового контента в интернете в этом году дает значительный рост. По оценкам экспертов, это 
связано с появлением нового тренда, в основном, среди молодежи, на потребление легального 
платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры.  
Суммарно (видео, музыка, книги), который составил около 6,7 млрд. руб.; При этом рост электронных 
книг составил 60% и по прогнозам будет расти в 2015 году на 77%  
Рынок онлайн-игр составил 41 млрд руб с приростом на 16% в год  
Мобильный интернет  
"Мобильная" часть экономики Рунета в 2014 году (такие сегменты, как мобильная разработка и 
реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и тд.) по оценке экспертов составила около 
25-30%.  
В компаниях, относящихся к 17 сегментам Экономики Рунета, включая самозанятое население, 
работает порядка 2 млн человек.  
Инвестиции в Рунет  
Также была представлена оценка рынка инвестиций и стартапов в Рунете. По данным ФРИИ 
количество сделок на различных периодах инвестирования (Pre-seed, seed, Round A, B, поздние 
раунды и покупки) равно 282 на сумму в 59,5 млрд рублей. При этом 87 процентов от суммы 
приходится на поздние раунды и сделки по покупке компаний (такие как покупка Авто.ру и Кинопоиска). 
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На ранних стадиях инвестиций наметился явный лидер - 102 сделки были проведены самим Фондом 
развития интернет-инициатив, при этом общий объем инвестиций на ранних этапах приближается к 4 
млрд рублей.  
Основные выводы и сценарии развития Экономики Рунета  
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК в рамках ИРИ 
(Институт развития интернета), в рамках которого создается долгосрочная программа развития 
российского сегмента сети Интернет и зависимых рынков.  
В рамках этого сотрудничества частью исследования 2014-2015 стал поиск "болевых точек" во 
взаимодействии с государством и другими отраслями экономики и выработка рекомендаций по 
стимулирующим мерам регулирования:  
· Развитие отрасли электронной коммерции  
· Развитие и поддержка рекламного рынка  
· Создание стимулирующего налогового режима для российских интернет-компаний  
· Поддержка рынка разработки программного обеспечения и его экспорта  
· Развитие ИТ-образования  
· Инфраструктура хранения и обработки информации  
· Развитие рынка онлайн-платежей  
· Развитие электронной демократии  
· Поддержка молодого предпринимательства, стартапов  
· и другие  
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировка предыдущих прогнозов развития. В этой части исследования был проведен опрос 
экспертов относительно кризисных явлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии 
относительно различных факторов - так называемый Барометр рынка.  
Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013" в 2014 году 
Рунет продолжал двигаться по нейтральному сценарию (при этом высокие темпы роста во многом 
объясняются скачками курса рубля). Однако прогнозы на 2015 год говорят уже о переходе на 
консервативный сценарий, а по некоторым сегментам - на кризисный.  
Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов. 58 процентов экспертов отметили снижение 
бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, 46 процентов говорят о закрытии 
проектов. Значительная доля респондентов отметила, что компании сокращают издержки за счет 
персонала: 38 процентов отмечают увольнения, 27 процентов - сокращение или отмену бонусов и 
премий, 14 процентов - урезание заработной платы.  
Первыми признаком кризиса стало падение рынка медийной рекламы, зафиксированное в 3-ем 
квартале 2014 года. Полномасштабный же кризис на большинстве сегментов почувствовался же в 4-ом 
квартале 2014 года - 1-ом квартале 2015 года, так считает 41 процент респондентов. Необходимо 
отметить, что отдельные сегменты рынка электронной коммерции почувствовали серьезное влияние 
кризиса только во второй половине 2015 года. Впрочем, 11 процентов опрошенных экспертов считают, 
что как такового кризиса в индустрии нет, относительно общего состояния российской экономики. 
Любопытно, что, несмотря на кризис, 70 процентов респондентов заявили о выводе на рынок новых 
продуктов или услуг, 30 процентов - о повышении бюджетов на отдельные направления деятельности.  
Более четверти экспертов затрудняются ответить, когда Рунет достигнет "дна" кризиса; среди тех, кто 
определился, наиболее популярны ответы 1-ый или 4-ый квартал 2016 года. При этом 14 процентов 
экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в 4-ом квартале 2016 года; еще 
12 процентов назвали 2-ой квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть экспертов считает, 
что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь 4-ом квартале 2017 года или позднее. 
Таким образом, вопросы стимулирования интернет-экономики чрезвычайно актуальными для 
дальнейшего развития Рунета.  
Сергей Плуготаренко, РАЭК:  
"Я очень доволен результатами, которые показало исследование "Экономика Рунета" этого года - в 
нем много ярких акцентов, значимых выводов и практических рекомендаций для интернет-бизнеса по 
отстраиванию своей стратегии работы в наше непростое время.  
В октябре мы показываем самые главные результаты исследования (цифры, объемы рынков и 
динамику их роста, основные выводы), а большую часть подробных экспертных выводов и 
рекомендаций - сделаем и представим в декабре 2015 года.  
Итак, основные акценты:  
Рунет почувствовал влияние "общеэкономического кризиса" уже в 4 квартале 2014 - 1 квартале 2015 гг. 
При этом "дно кризиса", согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 2015 - 
начало 2016 гг. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 года.  
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Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 эксперты оценивают как достаточно сильное (7,1 по 10-
бальной шкале). При этом оценки влияния кризиса на отдельные сегменты отличается незначительно, 
несмотря на финансовые показатели этих сегментов.  
При этом, когда мы говорим о том, что "Рунет чувствует кризис", это заключается в изменении 
динамики роста отдельных рынков, но никак не в падении абсолютных величин. Так, объем всех 
традиционно исследуемых нами интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2014 года - 
1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме эквивалентно уже 
2,2% ВВП России за 2014 год. А оценка объема экономики интернет-зависимых (или интернет-
связанных рынков) рынков составил уже более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России.  
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК и ИРИ 
(Институт развития интернета) в рамках разработки Долгосрочной программы развития российского 
сегмента сети Интернет и зависимых рынков. Все выводы исследования "Экономики Рунета" станут 
мощным экономическим и отраслевым базисом для стратегического планирования развития интернета 
в рамках деятельности ИРИ".  
Пресс-служба РАЭК    

http://www.unkniga.ru/news/5168-ekonomika-runeta-v-2014-sostavila-22-vvp.html 

К заголовкам сообщений
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Newsland (newsland.com), Москва, 21 октября 2015 12:36 

РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЧЬ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА 
Глава Роскомнадора Александр Жаров заявил, что его ведомство готово помочь интернет-пиратам в 
переходе на легальные модели бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру" с мероприятия 
Russian Interactive Week (RIW-2015).  
Жаров отметил, что его ведомство готово всячески способствовать "там, где пират хочет перейти на 
сторону света". При этом он напомнил, что за последнее время Роскомнадзор заблокировал более 10 
торрент-трекеров и файлообменников, нарушающих права авторов интеллектуальной собственности. 
RIW-2015 включает конференционную и выставочную части и проходит с 21 по 23 октября. 
Участниками являются представители интернет-индустрии, как коммерческие компании, так и 
представители медиа регуляторов. Всего на мероприятии запланировано 600 докладчиков и ожидается 
более 4500 участников. 
Источник: lenta.ru  

http://newsland.com/news/detail/id/1627338/ 

К заголовкам сообщений
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РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 21 октября 2015 12:34 

РОСКОМНАДЗОР ПРИЗВАЛ "РУТРЕКЕР" "ПЕРЕХОДИТЬ НА СВЕТЛУЮ СТОРОНУ 
СИЛЫ" 
Москва, 21 октября. Диалог между крупнейшим российским торрент-трекером RuTracker и 
правообладателями завершится в конструктивном ключе, уверен глава Роскомнадзора Александр 
Жаров. Со своей стороны он призвал пиратов "перейти на сторону света". 
На открытии форума Russian Interactive Week, главного осеннего мероприятия для нескольких 
отраслей IT, Жаров заметил: "Все, наверное - не знаю, с замиранием сердца, не с замиранием сердца - 
наблюдают за диалогом между одним из уверенных пиратов с правообладателями. И новость 
сегодняшнего дня, что у нас появилась достаточно большая уверенность, что этот диалог закончится 
позитивно". 
По словам Жарова, Роскомнадзор, выступая в качестве посредника между популярнейшим торрент-
трекером, выступает за то, чтобы пираты "перешли на светлую сторону", выполнив требования 
правообладателей. Тогда не будет необходимости закрывать один из популярнейших сайтов рунета, 
количество посетителей которого достигает миллиона в день, сообщает "Интерфакс" . 
Как сообщалось ранее, национальная федерация музыкальной индустрии, представляющая интересы 
крупнейших фирм звукозаписи, в прошлый понедельник подали заявление в Мосгорсуд с требованием 
о пожизненной блокировке RuTracker в случае неисполнения их требований. Позже стало известно, что 
российские интернет-пираты, ранее не желавшие менять работу своего сайта, согласились 
рассмотреть выдвинутые правообладателями условия. riafan.ru  
Роскомнадзор призвал "Рутрекер" "переходить на светлую сторону силы" 

http://riafan.ru/447752-roskomnadzor-prizval-rutreker-perehodit-na-svetluyu-storonu-silyi/ 

К заголовкам сообщений
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Rspectr.com, Москва, 21 октября 2015 12:32 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОЛЖНА СТАТЬ ГЛАВНЫМ ВОПРОСОМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
РУНЕТА 
Основное внимание в президентской программе развития Рунета необходимо уделить IT-
безопасности. Об этом сообщил генеральный директор компании "Ашманов и партнеры" Игорь 
Ашманов 21 октября, в среду, на Russian Interactive Week. 
Эксперт считает, что кибербезопасность важнее, чем экономическая составляющая документа, 
который готовит Институт развития интернета. Одной из главных задач в этом направлении, по словам 
И. Ашманова, должно стать создание сильных отечественных продуктов. 
При этом спикер считает, что российским компаниям не стоит сейчас пытаться завоевать зарубежные 
рынки, так как успешному продвижению может помешать напряженная политическая ситуация в мире. 
Значимость кибербезопасности в своем выступлении оценил и руководитель Роскомнадзора 
Александр Жаров. Глава ведомства подчеркнул: "Открытое общество немыслимо без информационной 
безопасности". А. Жаров также сообщил, что в 2016 году расходы в этой сфере вырастут на 40 
процентов. "Информационное общество развивается активно, поступательно и быстро. И мы в 
авангарде этого процесса в мире", - добавил руководитель надзорного ведомства. 
В свою очередь министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров напомнил про 
учения, состоявшиеся летом 2014 года и направленные на анализ рисков и угроз извне для 
инфраструктуры Рунета. "Важно сделать так, чтобы интернет-инфраструктура функционировала 
бесперебойно. Кроме того, РФ должна участвовать в управлении ею", - заявил министр связи. 
Russian Interactive Week проходит в столичном "Эксопоцентре" 21-23 октября. Форум является главным 
ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли высоких технологий. 
Организаторы RIW - Российкая ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
коммуникационный союз (МКС). 
Фото: rspectr.com  

http://rspectr.com/news/bezopasnost-programma-razvitiya-runeta/ 

К заголовкам сообщений
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Jourdom.ru, Санкт-Петербург, 21 октября 2015 12:31 

НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ ОБЪЯСНИЛ ЦЕЛЬ УЧЕНИЙ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ РОССИИ ОТ 
ИНТЕРНЕТА 
Упоминания:  
 интернет , николай никифоров  
Проведенные летом 2014 года учения были не учениями по отключению России от интернета, а 
учениями по предотвращению отключения России от сети, передает " Интерфакс " слова министра 
связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. 
"Уверен, что многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ, которые были в последнее 
время про якобы имевшие место учения относительно отключения России от интернета. У меня 
большая просьба к коллегам-журналистам все-таки быть очень внимательными и не передергивать 
конкретные факты", - сказал министр на открытии форума Russian Interactive Week. 
Учения проходили вместе с Федеральной службой безопасности, Федеральной службой охраны и 
министерством обороны. "Они были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на 
структуру российского интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала свою работу вне 
зависимости от тех или иных геополитических мнений или геополитических решений тех или иных 
стран", - пояснил министр. 
Пока инфраструктурой интернета управляет американская компания по госконтракту с США, отметил 
Никифоров. Несмотря на позицию международного сообщества, эти функции пока не были переданы 
международной организации. Россия также выступает за передачу функций международным 
организациям: ООН или Международному союзу электросвязи. "Мы слышим тезис о том, что это 
продлится еще год, а может, еще три года. Это является подтверждением того, что интернет, его 
критическая инфраструктура находится в таком странном геополитическом аспекте", - подчеркнул 
Никифоров. 
О том, что российское правительство обсуждает возможность отключения России от интернета в 
чрезвычайных ситуациях, говорилось в сентябре 2014 года. В марте 2015 года Никифоров должен был 
выступить в правительстве с докладом о суверенитете Рунета, его защите от внешних атак и более 
серьезном регулировании со стороны государства. В середине октября вице-президент 
Медиакоммуникационного союза, генеральный директор провайдера "Эр-Телеком" Андрей Семериков 
сообщил, что Минкомсвязь и Роскомнадзор весной 2015 года пытались отключить Россию от интернета 
в рамках эксперимента, но им не удалось это сделать. Представитель Роскомнадзора Вадим 
Ампелонский возразил, что заявление Семерикова было неверно интерпретировано. 
Источник: Snob.ru  

http://jourdom.ru/news/77802 

К заголовкам сообщений
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Кабельщик (cableman.ru), Москва, 21 октября 2015 12:30 

"СТС МЕДИА" ПРЕДОСТАВИТ ИНТЕРНЕТ-ЗРИТЕЛЯМ ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО 
ПРОСМОТРУ ПРЕМЬЕР 
Гендиректор холдинга "СТС Медиа" Юлиана Слащева в рамках открывшегося сегодня форума RIW-
2015 заявила, что компания запускает платные возможности потребления для своих интернет-
сервисов. Первым экспериментом в этом направлении станет доступ к четырем премьерным эпизодам 
сериала "Молодежка" в интернете раньше, чем они появятся в эфире. 
"Мы как контентный холдинг идем за зрителем. А зритель сегодня уже размыл различия между всеми 
нашими отраслями", - объяснила Слащева решение предоставить интернет-зрителям такую 
уникальную возможность. 
Сколько пользователю необходимо будет заплатить за просмотр премьерной серии, Юлиана не 
уточнила. 
Помимо прочего, глава "СТС Медиа" в рамках своего выступления отметила необходимость 
усовершенствования системы измерений. 
"Нам уже давно пора измерять нелинейное смотрение, digital-видеопотребление", - отметила Юлиана 
Слащева. Впрочем, какие шаги в этом направлении делают сами вещатели, она не уточнила. 
Напомним, TNS Russia уже неоднократно заявлял, что готов предоставить отрасли подобные 
измерения, однако такая работа потребует дополнительных инвестиций со стороны заказчиков 
исследований. Поэтому вопрос появления подобных измерений напрямую зависит от запроса 
вещателей.  

http://www.cableman.ru/content/sts-media-predostavit-internet-zritelyam-preferentsii-po-prosmotru-premer 

К заголовкам сообщений
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Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 21 октября 2015 12:24 

РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛАГАЕТ RUTRACKER "ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА" 
Популярному торрент-трекеру, который ежедневно посещает около 1 млн человек, грозит пожизненная 
блокировка 
Shutterstock.com  
Москва, 21 октября - АиФ-Москва.  
В Москве наградили сайты, помогающие инвалидам адаптироваться в обществе  
Глава Роскомнадзора Александр Жаров на открытии форума Russian Interactive Week предложил 
торрент-трекеру RuTracker "перейти на сторону света", передает Интерфакс . 
Чиновник выразил уверенность, что диалог между интернет-ресурсом и правообладателями 
закончится успешно. 
"Все, наверное, наблюдают за диалогом между одним из уверенных пиратов с правообладателями. И 
новость сегодняшнего дня, что у нас появилась достаточно большая уверенность, что этот диалог 
закончится позитивно", - заявил Жаров. 
По его словам, нарушение авторских прав, несомненно, должно блокироваться, однако "пират может 
перейти на сторону света". "Мы всячески этому способствуем", - добавил глава Роскомнадзора. 
Ранее стало известно, что в Мосгорсуд подадут иск о постоянной блокировке популярного сайта 
RuTracker.org , который ежедневно посещает около 1 млн человек. 
Позднее состоялась встреча представителей ресурса с правообладателями и Роскомнадзором, после 
которой появился шанс на то, что конфликт удастся уладить в досудебном порядке. 
14 октября Мосгорсуд по иску о защите авторских прав принял решение о постоянной блокировке 11 
сайтов , содержащих нелегальный контент. Пожизненная блокировка интернет-ресурсов была 
произведена в России впервые.  

http://www.aif.ru/society/web/roskomnadzor_predlagaet_rutracker_pereyti_na_storonu_sveta 

К заголовкам сообщений
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ФСБ И МО ПРОВОДИЛИ УЧЕНИЯ ПО АНАЛИЗУ РИСКОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗВНЕ НА 
РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ 
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров призвал 
журналистов не передергивать факты относительно публикаций о якобы проводившихся в 2014 году 
учениях по "отключению" России от мирового интернета. 
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к коллегам-
журналистам быть внимательными, не передергивать факты", - отметил министр на форуме Russian 
Interactive Week  
(RIW 2015). 
По его словам, эти учения поводились совместно с ФСБ и  
Минобороны летом 2014 года и были направлены на "анализ рисков и угроз по воздействию извне на 
структуру российского интернета". 
"Нам важно сделать так, чтобы она продолжала работу вне зависимости от политических решений тех 
или иных стран", - добавил министр. 

К заголовкам сообщений
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В МИНКОМСВЯЗИ ОПРОВЕРГЛИ СООБЩЕНИЯ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ РОССИИ ОТ 
ИНТЕРНЕТА 
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров рассказал, что Минобороны совместно с ФСБ летом 2014 года 
провело учения, связанные с анализом рисков и угроз структуре российского интернета. По его словам, 
они не были связаны с отключением интернета. Об этом в среду, 21 октября, он рассказал на форуме 
Russian Interactive Week, передает ТАСС.  
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к журналистам 
не передергивать конкретные факты", - сказал Никифоров. 
Подобные учения совместно с ФСБ и Минобороны действительно проводились летом 2014 года, 
подтвердил министр, однако они не были направлены на отключение интернета в России 
"Они были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на структуру российского 
интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала работу вне зависимости от политический 
решений тех или иных стран", - прокомментировал Никифоров. 
14 октября гендиректор провайдера "Эр-Телеком" Андрей Семериков рассказал РБК, что Минкомсвязи 
и Роскомнадзор весной 2015 года проводили эксперимент по отключению России от глобального 
интернета. Он уточнил, что задача заключалась в моделировании ситуации, при которой Россия 
оказалась бы отрезана от глобального интернета. 
Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сказал, что эти слова были неверно 
интерпретированы и сначала отказался от комментариев. Позже в своем фейсбуке он назвал 
сообщения об эксперименте бредом.  

https://tvrain.ru/news/v_minkomsvjazi_oprovergli_soobschenija_ob_otkljuchenii_rossii_ot_interneta-396684/ 

К заголовкам сообщений
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СДАВАЙТЕСЬ, ПИРАТЫ: РОСКОМНАДЗОР НАМЕРЕН ПОМОЧЬ НЕЗАКОННЫМ 
САЙТАМ СТАТЬ ЛЕГАЛЬНЫМИ 
Автор: Редакция "федералпресс" 
МОСКВА, 21 октября, РИА ФедералПресс . Роскомнадзор намерен помочь интернет-пиратам перейти 
на легальную сторону бизнеса.  
"Там где пират хочет перейти на сторону света, мы всячески этому способствуем", - заявил глава 
ведомства Александр Жаров , выступая на форуме Russian Interactive Week 2015, передает ТАСС . 
Ведомство продолжает массово закрывать различные торренты. Жаров выразил уверенность, что 
диалог с интернет-пиратами может привести к положительным результатам.  
"У нас появилась уверенность, что этот диалог закончится позитивно", - пояснил Жаров.  
" ФедералПресс " напоминает: ранее стало известно, что сайты Rutracker.org, Litmir.net и Flibusta.net 
стали кандидатами на вечную блокировку.  
Отметим, что поправки к "антипиратскому закону" вступили в силу с 1 мая текущего года. Они 
значительно ужесточают санкции относительно нарушителей. В частности, за повторные нарушение, 
которые признает суд, интернет-портал будет закрыт навсегда. Также действие закона расширено на 
книги, ПО, видео и музыку.  
Вечной блокировке уже подверглись более 10 различных сайтов, однако они все еще могут обжаловать 
решение суда.  
 Роскомнадзор хочет помочь пиратам начать работать легально  

http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1445419261-sdavaites-piraty-roskomnadzor-nameren-pomoch-
nezakonnym-saitam-stat-legalnymi 

К заголовкам сообщений
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СДАВАЙТЕСЬ, ПИРАТЫ: РОСКОМНАДЗОР НАМЕРЕН ПОМОЧЬ НЕЗАКОННЫМ 
САЙТАМ СТАТЬ ЛЕГАЛЬНЫМИ 
Автор: Федералпресс.москва 
МОСКВА, 21 октября, РИА ФедералПресс. Роскомнадзор намерен помочь интернет-пиратам перейти 
на легальную сторону бизнеса.  
МОСКВА, 21 октября, РИА ФедералПресс. Роскомнадзор намерен помочь интернет-пиратам перейти 
на легальную сторону бизнеса. 
"Там где пират хочет перейти на сторону света, мы всячески этому способствуем", - заявил глава 
ведомства Александр Жаров, выступая на форуме Russian Interactive Week 2015, передает ТАСС. 
Ведомство продолжает массово закрывать различные торренты. Жаров выразил уверенность, что 
диалог с интернет-пиратами может привести к положительным результатам. 
"У нас появилась уверенность, что этот диалог закончится позитивно", - пояснил Жаров. 
"ФедералПресс" напоминает: ранее стало известно, что сайты Rutracker.org, Litmir.net и Flibusta.net 
стали кандидатами на вечную блокировку. 
Отметим, что поправки к "антипиратскому закону" вступили в силу с 1 мая текущего года. Они 
значительно ужесточают санкции относительно нарушителей. В частности, за повторные нарушение, 
которые признает суд, интернет-портал будет закрыт навсегда. Также действие закона расширено на 
книги, ПО, видео и музыку. 
Вечной блокировке уже подверглись более 10 различных сайтов, однако они все еще могут обжаловать 
решение суда.  

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/19057841/ 
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РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЧЬ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА 
Глава Роскомнадора Александр Жаров заявил, что его ведомство готово помочь интернет-пиратам в 
переходе на легальные модели бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру" с мероприятия 
Russian Interactive Week (RIW-2015). 
Жаров отметил, что его ведомство готово всячески способствовать "там, где пират хочет перейти на 
сторону света". При этом он напомнил, что за последнее время Роскомнадзор заблокировал более 10 
торрент-трекеров и файлообменников, нарушающих права авторов интеллектуальной собственности. 
RIW-2015 включает конференционную и выставочную части и проходит с 21 по 23 октября. 
Участниками являются представители интернет-индустрии, как коммерческие компании, так и 
представители медиа регуляторов. Всего на мероприятии запланировано 600 докладчиков и ожидается 
более 4500 участников.  

http://lenta.ru/news/2015/10/21/riw1/ 

К заголовкам сообщений
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РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДОРОС ДО 2,2% ВВП РОССИИ 
Автор: Екатерина Брызгалова 
Объем экономики интернет-зависимых рынков достиг 16% ВВП ( 11,8 трлн рублей)  
Объем рынка электронных платежей в 2014 г. достиг 476 млрд руб., что сопоставимо с 2,2% ВВП 
России за прошлый год, объявили в рамках Russian Interactive Week 2015 в Ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) и в Высшей школе экономики. Объем экономики интернет-зависимых рынков 
составил более 11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России.  
Аудитория рунета составила 77,5 млн человек в возрасте более 18 лет или 66% населения. 62 млн 
человек пользуются интернетом каждый день.  
Объем онлайн-ритейла в 2014 г. составил 475 млрд руб., электронные платежи выросли на 36% до 476 
млрд руб. по сравнению с 2013 г., сегмент онлайн-трэвел вырос на 43% до 279 млрд руб.  
Мобильные миллионы  
В 2015 г. объем контекстной рекламы может вырасти на 14%, прогнозируют эксперты РАЭК. В 2014 г. 
объем контекстной рекламы составил 70 млрд руб., рост 23% по сравнению с 2013 г. Видеореклама 
может вырасти на 30% в этом году. В прошлом году объем видеорекламы составил 3,8 млрд руб. 
Поисковая оптимизация в прошлом году составила 13 млрд руб., рост на 9%. Рынок маркетинга и 
коммуникации в социальных сетях (SMM) эксперты РАЭК оценили в 7,4 млрд руб. в 2014 г. В этом году 
они прогнозируют рост в 18%.  
Затраты рекламодателей на медийную рекламу в прошлом году сократились на 5% до 22 млрд руб. 
Аналитики прогнозируют, что и в 2015 году рынок продолжит сокращаться на 10%, сократится и рынок 
поисковой оптимизации - на 3%.  
Рынок онлайн-игр в 2014 г. вырос на 16% до 41 млрд руб. Кроме того эксперты отмечают увеличение 
спроса на легальный контент в рунете. Затраты на просмотр видео, прослушивание музыки и 
скачивание книг составили около 6,7 млрд.руб. При этом рост электронных книг составил 60% и по 
прогнозам будет расти в 2015 году на 70%.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/21/613703-rinok-elektronnih 
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"ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ДВА 
РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ" 
Директор РОЦИТ Сергей Гребенников рассказал про исследование цифровой компетенции россиян 
"Мы плохо знаем общество, в котором живем" - эту фразу, когда-то сказанную генсеком Андроповым 
про весь СССР, сейчас вполне можно применить к аудитории Рунета. Чаще всего говорят и пишут про 
численность российской Интернет-аудитории - которая 80 с лишним миллионов. А вот о том, что эти 
миллионы знают об Интернете, как его используют и где в России живут самые грамотные "юзеры", 
известно значительно меньше - в лучшем случае по результатам работы маркетологов и редких 
"точечных" социологических измерений. Прояснить общую ситуацию попытался в августе-сентябре 
этого года РОЦИТ, запустивший комплексное исследование "Индекс цифровой грамотности граждан 
Российской Федерации". 
В основе исследования лежали вопросы цифрового потребления, цифровых компетенций и цифровой 
безопасности в каждом регионе. Исследование проводилось в партнерстве с ВЦИОМ , НИУ ВШЭ, DCA, 
TNS, ФОМ, ВКонтакте.ру, РАЭК и Одноклассники.ру, Acronis; кроме того, при расчете были 
использованы данные Росстата и Роскомнадзора. Получившийся Интернет-портрет представлен 
сегодня в ходе Russian Interactive Week (RIW) - 2015 - крупнейшего осеннего мероприятия Рунета. 
О ходе и результатах исследования рассказывает Директор РОЦИТ Сергей Гребенников. 
- Сергей, для начала, что конкретно вы хотели измерить?  
- Мы изначально хотели получить комплексное представление об основных аспектах, оказывающих 
влияние на Интернет-активность в регионах России. Для этого нам было нужно измерить уровень 
использования интернет-услуг в каждом регионе страны. Это позволило нам понять универсальный 
"портфель" государственных и коммерческих интернет-услуг, которые предлагаются интернет-
пользователю в России, оценить их количество, доступность и качество, а заодно помочь в выявлении 
новых цифровых потребностей у населения и определить готовность регионов к внедрению новых IT-
услуг. Второй важный момент в исследовании - это понимание общего уровня знаний об Интернете у 
российских пользователей и выявление слабых мест IT-грамотности пользователей, как в отдельных 
регионах, так и в стране в целом. В результате этого мы обеспечили лучшее понимание картины 
Интернет-поведения пользователей. Ну и до некоторой степени исследование послужило 
инструментом популяризации Интернет-пространства и сервисов - ведь если это измеряют, значит, это 
нужно и важно? 
- Ваша методология чем-то отличается от других похожих исследований?  
- При подготовке исследования мы проанализировали современные теоретические концепции 
цифровой грамотности и рассмотрели существующие подходы к измерению цифровой грамотности в 
России и мире. На их основе мы, скажем так, сделали операционализацию понятия цифровой 
грамотности - попытались сделать его чем-то таким, что можно повертеть в руках. Для этого мы 
составили четкий список показателей, измеряемых в рамках Индекса, подвергли их экспертной оценке 
и разработали инструментарий для сбора статистических параметров. Далее, в ходе исследования, мы 
провели сбор статистических данных из различных источников, на основе которых был произведен 
итоговый расчет Индекса цифровой грамотности. 
- Если с цифровой безопасностью все более-менее понятно, то что понимается под "цифровым 
потреблением" и "компетентностью"? Заходы в Интернет-магазины и количество хакеров?  
- Нет, все гораздо серьезнее. Цифровое потребление - это еще и доступность Интернета в целом и 
различных видов Интернет-услуг. В рамках цифрового потребления мы измеряли охват стационарного 
и мобильного Интернета, процент наличия цифровых устройств в личном пользовании и уровень 
потребления различных инфосервисов: социальных медиа, цифровых госуслуг и, само собой, 
новостей. Заодно измерили количество зарегистрированных в регионе Интернет-СМИ на душу 
населения. Потребление напрямую связано с компетентностью - умением быстро и эффективно 
делать в Сети те или иные вещи. Тут нас интересовал уровень умения искать информацию в 
Интернете, использовать мобильные средства коммуникации, социальные сети, проводить 
финансовые операции через Интернет и, само собой, находить и покупать через Сеть товары и услуги. 
С учетом последних потребностей, большой интерес для нас представляли данные об умении 
пользователей критически воспринимать информацию и проверять ее на достоверность. И отдельной 
строкой я бы выделил компетентность в области производства мультимедийного контента для 
Интернета, так как Интернет - это поток информации "с двусторонним движением". 
Что касается цифровой безопасности, то к этой подгруппе мы отнесли способность к защите 
персональных данных, наличие навыков борьбы с угрозами целостности информации и 
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компьютерными вирусами, а также отношение к пиратской продукции - как к программному 
обеспечению, так и к медийному контенту. Сюда же вошли этические вопросы - соблюдение этических 
и правовых норм при размещении цифрового контента в Сети и отдельно уровень культуры 
взаимодействия в соцсетях. 
- И что в общем получилось? Какова картина Рунета с пользовательской стороны?  
- Для получения этой картины мы опирались на данные, полученные нами и партнерами "с земли". 
Данные по охвату стационарного и мобильного Интернета, а также об уровне потребления соцмедиа 
были предоставлены исследовательской компанией TNS Россия - Установочное исследование TNS 
WebIndex в январе-июне 2015 года в городах РФ с населением от 100000 жителей и более, возраст 
респондентов - 12+, и данные проекта TNS WebIndex - Россия (вся Россия, респонденты в возрасте 12-
64) за аналогичный период времени. По двум вопросам, касающимся Интернета как источника 
новостной информации и поисковых запросов населения, нам помогли данные DCA (Data-Centric 
Alliance) - были созданы две разные случайные выборки cookie объемом около 25 миллионов 
экземпляров каждая, данные брались за период с 29 июля по 14 сентября. Количество 
зарегистрированных в регионе Интернет-СМИ на душу населения рассчитывалось на основе сведений 
из базы данных Роскомнадзора на октябрь 2015 г., сопоставляя их со сведениями Росстата о 
численности населения федеральных округов РФ по состоянию на 1 января 2015 года. По восьми 
вопросам очень помогли "Одноклассники". Информация по прочим параметрам была получена в 
рамках опроса россиян в возрасте от 18 лет и старше, который проводил ВЦИОМ специально для 
нашего проекта в сентябре. Объем выборки - 1600 человек, данные получались методом личных 
интервью по месту жительства респондентов. 
В результате получился примерно следующий рейтинг по федеральным округам. Наивысший индекс 
цифровой грамотности оказался у Северо-Западного округа - Центральный округ находится на втором 
месте. На третьем месте - округ, который по показателям пяти-семилетней давности считался 
аутсайдером - Дальневосточный. Дальше идут Уральский, Южный, Сибирский и Северо-Кавказский 
федеральные округа. Замыкают список Приволжский округ - из "старых" федеральных округов он 
самый "отстающий" - и Крым. Впрочем, с последним все более-менее понятно - цифровая среда на 
полуострове развивалась в рамках другого государства, и потребуется время, чтобы он начал на 
равных конкурировать с другими округами по российским стандартам. 
В ходе исследования мы оценивали показатели по шкале от 0 до 10. Так вот, у Северо-Запада общий 
индекс цифровой грамотности - 6,46. Этот индекс складывается из субиндексов по каждому из трех 
направлений - 7,29 по цифровому потреблению и 7,89 по цифровой компетентности (тоже лидирующие 
показатели), однако всего 3,78 по цифровой безопасности. У Крыма же общий индекс цифровой 
грамотности составляет всего 1,34. 
- А у России в целом?  
- 4,79. Что касается субиндексов, то наибольшее значение по России имеет субиндекс цифрового 
потребления -он составляет 5,17. Чуть хуже дело обстоит с цифровой безопасностью, субиндекс по 
данному аспекту составляет 4,85. Наиболее критичным значением обладает субиндекс цифровых 
компетенций, составляющий 4,48. Это, в свою очередь, значит, что его повышению необходимо 
уделить особое внимание. 
- Чем отличается ситуация в каждом из федеральных округов?  
- Как я уже сказал, лидером оказался Северо-Западный регион. Высокий индекс цифрового 
потребления получился за счет высокого уровня проникновения стационарного Интернета, охвата 
социальных сетей и уровня использования цифровых государственных услуг; индекс цифровой 
компетентности - из-за высокой компетентности населения региона в использовании мобильных 
средств коммуникации. Пользователи Северо-Запада заметно более активно используют интернет для 
поиска информации, чем жители других округов, у них более развиты компетенции и в части 
проведения финансовых операций и потребления товаров и услуг. Лидерами по этим показателям 
являются Новгородская и Мурманская области. В плане интереса к Интернет-СМИ на ежедневной 
основе выделились жители Санкт-Петербурга, Калиниградской области, Республики Коми. Отсутствие 
интереса продемонстрировали жители Ненецкого автономного округа - пользователи данного региона 
чаще жителей остальных регионов округа попадали в группу тех, кто вообще не использует интернет 
для изучения новостей. Что касается низкого индекса Интернет-безопасности (седьмое место), то во 
многом это обусловлено ситуацией с защитой персональных данных/ 
В Центральном регионе общий индекс 5,83 - во многом благодаря Москве, уровень цифровой 
грамотности в которой весьма высок по сравнению с остальными субъектами. По цифровому 
потреблению округ занимает второе место - 6,86. Здесь выделяется количество зарегистрированных 
онлайн-СМИ на душу населения - 5038 из 7368 зарегистрированных во всей России, то есть 68%. По 
двум другим субиндексам ЦФО на третьем месте с показателями 5,11 (цифровые компетенции) и 5,85 
(цифровая безопасность). В случае цифровых компетенций отметим достаточно высокий показатель 
компетенций в области потребления товаров и услуг через Интернет, и сравнительно низкий - в 
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области производства мультимедийного контента для Интернета. В случае цифровой безопасности 
можно выделить развитые навыки борьбы с угрозами для информации и компьютерными вирусами. 
"Бронзовый призер" - Дальний Восток. Регион уверенно лидирует по показателю субиндекса цифровой 
безопасности - 7,56, опережая остальных по таким параметрам, как отношение к пиратскому ПО и 
уровень культуры взаимодействия в социальных сетях. По результатам опроса пользователей 
"Одноклассников", в округе наблюдается довольно высокий уровень борьбы с угрозами информации и 
компьютеру, лидеры здесь - Магаданская область и Камчатский край. Неплохо обстоит дело с 
цифровым потреблением - 5,59. Отметим высокий уровень проникновения мобильного Интернета и 
уровень наличия в личном пользовании цифровых устройств. При этом регион отстает по потреблению 
в Интернете новостной информации и количеству зарегистрированных онлайн СМИ. А хуже всего 
ситуация с цифровыми компетенциями - седьмое место (3,10). Относительно высок уровень 
компетенций в в плане мобильных средств коммуникации (здесь лидеры представлены в лице Якутии и 
Хабаровского края), но вот компетенции в области использования социальных сетей и производства 
мультимедийного контента требуют однозначного улучшения. Также, по опросу ВЦИОМ, довольно 
скромные позиции занимают компетенции, связанные с потребление товаров и услуг. 
Если взять "середнячков", то здесь можно привести несколько иллюстраций. Например, Уральский 
округ занимает второе место в компетенциях потребления товаров и услуг через интернет и 
использования социальных сетей (например, 47% опрошенных читают новости друзей и пабликов 
(групп), 29% комментируют). Насчет финансовых операций - там каждый четвертый оплачивает товары 
и услуги в российских магазинах. А вот "коммуналку" через Интернет оплачивает лишь каждый 
десятый. Северный Кавказ "отметился" высоким уровнем наличия цифровых устройств - у 44% есть 
ноутбук, у 38% - стационарный компьютер, у 32% - планшет. Зато гораздо хуже показатель в плане 
использования соцсетей - 51%, и очень низок уровень компетенции в потреблении товаров и услуг - за 
исключением покупки одежды через Сеть, что делает 45% опрошенных. Интернет-банкингом там 
пользуется вообще только два процента! На округ приходится всего 63 Интернет-издания, поэтому 
говорить о насыщенности Интернет-СМИ особо не приходится. 
Сибирский федеральный округ - здесь похвастаться особо нечем. Например, только 1% (!) оформлял 
заграничный или внутренний паспорт через госуслуги. Столь же минимальные значения и в плане 
производства контента, например, лишь 3% размещало в Сети аудиофайлы. Впрочем, возможно, что 
такие ответы люди дали из опасений "борьбы с пиратством"? В плане безопасности - только каждый 
четвертый уверен в наличии навыков для защиты персональный информации, из "старых" округов это 
минимальное значение. Несколько лучше с компетенцией в плане потребления товаров и услуг - 
однако и тут среднероссийские показатели в среднем в два раза больше. К примеру, одежду в Сети 
(раз уж мы ее упомянули) в Сибири покупало только 23%, а технику или электронику - 13%.  
Ну, и аутсайдеры. Приволжский федеральный округ занимает предпоследнее, восьмое место по 
общему значению индекса цифровой грамотности - 3,30 - и по каждому из трех субиндексов в 
отдельности. Из низких показателей можно выделить слабую компетентность в области критического 
восприятия информации и проверки на достоверность, небольшое количество зарегистрированных в 
регионе Интернет-медиа на душу населения, низкое соблюдение этических норм при размещении 
цифрового контента. Наибольший интерес к онлайн-новостям проявляют жители Самарской области и 
Пермского края, отсутствие интереса к интернет-СМИ и низкая поисковая активность в сети отличают 
пользователей из республики Марий-Эл. Определенно нуждаются в повышении способность защиты 
персональных данных и компетенции в сфере проведения онлайн финансовых операций. На общем 
фоне достаточно высокие показатели имеют потребление цифровых государственных услуг и 
отношение к пиратскому медийному контенту. 22% оплачивают через Интернет услуги ЖКХ, каждый 
десятый вызывает врача и записывается на прием. 
Крым с его общим индексом в 1,34 - отдельная история, поскольку этот регион недавно оказался в 
составе России. Таким образом, наш опрос в этом округе, получается, косвенно оценил эффективность 
украинской политики по цифровой грамотности в сравнении с российской. То, что в регионе 
необходима комплексная и планомерная работа по всем направлениям развития цифровой культуры 
населения - несомненно, так как в большинстве случаев показатели откровенно невысокие. Но 
говорить о том, что там стопроцентно "все ужасно", я бы не стал. Уровень компетентности в 
использовании социальных сетей оказался третьим по стране, после ЮФО и УрФО. Также в актив 
можно занести уровень соблюдения этических норм при размещении цифрового контента и - в 
меньшей степени - уровень компетентности в области критического восприятия информации и 
проверки на достоверность. С учетом того, что именно на это было обращено главное внимание 
действовавших в Украине немногочисленных программ по повышению цифровой осведомленности 
(например, Он-Ляндия от Microsoft), наверное, в таких показателях нет ничего удивительного. А вот 
уровень потребления цифровых государственных услуг практически равен нулю, как и знания о 
грамотном поиске информации в Интернете - что в текущем контексте также не удивляет. 
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- Можно ли сказать, что ушли в прошлое времена безусловного доминирования Москвы и Питера в 
плане проникновения Интернета и уровня осведомленности юзеров?  
- На данный момент нет. Москва и Питер совокупно имеют максимальный субиндекс цифровой 
компетенции - 9,16, в два раза выше среднего по России. И показательно, что в лидерах именно те 
федеральные округа, в которых расположены наши "две столицы". 
- Какие вы видите практические результаты проведенного исследования? Кто и каким образом сможет 
применить их в своей будущей работе?  
- Непосредственно для РОЦИТ как организации, представляющей интересы пользователей, 
результаты и выводы исследования представляют большую важность для повышения эффективности 
работы и с государством, и с бизнесом, и с пользователями. В плане работы с государством речь идет 
о законопроектах о цифровом образовании, продвижении внесения соответствующего предмета в 
школьную и дошкольную программу, придании специальных акцентов отдельным пунктам 
Президентской программы развития Рунета. Для бизнеса результаты исследования открывают 
направления для популяризации социальной ответственности, осуществления совместных 
тематических проектов по выявленным проблемным направлениям. Что особенно важно для РОЦИТ - 
это повышение эффективности нашей работы с пользователями: просветительские проекты, 
популяризация проектов, направленных на изучение электронных услуг, обучение навыкам их 
использования именно там, где с теми или иными вопросами присутствуют наибольшие проблемы.  

http://www.therunet.com/articles/5033-tsifrovaya-gramotnost-zhiteley-moskvy-i-sankt-peterburga-v-dva-raza-
vyshe-chem-v-drugih-regionah 

К заголовкам сообщений
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ВИРТУАЛЬНЫЙ РЫНОК КНИГ ВЫРОС НА 60 ПРОЦЕНТОВ 
Автор: Татьяна Шадрина 
Виртуальный рынок книг вырос на 60 процентов 
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров пообещал, что министерство продолжит настаивать на 
продлении льгот для интернет-компаний. Поскольку вопросы стимулирования интернет-экономики 
чрезвычайно актуальны для дальнейшего развития Рунета. Экономика Рунета уже перевалила за 
триллион рублей и у нее есть резервы для дальнейшего роста. 
Объем интернет-рынков по итогам 2014 года составил 1,094 миллиарда рублей. А объем рынка 
электронных платежей - 476 миллиардов рублей. Что в сумме эквивалентно уже 2,2 процента ВВП 
России. А оценка объема рынков, связанных с интернетом, уже более 11,8 триллиона рублей, что 
сравнимо с 16 процентами ВВП, сказал, представляя исследования "Экономики Рунета" в рамках 
Russian Interactive Week 2015 , глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей 
Плуготаренко. 
Оказалось, что рынок цифрового контента в интернете в этом году дает значительный рост. Это 
связано с появлением нового тренда среди молодежи на потребление легального платного контента. 
Этот тренд задают как гиганты Apple и Google со своими экосистемами, где можно покупать музыку и 
фильмы через специальные приложения и хранить их в своих облаках, и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры, отмечают эксперты. 
Всего виртуальный рынок видео, музыки и книг составил около 6,7 миллиарда рублей. При этом рост 
рынка электронных книг составил 60 процентов и по прогнозам будет расти в 2015 году на 70 
процентов. Вырос и рынок онлайн игр на 16 процентов и составил 41 миллиард рублей. 
Но есть и спад. Это особенно касается контентной рекламы. И, несмотря на рост по отдельным 
сегментам, Рунет переживает не лучшие времена. 
Более четверти экспертов даже затрудняются ответить, когда он достигнет дна кризиса. Среди тех, кто 
определился, наиболее популярны ответы первый или четвертый квартал 2016 года. 
При этом 12 процентов назвали второй квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть 
экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь четвертом квартале 
2017 года или позднее.  

http://www.rg.ru/2015/10/21/knigi-site.html 

К заголовкам сообщений
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ВИРТУАЛЬНЫЙ РЫНОК КНИГ ВЫРОС НА 60 ПРОЦЕНТОВ 
Автор: Татьяна Шадрина 
Виртуальный рынок книг вырос на 60 процентов 
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров пообещал, что министерство продолжит настаивать на 
продлении льгот для интернет-компаний. Поскольку вопросы стимулирования интернет-экономики 
чрезвычайно актуальны для дальнейшего развития Рунета. Экономика Рунета уже перевалила за 
триллион рублей и у нее есть резервы для дальнейшего роста. 
Объем интернет-рынков по итогам 2014 года составил 1,094 миллиарда рублей. А объем рынка 
электронных платежей - 476 миллиардов рублей. Что в сумме эквивалентно уже 2,2 процента ВВП 
России. А оценка объема рынков, связанных с интернетом, уже более 11,8 триллиона рублей, что 
сравнимо с 16 процентами ВВП, сказал, представляя исследования "Экономики Рунета" в рамках 
Russian Interactive Week 2015 , глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей 
Плуготаренко. 
Оказалось, что рынок цифрового контента в интернете в этом году дает значительный рост. Это 
связано с появлением нового тренда среди молодежи на потребление легального платного контента. 
Этот тренд задают как гиганты Apple и Google со своими экосистемами, где можно покупать музыку и 
фильмы через специальные приложения и хранить их в своих облаках, и набирающие популярность 
онлайн-кинотеатры, отмечают эксперты. 
Всего виртуальный рынок видео, музыки и книг составил около 6,7 миллиарда рублей. При этом рост 
рынка электронных книг составил 60 процентов и по прогнозам будет расти в 2015 году на 70 
процентов. Вырос и рынок онлайн игр на 16 процентов и составил 41 миллиард рублей. 
Но есть и спад. Это особенно касается контентной рекламы. И, несмотря на рост по отдельным 
сегментам, Рунет переживает не лучшие времена. 
Более четверти экспертов даже затрудняются ответить, когда он достигнет дна кризиса. Среди тех, кто 
определился, наиболее популярны ответы первый или четвертый квартал 2016 года. 
При этом 12 процентов назвали второй квартал 2017 года, как точку начала роста. Однако треть 
экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь четвертом квартале 
2017 года или позднее.  
 Фото: depositphotos.com 
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Эспрессо (espresso-id.ru), Балашиха, 21 октября 2015 12:14 

В РУНЕТЕ КРИЗИСА НЕТ 
Интернет составляет 2,2% ВВП России  
В 2014 году отечественная интернет-отрасль составила 2,2% от общего объема российского ВВП. Об 
этом свидетельствуют результаты представленного в рамках RIW 2015 исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015". 
В Паутине работает более 1,2 млн россиян  
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков по итогам 2014 года составил 1094 
млрд рублей, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд рублей, что в сумме эквивалентно 2,2% 
ВВП России за 2014 год. В то же время объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 
11,8 трлн рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. 
Платим из дома  
Аудитория рунета, по данным фонда "Общественное мнение", на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн из них выходят в сеть каждый день. На 
контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд рублей, что на 23% больше, чем 
годом ранее. В 2015 году рост должен оставить еще 14%. 
Обгоняя Microsoft  
Видеореклама в 2014 году привлекла 3,8 млрд рублей, и ожидаемый прогноз роста на текущий год 
составляет 30%. Объем доменного рынка в 2014 году составил 2,6 млрд рублей, хостинг-индустрия 
выросла до 5,6 млрд рублей. 
Виртуальный займ  
Объем онлайн-продаж видео, музыки и книг составил около 6,7 млрд рублей, рынок онлайн-игр 
составил 41 млрд рублей с приростом на 16% в год.  
интернет-отрасль экономики 

http://www.espresso-id.ru/news/6752.html 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 12:12 

IT-БИЗНЕС ПРОИГРАЕТ КОНКУРЕНЦИЮ ЗА СПЕЦИАЛИСТОВ БЕЗ ПРОДЛЕНИЯ 
ЛЬГОТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ - НИКИФОРОВ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский IT-бизнес проиграет конкуренцию за специалистов без 
продления льгот по страховым взносам. Такое мнение министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров высказал в рамках Russian Interactive Week 2015. 
"Мы продолжаем бороться за то, чтобы оставить льготы по страховым взносам для IT-компаний. 
Количество аккредитованных компаний растет, мы считаем, что без продления действия этих льгот, 
наши компании не смогут быть конкурентоспособными для персонала", - сказал он. 
Ранее газета "Ведомости" писала, что Никифоров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию 
Медведеву с предложением продлить на пять лет срок действия льготных страховых взносов для IT-
компаний. До конца 2017 г. льготная ставка страховых взносов для российских IT-компаний, 
прошедших специальную аккредитацию в Минкомсвязи, составляет 14%. Стандартный страховой 
взнос для всех остальных - 30%. Планировалось, что с 2018 г. она повысится до 21%, в 2019 г. - до 
28%, а с 1 января 2020 г. - до стандартных 30%. Минкомсвязи предлагает продлить действие 14% 
тарифа до конца 2023 г., 21% - до конца 2024 г. и 29% - в 2025 г. 

К заголовкам сообщений
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Капитал Страны (kapital-rus.ru), Москва, 21 октября 2015 12:12 

ИНТЕРНЕТ СОСТАВЛЯЕТ 2,2% ВВП РОССИИ 
В 2014 году интернет-отрасль страны составила 2,2% от общего объема российского ВВП. Об этом 
свидетельствуют результаты представленного в рамках RIW 2015 исследования "Экономика Рунета 
2014-2015", о чем сообщает корреспондент "Газеты.Ru". 
Исследование показало, что объем исследованных интернет-рынков по итогам 2014 года составил 
1094 млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме эквивалентно 2,2% 
ВВП России за 2014 год. В то же время объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 
11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России.  

http://kapital-rus.ru/news/internet_sostavlyaet_22_vvp_rossii/ 

К заголовкам сообщений
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Новости@Rambler.ru, Москва, 21 октября 2015 12:11 

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ НАЗВАЛ КОММУНИКАЦИЮ ОСНОВОЙ РАЗВИТИЯ РУНЕТА 
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на открытии форума Russian Interactive 
Week (RIW'2015) 21 октября, в среду, высказал мнение, что коммуникация является основой 
инфраструктуры российского сегмента сети Интернет. Глава ведомства считает, что умение общаться 
и договариваться непосредственно влияет на позитивное развитие Рунета. 
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте Радиочастотный спектр  

http://news.rambler.ru/31690425/ 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 12:02 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДНЯ НА 12:00 МСК 
МОСКВА. Проект бюджета РФ на 2016 год предусматривает "заморозку" экспортной пошлины на нефть 
в течение всего года, сообщил журналистам замминистра финансов Максим Орешкин. 
МОСКВА. Суммарный объем интернет-рынка и рынка электронных платежей в России в 2014 г. вырос с 
1,6 до 2,2% ВВП. Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и Высшей школы экономики 
"Экономика Рунета 2014-2015", результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 
2015. Общий объем российского интернет-рынка в 2014 г. вырос по сравнению c 2013 г. на 46% до 
1,094 трлн руб., а объем рынка электронных платежей увеличился за аналогичный период на 36% до 
0,476 трлн руб. При этом, согласно исследованию, объем экономики интернет-зависимых рынков 
составил более 11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России. 
МОСКВА. Проникновение интернета в России - самое высокое в СНГ и БРИКС, однако пока оно 
застыло на отметке 75-80%, сообщил ТАСС председатель правления Регионального общественного 
Центра интернет-технологий /РОЦИТ/, председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид 
Левин. 
МОСКВА. Сертификат эксплуатанта авиакомпании "Трансаэро" будет аннулирован с 26 октября, 
сообщил глава Минтранса Максим Соколов. 20 октября Росавиация завершила проверку авиакомпании 
"Трансаэро", эксперты подписали акт о том, что дальнейшая деятельность авиакомпании невозможна, 
добавил министр. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, сертификат не может быть 
восстановлен. 
МОСКВА. Акции "Трансаэро" в ходе торгов на Московской бирже ускорили рост до 113,24% и достигли 
отметки 14,5 рубля за бумагу. При этом акции "Аэрофлота" снизились на 3,9% /по состоянию на 11:50 
мск/ до отметки 47,39 рубля за акцию. Рост акций "Трансаэро" происходит на фоне сообщений о том, 
что гендиректор авиакомпании S7 Владислав Филев во вторник вечером приобрел не менее 51% акций 
"Трансаэро" у Александра Плешакова, который является крупнейшим акционером авиакомпании. 
Позднее замглавы Минэкономразвития Евгений Елин заявил, что у "Трансаэро" появился реальный 
шанс на выживание, а авиакомпания S7 берет на себя всю ответственность. 
МОСКВА. Минтранс РФ пока не располагает официальной информацией о покупке гендиректором 
компании S7 контрольного пакета акций "Трансаэро", сообщил министр транспорта РФ Максим 
Соколов. ФАС пока не получала ходатайство S7 о приобретении пакета акций "Трансаэро", сообщили в 
ведомстве. 
МОСКВА. Распределение 156 направлений международных перевозок авиакомпании "Трансаэро" 
будет осуществлено в ближайшее время, сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько. По 
его словам, "Аэрофлот" претендует на 57 из них. "Таким образом, монополизация воздушной сети 
"Аэрофлотом" не обсуждается", - сказал глава Росавиации. 
МОСКВА. "Трансаэро" отменяет на 22 октября 99 рейсов, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота", в 
операционном управлении которого находится "Трансаэро". 
МОСКВА. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству 
заявление Сбербанка о банкротстве авиакомпании "Трансаэро". Третьими лицами по делу выступили 
Альфа-Банк, Управление Росреестра и УФНС по Санкт-Петербургу. 
ВЛАДИВОСТОК. Беспошлинный режим в свободном порте Владивосток не работает из-за отсутствия 
законодательной базы - проекты подзаконных актов, которые касаются оборудования, обеспечения 
самой таможенной зоны, еще не приняты, сообщил на первом заседании Наблюдательного совета 
свободного порта Владивосток генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" 
Александр Корнейчук. 
ВЛАДИВОСТОК. "Тихоокеанская инвестиционная компания" стала первым резидентом свободного 
порта Владивосток. На своем первом заседании Наблюдательный совет порта одобрил ее 
инвестиционный проект по строительству в поселке Славянка в Хасанском районе Приморья 
гостиницы на 182 номера стоимостью 5 млрд рублей. 
БИШКЕК. В предстоящем зимнем сезоне власти Киргизии намерены отказаться от приобретения 
электроэнергии в соседних странах, заявил заместитель министра энергетики и промышленности 
республики Нурлан Садыков. 
АСТАНА. Мажилис /нижняя палата/ парламента Казахстана одобрил проект конституционного закона 
"О международном финансовом центре "Астана" /МФЦА/". Документ будет направлен для дальнейшего 
рассмотрения и принятия в сенат /верхнюю палату/ парламента республики. 
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ПЕКИН. Народный банк Китая /Центробанк/ впервые разместил в Лондоне векселя, номинированные в 
юанях. Как сообщается в заявлении Центробанка, объем данного выпуска составил 5 млрд юаней /786 
млн долларов/, его доходность установлена на уровне 3,1%, а срок погашения составляет один год. 
ТОКИО. Японская компания Toyota Motor Corp. /"Тойота"/ отзывает 6,5 млн автомобилей по всему миру 
из-за проблем со стеклоподъемниками, сообщило агентство Блумберг. Отзыву подлежат автомобили, 
произведенные в Японии с января 2005 года по август 2006 года и с августа 2008 по июнь 2010 года. 
ЛОНДОН. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в декабре на нефть сорта Brent на 
сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала на 1,56% до 47,94 доллара за баррель, опустившись 
ниже отметки 48 долл/барр. 
/ТАСС, 21 октября/ 

К заголовкам сообщений
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ЖАРОВ ПРЕДЛОЖИЛ RUTRACKER "ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА" 
Упоминания:  
 Rutracker , Александр Жаров , Роскомнадзор  
"Перейти на сторону света" предложил торрент-трекеру RuTracker глава Роскомнадзора Александр 
Жаров и выразил уверенность, что диалог между RuTracker и правообладателями закончится в 
позитивном ключе 
"Все, наверное - не знаю, с замиранием сердца, не с замиранием сердца, - наблюдают за диалогом 
между одним из уверенных пиратов с правообладателями. И новость сегодняшнего дня, что у нас 
появилась достаточно большая уверенность, что этот диалог закончится позитивно", - сказал Жаров на 
открытии форума Russian Interactive Week. 
Он отметил, что с одной стороны, нарушение авторских прав должно блокироваться и напомнил о 
блокировке более 10 торрент-трекеров и файлообменников. 
"Но с другой стороны, пират может перейти на сторону света, и мы всячески этому способствуем", - 
цитирует Жарова " Интерфакс ".  

http://jourdom.ru/news/77794 

К заголовкам сообщений
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МИНИСТР СВЯЗИ СООБЩИЛ, КАК ВЫРАСТИТЬ КИТОВ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ 
РФ 
"Почта России" и оптоволоконная линия связи (ВОЛС) являются двумя китами интернет-экономики 
России. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций страны Николай Никифоров на 
форуме Russian Interactive Week, передает ТАСС. 
По его словам, основные моменты это: работающая как товаропроводящая сеть "Почта России" и 
оптоволокно, протянутое фактически до каждого населенного пункта. 
По его словам, основные моменты это: работающая как товаропроводящая сеть "Почта России" и 
оптоволокно, протянутое фактически до каждого населенного пункта. "Это и есть два кита российской 
интернет-экономики. На этой основе можно наращивать все остальное, включая современные услуги 
мобильной связи", - заявил министр. 
По его мнению, государство, как и прежде, выступает одним из крупнейших инфраструктурных 
инвесторов, вкладывающим в развитие основной инфраструктуры интернета. Никифоров добавил, что 
в настоящее время в России, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, усиливаются темпы 
самой масштабной мировой стройки оптоволоконных сетей. 
Данный проекта позволит за несколько лет подключить к интернету порядка 37 млн человек в малых 
населенных пунктах. 
Ранее "Почта России" запустила новый сервис для доставки товаров компаний розничной торговли. Об 
этом сообщалось в пресс-релизе компании.  

http://rueconomics.ru/112640-ministr-svyazi-soobshhil-kak-vyirastit-kitov-internet-ekonomiki-rf/ 
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МИНИСТР СВЯЗИ ОБЪЯСНИЛ ЦЕЛЬ УЧЕНИЙ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ РОССИИ ОТ 
ИНТЕРНЕТА 
Проведенные летом 2014 года учения были не учениями по отключению России от интернета, а 
учениями по предотвращению отключения России от сети, передает агентство "Интерфакс" слова 
министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова 
"Уверен, что многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ, которые были в последнее 
время про якобы имевшие место учения относительно отключения России от интернета. У меня 
большая просьба к коллегам-журналистам все-таки быть очень внимательными и не передергивать 
конкретные факты", - сказал министр на открытии форума Russian Interactive Week. 
Учения проходили вместе с Федеральной службой безопасности, Федеральной службой охраны и 
министерством обороны. "Они были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на 
структуру российского интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала свою работу вне 
зависимости от тех или иных геополитических мнений или геополитических решений тех или иных 
стран", - пояснил министр. 
Пока инфраструктурой интернета управляет американская компания по госконтракту с США, отметил 
Никифоров. Несмотря на позицию международного сообщества, эти функции пока не были переданы 
международной организации. Россия также выступает за передачу функций международным 
организациям: ООН или Международному союзу электросвязи. "Мы слышим тезис о том, что это 
продлится еще год, а может, еще три года. Это является подтверждением того, что интернет, его 
критическая инфраструктура находится в таком странном геополитическом аспекте", - подчеркнул 
Никифоров. 
О том, что российское правительство обсуждает возможность отключения России от интернета в 
чрезвычайных ситуациях, говорилось в сентябре 2014 года. В марте 2015 года Никифоров должен был 
выступить в правительстве с докладом о суверенитете Рунета, его защите от внешних атак и более 
серьезном регулировании со стороны государства. В середине октября вице-президент 
Медиакоммуникационного союза, генеральный директор провайдера "Эр-Телеком" Андрей Семериков 
сообщил , что Минкомсвязь и Роскомнадзор весной 2015 года пытались отключить Россию от 
интернета в рамках эксперимента, но им не удалось это сделать. Представитель Роскомнадзора 
Вадим Ампелонский возразил, что заявление Семерикова было неверно интерпретировано.  

http://snob.ru/selected/entry/99594 

К заголовкам сообщений
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В 2014 ГОДУ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖЕЙ В РФ ВЫРОС С 1,6 ДО 2,2 ПРОЦЕНТА 
ВВП 
По итогам 2014 календарного года суммарный объем рынка электронных платежей в России 
увеличился с 1,6 до 2,2 процента ВВП, - сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, представленное 
на Russian Interactive Week 2015. 
Авторы документа подчеркивают, что по сравнению с 2013 годом российский интернет-рынок вырос на 
46 процентов и составил 1,094 триллиона рублей, а объем рынка электронных платежей увеличился на 
36 процентов и составил 0,476 триллиона рублей. 
Данные за 2015 год авторы исследования РАЭК и Высшая школа экономики обещали представить в 
2016 году.  

http://rusplt.ru/news/v-2014-godu-ryinok-internetplatejey-v-rf-vyiros-s-16-do-22-protsenta-vvp-456744.html 

К заголовкам сообщений
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ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ УТОЧНИЛ, КОГДА ПРОХОДИЛИ УЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 
ОТКЛЮЧЕНИЕМ РОССИИ ОТ ИНТЕРНЕТА 
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров опроверг информацию о том, что российское 
правительство проводило в этом году "учения по отключению России от интернета". Он напомнил, что 
эксперимент в данной области проводился российскими силовиками годом ранее, но, по его словам, 
эти учения, наоборот, были направлены на предотвращение отключения России от инфраструктуры 
глобальной сети. 
Напомним, на прошлом неделе сайт CNews со ссылкой на слова гендиректора одного из провайдеров 
сообщил , что Минкомсвязи и Роскомнадзор весной 2015 года проводили эксперимент по 
моделированию отключения России от интернета. По словам бизнесмена, в рамках этого эксперимента 
Роскомнадзор посылал на диспетчерские пункты крупных операторов связи указания блокировать 
трафик с тех или иных зарубежных магистральных каналов. Но, как отмечалось, эксперимент 
закончился неудачей - трафик все равно уходил за рубеж. Представитель одного из крупных 
телекоммуникационных операторов подтвердил CNews факт проведения вышеупомянутых учений, 
хотя отказался от обсуждения деталей. В то же время глава Роскомнадзора факт таких учений 
категорически опроверг, назвав информацию об эксперименте по отключению страны от интернета 
бредом . 
"Напомню, что такие учения - более того, они проходили вместе с ФСБ, ФСО и Министерством 
обороны - проходили летом 2014 года . Но они были направлены на анализ рисков и угроз по 
воздействию извне на структуру российского интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала 
свою работу вне зависимости от тех или иных геополитических мнений или геополитических решений 
тех или иных стран", - прокомментировал ситуацию глава Минсвязи Никифоров в среду, 21 октября, на 
открытии форума Russian Interactive Week. Его слова приводит агентство ТАСС.  
Министр пояснил, что пока инфраструктура интернета управляется американской компанией по 
госконтракту с правительством США, и, несмотря на позицию международного сообщества, пока 
передача этих функций международной организации осуществлена не была. 
"Международное сообщество ждало исполнения обещания о передаче этих базовых функций в 
управление международному сообществу с участием всех заинтересованных сторон, а не только 
одного государства. К сожалению, этого не произошло. Мы слышим тезис о том, что это продлится еще 
год, а может, еще три года. Это является подтверждением того, что интернет, его критическая 
инфраструктура находятся в таком странном геополитическом аспекте", - сказал Никифоров. Он 
отметил, что Россия выступает за передачу функций международным организациям, в том числе таким 
как ООН и Международный союз электросвязи. 
Напомним, согласно опросу , проведенному в августе 2015 года, 58% россиян, пользующихся 
интернетом, считают нормальным "временное, но тотальное отключение интернета правительством" 
ради безопасности страны, сообщал "Коммерсант" . 
Никифоров определил "два кита" интернет-экономики России  
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает, что развитие "Почты 
России" и проекта "Ростелекома" по строительству оптоволоконной линии связи (ВОЛС) до малых 
населенных пунктов является основой для развития интернет-экономики России. Такое мнение он 
высказал в рамках RIW 2015. 
"С одной стороны - работающая "Почта России" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно 
практически до каждого населенного пункта. Это и есть два кита российской интернет-экономики. На 
этой основе можно наращивать все остальное, включая современные услуги мобильной связи", - 
сказал он. 
По словам министра, государство по-прежнему является одним из крупнейших инфраструктурных 
инвесторов в развитие базовой интернет-инфраструктуры. "Сегодня наша страна, несмотря на 
текущую экономическую ситуацию, наращивает темпы самой большой в мире стройки оптоволоконных 
линий связи", - заявил Никифоров. Он напомнил, что благодаря реализации этого проекта в течение 
нескольких лет к интернету будут подключены еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах. "Сейчас у нас уже более 60% населения подключено к интернету", - отметил министр. 
Вторым таким инфраструктурным проектом является модернизация сети отделений "Почты России", 
что очень важно для развития электронной коммерции.  

http://hitech.newsru.com/article/21oct2015/nikiforov 
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ОБЗОР СОБЫТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ 
Автор: npc@npc.ru (нп "нпс") 
ОБЗОР СМИ  
Новый банк развития БРИКС начал отбор приоритетных проектов в промышленности на 2016 год 
В РФ разработана дорожная карта торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со 
всеми странами БРИКС до 2020 года, отметил министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров 
Новый банк развития БРИКС начал отбор приоритетных промышленных проектов для финансирования 
в следующем году. Об этом сообщил на встрече министров промышленности стран БРИКС министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 
"Привлечению взаимных инвестиций в совместные проекты по широкому спектру отраслей 
промышленности будет способствовать и Новый банк развития БРИКС, который уже начал отбор 
приоритетных проектов для финансирования в следующем году", - сказал он. 
Мантуров добавил, что в РФ разработана дорожная карта торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества со всеми странами БРИКС до 2020 года, включающая проекты в обрабатывающей, 
добывающей промышленности, машиностроении, энергетике и ряде других сфер экономики. "Мы 
готовы проработать их с вами и определить круг инициатив, которые будут совместно реализовываться 
при содействии нового банка развития и национальных механизмов поддержки", - отметил он. 
Глава Минпромторга РФ предложил участникам встречи координировать национальные механизмы 
поддержки промышленности. "Кроме того, я предлагаю обсудить возможности перехода к 
многостороннему формату взаимодействия и созданию в рамках нашего объединения научно-
технологических и производственных цепочек, в которых будут одновременно задействованы все 
страны БРИКС", - сказал Мантуров. 
Также министр предложил кооперацию между национальными исследовательскими и научными 
центрами. По его словам, благодаря этому существенно сократятся затраты и сроки проведения 
исследований, "а их результаты могут быть воплощены в новых совместных инновационных проектах". 
"Диапазон нашего сотрудничества в научно-технической сфере можно расширить и за счет более 
активного использования возможностей международных организаций - таких, как Организация 
объединенных наций по промышленному развитию ЮНИДО. Ключевым звеном здесь станет создание 
консолидированной промышленно-технологической платформы БРИКС ЮНИДО, которая будет 
обеспечивать обмен между нашими странами передовыми промышленными технологиями", - заявил 
Мантуров. 
Министр предложил вести совместные научные разработки в рамках европейской научно-технической 
программы EUREKA. 
ТАСС 
В Крыму заработала китайская платежная система 
В Крыму заработала международная китайская платежная система UnionPay, которая сможет заменить 
ушедших "американцев" MasterCard и Visa. Выпускать карты начал "БайкалБанк". 
По словам руководителя крымского филиала банка Олеси Бурдуковской, UnionPay является первой 
крупной международной платежной системой, которая будет полноценно функционировать в Крыму. 
Инфраструктура обслуживания клиентов по пластиковым картам UnionPay охватывает уже шесть 
городов: Симферополь, Севастополь, Ялту, Евпаторию, Саки и Керчь. Большинство карт этой системы 
выпускаются в рамках зарплатных проектов. 
По ее словам, для большего удобства клиентов создана кобрендинговая карта "Золотая корона - 
UnionPay", которая объединила преимущества двух карт в одной. Такая гибридная карта 
обслуживается в банкоматах, принимающих как карты ПС "Золотая корона", так и МПС UnionPay 
International. Также действует система скидок при оплате товаров и услуг в магазинах, отелях, 
ресторанах многих европейских и азиатских стран. 
Сейчас с этой системой работают более чем 300 банков по всему миру. UnionPay предоставляет 
возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 150 странах мира. 
На материковой части России карты UPI обслуживаются банками ВТБ24, МТС, Газпром, Мособлбанк, 
Росбанке, Российский капитал, РЭБ, Интеркоммерц, Интерпрогресс, Итуруп, АкБарс, Алеф, Альта, 
МКБ, Лайт, Милениум, Центринвест. 
Напомним, 26 декабря 2014 года международные платежные системы Visa и MasterCard приняли 
решение приостановить обслуживание своих карт в Крыму, а также эмитированных российскими 
банками, работающих на территории полуострова. Причина - санкции со стороны США. Без проблем в 
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банкоматах полуострова обслуживаются лишь карты платежной системы ПРО100, эмитированные 
банком РНКБ. А до конца 2015 года банк РНКБ начнет на полуострове выпуск карт национальной 
платежной системы "Мир". 
Российская Газета 
ЦБ решил объявить конкурс на спасение Связного банка 
Регулятор предложит желающим взять на санацию Связной банк. Если претендентов не найдется, 
последует отзыв лицензии. 
Банк России решил объявить конкурс на санацию Связного банка, рассказал РБК источник, близкий к 
регулятору, и подтвердил один из банкиров. По словам одного из собеседников РБК, ЦБ согласился 
выделить на санацию банка 2 млрд руб. Подтвердить эту цифру РБК не удалось. По словам второго 
источника, регулятор предлагает слишком мало денег, чтобы заинтересовать банки. "Если 
претендентов не найдется, последует отзыв лицензии", - говорит собеседник РБК. 
На 1 октября активы Связного банка составляли немногим больше 29 млрд руб., это более чем в два 
раза меньше, чем в начале года. Кредитный портфель банка с начала года сократился на на 54%, до 
19 млрд руб., депозиты населения - на 52%, до 13,7 млрд руб. Норматив достаточности капитала Н1.0 
на 1 октября пробил критический уровень в 2%, опустившись до 0,98%. В этом случае ЦБ должен 
отозвать лицензию у банка. На принятие этого решения у регулятора есть 15 дней с того момента, как 
банк сообщит ЦБ об этом факте. Связной банк уведомил регулятор о нарушении норматива 6 октября, 
20 октября истекли отведенные 15 дней. В пятницу, 9 октября, в банке завершилась проверка АСВ. 
Предправления Связного банка Евгений Давидович сказал РБК, что он не знает о принятом решении. 
Основным претендентом на санацию этого банка до сентября считался "Ренессанс Кредит". Летом он 
подавал ходатайство в ФАС о покупке 100% Связного банка, однако в сентябре его отозвал. "Мы 
сохраняем умеренную заинтересованность, но будем руководствоваться экономикой проекта", - сказал 
РБК его предправления Алексей Левченко. 
Неделю назад источники РБК рассказывали о том, что санацией Связного банка интересуются 
Экспобанк и Финпромбанк. Совладелец последнего - Анатолий Гончаров - помог банку в конце 
прошлого года, предоставив субординированный кредит на $11 млн. Этот кредит Связной банк списал 
в июле вместе с двумя субординированными займами от компании Trellas (холдинговой компании 
группы "Связной"). 
В ноябре 2014 года владелец ГК "Связной" Максим Ноготков не смог рассчитаться по кредиту на $120 
млн перед фондом ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. ОНЭКСИМ направил Ноготкову уведомление о 
дефолте по долгу, залогом по которому выступал контрольный пакет Trellas. 
Банк пережил панику вкладчиков, когда новость о дефолте стала широко известна: в первый же день 
они забрали 3 млрд руб., а за весь ноябрь - 11 млрд руб. 
Бизнесмены долго пытались договориться, в конце концов ОНЭКСИМ уступил свой долг бизнесмену 
Олегу Малису, владельцу компании Solvers и брату президента компании "Евросеть" Александра 
Малиса. 
В марте менеджмент банка написал письмо акционерам с просьбой о докапитализации на 5 млрд руб., 
предупредив, что без нее Связной банк нарушит нормативы ЦБ. Акционеры денег не дали, и к 1 апреля 
норматив достаточности капитала банка опустился до 9,19% (при минимуме, установленном ЦБ на 
уровне 10%). 
РБК 
Интернет составляет 2,2% ВВП России 
В 2014 году отечественная интернет-отрасль составила 2,2% от общего объема российского ВВП. Об 
этом свидетельствуют результаты представленного в рамках RIW 2015 исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015", передает корреспондент "Газеты.Ru". 
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков по итогам 2014 года составил 1094 
млрд руб, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд. руб, что в сумме эквивалентно 2,2% ВВП 
России за 2014 год. В то же время объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 11,8 
трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. 
Аудитория Рунета, по данным Фонда "Общественное Мнение" на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн из них выходит в сеть каждый день. На 
контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд. руб., что на 23% больше чем 
годом ранее. В 2015 году рост должен оставить еще 14%. Видеореклама в 2014 году привлекла 3,8 
млрд. руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. Объем доменного рынка в 
2014 году составил 2,6 млрд руб., хостинг-индустрия выросла до 5,6 млрд руб. 
Объем онлайн-продаж видео, музыки и книг составил около 6,7 млрд. руб, рынок онлайн-игр составил 
41 млрд руб с приростом на 16% в год. 
Газета.ru 
Рынок карточных онлайн-платежей в РФ достигнет триллиона рублей 
Только за текущий год он увеличится на 17-25% 
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Объем российского рынка карточных онлайн-платежей может вырасти по итогам текущего года на 17-
25%, до порядка одного трлн рублей, следует из прогноза компании ChronoPay (оператор интернет-
платежей с помощью банковских карт). 
Пользователи используют банковские карты при онлайн-покупке авиабилетов (объем этого сегмента по 
итогам года составит около 307 млрд рублей), железнодорожных билетов (105 млрд рублей), 
различных товаров и услуг (онлайн-ритейл - 151 млрд рублей). На долю онлайн-оплаты услуг 
мобильной связи с помощью банковских карт придется 61 млрд рублей, а онлайн-оплата услуг и 
сервисов в области туризма и путешествий составит 62 млрд рублей, ожидает компания. 
Большую часть таких транзакций, на общую сумму в 810 млрд рублей, обработают топ-6 банков. В их 
числе Сбербанк России, банк "Русский стандарт", ВТБ 24 и другие. 
В сегменте электронной коммерции почти половина (45%) платежей с помощью банковских карт 
приходится на сегмент электроники. Еще 35% таких платежей приходятся на сегмент одежды и обуви, 
12% - на парфюмерию и косметику, шесть процентов - на товары для детей. 
Интерфакс 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  
Samsung готовится к мировой премьере своей системы бесконтактных платежей 
Компания Samsung ускоряет работы по мировому запуску системы мобильных бесконтактных платежей 
Samsung Pay, сообщает Android Headlines. 
В середине октября компания перевела большое количество сотрудников, говорящих на иностранных 
языках, из международного в мобильное подразделение, при этом они прошли интенсивные тренинги 
по Samsung Pay. 
Samsung Pay была представлена в Южной Корее в качестве конкурента Apple Pay и Android Pay, при 
этом технология объединяет в себе два формата: NFC и MST. Второй позволяет работать с 
платежными терминалами предыдущего поколения благодаря тому, что при поднесении к считывателю 
смартфон генерирует магнитное поле, имитирующее проведение магнитной полосы карты через 
прорезь. 
Количество устройств, поддерживающих технологию, ограничено последними топовыми смартфонам 
Samsung начиная с Galaxy S6. Однако компания смогла успешно запустить Samsung Pay в Северной 
Америке, где за месяц система привлекла 500 тыс. пользователей, а объем транзакций достиг $20-25 
тыс. в день. Южнокорейскому производителю также удалось достигнуть соглашений о партнерстве с 
американскими банками и платежными системами, такими как Bank of America, Citi, MasterCard, Visa, 
American Express и US Bank, а также с крупнейшей китайской системой платежных карт Union Pay. 
Ранее руководство Samsung подвело итоги запуска Samsung Pay. 
Газета.ru 
Эксперт: центы и копейки бессмысленны 
В Ирландии скоро откажутся от самой мелкой "мелочи", округлив все денежные операции до пяти 
евроцентов. Центы и копейки уже не имеют реальной стоимости, в то время как затраты на их чеканку 
и оборот весьма значительны, считает эксперт Виктор Достов. 
В Ирландии с 28 октября откажутся от самой мелкой "мелочи". Все денежные операции в стране будут 
округлены до пяти евроцентов - такое решение принял центробанк. Монета этого достоинства и станет 
наименьшей денежной единицей, пишет The Telegraph. 
Помимо Ирландии от денежной мелочи отказались уже в Бельгии, Дании, Финляндии, Венгрии, 
Нидерландах и Швеции. А в другой части Европы звучат призывы отказаться от банкнот достоинством 
в 500 евро и тысячу швейцарских франков, поскольку до 90% таких денежных знаков используются в 
наркоторговле и других криминальных операциях. 
Решение Ирландии в отношении мелких монет более чем оправданно, исходя из экономических 
расчетов, считает председатель Совета Ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов. 
"Это довольно понятно, потому что на самом деле центы или копейки - они бессмысленны, так как не 
несут уже реальной стоимости, она мизерна. В то же время заложенная в них стоимость чеканки, 
инкассации, поддержки оборота на порядки превышает их номинальную стоимость. Чтобы оперировать 
монетой в один цент, государство вынуждено тратить десятки, а то и больше центов. Это невыгодно. И 
в связи с инфляционными, например, процессами это стало совсем очевидно. Кроме того, во всем 
мире - кризис. И мир озабочен жесткой экономией", - сказал Виктор Достов в эфире радио Sputnik. 
Что же касается отказа от крупных банкнот, то это никак не приведет к снижению криминальных 
операций, считает он. 
"Это очень старый разговор. И много раз я слышал, что такие крупные банкноты используются в 
криминальных целях. Но там, где на это глядят трезво, понимают, что избавившись от банкнот, не 
избавишься от проблемы наркотиков и финансирования терроризма. Это не панацея. Вряд ли люди, 
зарабатывающие криминальным путем, хранят миллионы в наличке. Они их отмывают, переводят на 
банковские счета. Ну, за исключением отдельных "романтиков", которые держат дома гигантские 
денежные пачки", - отметил эксперт. 
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Но если в целом говорить об отказе от наличных денег, то такая тенденция в мире прослеживается, 
полагает он. 
"По нашей аналитике, постепенно развитие рынка электронных денег, карточек, бесконтактных 
платежей приведет к тому, что вдруг в один прекрасный момент в течение очень короткого периода, ну, 
условно говоря, пяти лет, развитые экономики очень резко сократят наличные обороты. Нам тоже 
имеет смысл провести такую реформу, связанную с "мелочью", и сократить госзатраты. С наличными 
же деньгами, я думаю, что в ближайшие 10 лет они могут чувствовать себя спокойно. А вот в течение 
полувека значительная часть наличных уйдет. Электронные деньги сейчас прекрасно развиваются, 
электронный оборот удваивается каждый год", - сказал Виктор Достов. 
РИА Новости 
Daily Mail: Лондонские банки заставят клиентов делать селфи 
Такая мера поможет финансовым организациям справиться с онлайн-мошенничеством. 
Несколько банков в Лондоне вводят новую систему, обязывающую клиентов делать селфи для 
подтверждения личности. Об этом сообщает Daily Mail. 
По данным издания, некий разработчик из Нью-Йорка создал программное обеспечение Percieve, 
использующее биометрические данные для выявления случаев мошенничества. Программа 
анализирует полученное изображение, чтобы убедиться в личности клиента.  
Для дополнительной проверки Percieve сравнивает полученный снимок с фото из соцсетей (Facebook, 
Twitter и LinkedIn). После окончания проверки система либо одобрит платеж, либо сообщит о попытке 
мошенничества. 
Теперь крупные лондонские банки намерены использовать бета-версию новой программы, однако ни 
одна из финансовых организаций не заявила об этом публично. Решение перейти на новую систему 
связано с тем, что за 2015 год банки и правоохранители Великобритании выявили около пяти 
миллионов случаев онлайн-мошенничества.  
ФИНАМ 
MasterCard внедряет технологию токенизации в свой цифровой кошелек 
Международная платежная система MasterCard объявила о намерении повысить безопасность 
мобильных и онлайн-покупок путем внедрения технологии токенизации в свой цифровой кошелек 
MasterPass. 
Этот шаг означает, что по требованию банков-эмитентов MasterCard заменит личные номера счетов 
для владельцев дебетовых, кредитных, предоплаченных и бизнес-карт, которые хранятся в кошельке 
MasterPass, на безопасный токен - 16-значное число, представляющее закодированную версию номера 
карты. 
Данная услуга станет доступной для американских пользователей MasterPass уже в следующем году, 
после чего распространится на все рынки, где доступны цифровые платежи MasterCard. 
Эд Маклафлин, главный директор MasterCard по инновационным платежам, заявил: "Внедряя 
токенизацию в MasterPass, мы создаем для потребителей "безопасный цифровой поток" 
непосредственно из их банков, который может быть подключен через инструменты мобильного и 
онлайн-банкинга, о которых они уже знают. Совместно с банками-партнерами, мы создаем наиболее 
безопасный и простой способ оплаты на сегодняшний день". 
Напомним, токенизация - это технология, которая позволяет обезопасить электронные платежи с 
помощью системы шифрования данных. Расплачиваясь картой, покупатель передает продавцу свои 
платежные реквизиты сразу в зашифрованном виде - в форме токена, который выглядит как случайная 
комбинация символов. Даже в случае перехвата токена мошенниками, он будет для них абсолютно 
бесполезным, так как не отражает какой-либо важной информации для кого-либо, кроме банка-
эмитента. 
PaySpaceMagazine 
Мобильные платежи Alipay будут принимать в Европе 
Китайский интернет-магазин Alibaba запускает собственную платежную систему Alipay в Европе. 400 
млн. клиентов мобильного платежного сервиса смогут расплачиваться привычным способом в 
аэропорту Франкфурта. 
В ближайшем будущем компания планирует запустить услугу в других европейских странах. Об этом 
изданию Deutschen Presse Agentur сообщил Гриффин Пэн, руководитель Alipay в Европе, на Ближнем 
Востоке и в России. 
Пока нет конкретной информации в каких еще странах готовится запуск Alipay. Известно только что 
мобильный сервис оплаты будут внедрять в популярных среди китайцев местах. 
Пока приобрести товары с помощью мобильного приложения Alipay можно только в магазине Tripidi, 
который находится в первом терминале Франкфуртского аэропорта. 
Китайской платежной системой Alipay активно пользуются 400 млн. клиентов из разных стран мира. 
Служба была основана в 2004 году, как подразделение интернет-магазина Alibaba. 
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Сервис работает с более чем 200 финучреждений и позволяет оплачивать товары онлайн, или с 
помощью смартфона в интернете и физических магазинах. 
Ранее сообщалось, что Alibaba открывает офисы в Европе. 
PaySpaceMagazine 
Мобильный эквайер payleven заключил уникальную сделку с American Express 
Немецкий поставщик mPOS-терминалов payleven объявил о заключении стратегического соглашения с 
международной платежной системой American Express. 
Мобильные карт-ридеры payleven теперь будут бесплатно поставляться в Европу представителям 
малого бизнеса в комплекте с картой Amex Business Gold Card. Это первое такого рода соглашение 
между mPOS-провайдером и карточной компанией. 
"В результате нашего партнерства предприниматели получают необходимый комплекс услуг для 
ведения бизнеса, включая технологию безопасного приема карточных платежей и кредитку со 
специальными условиями обслуживания", - комментирует управляющий директор и совладелец 
payleven Константин Вольф (Konstantin Wolff). 
Payleven работает на рынках 11 стран с использованием ценовой модели "pay-as-you-go" ("оплата по 
мере получения"). Компания также предлагает дополнительные услуги, например, ведение статистики 
продаж в реальном времени и возможность распечатки или отправки на e-mail клиентских платежек. 
На первоначальном этапе комплект из mPOS-терминала и кредитки Amex будет предложен небольшим 
фирмам в Германии. 
Добавим, что American Express при этом не имеет никакой доли в капитале payleven, хотя до этого 
карточный гигант инвестировал в таких мобильных эквайеров, как шведская iZettle, лондонский SumUp 
и британский ezetap. 
MoneyNews  

http://npc.ru/ru/media/pay_news/index.php?id=2236 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 11:49 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ ОБСУДИТ С IT-МИНИСТРАМИ БРИКС 22-23 ОКТЯБРЯ 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТОМ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 
планирует обсудить с IT-министрами БРИКС, которые приедут в Москву 22-23 октября, проблему 
управления критической инфраструктурой мирового интернета. Об этом он заявил в рамках Russian 
Interactive Week 2015. 
"Этот вопрос /управления интернетом - прим. ТАСС/ мы затронем завтра на первой в истории встрече 
министров связи стран БРИКС. К нам присоединится глава ICANN Фади Шехаде и генсекретарь 
Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао. Рассчитываю, что дискуссия будет интересной. 
Однако, не стоит ждать сиюминутных решений от этой встречи", - считает Никифоров. 
Министр напомнил, что до 30 сентября 2015 г. действовал госконтракт между правительством США и 
ICANN по осуществлению базовых функций управления интернетом. "Международное сообщество 
ждало исполнения обещаний о передаче этих функций в управление международным сообществом, к 
сожалению, этого не произошло", - сказал Никифоров. Он подчеркнул, что критическая часть 
инфраструктуры интернета не может управляться в рамках госконтракта с одной из стран с учетом 
столь высоких темпов развития глобальной сети и ее влияния на всю экономику государств в 
целом."Только за последние 3 года численность российских пользователей интернета выросла почти 
на 25 млн человек", - отметил министр. 

К заголовкам сообщений
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Российская газета (rg.ru), Москва, 21 октября 2015 11:48 

КАРЕН КАЗАРЯН: К 2020 ГОДУ В СЕТЬ ЕЖЕДНЕВНО БУДУТ ВХОДИТЬ 90 МЛН 
РОССИЯН 
Автор: Татьяна Шадрина , 
Видео: Главный аналитик Российской ассоциации Электронных коммуникацый Карен Казарян  
Автор: Александр Шансков  
Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций  
21 октября стартовала российская Неделя Российского Интернета ( RIW-2015 ). Уже по традиции на 
ней будет представлено исследование "Экономика Рунета 2014-2015". И нам расскажут о последних 
тенденциях в российском виртуальном пространстве. 
В ТОП-панели RIW-2015 будут презентованы итоги исследования "Экономика Рунета 2014-2015". 
Данное исследование реализуется РАЭК совместно с ВШЭ и при поддержке Минкомсвязи России на 
ежегодной основе с 2011 года с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих 
игроков Рунета. В исследовании содержаться основные экономические показатели, общий объем 
зависимых рынков и процент ВВП. Как рассказал "РГ" главный аналитик Российской ассоциации 
электронных коммуникаций Карен Казарян, рост Рунет аудитории продолжается. Ежемесячная 
аудитория Рунета, по данным Фонда "Общественное Мнение", на лето 2015 года составила 77,5 
миллионов человек старше 18 лет. А это не мало - 66 процентов населения страны. При этом 62 
миллиона из них каждый день сидит в Сети. Через пять лет в интернете ежедневно будет "бродить" 90 
миллионов россиян. 
Вырастет и спрос на интернет-услуги, в том числе и мобильные. Вклад мобильной составляющей в 
общий объем экономики Рунета - 20-30 процентов. И его доля будет только увеличиваться, считает 
Карен Казарян. Объем рынка электронных платежей в прошлом году составил 476 миллиардов рублей, 
что в сумме эквивалентно 2,2 процентам ВВП России. А объем экономики интернет-зависимых рынков 
составил более 11,8 триллиона рублей (16 процентов ВВП).  

http://www.rg.ru/2015/10/21/kazaryan-site-anons.html 

К заголовкам сообщений
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Полит.Про (polit.pro), Санкт-Петербург, 21 октября 2015 11:44 

РОСКОМНАДЗОР ГОТОВ ПОМОГАТЬ ИНТЕРНЕТ-ПИРАТАМ "ПЕРЕХОДИТЬ НА 
СТОРОНУ СВЕТА" 
Ведомство также прогнозирует увеличение расходов российского бизнеса на информационную 
безопасность в 2016 году  
Роскомнадзор готов помогать интернет-пиратам начать работать легально. Об этом заявил глава 
ведомства Александр Жаров, выступая на форуме Russian Interactive Week 2015.  
"Там где пират хочет перейти на сторону света, мы всячески этому способствуем", - сказал он.  
 Кроме того, он напомнил, что в последние дни Роскомнадзор заблокировал более 10 торрентов и 
файлообменников. Ведомство продолжает работу по защите интеллектуальной собственности в 
интернете. Однако Жаров уверен, что переговоры с интернет-пиратами приведут к позитивному 
результату.  
"У нас появилась уверенность, что этот диалог закончится позитивно",- подчеркнул он.  
О росте расходов бизнеса на информбезопасность в 2016 г.  
Роскомнадзор прогнозирует увеличение расходов российского бизнеса на информационную 
безопасность в 2016 году на 35%, отметил Жаров.  
"В России эта цифра составит примерно 35%. Это говорит о том, что у нас информационное общество 
развивается активно, поступательно, быстро", - отметил он.  
В целом, рост мировых расходов на обеспечение информационной безопасности будет на уровне 40%, 
уверен Жаров. Аналогичный уровень роста покажет и количество атак, добавил он.  
Источник: ТАСС  

http://polit.pro/news/2015-10-21-28187 

К заголовкам сообщений
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ТАСС, Москва, 21 октября 2015 11:40 

РОСКОМНАДЗОР ГОТОВ ПОМОГАТЬ ИНТЕРНЕТ-ПИРАТАМ "ПЕРЕХОДИТЬ НА 
СТОРОНУ СВЕТА" 
Ведомство также прогнозирует увеличение расходов российского бизнеса на информационную 
безопасность в 2016 году 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор готов помогать интернет-пиратам начать работать 
легально. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, выступая на форуме Russian Interactive 
Week 2015. 
"Там где пират хочет перейти на сторону света, мы всячески этому способствуем", - сказал он. 
Кроме того, он напомнил, что в последние дни Роскомнадзор заблокировал более 10 торрентов и 
файлообменников. Ведомство продолжает работу по защите интеллектуальной собственности в 
интернете. Однако Жаров уверен, что переговоры с интернет-пиратами приведут к позитивному 
результату. 
"У нас появилась уверенность, что этот диалог закончится позитивно",- подчеркнул он. 
О росте расходов бизнеса на информбезопасность в 2016 г.  
Роскомнадзор прогнозирует увеличение расходов российского бизнеса на информационную 
безопасность в 2016 году на 35%, отметил Жаров. 
 "В России эта цифра составит примерно 35%. Это говорит о том, что у нас информационное общество 
развивается активно, поступательно, быстро", - отметил он. 
 В целом, рост мировых расходов на обеспечение информационной безопасности будет на уровне 
40%, уверен Жаров. Аналогичный уровень роста покажет и количество атак, добавил он.  

http://tass.ru/ekonomika/2365031 

К заголовкам сообщений
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Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 21 октября 2015 11:37 

ЖАРОВ ПОЗВАЛ RUTRACKER НА "СТОРОНУ СВЕТА" 
В Роскомнадзоре надеются на позитивный исход переговоров торрент-трекера RuTracker с 
правообладателями. Об этом рассказал глава ведомства Александр Жаров. 
"Все, наверное, - не знаю, с замиранием сердца, не с замиранием сердца - наблюдают за диалогом 
между одним из уверенных пиратов с правообладателями. И новость сегодняшнего дня, что у нас 
появилась достаточно большая уверенность, что этот диалог закончится позитивно", - цитирует " 
Интерфакс " заявление Жарова на открытии форума Russian Interactive Week. 
"Пират всегда может перейти на сторону света", - добавил Жаров, напомнив, что его ведомство 
всячески способствует этому процессу. 
Одна из компаний, которая представляет интересы правообладателей, подала в Мосгорсуд иск о 
пожизненной блокировке сайта RuTracker.org. Позже стало известно, что после встречи 
представителей торрент-трекера с правообладателями и Роскомнадзором появился шанс на то, что 
конфликт будет улажен в досудебном порядке, и в этом случае ресурс не будет закрыт.  

https://lenizdat.ru/articles/1133754/ 

К заголовкам сообщений
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Новости@Rambler.ru, Москва, 21 октября 2015 11:36 

РАСХОДЫ НА КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ В РУНЕТЕ В 2014 Г. ВЫРАСТУТ НА 23%, В 
МЕДИА СНИЗЯТСЯ НА 5% 
Расходы рекламодателей на контекстную рекламу в российском сегменте интернета в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. выросли на 23% до 70 млрд руб., а для медийной рекламы данный показатель 
сократился на 5% до 22 млрд руб. Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и Высшей 
школы экономики "Экономика Рунета 2014-2015", результаты которого были представлены на Russian 
Interactive Week 2015.  
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте planet-today.ru  

http://news.rambler.ru/31690029/ 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 11:34 

РОСКОМНАДЗОР ГОТОВ ПОМОГАТЬ ИНТЕРНЕТ-ПИРАТАМ "ПЕРЕХОДИТЬ НА 
СТОРОНУ СВЕТА" 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор готов помогать интернет-пиратам начать работать 
легально. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, выступая на форуме Russian Interactive 
Week 2015. 
"Там где пират хочет перейти на сторону света, мы всячески этому способствуем", - сказал он. 
Кроме того, он напомнил, что в последние дни Роскомнадзор заблокировал более 10 торрентов и 
файлообменников. Ведомство продолжает работу по защите интеллектуальной собственности в 
интернете. Однако Жаров уверен, что переговоры с интернет-пиратами приведут к позитивному 
результату. 
"У нас появилась уверенность, что этот диалог закончится позитивно",- подчеркнул он. 

К заголовкам сообщений



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 11:33 

РОСКОМНАДЗОР ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ РАСХОДОВ БИЗНЕСА НА 
ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТЬ В 2016 Г. НА 35% 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор прогнозирует увеличение расходов российского бизнеса 
на информационную безопасность в 2016 году на 35%. Об этом заявил глава ведомства Александр 
Жаров, выступая на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"В России эта цифра составит примерно 35%. Это говорит о том, что у нас информационное общество 
развивается активно, поступательно, быстро", - отметил он. 
В целом, рост мировых расходов на обеспечение информационной безопасности будет на уровне 40%, 
уверен Жаров. Аналогичный уровень роста покажет и количество атак, добавил он. 

К заголовкам сообщений
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VDNEWS (vdnews.org), Волгодонск, 21 октября 2015 11:33 

РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЧЬ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА 
Глава Роскомнадора Александр Жаров заявил, что его ведомство готово помочь интернет-пиратам в 
переходе на легальные модели бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру" с мероприятия 
Russian Interactive Week (RIW-2015).  
Жаров отметил, что его ведомство готово всячески способствовать "там, где пират хочет перейти на 
сторону света". При этом он напомнил, что за последнее время Роскомнадзор заблокировал более 10 
торрент-трекеров и файлообменников, нарушающих права авторов интеллектуальной собственности. 
RIW-2015 включает конференционную и выставочную части и проходит с 21 по 23 октября. 
Участниками являются представители интернет-индустрии, как коммерческие компании, так и 
представители медиа регуляторов. Всего на мероприятии запланировано 600 докладчиков и ожидается 
более 4500 участников. 
ИСТОЧНИК http://lenta.ru/news/2015/10/21/riw1/  

http://vdnews.org/news/27067 
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Новый Калининград.Ru (newkaliningrad.ru), Калининград, 21 октября 2015 11:30 

МИНИСТР СВЯЗИ РФ ПООБЕЩАЛ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ К 
ИНТЕРНЕТУ ЕЩЕ 37 МЛН РОССИЯН 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил о планах ведомства по 
подключению к интернету более 37 млн жителей, пишет в среду ТАСС.  
"Сегодня наша страна, несмотря на текущую экономическую ситуацию, наращивает темпы самой 
большой в мире стройки оптоволоконных линий связи. Благодаря реализации этого проекта в течение 
нескольких лет к интернету будут подключены еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах", - пояснил чиновник.  
Николай Никифоров, выступая на конференции "Russian Interactive Week 2015", также отметил, что уже 
сейчас более 60% населения подключено к интернету. Отметим, что по степени охвата территории и 
проникновения интернета среди населения Россия входит в пятерку ведущих государств.  

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/7225911-ministr-svyazi-rf-poobeshchal-za-neskolko-let-
podklyuchit-k-internetu-eshchye-37-mln-rossiyan.html 
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ICT-Online.ru, Москва, 21 октября 2015 11:29 

НА RIW-2015 ПРОЙДЕТ МАРАФОН АКЦИИ "ДОБРОЕ ДЕЛО" 
С 21 по 23 октября 2015 года в рамках Russian Interactive Week в Экспоцентре на Красной Пресне 
пройдет марафон благотворительной акции "Доброе дело". Все желающие смогут совместить 
посещение выставки и конференции с полезным делом - передачей в дар ненужных гаджетов в 
рабочем состоянии тем, кто в них нуждается - инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям.  
Стать другом проекта  
В течение трех дней любой из более чем 20 тысяч участников RIW-2015 может принести цифровую 
технику в рабочем состоянии на стойку акции "Доброе дело", которая разместится рядом с пресс-
центром. Участники, которые соберут больше всего лайков под своими постами об акции с хештегом 
#сделалдоброедело в социальных сетях получат подарки от спонсора "Доброго дело" - компании 
МГТС. 
Нуждающиеся семьи сообщают о своих потребностях в цифровой технике в территориальные центры 
социального обслуживания, сотрудники которых вносят их в базу в качестве потенциальных 
получателей даров. Главное требование к технике, которую можно сдать в рамках акции "Доброе дело" 
- она должна быть в рабочем состоянии. 
Акция "Доброе дело" организована столичными Департаментом информационных технологий и 
Департаментом социальной защиты населения при поддержке интернет-сервиса "ДаруДар" и компании 
МГТС. Она стартовала в ноябре 2014 года, а спустя полгода был открыт пункт приема электронных 
устройств в павильоне №14 "Информационный город" на ВДНХ. С момента запуска в рамках проекта в 
дар было передано более 250 устройств - компьютеров, ноутбуков , телефонов, планшетов, 
смартфонов и других. 
В октябре в рамках партнерства с МГТС открылась горячая линия акции "Доброе дело". По номеру 8 
(495) 609-59-59 каждый сможет узнать, кому и как можно подарить в столице подержанную технику, 
какие устройства принимаются в дар, как организовать передачу дара и другие подробности проекта.  

http://ict-online.ru/news/n123557/ 

К заголовкам сообщений
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Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 21 октября 2015 11:28 

ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛЬ В РОССИИ СОСТАВИЛА ЧУТЬ БОЛЕЕ 2% ВВП 
В 2014 году отечественная интернет-отрасль составила 2,2% от общего объема российского ВВП. Об 
этом свидетельствуют результаты представленного в рамках RIW 2015 исследования "Экономика 
Рунета 2014−2015", на которые ссылается " Газета.Ru ".  
По данным СМИ, объем интернет-рынка по итогам 2014 года составил 1094 млрд рублей, а объем 
рынка электронных платежей - 476 млрд рублей, что в сумме эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 
год. В то же время объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 11,8 трлн рублей, что 
сравнимо с 16% ВВП России. 
Фонд "Общественное мнение" подсчитал, что аудитория Рунета летом 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн пользуется ресурсами Сети ежедневно.  
Рекламодатели за 2014 год потратили на контекстную рекламу 70 млрд рублей, что на 23% больше, 
чем годом ранее. В 2015 году ожидается рост этого показателя на уровне 14%. Объем доменного 
рынка в 2014 году составил 2,6 млрд рублей, хостинг-индустрия выросла до 5,6 млрд рублей.  
Объем онлайн-продаж видео, музыки и книг составил около 6,7 млрд рублей, рынок онлайн-игр 
составил 41 млрд рублей с приростом на 16% в год. 
В 2013 году в Минкомсвязи оценивали объем интернет-индустрии в 5 трлн рублей.  

https://lenizdat.ru/articles/1133753/ 

К заголовкам сообщений
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Inline.ru, Москва, 21 октября 2015 11:27 

ГЛАВА РОСКОМНАДЗОРА ПРЕДЛОЖИЛ RUTRACKER "ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ 
СВЕТА" 
"Перейти на сторону света" предложил торрент-трекеру RuTracker глава Роскомнадзора Александр 
Жаров и выразил уверенность, что диалог между RuTracker и правообладателями закончится в 
позитивном ключе 
"Все, наверное - не знаю, с замиранием сердца, не с замиранием сердца, - наблюдают за диалогом 
между одним из уверенных пиратов с правообладателями. И новость сегодняшнего дня, что у нас 
появилась достаточно большая уверенность, что этот диалог закончится позитивно", - сказал Жаров на 
открытии форума Russian Interactive Week в среду. 
Он отметил, что с одной стороны, нарушение авторских прав должно блокироваться и напомнил о 
блокировке более 10 торрент-трекеров и файлообменников. 
"Но с другой стороны, пират может перейти на сторону света, и мы всячески этому способствуем", - 
добавил Жаров. 
Ранее сообщалось, что в Мосгорсуд был подан иск о пожизненной блокировке сайта RuTracker.org, 
посещаемость которого в настоящее время составляет порядка 1 млн человек в день. Исковое 
заявление было подано со стороны одной из компаний, которая представляет интересы 
правообладателей. Позже стало известно, что после встречи представителей торрент-трекера с 
правообладателями и Роскомнадзором появился шанс на то, что конфликт будет улажен в досудебном 
порядке.  

http://www.inline.ru/business.asp?NewsID=381741 
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Rspectr.com, Москва, 21 октября 2015 11:26 

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ НАЗВАЛ КОММУНИКАЦИЮ ОСНОВОЙ РАЗВИТИЯ РУНЕТА 
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на открытии форума Russian Interactive 
Week (RIW'2015) 21 октября, в среду, высказал мнение, что коммуникация является основой 
инфраструктуры российского сегмента сети Интернет. 
Глава ведомства считает, что умение общаться и договариваться непосредственно влияет на 
позитивное развитие Рунета. 
А. Жаров привел пример удачного взаимодействия внутри отрасли: "У нас есть большая уверенность, 
что диалог с одной крупной площадкой закончится позитивно". Предположительно речь идет о 
популярном в России торрент-трекере rutracker.org, который может попасть под пожизненную 
блокировку из-за многократного нарушения антипиратского законодательства. Глава надзорного 
ведомства успокоил общественность, сказав, что владельцы площадки и правообладатели готовы 
договариваться. 
Руководителя Роскомнадзора поддержал председатель комитета Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, который в своем выступлении дал 
высокую оценку RIW и положительно отозвался о создании Института развития интернета (ИРИ). 
Депутат напомнил, что организация работает над проектом программы развития Рунета по поручению 
президента РФ. Л. Левин уточнил, что дорожные карты в рамках документа подразумевают большое 
количество новых законов. Для их эффективной работы не должно быть конфликтов между 
обществом, бизнесом и государством, уверен Л. Левин. 
Russian Interactive Week проходит в столичном "Эксопоцентре" 21-23 октября. Форум является главным 
ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли высоких технологий. 
Организаторы RIW - Российкая ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
коммуникационный союз (МКС).  
Фото: rspectr.com  

http://rspectr.com/news/zharov-kommunikacia-runet/ 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 11:22 

НИКИФОРОВ ПРИЗВАЛ НЕ ПЕРЕДЕРГИВАТЬ ФАКТЫ ПО ПУБЛИКАЦИЯМ ОБ 
ОТКЛЮЧЕНИИ РУНЕТА ОТ МИРОВОЙ СЕТИ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 
призвал СМИ не передергивать факты, комментируя ранее появившиеся в ряде изданий публикации о 
якобы недавно имевшем место эксперименте министерства и Роскомнадзора по отключению 
российского сегмента интернета от мировой сети. Об этом он заявил в рамках Russian Interactive Week 
2015. 
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к журналистам 
не передергивать конкретные факты", - сказал министр. 
Он напомнил, что подобные учения совместно с ФСБ и Минобороны проводились летом 2014 года. 
"Они были направлены на анализ рисков и угроз по воздействию извне на структуру российского 
интернета. Нам важно сделать так, чтобы она продолжала работу вне зависимости от политический 
решений тех или иных стран", - пояснил глава Минкомсвязи. 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 11:22 

РАСХОДЫ НА КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ В РУНЕТЕ В 2014 Г. ВЫРОСЛИ НА 23%, В 
МЕДИА УПАЛИ НА 5% - ПРОГНОЗ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Расходы рекламодателей на контекстную рекламу в российском 
сегменте интернета в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросли на 23% до 70 млрд руб., а для медийной 
рекламы данный показатель сократился на 5% до 22 млрд руб. Об этом говорится в совместном 
исследовании РАЭК и Высшей школы экономики "Экономика Рунета 2014-2015", результаты которого 
были представлены на Russian Interactive Week 2015. 
Согласно прогнозам, контекстная реклама в 2015 г. вырастет еще на 14%, а медийная продолжит 
сокращаться, уменьшившись на 10%. 
Наибольший рост в 2014 г. по сравнению с 2013 г. показал сегмент видеорекламы: затраты 
рекламодателей по этой статье увеличились на 30% до 3,8 млрд руб. В 2015 г. эксперты "Экономики 
Рунета" прогнозируют замедление темпов роста сегмента до 17%. 
Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях /SMM/ был оценен на 2014 г. в объеме 7,4 млрд. 
руб., продемонстрировав рост в 18% по сравнению с 2013 г. В 2015 г. прогноз роста составил 15%. 
Расходы на поисковую оптимизацию в Рунете в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросли на 9% до 13 
млрд руб., в 2015 г. ожидается сокращение показателя на 3%. 
Исследование "Экономика Рунета" проводится совместно РАЭК и Высшей школой экономики 
четвертый год подряд. Результаты по 2015 г. будут опубликованы в 2016 г. 

К заголовкам сообщений



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 21 октября 2015 11:22 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ НАЗВАЛ ДВУХ КИТОВ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ РФ 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает, что развитие "Почты 
России" и проекта "Ростелекома" по строительству оптоволоконной линии связи (ВОЛС) до малых 
населенных пунктов является основой для развития интернет - экономики России. Такое мнение он 
высказал в рамках Russian Interactive Week 2015. 
"С одной стороны - работающая "Почта России" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно 
практически до каждого населенного пункта. Это и есть два кита российской интернет-экономики. На 
этой основе можно наращивать все остальное, включая современные услуги мобильной связи", - 
сказал он. 
По словам министра, государство по-прежнему является одним из крупнейших инфраструктурных 
инвесторов в развитие базовой интернет инфраструктуры. "Сегодня наша страна, несмотря на 
текущую экономическую ситуацию, наращивает темпы самой большой в мире стройки оптоволоконных 
линий связи", - заявил Никифоров. Он напомнил, что благодаря реализации этого проекта в течение 
нескольких лет к интернету будут подключены еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах. "Сейчас у нас уже более 60% населения подключено к интернету", - отметил министр. 
Вторым таким инфраструктурным проектом является модернизация сети отделений "Почты России", 
что очень важно для развития электронной коммерции. 
ТАСС  
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 

http://news.rambler.ru/31689905/ 
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 11:20 

НИКИФОРОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА РОСТ ПРИСУТСТВИЯ РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-
КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
МОСКВА, 21 окт /ПРАЙМ/. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, 
что с оптимизмом смотрит на перспективы развития экономики российского сектора интернета и 
надеется, что присутствие российских интернет-компаний на мировом рынке будет ежегодно расти. 
"Рассчитываю, что роль российских интернет-компаний ежегодно будет по нарастающей 
увеличиваться с точки зрения присутствия на глобальном рынке", - сказал Никифоров на открытии 
форума Russian Interactive Week (RIW 2015). 
По его словам, сегодня государство по-прежнему является одним из крупнейших инвесторов в 
развитие базовой интернет-инфраструктуры. 
"Сегодня наша страна, несмотря на текущую экономическую ситуацию, ведет, и я бы даже сказал, 
наращивает темпы, самой большой в мире стройки оптоволоконных линий связи. Это позволит в 
течение нескольких лет подключить к интернету еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах" , - отметил министр. 
Никифоров добавил, что государство старается не снижать свою поддержку IT-отрасли. "Продолжаем 
работать над тем, чтобы остались льготы по страховым взносам для IT-компаний", - отметил он. 

К заголовкам сообщений
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ИНТЕРНЕТ-РЫНОК И РЫНОК ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ В РФ В 2014 Г. ВЫРОСЛИ ДО 
2,2% ВВП - ИССЛЕДОВАНИЕ 
Суммарный объем интернет-рынка и рынка электронных платежей в России в 2014 г. вырос с 1,6 до 
2,2% ВВП. Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и Высшей школы экономики 
"Экономика Рунета 2014-2015", результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 
2015. Результаты по 2015 г. будут опубликованы в 2016 г.  
Общий объем российского интернет-рынка в 2014 г. вырос по сравнению c 2013 г. на 46% до 1,094 трлн 
руб., а объем рынка электронных платежей увеличился за аналогичный период на 36% до 0,476 трлн 
руб. При этом, согласно исследованию, объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 
11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России.  
"Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013", в 2014 г. Рунет 
продолжал двигаться по нейтральному сценарию", - отмечается в исследовании. Высокие темпы роста 
российского интернета во многом были обусловлены волатильностью курса рубля. Согласно 
прогнозам, в 2015 г. в целом в развитии рынка произойдет переход на консервативный сценарий, а в 
некоторых сегментах - на кризисный. 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/internet-rynok-i-rynok-onlayn-platezhey-v-rf-v-2014-g-vyrosli-do-2-2percent-
vvp-issledovanie-1000868945 

К заголовкам сообщений
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 11:20 

НИКИФОРОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА РОСТ ПРИСУТСТВИЯ РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-
КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 
заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы развития экономики российского сектора интернета 
и надеется, что присутствие российских интернет-компаний на мировом рынке будет ежегодно расти. 
"Рассчитываю, что роль российских интернет-компаний ежегодно будет по нарастающей 
увеличиваться с точки зрения присутствия на глобальном рынке", - сказал Никифоров на открытии 
форума  
Russian Interactive Week (RIW 2015). 
По его словам, сегодня государство по-прежнему является одним из крупнейших инвесторов в 
развитие базовой интернет-инфраструктуры. 
"Сегодня наша страна, несмотря на текущую экономическую ситуацию, ведет, и я бы даже сказал, 
наращивает темпы, самой большой в мире стройки оптоволоконных линий связи. Это позволит в 
течение нескольких лет подключить к интернету еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах" , - отметил министр. 
Никифоров добавил, что государство старается не снижать свою поддержку IT-отрасли. "Продолжаем 
работать над тем, чтобы остались льготы по страховым взносам для IT-компаний", - отметил он. 

К заголовкам сообщений
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РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЧЬ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА 
Глава Роскомнадора Александр Жаров заявил, что его ведомство готово помочь интернет-пиратам в 
переходе на легальные модели бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру" с мероприятия 
Russian Interactive Week (RIW-2015). 
Жаров отметил, что его ведомство готово всячески способствовать "там где пират хочет перейти на 
сторону света". При этом он напомнил, что за последнее время Роскомнадзор заблокировал более 10 
торрент-трекеров и файлообменников, нарушающих права авторов интеллектуальной собственности. 
RIW-2015 включает конференционную и выставочную части и проходит с 21 по 23 октября. 
Участниками являются представители интернет-индустрии, как коммерческие компании, так и 
представители медиа, и регуляторов. Всего на мероприятии запланировано 600 докладчиков и 
ожидается более 4 500 участников.  

http://gfaclaims.com/smi/180519-roskomnadzor-predlozhil-pomoch-piratam-pereyti-na-storonu-sveta.html 

К заголовкам сообщений
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НИКИФОРОВ: МИНИСТРЫ СВЯЗИ БРИКС ОБСУДЯТ ВОПРОС МОНОПОЛИЗАЦИИ В 
СФЕРЕ ИНТЕРНЕТА 
МОСКВА, 21 октября. Министры связи и IT стран БРИКС обсудят вопрос управления "критической 
инфраструктурой" Интернета на встрече в Москве 22-23 октября. Об этом в ходе открытия форума 
Russian Interactive Week в московском экспоцентре заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров. 
По его словам, в данный момент Всемирная сеть и "находится в странном геополитическом аспекте". 
"Международное сообщество ждало исполнения обещаний о передаче базовых функций 
международному сообществу с участием всех заинтересованных сторон, а не только одного 
государств. К сожалению, это не произошло. Это является подтверждением того, что Интернет и его 
критическая инфраструктура находится в странном геополитическом аспекте", - заявил чиновник. 
Он также отметил, что Россия настаивает на заключении соглашения интернет-корпорации по 
распределению адресов и номеров ICAAN с международным сообществом. Площадками для 
достижения этой цели, по мнению министра, могут стать ООН и Международный союз электросвязи. 
"В любом случае не может критическая инфраструктура Интернета, численность пользователей 
которого такими темпами растет по всему миру, управляться фактически в рамках государственного 
контракта с правительством одной из стран. Этот вопрос будет обсуждаться на первой встрече 
министров связи и IT стран БРИКС", - сказал он. 
Также Никифоров добавил, что в обсуждении примут участие главы ICAAN и Международного союза 
электросвязи. Однако попросил не ждать по итогам встречи "сиюминутных решений и документов". 
"Но, тем не менее, сам формат обсуждения, сама повестка свидетельствует о нарастающей важности 
Интернета в российской экономике, мировой экономике и вопроса монополизации в этих сферах. Мы 
здесь выступаем за открытую конкуренцию, мы против каких-либо запретов", - заключил министр.  

http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/10/21/1453155.html 

К заголовкам сообщений
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ОБЪЕМЫ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ РУНЕТА ВОЗРОСЛИ В 2014 
Г. НА 5-26% 
Автор: copysan@mail.ru (зевякин Дмитрий) 
Объемы сегментов рынка, предоставляющего инфраструктуру российского интернета, в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. показали рост от 5 до 26%. Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и 
Высшей школы экономики "Экономика Рунета 2014-2015", результаты которого были представлены на 
Russian Interactive Week 2015. 
Объем российского доменного рынка в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вырос на 5% до 2,6 млрд руб., 
объем рынка SaaS-решений /программное обеспечение как услуга/ увеличился на 26% до 5,4 млрд 
руб. Хостинг-индустиря выросла на 15% до 5,6 млрд руб. Сегмент мобильной разработки также 
увеличился на 15%, однако его объем является более значительным /24,2 млрд руб./. В 2015 г., 
согласно исследованию, темпы роста всех сегментов замедлятся, при этом роста доменного рынка не 
ожидается совсем. 
При этом инвестиции в российский интернет-рынок в 2014 г. составили 59,5 млрд руб. "По данным 
ФРИИ /Фонд развития интернет-инициатив / количество сделок на различных периодах 
инвестирования равно 282 на сумму в 59,5 млрд руб.", - отмечается в исследовании, где также 
уточняется, что 87% от этой суммы приходится на поздние раунды и сделки по покупке компаний /такие 
как покупка Авто.ру и Кинопоиска/. 
В российские интернет-стартапы на ранних этапах их развития в 2014 г. было инвестировано 4 млрд 
руб., в т.ч. 102 сделки были проведены ФРИИ. 
Исследование "Экономика Рунета" проводится совместно РАЭК и Высшей школой экономики 
четвертый год подряд. Результаты по 2015 г. будут опубликованы в 2016 г. 
Материал подготовлен по информации агентства ТАСС  
 Объемы сегментов рынка инфраструктуры для рунета возросли в 2014 г. на 5-26%  

http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/makroekonomika/item/23944-ob-emy-segmentov-rynka-
infrastruktury-dlya-runeta-vozrosli-v-2014-g-na-5-26 

К заголовкам сообщений
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НИКИФОРОВ: МИНИСТРЫ СВЯЗИ БРИКС ОБСУДЯТ ВОПРОС МОНОПОЛИЗАЦИИ В 
СФЕРЕ ИНТЕРНЕТА 
Министры связи и IT стран БРИКС обсудят вопрос управления "критической инфраструктурой" 
Интернета на встрече в Москве 22-23 октября. Об этом в ходе открытия форума Russian Interactive 
Week в московском экспоцентре заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай 
Никифоров. 
По его словам, в данный момент всемирная сеть и "находится в странном геополитическом аспекте" . 
"Международное сообщество ждало исполнения обещаний о передаче базовых функций 
международному сообществу с участием всех заинтересованных сторон, а не только одного 
государств. К сожалению, это не произошло. Это является подтверждением того, что интернет и его 
критическая инфраструктура находится в странном геополитическом аспекте" , - заявил чиновник.  
Он также отметил, что Россия настаивает на заключении соглашения интернет-корпорации по 
распределению адресов и номеров ICAAN с международным сообществом. Площадками для 
достижения этой цели, по мнению министра, могут стать ООН и Международный союз электросвязи. 
"В любом случае не может критическая инфраструктура интернета, численность пользователей 
которого такими темпами растет по всему миру, управляться фактически в рамках государственного 
контракта с правительством одной из стран. Этот вопрос будет обсуждаться на первой встрече 
министров связи и IT стран БРИКС" , - сказал он.  
Также Никифоров добавил, что в обсуждении примут участие главы ICAAN и Международного союза 
электросвязи. Однако попросил не ждать по итогам встречи "сиюминутных решений и документов ". Но, 
тем не менее, сам формат обсуждения, сама повестка свидетельствует о нарастающей важности 
Интернета в российской экономике, мировой экономике и вопроса монополизации в этих сферах. Мы 
здесь выступаем за открытую конкуренцию, мы против каких-либо запретов" , - заключил министр.  

http://mosday.ru/news/item.php?522439 

К заголовкам сообщений
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РАСХОДЫ НА КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ В РУНЕТЕ В 2014 Г. ВЫРАСТУТ НА 23%, В 
МЕДИА СНИЗЯТСЯ НА 5% 
Автор: copysan@mail.ru (зевякина Алена) 
Расходы рекламодателей на контекстную рекламу в российском сегменте интернета в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. выросли на 23% до 70 млрд руб., а для медийной рекламы данный показатель 
сократился на 5% до 22 млрд руб. Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и Высшей 
школы экономики "Экономика Рунета 2014-2015", результаты которого были представлены на Russian 
Interactive Week 2015. 
Согласно прогнозам, контекстная реклама в 2015 г. вырастет еще на 14%, а медийная продолжит 
сокращаться, уменьшившись на 10%. 
Наибольший рост в 2014 г. по сравнению с 2013 г. показал сегмент видеорекламы: затраты 
рекламодателей по этой статье увеличились на 30% до 3,8 млрд руб. В 2015 г. эксперты "Экономики 
Рунета" прогнозируют замедление темпов роста сегмента до 17%. 
Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях / SMM/ был оценен на 2014 г. в объеме 7,4 
млрд. руб., продемонстрировав рост в 18% по сравнению с 2013 г. В 2015 г. прогноз роста составил 
15%. 
Расходы на поисковую оптимизацию в Рунете в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросли на 9% до 13 
млрд руб., в 2015 г. ожидается сокращение показателя на 3%. 
Исследование "Экономика Рунета" проводится совместно РАЭК и Высшей школой экономики 
четвертый год подряд. Результаты по 2015 г. будут опубликованы в 2016 г.  

http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/23943-raskhody-na-kontekstnuyu-reklamu-v-runete-v-
2014-g-vyrastut-na-23-v-media-snizyatsya-na-5 

К заголовкам сообщений
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ТАСС, Москва, 21 октября 2015 11:06 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ НАЗВАЛ ДВУХ КИТОВ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ РФ 
Николай Никифоров считает ключевыми проектами развитие "Почты России" и строительство 
оптоволоконной линии связи до малых населенных пунктов 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 
считает, что развитие "Почты России" и проекта "Ростелекома" по строительству оптоволоконной 
линии связи (ВОЛС) до малых населенных пунктов является основой для развития интернет- 
экономики России. Такое мнение он высказал в рамках Russian Interactive Week 2015. 
"С одной стороны - работающая "Почта России" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно 
практически до каждого населенного пункта. Это и есть два кита российской интернет-экономики. На 
этой основе можно наращивать все остальное, включая современные услуги мобильной связи", - 
сказал он. 
По словам министра, государство по-прежнему является одним из крупнейших инфраструктурных 
инвесторов в развитие базовой интернет инфраструктуры. "Сегодня наша страна, несмотря на 
текущую экономическую ситуацию, наращивает темпы самой большой в мире стройки оптоволоконных 
линий связи", - заявил Никифоров. Он напомнил, что благодаря реализации этого проекта в течение 
нескольких лет к интернету будут подключены еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах. "Сейчас у нас уже более 60% населения подключено к интернету", - отметил министр. 
Вторым таким инфраструктурным проектом является модернизация сети отделений "Почты России", 
что очень важно для развития электронной коммерции.  
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 

http://tass.ru/ekonomika/2364758 

К заголовкам сообщений
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ТАСС, Москва, 21 октября 2015 11:05 

ИССЛЕДОВАНИЕ: ИНТЕРНЕТ-РЫНОК И РЫНОК ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ В РФ В 2014 
Г. ВЫРОСЛИ ДО 2,2% ВВП 
Высокие темпы роста российского интернета во многом были обусловлены волатильностью курса 
рубля 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Суммарный объем интернет- рынка и рынка электронных платежей в 
России в 2014 г. вырос с 1,6 до 2,2% ВВП. 
Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и Высшей школы экономики "Экономика Рунета 
2014-2015", результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 2015. Результаты по 
2015 г. будут опубликованы в 2016 г. 
Общий объем российского интернет-рынка в 2014 г. вырос по сравнению c 2013 г. на 46% до 1,094 трлн 
руб., а объем рынка электронных платежей увеличился за аналогичный период на 36% до 0,476 трлн 
руб. При этом, согласно исследованию, объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 
11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России. 
"Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013", в 2014 г. Рунет 
продолжал двигаться по нейтральному сценарию", - отмечается в исследовании. Высокие темпы роста 
российского интернета во многом были обусловлены волатильностью курса рубля. Согласно 
прогнозам, в 2015 г. в целом в развитии рынка произойдет переход на консервативный сценарий, а в 
некоторых сегментах - на кризисный. 
Когда интернет-рынок РФ достигнет дна 
Российский интернет-рынок достигнет "дна" в конце 2015 года - начале 2016 года и восстановится не 
раньше конца 2017 года, говорится в исследовании. 
"Рунет почувствовал влияние общеэкономического кризиса уже в 4-м квартале 2014 - 1-м квартале 
2015 гг., при этом "дно" кризиса, согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 2015 
- начало 2016 гг. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 г.", - 
отмечается в исследовании. 
По мнению экспертов "Экономики Рунета", кризис достаточно сильно повлиял на российский интернет 
рынок: наблюдается снижение бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, 
закрываются проекты. Компании также сокращают издержки за счет персонала. 
Первым на кризис отреагировал рынок медийной рекламы, падение которого было отмечено в третьм 
квартале 2014 года, а к четвертому кварталу кризис распространился на большинство сегментов. 
Однако в отдельных сегментах влияние кризиса стало заметно только во второй половине 2015 года. 
Согласно прогнозам, в 2015 году в целом в развитии рынка произойдет переход на консервативный 
сценарий, а в некоторых сегментах - на кризисный. 
О росте объемов сегментов рынка инфраструктуры  
По данным исследования, объемы сегментов рынка, предоставляющего инфраструктуру российского 
интернета, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. показали рост от 5 до 26%.  
Объем российского доменного рынка в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вырос на 5% до 2,6 млрд руб., 
объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) увеличился на 26% до 5,4 млрд 
руб. Хостинг-индустиря выросла на 15% до 5,6 млрд руб. Сегмент мобильной разработки также 
увеличился на 15%, однако его объем является более значительным (24,2 млрд руб.). В 2015 г., 
согласно исследованию, темпы роста всех сегментов замедлятся, при этом роста доменного рынка не 
ожидается совсем. 
При этом инвестиции в российский интернет-рынок в 2014 г. составили 59,5 млрд руб. "По данным 
ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив - прим. ТАСС) количество сделок на различных периодах 
инвестирования равно 282 на сумму в 59,5 млрд руб.", - отмечается в исследовании, где также 
уточняется, что 87% от этой суммы приходится на поздние раунды и сделки по покупке компаний (такие 
как покупка Авто.ру и Кинопоиска). 
В российские интернет-стартапы на ранних этапах их развития в 2014 г. было инвестировано 4 млрд 
руб., в т.ч. 102 сделки были проведены ФРИИ. 
Исследование "Экономика Рунета" проводится совместно РАЭК и Высшей школой экономики 
четвертый год подряд. Результаты по 2015 г. будут опубликованы в 2016 г. 
О росте сегмента онлайн-тревел  
Сегмент российского рынка электронной коммерции онлайн-тревел вырос в 2014 году по сравнению с 
2013 годом на 43% до 279 млрд рублей, а онлайн- ритейл увеличился на 29% до 475 млрд рублей, 
сообщает исследование. 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

Всего, по данным исследования, объем российского рынка e-commerce, который включает в себя, 
помимо онлайн-ритейла и онлайн-тревела, электронные платежи и другие услуги, достиг 1,358 трлн 
рублей. 
Согласно прогнозам, представленным в исследовании, в 2015 также ожидается рост этих сегментов 
рынка, однако его темпы замедлятся. Ожидается, что объем рынка онлайн- ритейла, а электронных 
платежей увеличится на 20%, а рост в сегменте онлайн-тревел составит 13%. 
Исследование "Экономика Рунета" проводится совместно РАЭК и Высшей школой экономики 
четвертый год подряд.  

http://tass.ru/ekonomika/2364797 

К заголовкам сообщений
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ИНТЕРНЕТ-РЫНОК РФ ДОСТИГНЕТ "ДНА" В КОНЦЕ 2015 Г И МОЖЕТ 
ВОССТАНОВИТЬСЯ НЕ РАНЬШЕ 2017 Г 
Автор: copysan@mail.ru (вороненко Наталья) 
Российский интернет-рынок достигнет "дна" в конце 2015 года - начале 2016 года и восстановится не 
раньше конца 2017 года. Об этом говорится в совместном исследовании Российской ассоциации 
электронных коммуникаций /РАЭК/ и Высшей школы экономики "Экономика Рунета 2014-2015", 
результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 2015. 
"Рунет почувствовал влияние общеэкономического кризиса уже в 4-м квартале 2014 - 1-м квартале 
2015 гг., при этом "дно" кризиса, согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 2015 
- начало 2016 гг. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 г.", - 
отмечается в исследовании. 
По мнению экспертов "Экономики Рунета", кризис достаточно сильно повлиял на российский интернет 
рынок: наблюдается снижение бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, 
закрываются проекты. Компании также сокращают издержки за счет персонала. 
Первым на кризис отреагировал рынок медийной рекламы, падение которого было отмечено в третьм 
квартале 2014 года, а к четвертому кварталу кризис распространился на большинство сегментов. 
Однако в отдельных сегментах влияние кризиса стало заметно только во второй половине 2015 года. 
Согласно прогнозам, в 2015 году в целом в развитии рынка произойдет переход на консервативный 
сценарий, а в некоторых сегментах - на кризисный. 
Материал подготовлен по информации агентства ТАСС  

http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/makroekonomika/item/23942-internet-rynok-rf-dostignet-dna-v-
kontse-2015-g-i-mozhet-vosstanovitsya-ne-ranshe-2017-g 

К заголовкам сообщений
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Газета.Ru, Москва, 21 октября 2015 11:02 

ИНТЕРНЕТ СОСТАВЛЯЕТ 2,2% ВВП РОССИИ 
В 2014 году отечественная интернет-отрасль составила 2,2% от общего объема российского ВВП. Об 
этом свидетельствуют результаты представленного в рамках RIW 2015 исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015", передает корреспондент "Газеты.Ru". 
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков по итогам 2014 года составил 1094 
млрд руб., а объем рынка электронных платежей - 476 млрд руб., что в сумме эквивалентно 2,2% ВВП 
России за 2014 год. В то же время объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 11,8 
трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России.  
Аудитория рунета, по данным фонда "Общественное мнение", на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн из них выходят в сеть каждый день. На 
контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд руб., что на 23% больше, чем 
годом ранее. В 2015 году рост должен оставить еще 14%. Видеореклама в 2014 году привлекла 3,8 
млрд руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. Объем доменного рынка в 2014 
году составил 2,6 млрд руб., хостинг-индустрия выросла до 5,6 млрд руб. 
Объем онлайн-продаж видео, музыки и книг составил около 6,7 млрд руб., рынок онлайн-игр составил 
41 млрд руб. с приростом на 16% в год.  

http://www.gazeta.ru/tech/news/2015/10/21/n_7796207.shtml 

К заголовкам сообщений
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Русаргумент (rusargument.ru), Саранск, 21 октября 2015 11:02 

РОЦИТ: ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ ЗАСТЫЛО НА ОТМЕТКЕ 75-80% 
Председатель правления Регионального общественного Центра интернет - технологий (РОЦИТ) 
Леонид Левин в интервью ТАСС поделился своим мнением о проблемах защиты интересов российской 
интернет-аудитории. 
По его мнению, главная проблема заключается в том, что возможности в Интернете обогнали уровень 
цифровой грамотности граждан. 
Он напомнил, что в начале года РОЦИТ совместно с НИУ ВШЭ запустил проект "Индекс цифровой 
грамотности", цель которого как следует ознакомиться с российской цифровой аудиторией. 
По его словам, результаты показали, что проникновение Интернета в России - самое высокое в СНГ и 
БРИКС, но пока оно застыло на отметке 75-80%. 
Он также подчеркнул, что "Цифровой разрыв" пока еще до конца не преодолен, потому что есть около 
40 миллионов россиян, которые вообще никогда не пользовались Интернетом. Кроме того в ряде 
регионах проблема с доступным интернет-подключением до сих пор не решена. 
По поводу безопасности Левин отметил, что из тех, кто сталкивался в Интернете с различными 
угрозами, большинство уверено, что от всего спасет хороший антивирус. 
Как рассказал Левин, РОЦИТ сформировал так называемый Индекс цифровой грамотности жителей 
регионов РФ для того, чтобы оценить уровень знаний граждан о современных технологиях. 
Первые результаты, по его словам, будут представлены 21 октября, в рамках интернет-конференции 
Russian Interactive Week (RIW- 2015).  
РОЦИТ: проникновение интернета в России застыло на отметке 75-80% 

http://rusargument.ru/3558_rocit__proniknovenie_interneta_v_rossii_zastylo_na_otmetke_75_80_slava_krik 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 11:00 

РАСХОДЫ НА КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ В РУНЕТЕ В 2014 Г. ВЫРАСТУТ НА 23%, В 
МЕДИА УПАДУТ НА 5% - ПРОГНОЗ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Расходы рекламодателей на контекстную рекламу в российском 
сегменте интернета в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросли на 23% до 70 млрд руб., а для медийной 
рекламы данный показатель сократился на 5% до 22 млрд руб. Об этом говорится в совместном 
исследовании РАЭК и Высшей школы экономики "Экономика Рунета 2014-2015", результаты которого 
были представлены на Russian Interactive Week 2015. 
Согласно прогнозам, контекстная реклама в 2015 г. вырастет еще на 14%, а медийная продолжит 
сокращаться, уменьшившись на 10%. 
Наибольший рост в 2014 г. по сравнению с 2013 г. показал сегмент видеорекламы: затраты 
рекламодателей по этой статье увеличились на 30% до 3,8 млрд руб. В 2015 г. эксперты "Экономики 
Рунета" прогнозируют замедление темпов роста сегмента до 17%. 
Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях /SMM/ был оценен на 2014 г. в объеме 7,4 млрд. 
руб., продемонстрировав рост в 18% по сравнению с 2013 г. В 2015 г. прогноз роста составил 15%. 
Расходы на поисковую оптимизацию в Рунете в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросли на 9% до 13 
млрд руб., в 2015 г. ожидается сокращение показателя на 3%. 
Исследование "Экономика Рунета" проводится совместно РАЭК и Высшей школой экономики 
четвертый год подряд. Результаты по 2015 г. будут опубликованы в 2016 г. 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 11:00 

СЕГМЕНТ ОНЛАЙН-ТРЕВЕЛ В РФ ВЫРОС В 2014 ГОДУ НА 43%, ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ - 
НА 29% - ИССЛЕДОВАНИЕ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сегмент российского рынка электронной коммерции онлайн-тревел 
вырос в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 43% до 279 млрд рублей, а онлайн-ритейл 
увеличился на 29% до 475 млрд рублей. Об этом говорится в совместном исследовании Российской 
ассоциации электронных коммуникаций /РАЭК/ и Высшей школы экономики "Экономика Рунета 2014-
2015", результаты которого представлены на Russian Interactive Week 2015. 
Всего, по данным исследования, объем российского рынка e-commerce, который включает в себя, 
помимо онлайн-ритейла и онлайн-тревела, электронные платежи и другие услуги, достиг 1,358 трлн 
рублей. 
Согласно прогнозам, представленным в исследовании, в 2015 также ожидается рост этих сегментов 
рынка, однако его темпы замедлятся. Ожидается, что объем рынка онлайн-ритейла, а электронных 
платежей увеличится на 20%, а рост в сегменте онлайн-тревел составит 13%. 
Исследование "Экономика Рунета" проводится совместно РАЭК и Высшей школой экономики 
четвертый год подряд. Результаты 2015 года будут опубликованы в 2016 году 
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ОБЪЕМЫ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ РУНЕТА ВЫРОСЛИ В 2014 
Г. НА 5-26% - ИССЛЕДОВАНИЕ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объемы сегментов рынка, предоставляющего инфраструктуру 
российского интернета, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. показали рост от 5 до 26%. Об этом говорится 
в совместном исследовании РАЭК и Высшей школы экономики "Экономика Рунета 2014-2015", 
результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 2015. 
Объем российского доменного рынка в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вырос на 5% до 2,6 млрд руб., 
объем рынка SaaS-решений /программное обеспечение как услуга/ увеличился на 26% до 5,4 млрд 
руб. Хостинг-индустиря выросла на 15% до 5,6 млрд руб. Сегмент мобильной разработки также 
увеличился на 15%, однако его объем является более значительным /24,2 млрд руб./. В 2015 г., 
согласно исследованию, темпы роста всех сегментов замедлятся, при этом роста доменного рынка не 
ожидается совсем. 
При этом инвестиции в российский интернет-рынок в 2014 г. составили 59,5 млрд руб. "По данным 
ФРИИ /Фонд развития интернет-инициатив - прим. ТАСС/ количество сделок на различных периодах 
инвестирования равно 282 на сумму в 59,5 млрд руб.", - отмечается в исследовании, где также 
уточняется, что 87% от этой суммы приходится на поздние раунды и сделки по покупке компаний /такие 
как покупка Авто.ру и Кинопоиска/. 
В российские интернет-стартапы на ранних этапах их развития в 2014 г. было инвестировано 4 млрд 
руб., в т.ч. 102 сделки были проведены ФРИИ. 
Исследование "Экономика Рунета" проводится совместно РАЭК и Высшей школой экономики 
четвертый год подряд. Результаты по 2015 г. будут опубликованы в 2016 г. 
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ИНТЕРНЕТ-РЫНОК РФ ДОСТИГНЕТ "ДНА" В КОНЦЕ 2015 Г И ВОССТАНОВИТСЯ НЕ 
РАНЬШЕ 2017 Г - ИССЛЕДОВАНИЕ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский интернет-рынок достигнет "дна" в конце 2015 года - начале 
2016 года и восстановится не раньше конца 2017 года. Об этом говорится в совместном исследовании 
Российской ассоциации электронных коммуникаций /РАЭК/ и Высшей школы экономики "Экономика 
Рунета 2014-2015", результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 2015. 
"Рунет почувствовал влияние общеэкономического кризиса уже в 4-м квартале 2014 - 1-м квартале 
2015 гг., при этом "дно" кризиса, согласно прогнозам большинства экспертов, приходится на конец 2015 
- начало 2016 гг. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 г.", - 
отмечается в исследовании. 
По мнению экспертов "Экономики Рунета", кризис достаточно сильно повлиял на российский интернет 
рынок: наблюдается снижение бюджетов на отдельные направления деятельности компаний, 
закрываются проекты. Компании также сокращают издержки за счет персонала. 
Первым на кризис отреагировал рынок медийной рекламы, падение которого было отмечено в третьм 
квартале 2014 года, а к четвертому кварталу кризис распространился на большинство сегментов. 
Однако в отдельных сегментах влияние кризиса стало заметно только во второй половине 2015 года. 
Согласно прогнозам, в 2015 году в целом в развитии рынка произойдет переход на консервативный 
сценарий, а в некоторых сегментах - на кризисный. 
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ИНТЕРНЕТ-РЫНОК И РЫНОК ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ В РФ В 2014 Г. ВЫРОСЛИ ДО 
2,2% ВВП - ИССЛЕДОВАНИЕ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Суммарный объем интернет-рынка и рынка электронных платежей в 
России в 2014 г. вырос с 1,6 до 2,2% ВВП. Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и 
Высшей школы экономики "Экономика Рунета 2014-2015", результаты которого были представлены на 
Russian Interactive Week 2015. Результаты по 2015 г. будут опубликованы в 2016 г. 
Общий объем российского интернет-рынка в 2014 г. вырос по сравнению c 2013 г. на 46% до 1,094 трлн 
руб., а объем рынка электронных платежей увеличился за аналогичный период на 36% до 0,476 трлн 
руб. При этом, согласно исследованию, объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 
11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России. 
"Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013", в 2014 г. Рунет 
продолжал двигаться по нейтральному сценарию", - отмечается в исследовании. Высокие темпы роста 
российского интернета во многом были обусловлены волатильностью курса рубля. Согласно 
прогнозам, в 2015 г. в целом в развитии рынка произойдет переход на консервативный сценарий, а в 
некоторых сегментах - на кризисный. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ: ИНТЕРНЕТ-РЫНОК И РЫНОК ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ В РФ В 2014 
Г. ВЫРОСЛИ ДО 2,2% ВВП 
Результаты по 2015 г. будут опубликованы в 2016 г. 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Суммарный объем интернет-рынка и рынка электронных платежей в 
России в 2014 г. вырос с 1,6% до 2,2% ВВП. Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и 
Высшей школы экономики "Экономика Рунета 2014-2015", результаты которого были представлены на 
Russian Interactive Week 2015. Результаты по 2015 г. будут опубликованы в 2016 г. 
Общий объем российского интернет-рынка в 2014 г. вырос по сравнению c 2013 г. на 46% до 1,094 трлн 
руб., а объем рынка электронных платежей увеличился за аналогичный период на 36% до 0,476 трлн 
руб. При этом, согласно исследованию, объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 
11,8 трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России. 
 "Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013", в 2014 г. Рунет 
продолжал двигаться по нейтральному сценарию", - отмечается в исследовании. Высокие темпы роста 
российского интернета во многом были обусловлены волатильностью курса рубля. Согласно 
прогнозам, в 2015 г. в целом в развитии рынка произойдет переход на консервативный сценарий, а в 
некоторых сегментах - на кризисный.  

http://tass.ru/ekonomika/2363698 
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"ПОЧТА РОССИИ" И СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЛС ДО ДЕРЕВЕНЬ - ЭТО ДВА КИТА 
ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ РФ - НИКИФОРОВ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 
считает, что развитие "Почты России" и проекта "Ростелекома" по строительству оптоволоконной 
линии связи /ВОЛС/ до малых населенных пунктов является основой для развития интернет- 
экономики России. Такое мнение он высказал в рамках Russian Interactive Week 2015. 
"С одной стороны - работающая "Почта Росси" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно 
практически до каждого населенного пункта. Это и есть два кита российской интернет-экономики. На 
этой основе можно наращивать все остальное, включая современные услуги мобильной связи", - 
сказал он. 
По словам министра, государство по-прежнему является одним из крупнейших инфраструктурных 
инвесторов в развитие базовой интернет инфраструктуры. "Сегодня наша страна, несмотря на 
текущую экономическую ситуацию, наращивает темпы самой большой в мире стройки оптоволоконных 
линий связи", - заявил Никифоров. Он напомнил, что благодаря реализации этого проекта в течение 
нескольких лет к интернету будут подключены еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах. "Сейчас у нас уже более 60% населения подключено к интернету", - отметил министр. 
Вторым таким инфраструктурным проектом является модернизация сети отделений "Почты России", 
что очень важно для развития электронной коммерции. 
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НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ: "РАБОТАЮЩАЯ ПОЧТА И ОПТОВОЛОКНО - ДВА КИТА 
РОССИЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ" 
Министр связи РФ Николай Никифоров заявил, что государство по-прежнему является одним из 
крупнейших базовых инверторов развития Рунета. Об этом он сказал на открытии ежегодного форума 
Russian Interactive Week (RIW-2015) в Москве, передает корреспондент "БИЗНЕС Online". 
По словам министра, Россия наращивает темпы прокладки оптоволоконных сетей, которые позволят 
подключить к интернету еще 37 млн. человек в малых населенных пунктах. Второй аспект, над которым 
работает минкомсвязи, - "Почта России". "Все ее критикуют, но даже самые отчаявшиеся пользователи 
видят улучшения в работе. Работающая почта и оптоволокно - два кита российской интернет-
экономики", - заявил министр. 
Также он добавил, что министерство работает по поддержке IT-компаний. Успешно работают 12 
технопарков, которые создают инфраструктуру для стартапов. Никифоров напомнил, что до 1 ноября 
президенту РФ будет представлен комплекс мер по развитию интернета. А завтра в Москве соберутся 
министры связи стран БРИКС. По словам Никифорова, формат обсуждения уже говорит о важности 
интернета в мировой экономике.  

http://www.business-gazeta.ru/article/143688/ 
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TELE2 ПРЕДСТАВИТ ТАРИФЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА НА RIW 
2015 
Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 выступит генеральным партнером Russian Interactive 
Week 2015. В рамках мероприятия компания презентует выгодные тарифные предложения для 
жителей Москвы и Московской области.  
22 октября 2015 года мобильный оператор Tele2 выходит на телекоммуникационный рынок 
Московского региона. Компания работает в России с 2003 года и гарантирует своим абонентам низкие 
цены, качественную связь, простые и честные тарифы, а также высокий уровень сервиса. 
Сергей Плуготаренко, директор РАЭК и организатор RIW прокомментировал грядущую презентацию 
тарифов Tele2 и сотрудничество в рамках RIW 2015: "Мы всегда рады новым интересным партнерам и 
экспонентам. То, что в этом году Tele2 представит свои тарифы и услуги на нашем мероприятии, 
большая честь для нас. Выход нового оператора на рынок - это наглядный пример того, что российская 
отрасль высоких технологий не стоит на месте, активно развивается и готова к здоровой конкуренции в 
данном сегменте услуг". 
22 октября на RIW 2015 откроется выставочный стенд компании, где можно будет ознакомиться с 
тарифами и услугами оператора, подключиться к сети Tele2 и получить профессиональную 
консультацию. 
Уже сегодня жители столичного региона могут выбрать и заказать понравившиеся номера до 
официального старта продаж в Москве, а затем получить их после запуска сети. Предзаказ SIM-карт 
Tele2 можно оформить на сайте msk.shop.tele2.ru. Подобрать номер в интернет-магазине можно по 
цифровой комбинации, например, по любимому числу или номеру своего домашнего телефона. 
Подробнее о выставке и всех активностях RIW на официальном сайте: http://riw.moscow  
Tele2-Pskov-logo-main-office 

http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-sluzhb/tele2-predstavit-tarify-dlya-zhitelej-moskovskogo-
regiona-na-riw-2015 
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Общественное телевидение России, Москва, 21 октября 2015 10:45 

В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ КРУПНЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА В СФЕРЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2015 
Ссылка на видео: 
//otr.webcaster.pro/iframe/feed/start/api_free_8d8d9a262e1118e5fe3d89e993c47165_hd/5_8471962771/65e7
845f8d758af4ba75f7ec3eccc9f0/4601088361?type_id=&width=100%25&height=100%25&lang=ru  
В московском в "Экспоцентре" утром в среду официально открывается главное мероприятие отрасли 
высоких технологий Russian Interactive Week 2015.  
Среди его участников глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, руководитель Роскомнадзора 
Александр Жаров, а также ведущие игроки рынков интернет, медиа, телеком и софт, - всего около ста 
пятидесяти участников.  
Выставка продлится 3 дня, за это время с докладами выступят более 600 человек.  

http://www.otr-online.ru/news/v-moskve-otkrilas-49743.html 
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Uinc.ru, Москва, 21 октября 2015 10:31 

РОСКОМНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЧЬ ПИРАТАМ ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ СВЕТА 
Глава Роскомнадора Александр Жаров заявил, что его ведомство готово помочь интернет-пиратам в 
переходе на легальные модели бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру" с мероприятия 
Russian Interactive Week (RIW-2015). Жаров отметил, что его ведомство готово всячески 
способствовать "там, где пират хочет перейти на сторону света". При этом он напомнил, что за 
последнее время Роскомнадзор заблокировал более 10 торрент-трекеров и файлообменников, 
нарушающих права авторов интеллектуальной собственности. RIW-2015 включает конференционную и 
выставочную части и проходит с 21 по 23 октября. Участниками являются представители интернет-
индустрии, как коммерческие компании, так и представители медиа регуляторов. Всего на мероприятии 
запланировано 600 докладчиков и ожидается более 4500 участников. 
 Источник  

http://uinc.ru/news/sn23648.html 
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Opentown.org, Москва, 21 октября 2015 10:25 

ФСБ И МИНОБОРОНЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ РИСКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗВНЕ НА 
РУНЕТ 
Ранее в СМИ появилась информация, что якобы были проведены учения по отключению России от 
интернета. Глава Минсвязи опроверг эти данные. По его словам, учения были направлены на "анализ 
рисков и угроз по воздействию извне на структуру российского интернета". 
Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров призвал журналистов не передергивать 
факты относительно публикаций о якобы проводившихся в 2014 году учениях по "отключению" России 
от мирового интернета. 
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к коллегам-
журналистам быть внимательными, не передергивать факты", - отметил министр на форуме Russian 
Interactive Week (RIW 2015). 
По его словам, эти учения проводились совместно с ФСБ и Минобороны летом 2014 года и были 
направлены на "анализ рисков и угроз по воздействию извне на структуру российского интернета". 
"Нам важно сделать так, чтобы она продолжала работу вне зависимости от политических решений тех 
или иных стран", - добавил министр.  
ФСБ и Минобороны проанализировали риски воздействия извне на Рунет 

https://www.opentown.org/news/92417/ 
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НВ daily (nvdaily.ru), Москва, 21 октября 2015 10:19 

ДОХОДЫ ОТ ОНЛАЙН РЕКЛАМЫ ВЫРАСТУТ В 13 РАЗ 
Доходы от онлайн-видео в РФ в 2025 г. при развитии платных сервисов могут вырасти на 65% с 
прогнозируемых 485 млрд руб. в 2015 г. до 800 млрд руб. Такую оценку в интервью ТАСС озвучил 
президент "Медиа-Коммуникационного союза" (МКС) Сергей Петров в преддверии форума RIW 2015. 
"Мы подсчитали, что в случае внедрения платной модели потребления контента, доходы отрасли 
вырастут на 65% с 485 млрд руб. в 2015 г. до 800 млрд руб. 2025 г.", - сказал он. 
По оценкам Петрова, к этому сроку около 35% доходов ТВ и видео-сервисов могут составить платежи 
пользователей. "Это, действительно, огромный рывок, который рынок в состоянии сделать при 
активизации трех главных на сегодняшний момент драйверов роста, в числе которых распространение 
онлайн-видео, развитие платного ТВ и беспроводного широкополосного доступа", - считает эксперт. 
Он подчеркнул, что рост российского рынка онлайн-видео невозможен без снижения уровня пиратского 
потребления. В настоящее время до 90% трафика в сети - пиратский контент, а ежегодный объем 
убытков из-за пиратства составляет более 28 млрд руб. 
Петров уверен, что, когда возникнут крупные онлайн-видео платформы, и появится возможность 
эксклюзивно смотреть премьеры, пользователи будут готовы платить за сервисы платного ТВ. При 
этом развитие инфраструктуры доставки контента обеспечит технологическую базу для реализации 
концепции "бесшовного" потребления всегда и везде, где ключевую роль будет играть качество 
доступа. 
По информации: ТАСС  

http://nvdaily.ru/info/61372.html 

К заголовкам сообщений

http://nvdaily.ru/info/61372.html


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

ТАСС, Москва, 21 октября 2015 10:17 

ФОРУМ RIW В МОСКВЕ. ДЕНЬ ВТОРОЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 
Как ожидается, за три дня работы выставку и форум посетят более 20 тысяч участников  
Восьмой форум Russian Interactive Week проходит с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной 
Пресне. В выставке участвуют более 150 экспонентов. Выступят более 600 человек. Параллельно 
будут работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития рунета.  
Как ожидается, за три дня работы выставку и форум посетят более 20 тыс. участников.  

http://tass.ru/ekonomika/2364386 
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PlanetaSMI.RU, Москва, 21 октября 2015 10:06 

ФСБ И МИНОБОРОНЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ РИСКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗВНЕ НА 
РУНЕТ 
Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров призвал журналистов не передергивать 
факты относительно публикаций о якобы проводившихся в 2014 году учениях по "отключению" России 
от мирового интернета.  
"Многие из вас обратили внимание на ряд публикаций в СМИ в последнее время про якобы имевшие 
место учения относительно отключения России от интернета. У меня большая просьба к коллегам-
журналистам быть внимательными, не передергивать факты", - отметил министр на форуме Russian 
Interactive Week (RIW 2015). 
По его словам, эти учения проводились совместно с ФСБ и Минобороны летом 2014 года и были 
направлены на "анализ рисков и угроз по воздействию извне на структуру российского интернета". 
"Нам важно сделать так, чтобы она продолжала работу вне зависимости от политических решений тех 
или иных стран", - добавил министр. 
РИА Новости  

http://planetasmi.ru/blogi/comments/41383.html 
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PlanetaSMI.RU, Москва, 21 октября 2015 9:56 

ИНТЕРНЕТ СОСТАВЛЯЕТ 2,2% ВВП РОССИИ 
В 2014 году отечественная интернет-отрасль составила 2,2% от общего объема российского ВВП. Об 
этом свидетельствуют результаты представленного в рамках RIW 2015 исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015", передает корреспондент "Газеты.Ru".  
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков по итогам 2014 года составил 1094 
млрд руб., а объем рынка электронных платежей - 476 млрд руб., что в сумме эквивалентно 2,2% ВВП 
России за 2014 год. В то же время объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 11,8 
трлн руб., что сравнимо с 16% ВВП России. 
Аудитория рунета, по данным фонда "Общественное мнение", на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн из них выходят в сеть каждый день. На 
контекстную рекламу за 2014 год рекламодатели потратили 70 млрд руб., что на 23% больше, чем 
годом ранее. В 2015 году рост должен оставить еще 14%. Видеореклама в 2014 году привлекла 3,8 
млрд руб., и ожидаемый прогноз роста на текущий год составляет 30%. Объем доменного рынка в 2014 
году составил 2,6 млрд руб., хостинг-индустрия выросла до 5,6 млрд руб. 
Объем онлайн-продаж видео, музыки и книг составил около 6,7 млрд руб., рынок онлайн-игр составил 
41 млрд руб. с приростом на 16% в год. 
Газета.Ru  

http://planetasmi.ru/blogi/comments/41382.html 
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Родной Новокузнецк (kuznya.info), Новокузнецк, 21 октября 2015 9:31 

ИНТЕРНЕТ ДОРОС ДО 2% ВВП РОССИИ 
И даже немного их перерос 
В 2014 году отечественная интернет-отрасль составила 2,2% от общего объема российского ВВП. Об 
этом свидетельствуют результаты представленного в рамках RIW 2015 исследования "Экономика 
Рунета 2014-2015". 
По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков по итогам 2014 года составил 1094 
млрд рублей, а объем рынка электронных платежей - 476 млрд рублей, что в сумме эквивалентно 2,2% 
ВВП России за 2014 год. В то же время объем экономики интернет-зависимых рынков составил более 
11,8 трлн рублей, что сравнимо с 16% ВВП России. 
Аудитория рунета, по данным фонда "Общественное мнение", на лето 2015 года составила 77,5 млн 
человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн из них выходят в сеть каждый день.  

http://kuznya.info/russia/internet-doros-do-2-vvp-rossii 
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ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 9:06 

ДОПОЛНЕНИЕ К АНОНСУ СОБЫТИЙ НА 21 ОКТЯБРЯ, СРЕДУ 
ДОПОЛНЕНИЕ К АНОНСУ СОБЫТИЙ НА 21 ОКТЯБРЯ, СРЕДУ 
/составлен на 09:00 мск 21 октября/ 
СОБЫТИЯ ДНЯ 
============== 
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин примет участие в видеоконференции с президентом 
Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер, проводимой в честь 130-летия дипотношений двух 
стран. 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 
==================== 
МОСКВА. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет встречу с Экспертным 
советом при правительстве РФ. 
МОСКВА. Встреча Глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто. Будут обсуждаться 
отношения РФ и ЕС, перспективы экономического взаимодействия. 
МОСКВА. Совместная коллегия министерств обороны России и Белоруссии. 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 
=================================== 
МОСКВА. Презентация итогов исследования "Экономика Рунета 2014-2015" в рамках форума RIW 
2015. 
РЕГИОНЫ РОССИИ 
================= 
ЧЕБОКСАРЫ. Запланировано открытие первого в России завода японской компании "Фуджикура 
Аутомотив" /Fujikura Automotive Europe/ по производству автокомпонентов, которые будут 
использоваться в автомобилях "Фольксваген" /Volkswagen/. 
ВОЛОГДА. Открытие музея-квартиры писателя Василия Белова. /ул. Октябрьская, д. 10/. 
В СТРАНАХ СНГ 
============== 
УКРАИНА. Визит делегации Совета безопасности Нидерландов в рамках завершения расследования 
крушения "Боинга". 
В МИРЕ 
======= 
ВАШИНГТОН. Запланирована встреча госсекретаря США Джона Керри с премьер-министром 
Пакистана Навазом Шарифом. 
ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК. 21-25 октября. Запланировано турне госсекретаря США Джона Керри по 
странам Европы и Ближнего Востока. 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 21 октября 2015 9:04 

ЛЕОНИД ЛЕВИН: ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РФ - САМОЕ ВЫСОКОЕ В СНГ И 
БРИКС, НО ОНО ЗАСТЫЛО 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. В конце прошлого года в рунете остро встал вопрос о том, что кто-то 
должен защищать интересы российской интернет-аудитории. Эту роль на себя взял Региональный 
общественный Центр интернет - технологий (РОЦИТ) - старейшая российская организация 
пользователей интернета, в длительной истории которой немало судьбоносных проектов и решений 
для рунета. В этом году РОЦИТ вновь привлек к себе внимание целым рядом инициатив, прямо 
направленных на интересы "обычного юзера". О том, как юзеру "быть услышанном" в огромном мире 
рунета, и что для этого может пригодиться, в преддверии форума RIW-2015 рассказал Леонид Левин - 
председатель правления РОЦИТ, "по совместительству" глава думского комитета по информационной 
политике, информтехнологиям и связи. 
 - Леонид Леонидович, РОЦИТ - одна из старейших действующих организаций в сфере интернета. Что 
поменялось в пользовательской среде за те годы, что Ваша организация наблюдает за рунет-
пространством? 
 - РОЦИТ был основан в 1996 году, когда Всемирная Сеть была на начальном этапе своего развития. 
Целью РОЦИТ являлось создание дружественной интернет-среды и популяризация цифровых 
технологий среди пользователей. Сейчас сложно представить, но в те времена вся аудитория рунета 
составляла восемь миллионов человек, и большинство из них заходило в Сеть пару раз за полгода. 
Стоимость доступа в интернет в соседних регионах могла различаться на порядок, а мобильного 
интернета не было в принципе. 
Сейчас эпоха совершенно другая - ее все чаще называют "цифровой". Повседневную жизнь 
среднестатистического гражданина трудно представить без интернета. Цифровые сервисы активно 
используют люди разных возрастов и профессий, от младших школьников до пенсионеров, и от "гуру 
программирования" до секретарей и учителей. Через Сеть можно сделать денежный перевод, заказать 
справку в госоргане, посмотреть фильм или поиграть в многопользовательскую игру. Жизнь в 
цифровом пространстве стала разнообразной, при этом увеличились "цифровые угрозы", опасности 
для граждан с применением "высоких технологий". В результате главной задачей стало помочь 
пользователям защитить себя и свои интересы в "цифровой среде". Именно это и стало основной 
миссией РОЦИТ после активизации его работы в 2014 году, которую из-за масштабности проектов 
также называют "перезапуском". В нашей главной задаче нам помогают члены нашей организации - 
руководители крупных компаний, журналисты, депутаты, лидеры мнений в цифровой и "оффлайновой" 
среде. 
 - Что в общем и целом можно сказать о современном российском интернет-пользователе? 
 - Российский пользователь очень активен в Сети. Это его главная отличительная черта. Он проводит 
много времени в социальных сетях, переходит из одного сервиса на другой. Такая миграция для наших 
соотечественников - довольно обычная вещь. Россияне обычно более требовательные, чем западные 
пользователи. 
 - То есть наш интернет-юзер использует Сеть более привередливо, чем такой же юзер на Западе? 
 - В целом да. Ключевая проблема и на Западе и у нас - одинаковая: возможности в интернете 
опережают уровень цифровой грамотности пользователей, то есть комплекса знаний и навыков для 
эффективного и безопасного использования цифровых сервисов. Проще говоря, люди далеко не 
всегда знают о возможностях интернета и о связанных с ними угрозах личной безопасности. Львиная 
доля киберпреступлений связана с кражей денег, однако немало и случаев кражи персональных 
данных, покушений на честь и достоинство людей - так называемое "киберунижение", распространения 
вредоносных веществ и противоправного контента. 
В начале этого года РОЦИТ совместно с НИУ ВШЭ запустил проект "Индекс цифровой грамотности", 
цель которого по-лучше "узнать" нашу цифровую аудиторию. К проекту также привлекли ВЦИОМ, Фонд 
"Общественное Мнение" (ФОМ), TNS, Росстат и крупнейшие соцсети. Результаты довольно интересны. 
В интернете у нас сейчас более 80 миллионов человек, треть использует мобильный интернет. 
Проникновение интернета в России - самое высокое в СНГ и БРИКС, однако пока оно застыло на 
отметке 75-80%. "Цифровой разрыв", о котором активно говорили лет семь-восемь назад, пока еще до 
конца не преодолен. То есть еще около 40 миллионов россиян вообще никогда не использовали 
интернет, в ряде регионах проблема с доступным интернет-подключением пока не решена. Что же 
касается безопасности, то из тех, кто сталкивался в интернете с теми или иными угрозами, 
большинство считает, что от всего должен защитить антивирус. 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

В ходе проекта "Индекс цифровой грамотности" все полученные "онлайновые" данные на 
"офлайновые", как по стране, так и по отдельным регионам накладывались друг на друга, чтобы 
выявить закономерности. Например, каким образом уровень доходов населения зависит от 
проникновения интернета, как связаны зарплаты и потребление цифровых услуг, и так далее. В итоге 
мы сформировали Индекс цифровой грамотности жителей регионов Российской Федерации и 
попытались оценить уровень знаний граждан о современных технологиях. Первые результаты 
исследования мы представим буквально на днях - 21 октября, в рамках самой крупной интернет-
конференции в России, Russian Interactive Week (RIW - 2015). 
 - Можно ли сказать, что киберпреступность порождается низкой цифровой грамотностью? 
 - Это будет только частью правды. Жертвой киберпреступников может стать и весьма "подкованный" в 
цифровой реальности человек. Проблема значительно сложнее, и одна из ее граней - в том, что 
человек не верит в какую-либо помощь и защиту его интересов в интернете. В том числе и из-за 
личного негативного опыта - скажем, у него сняли деньги, возможно небольшие, он пишет в службу 
поддержки, а в ответ получает либо отписку, либо вообще ничего. О том, чтобы пойти в 
правоохранительные органы, в случае если пользователь становится жертвой в виртуальном мире, 
многие не задумываются. Считают, что полиция живет в другом мире. 
На эту проблему РОЦИТ обратил внимание очень давно, когда взрывной рост рунета еще только 
начался. Еще в 2008 году была запущена первая в России "Горячая линия рунета" - сервис, через 
который можно было сообщить о противоправных действиях в интернете, в том числе анонимно. 
Методами общественно-государственного партнерства "Горячая линия" содействовала прекращению 
оборота противоправного контента и помогала правоохранителям в их деятельности. В среднем 
подтверждалось каждое второе сообщение от пользователей, девять из десяти страниц по сигналам 
"Горячей линии" становились недоступны. 
В апреле этого года спектр "Горячей линии" расширился - появился специальный раздел "Жалобная 
книга". Он предназначен для жалоб, связанных с потреблением тех или иных интернет-услуг. 
Например, сюда попадают проблемы во взаимодействии с интернет-магазином, несанкционированное 
списание средств со счета, проблемный сервис интернет-провайдера, сюда же перешло интернет-
мошенничество и добавились проблемы с авторскими правами. За прошедшие полгода в общем и 
целом более 25% жалоб пришлось на проблемы с интернет-магазинами, равнозначно по 20% 
составили онлайн-мошенничество и жалобы на качество услуг связи и около 10% - на другие проблемы 
с онлайн-сервисами. 
 - Что делает "Горячая линия" по жалобам? Передает информацию в полицию и Роспотребнадзор? 
 - Если требуется, то и это тоже. Что касается "Жалобной книги", то здесь мы ставим своей главной 
задачей наладить диалог между пользователем и онлайн-сервисом, помочь разрешить проблему при 
нашем посредничестве. Идеально для нас, если после нашего включения пользователь и сервис 
начинают продуктивную коммуникацию и решают проблему. Если же сервис "не слышит" клиента, 
тогда можем подключить и профильные госорганы. В случае поступления потока схожих жалоб 
сотрудники "Горячей линии" связываются с поставщиком услуги и в ходе выявления проблемы, 
происходит ликвидация не только отдельно взятой проблемы, но и ряда аналогичных недочетов. 
Взять, например, массовую историю со списаниями денег с мобильных или интернет-счетов. 
Пользователь оказывался даже не в курсе, что он якобы на что-то подписался на тех или иных 
условиях. Или же когда-то бесплатная услуга вдруг стала платной, а пользователя забыли от услуги 
отключить. Чтобы решать такие проблемы более оперативно, РОЦИТ заключил соглашения о 
взаимодействии с тремя крупнейшими мобильными операторами по работе как с такими случаями, так 
и с другими цифровыми нарушениями. 
В планах РОЦИТа запуск единой консультационной линии, где эксперты в узкоспециализированных 
направлениях, будут консультировать пользователей по различным проблемам в интернете. 
 - В прессе, особенно западной, очень часто пишут про "чересчур продвинутых" наших пользователей - 
"страшных русских хакеров", которые обчищают западные банки. Как это соотносится с проблемами в 
цифровой грамотности? 
 - Цифровая грамотность - это не только и не столько умение программировать и находить "дырки" в 
чужом коде. Это еще и понимание собственной ответственности, и умение направить усилия в 
позитивное русло. Пример с хакерами говорит лишь о высоком уровне программно-технической 
компетентности отдельных лиц, а это лишь часть цифровой грамотности общества в целом. 
Часто оказывается, что продвинутому в программно-техническом плане человеку, особенно подростку, 
сложно реализоваться профессионально - и его затягивает киберкриминал. Европейцы еще два года 
назад обратили внимание на падение популярности IT-специальностей - где-то на 13%, это говорит о 
том, что молодежь у них не представляет, как она сможет профессионально реализоваться в IT. В этом 
направлении РОЦИТ, держа руку на пульсе интересов пользователей, реализует специальный 
проект"Буду Гуру" (BUDU GURU) - он направлен на популяризацию профессий IT. Создан ресурс - 
навигатор образовательных возможностей в сфере информационных технологий. Проект, создан при 
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поддержке крупнейших российских IT-компаний, для того, чтобы помочь молодым людям стать 
успешными профессионалами в самой перспективной отрасли на сегодняшний день. На сайте в 
доступном формате собрана и представлена информация о профессиональных и образовательных 
возможностях в IT-индустрии. BUDU GURU создан стать эффективным инструментом для построения 
карьеры в IT. Он охватывает профессии, профориентационные тесты и ссылки на доступные курсы и 
семинары. 
Ресурс включает в себя встречи ребят с интересующими их представителями IT-брендов, участие в 
соревнованиях программистов, повышение программно-технической грамотности и привлекательности 
IT-направления. Действует раздел "Стажировки" и мы предполагаем, что в результате этих 
активностей "юные гении" будут входить в прямое взаимодействие с IT-компаниями и находить там 
будущую работу. 
 - Еще одна черта, которую считают свойственной рунету - это развитая общественная активность и 
даже политизированность. Какие вопросы стремится обсуждать в Сети российский пользователь? 
 - Действительно, не так давно наша блогосфера считалась одной из самых политизированных. Однако 
говорить о том, что российских пользователей интересует только то, что связано с политикой, было бы 
не верно. Пользователи обсуждают все, что затрагивает их жизнь, и стремятся через интернет 
улучшить свою среду обитания. 
интернет для этого - прекрасное место и средство. Он позволяет собрать в одном месте множество 
пользователей с разным экспертным уровнем и разными точками зрения. Также интернет 
предоставляет возможность, которую ищут многие - напрямую общаться с представителями бизнеса и 
государства посредством онлайн-обсуждений и онлайн-голосований. 
Для этого в обновленном РОЦИТе также был создан специальный инструмент - "Голос рунета". Это 
виртуальная платформа, которая создала возможность заявить о своем мнении, повлиять на качество 
и скорость решения общественных, экономических, социальных и образовательных проблем, 
связанных с ИТ-отраслью. Главная задача "Голоса" - представить официальную позицию интернет-
сообщества по проблемам, которые волнуют их в данный момент времени или могут затронуть в 
будущем. 
 - И каков статус таких обсуждений? 
 - Любое обсуждение слышат тогда, когда оно достаточно представительно и конструктивно. "Голосу 
рунета" удалось организовать именно такое обсуждение. Например, совсем недавно на "Голосе" 
проходило публичное обсуждение Президентской программы развития интернета, которую готовит 
Институт развития интернета (ИРИ) по поручению Президента. 
Предложения к Программе готовят эксперты интернет-сферы при координации со стороны ИРИ. По 
результатам ее обсуждения - а к нему мог подключиться любой - оказалось, что граждане, активно 
пользующиеся интернетом, в значительной мере разделяют и поддерживают взгляды экспертов 
отрасли. Предложенные пути решения существующих проблем встретили одобрение у большинства 
опрошенных. Более половины опрошенных (52%) отметили, что интернет на данном этапе не 
обеспечивает получение быстрой и квалифицированной медицинской помощи в труднодоступных 
местах. В то же время многие видят потенциал данного направления развития интернета. Столько же - 
52% - поддержало развитие платной модели потребления контента (аудио, видео, изображений), но 
при этом лишь 28% пользователей согласились с тем, что снижение доступности пиратских медиа 
продуктов должно обеспечить справедливую конкуренцию и развитие отечественных производителей и 
сервисов. Граждане справедливо требуют от государства и отстаивают свои права для получения 
качественных услуг, в том числе онлайн. 
Мы планируем сформировать вокруг РОЦИТа сообщество пользователей, которым небезразлична 
судьба рунета. Наша задача - сделать так, чтобы к ним прислушивались при разработке 
законопроектов, при блокировке или создании каких - либо ресурсов. Онлайн-сервисы - уже больше, 
чем коммерция, это экосистема, в которой мы живем. 
 - Куда, по-Вашему, дальше будет развиваться интернет в нашей стране? 
 - Главное, что хотелось бы отметить - доступ в интернет перестал быть просто услугой. Сейчас это, в 
первую очередь, неотъемлемое право гражданина. Каждому пользователю рунета должен быть 
доступен одинаковый спектр базовых услуг через интернет, особенно государственных, вне 
зависимости от города проживания, везде и всегда. 
Что касается интернет-бизнеса, то здесь выделяются два тренда. С одной стороны, сегодня интернет-
компании вошли в число самых социально-ответственных. Они развивают различные проекты, 
ориентированные именно на широкие слои пользователей, отдельное направление у многих - 
обеспечение детской безопасности. С другой, в интернет активно идут те сервисы, которые раньше 
считались чисто "оффлайновыми". Сейчас это уже поставщики коммунальных услуг, компании в 
области транспорта и многие другие. 
Как я уже говорил, в России сохраняются резервы для увеличения интернет-аудитории - более 40 
миллионов людей пока не "интернетизированы". Одной из своих главных целей мы в РОЦИТе видим 
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содействие их подключению и обучению - ведь те, кто уже вышли в онлайн, в большинстве своем 
позитивно оценивают те преимущества, что они получили. С другой стороны, нужно постоянно держать 
руку на пульсе развития интернет-сферы, в том числе в вопросах безопасности - поэтому наши 
многолетние проекты в сфере повышения цифровой грамотности и борьбы с негативными действиями 
в Сети - будут продолжены. 
РОЦИТ должен стать защитником для каждого пользователя интернета в России. Мы строим 
эффективный диалог между обществом, государством и бизнесом. Мы считаем, что большинство 
вопросов сети необходимо решать на уровне саморегулирования, и государство должно вмешиваться 
только там, где отрасль и отношения между гражданами и бизнесом не смогут разрешить проблемы 
сами. Надеемся, что именно в этом направлении - с учетом действенной защиты обычных 
пользователей - и будет продолжаться развитие рунета. 
ТАСС  
Леонид Левин: проникновение интернета в РФ - самое высокое в СНГ и БРИКС, но оно застыло 
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РОЦИТ: БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РУНЕТА ГОЛОСОВАЛИ ЗА 
ПЛАТНЫЙ АУДИО - И ВИДЕО-КОНТЕНТ 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более половины пользователей, проголосовавших в проекте "Голос 
рунета", поддержало развитие платной модели потребления контента. Об этом ТАСС сообщил 
председатель правления Регионального общественного Центра интернет - технологий (РОЦИТ), 
председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин в преддверии RIW 2015. 
"Более половины опрошенных (52%) поддержало развитие платной модели потребления контента 
(аудио, видео, изображений), но при этом лишь 28% пользователей согласились с тем, что снижение 
доступности пиратских медиа продуктов должно обеспечить справедливую конкуренцию и развитие 
отечественных производителей и сервисов", - рассказал Левин. Граждане справедливо требуют от 
государства и отстаивают свои права для получения качественных услуг, в том числе онлайн, отметил 
он. 
На площадке проекта "Голос рунета" прошло публичное обсуждение президентской программы 
развития интернета, которую готовит Институт развития интернета (ИРИ) по поручению президента. 
РОЦИТ планирует сформировать сообщество пользователей, к которому наряду с экспертами, будут 
прислушиваться при разработке законопроектов, при блокировке или создании каких - либо ресурсов, 
сказал Левин. 
ТАСС  
Еще 2 источника  
РОЦИТ: больше половины пользователей рунета голосовали за платный аудио - и видео-контент 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 9:02 

ТАСС ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ 21 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
ИЯХ 21 октября 2015 года 
Главный выпуск телефон: 8 /499/ 791-00-25 факс: 8 /499/ 791-00-19 
 -  
ПРЕЗИДЕНТ 
========== 
МОСКВА - Президент России Владимир Путин примет участие в видеоконференции с президентом 
Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер /передан анонс ПОЛИТИКА: ПРЕЗИДЕНТ-АРГЕНТИНА-
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ-АНОНС, информация - после 12:00 мск/. 
МОСКВА - Владимир Путин посетит в Москве форум Всемирной ассоциации олимпийцев, который 
проводится впервые за более чем 20-летнюю историю организации /передан анонс СПОРТ: 
ПРЕЗИДЕНТ-ОЛИМПИЙЦЫ-ФОРУМ-АНОНС, информация - в течение дня, ожидаются фото: 
http://go.tassphoto.com/528832 /. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
=============== 
МОСКВА - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудит с членами Экспертного совета при 
правительстве текущую экономическую ситуацию в России /передан анонс ЭКОНОМИКА: ПРЕМЬЕР-
СТРАТЕГИЯ-АНОНС, информация - в течение дня/. 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ 
========================= 
МОСКВА - Совет Федерации заслушает доклад министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова 
и обсудит кадровые вопросы. Всего в повестке заседания значится около 20 вопросов /передан анонс 
ПОЛИТИКА: СФ-ЗАСЕДАНИЕ-ПОВЕСТКА-АНОНС, информация - после 10:00 мск, ожидаются фото: 
http://go.tassphoto.com/945775 /. 
МОСКВА - Госдума рассмотрит отчет правительства и ЦБ о реализации первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в первом полугодии 2015 
года /передан анонс ЭКОНОМИКА: ГОСДУМА-КРИЗИС-ПРАВИТЕЛЬСТВО-ОТЧЕТ-АНОНС, 
информация - после 10:00 мск, ожидаются фото: http://go.tassphoto.com/689442 /. 
МОСКВА - Госдума рассмотрит во втором чтении поправки, которые позволят лишать мандатов 
парламентариев всех уровней за не предоставление в срок деклараций о доходах /передан анонс 
ПОЛИТИКА: ДУМА-МАНДАТЫ-ДОХОДЫ-АНОНС, информация - после 10:00 мск/. 
МОСКВА - /ТАСС/. Госдума обсудит во втором чтении президентский законопроект о новых мерах по 
борьбе с коррупцией, который среди прочего запрещает чиновникам инвестировать за рубеж через 
доверительное управление /передан анонс ОБЩЕСТВО: ДУМА-КОРРУПЦИЯ-БОРЬБА-АНОНС, 
информация - после 10:00 мск/. 
В МИД 
====== 
МОСКВА - Главы МИД России и Венгрии - Сергей Лавров и Петер Сиярто - обсудят отношения между 
Москвой и Брюсселем и перспективы экономического взаимодействия /передан анонс ПОЛИТИКА: 
МИД-ВЕНГРИЯ-ПЕРЕГОВОРЫ-АНОНС, информация - в течение дня/. 
ЦЕНТРИЗБИРКОМ 
================ 
МОСКВА - В Ялте открывается пленарное заседание ЦИК России, на котором будут подведены итоги 
единого дня голосования и будет дан старт подготовке к выборам в Госдуму /передан анонс 
ПОЛИТИКА: ЦИК-ВЫБОРЫ-СОВЕЩАНИЕ-АНОНС, информация - в течение дня/. 
УКРАИНА 
======== 
ДОНЕЦК/ЛУГАНСК - Ситуация на юго-востоке Украины /УКРАИНА: РЕГИОН-СИТУАЦИЯ, по мере 
поступления информации/. 
ЭКОНОМИКА 
=========== 
ВЕНА - Представители государств ОПЕК/ и стран, не входящих в картель, обсудят новую стратегию 
отрасли /передан анонс ЭКОНОМИКА: ОПЕК-СТРАТЕГИЯ-ВСТРЕЧА-АНОНС, информация - в течение 
дня/. 
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МОСКВА - Итоги исследования "Экономика Рунета 2014-2015" будут презентованы на форуме Russian 
Interactive Week - 2015 /передан анонс ЭКОНОМИКА: ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ-РУНЕТ-АНОНС, информация 
- в течение дня, ожидаются фото: http://go.tassphoto.com/292697 /. 
МОСКВА - Депутаты Мосгордумы рассмотрят в первом чтении проект бюджета Москвы на 2016-2018 
годы /передан анонс МОСКВА-МОСГОРДУМА-БЮДЖЕТ-АНОНС, информация - после 10:00 мск/. 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
============== 
МОСКВА - Состоится коллегия министерств обороны РФ и Белоруссии /передан анонс 
БЕЗОПАСНОСТЬ: АРМИЯ-РФ-БЕЛОРУССИЯ-КОЛЛЕГИЯ-АНОНС, информация - в течение дня/. 
ОБЩЕСТВО 
========== 
МОСКВА - Совет директоров НТВ рассмотрит кандидатуру Алексея Земского на пост генерального 
директора телеканала /передан анонс ОБЩЕСТВО: НТВ-СОВДИР-ГЕНДИРЕКТОР-АНОНС, 
информация - в течение дня, ожидаются фото: http://go.tassphoto.com/628283 /. 
ЮСТИЦИЯ 
========= 
МОСКВА - Мосгорсуд проверит законность ареста бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, 
обвиняемого в мошенничестве /передан анонс ОБЩЕСТВО: ЮСТИЦИЯ-ГАЙЗЕР-АРЕСТ-ЖАЛОБА-
АНОНС, информация - после 10:00 мск/. 
МОСКВА - Люблинский суд Москвы рассмотрит по существу иск партии "Яблоко" к Алексею 
Навальному /передан анонс ОБЩЕСТВО: ЮСТИЦИЯ-ЯБЛОКО-НАВАЛЬНЫЙ-ИСК-АНОНС, 
информация - в течение дня/. 
КУЛЬТУРА 
========= 
МОСКВА - Режиссер Никита Михалков отмечает 70-летний юбилей /передан анонс КУЛЬТУРА: ДАТА-
РЕЖИССЕР-МИХАЛКОВ-АНОНС, информация - в течение дня/. 
МОСКВА - Открывается Пятый международный фестиваль кино о науке и технологиях "360 градусов" 
/передан анонс КУЛЬТУРА: КИНО-НАУКА-ФЕСТИВАЛЬ-АНОНС, информация - во второй половине 
дня/. 
ТБИЛИСИ - Открывается Тбилисский международный кино фестиваль "CinéDOC-Tbilisi". Россию на нем 
представит лента "Будь моим братом" /передан анонс КУЛЬТУРА: ГРУЗИЯ-РОССИЯ-
КИНОФЕСТИВАЛЬ, информация - во второй половине дня/. 
СПОРТ 
====== 
МОСКВА - Российский ЦСКА сыграет в Химках с английским клубом "Манчестер Юнайтед" в матче 3-го 
тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов /передан анонс СПОРТ: ФУТБОЛ-ЛЧ-ЦСКА-
АНОНС, информация - после 21:45 мск/. 
 -  
ВНИМАНИЕ! 
ПОДРОБНО ОБ ОЖИДАЕМЫХ СОБЫТИЯХ ДНЯ МОЖНО УЗНАТЬ НА 
ЛЕНТАХ "АНОНС ЕЖЕДНЕВНЫЙ" И "АНОНС ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ" 
ПОЛУЧЕНИЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО ЗАЯВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА ЗАВИСИТ 
ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА, НА КОТОРЫЙ ОФОРМЛЕНА 
ПОДПИСКА 
МНЕНИЕ НАШИХ АВТОРОВ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОВПАДАЕТ С 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ОБЩЕПРИНЯТОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ НА 
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИ ПОЛНОМ ИЛИ ЧАСТИЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ 
ССЫЛКА НА ТАСС ОБЯЗАТЕЛЬНА. 
Служба маркетинга и продаж ТАСС: тел. +7(499) 791-03-07; e-mail: rusmarket@tass.ru. 
Адреса ТАСС в Интернете: www.tass.ru, www.tass-online.ru 
/ТАСС/ 

К заголовкам сообщений
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БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РУНЕТА ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПЛАТНЫЙ 
АУДИО- И ВИДЕО-КОНТЕНТ - РОЦИТ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более половины пользователей, проголосовавших в проекте "Голос 
Рунета", поддержало развитие платной модели потребления контента. Об этом ТАСС сообщил 
председатель правления Регионального общественного Центра интернет - технологий /РОЦИТ/, 
председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин в преддверии RIW 2015. 
"Более половины опрошенных /52%/ поддержало развитие платной модели потребления контента 
/аудио, видео, изображений/, но при этом лишь 28% пользователей согласились с тем, что снижение 
доступности пиратских медиа продуктов должно обеспечить справедливую конкуренцию и развитие 
отечественных производителей и сервисов", - рассказал Левин. Граждане справедливо требуют от 
государства и отстаивают свои права для получения качественных услуг, в том числе онлайн, отметил 
он. 
На площадке проекта "Голос Рунета" прошло публичное обсуждение президентской программы 
развития интернета, которую готовит Институт развития Интернета /ИРИ/ по поручению президента. 
РОЦИТ планирует сформировать сообщество пользователей, к которому наряду с экспертами, будут 
прислушиваться при разработке законопроектов, при блокировке или создании каких-либо ресурсов, 
сказал Левин. 

К заголовкам сообщений
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РОЦИТ: БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РУНЕТА ГОЛОСОВАЛИ ЗА 
ПЛАТНЫЙ АУДИО- И ВИДЕО-КОНТЕНТ 
При этом лишь 28% пользователей согласились с тем, что снижение доступности пиратских медиа 
продуктов должно обеспечить справедливую конкуренцию 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более половины пользователей, проголосовавших в проекте "Голос 
рунета", поддержало развитие платной модели потребления контента. Об этом ТАСС сообщил 
председатель правления Регионального общественного Центра интернет - технологий (РОЦИТ), 
председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин в преддверии RIW 2015. 
"Более половины опрошенных (52%) поддержало развитие платной модели потребления контента 
(аудио, видео, изображений), но при этом лишь 28% пользователей согласились с тем, что снижение 
доступности пиратских медиа продуктов должно обеспечить справедливую конкуренцию и развитие 
отечественных производителей и сервисов", - рассказал Левин. Граждане справедливо требуют от 
государства и отстаивают свои права для получения качественных услуг, в том числе онлайн, отметил 
он.  
На площадке проекта "Голос рунета" прошло публичное обсуждение президентской программы 
развития интернета, которую готовит Институт развития интернета (ИРИ) по поручению президента. 
 РОЦИТ планирует сформировать сообщество пользователей, к которому наряду с экспертами, будут 
прислушиваться при разработке законопроектов, при блокировке или создании каких- либо ресурсов, 
сказал Левин.  

http://tass.ru/ekonomika/2363492 

К заголовкам сообщений
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ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ ЗАСТЫЛО НА ОТМЕТКЕ 75-80% 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Проникновение интернета в России находится на отметке 75-80% и 
около 40 млн жителей страны еще не используют сеть. Об этом ТАСС сообщил председатель 
правления Регионального общественного Центра интернет-технологий /РОЦИТ/, председатель 
комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин в преддверии RIW 2015. 
"В интернете у нас сейчас более 80 млн человек, треть использует мобильный интернет. 
Проникновение интернета в России - самое высокое в СНГ и БРИКС, однако пока оно застыло на 
отметке 75-80%", - рассказал Левин. "Цифровой разрыв", о котором активно говорили лет семь-восемь 
назад, пока еще до конца не преодолен, подчеркнул он. Так, около 40 млн россиян, по данным 
исследования, вообще никогда не использовали интернет. 
Что же касается безопасности, то из тех, кто сталкивался в интернете с теми или иными угрозами, 
большинство считают, что от всего должен защитить антивирус, но не всегда учитывают 
необходимость самим контролировать, какую персональную информацию выкладывать в сеть, 
полагает Левин. 
В начале 2015 г. РОЦИТ совместно с НИУ ВШЭ запустил проект "Индекс цифровой грамотности", цель 
которого узнать цифровую аудиторию России. К проекту также привлекли ВЦИОМ, Фонд 
"Общественное Мнение" /ФОМ/, TNS, Росстат и крупнейшие соцсети. 

К заголовкам сообщений
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ФИЛИПП ГУРОВ: УЧАСТИЕ В RIW ПРИОБРЕЛО ИМИДЖЕВУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ 
Генеральный директор PR-агентства "Гуров и партнеры" отметил также, что "данный форум - это 
настоящее средоточье знаний" 
В рамках недели Российского интернета и Медиа-Коммуникационного Форума (RIW-2015) Филипп 
Гуров, генеральный директор PR-агентства "Гуров и партнеры" рассказал ТАСС, зачем ИТ-компаниям 
участвовать в подобных мероприятиях, почему имидж и узнаваемость бренда - это важные факторы в 
развитии компаний, и как PR помогает преодолевать кризис. 
- Russian Interactive Week - важное мероприятие для интернет- и телеком-индустрий. Почему ИТ-
компании стремятся попасть на такого рода мероприятия? Насколько форумы, подобные RIW 2015, 
влияют на формирование имиджа в ИТ-секторе?  
- Полагаю, здесь можно привести несколько аргументов. Первое, данный форум - это настоящее 
средоточье знаний. На нем в концентрированном виде в короткий промежуток времени можно получить 
такой объем информации по российскому ИТ-рынку, его текущим тенденциям, эффективным 
маркетинговым инструментам и приемам, который сопоставим с данными, полученные после 
ежегодного прочтения деловой и отраслевой ИТ прессы, прослушивания курса по ИТ-маркетингу в 
российском или западном вузах. 
То есть форум помогает быть в тренде, видеть, что делают конкуренты и не изобретать велосипед, а 
взять на вооружение уже опробованные маркетинговые технологии и адаптировать их под задачи 
конкретной компании. 
Вторая важная причина: RIW - это встреча лидеров. За годы своего существования форум завоевал 
репутацию знакового мероприятия, на который собираются ведущие эксперты рынка, топ-менеджеры 
технологических компаний-мейджеров, представители властных структур, основные PR-технологи и 
специалисты по маркетингу. Участие в RIW приобрело имиджевую составляющую: если ИТ-компания 
участвует в Неделе, значит она - "продвинутая", является лидером рынка, нацелена на использование 
лучших практик и ей есть, о чем рассказать. 
Если в дни проведения форума, на просьбу о встрече, вы говорите: "Я занят, буду на RIW" - 
собеседники понимающе и почтительно кивают головой. Или радостно отвечают: "Тогда там и 
встретимся", и тогда понятно, что вы с коллегой относитесь к кругу "продвинутых". 
Опубликованная на сайте форума программа позволяет понять, что повестка дня мероприятия будет 
очень насыщенная и полезная. Здесь прозвучат стратегические выступления от представителей 
органов власти и отраслевых ассоциаций, и острые дискуссии между основными игроками рынка, а 
также будут рассмотрены конкретные наиболее "свежие" кейсы. 
- Как вы считаете, поспособствовал ли кризис уменьшению количества участников ИТ-форумов и 
выставок? Или, наоборот, становится важным инструментом для "выживания" в период кризиса?  
По моим наблюдениям, в периоды экономического спада деловые люди предпочитают 
консолидироваться и "кучковаться". Помимо того, что продажи падают, и у бизнесменов появляется 
свободное время, это элемент взаимной поддержки, совместной психотерапии, площадка для обмена 
опытом и последними новостями рынка. Хотя, в целом, расходы на маркетинг в кризис сокращаются, 
бюджет на выставки и форумы остается не тронутым. И я бы сказал, что, наоборот, количество 
участников растет. Это наглядно продемонстрировал RIW 2015, интерес к которому достаточно 
высокий.  
- Какие направления PR сейчас наиболее востребованы?  
Поскольку основные ИТ-решения сейчас заказывает государство, наиболее эффективным 
инструментом становится GR. Это подразумевает оказание влияния на решения властей, хранение 
персональных данных, ограничение доступа к отдельным сайтам в интернете, требования к новостным 
агрегаторам и поисковым системам, вопросы импортозамещения и так далее. Тот или иной 
законопроект может радикально изменить правила игры на рынке. Даже если ресурсов для влияния 
пока недостаточно, анализ подобных инициатив необходимо проводить постоянно. 
Также, сотрудничая с органами власти, компания всегда остается на виду. Например, если президент 
посетит офис ИТ-компании, это будет очевидным сигналом потенциальным заказчикам и привлечет 
внимание многих топовых СМИ. 
GR означает получение госзаказов, сопровождение участия компании в тендерах, проводимых 
органами власти. Здесь PR-агентство может собрать предварительную информацию, помочь с 
выбором тактики, наладить сам процесс мониторинга. 
- Как компании выживают в условиях сокращенных бюджетов?  
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В кризис у компаний действительно сильно урезаются бюджеты, и я бы не стал однозначно говорить, 
что это плохо. Наступило время, когда каждый должен показать на что он действительно способен, 
используя лишь ограниченные ресурсы. В ином случае компания просто исчезнет с рынка. Кризис - 
отличное время для импровизаций и экспериментов. Возможно, рисковать приходится всем, но, увы, 
другого выбора нет. Рынок оздоровится, избавившись от тех, кто не способен пережить даже 
небольшую качку.  

http://tass.ru/ekonomika/2363524 

К заголовкам сообщений

http://tass.ru/ekonomika/2363524
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ТАСС, Москва, 21 октября 2015 9:00 

ЛЕОНИД ЛЕВИН: ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РФ - САМОЕ ВЫСОКОЕ В СНГ И 
БРИКС, НО ОНО ЗАСТЫЛО 
Председатель правления РОЦИТ рассказал ТАСС в преддверии форума RIW-2015, как юзеру "быть 
услышанным" в огромном мире Рунета, и что для этого может пригодиться 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. В конце прошлого года в Рунете остро встал вопрос о том, что кто-то 
должен защищать интересы российской интернет-аудитории. Эту роль на себя взял Региональный 
общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) - старейшая российская организация 
пользователей интернета, в длительной истории которой немало судьбоносных проектов и решений 
для Рунета. В этом году РОЦИТ вновь привлек к себе внимание целым рядом инициатив, прямо 
направленных на интересы обычного юзера. О том, как юзеру "быть услышанным" в огромном мире 
Рунета, и что для этого может пригодиться, в преддверии форума RIW-2015 рассказал Леонид Левин - 
председатель правления РОЦИТ, по совместительству глава думского комитета по информационной 
политике, информтехнологиям и связи. 
- Леонид Леонидович, РОЦИТ - одна из старейших действующих организаций в сфере интернета. Что 
поменялось в пользовательской среде за те годы, что ваша организация наблюдает за рунет-
пространством?  
- РОЦИТ был основан в 1996 году, когда Всемирная сеть была на начальном этапе своего развития. 
Целью РОЦИТ являлось создание дружественной интернет-среды и популяризация цифровых 
технологий среди пользователей. Сейчас сложно представить, но в те времена вся аудитория Рунета 
составляла 8 млн человек, и большинство из них заходило в Сеть пару раз за полгода. Стоимость 
доступа в интернет в соседних регионах могла различаться на порядок, а мобильного интернета не 
было в принципе. 
Сейчас эпоха совершенно другая - ее все чаще называют цифровой. Повседневную жизнь 
среднестатистического гражданина трудно представить без интернета. Цифровые сервисы активно 
используют люди разных возрастов и профессий, от младших школьников до пенсионеров и от "гуру 
программирования" до секретарей и учителей. Через Сеть можно сделать денежный перевод, заказать 
справку в госоргане, посмотреть фильм или поиграть в многопользовательскую игру. Жизнь в 
цифровом пространстве стала разнообразной, при этом увеличились цифровые угрозы, опасности для 
граждан с применением высоких технологий. В результате главной задачей стало помочь 
пользователям защитить себя и свои интересы в цифровой среде. Именно это и стало основной 
миссией РОЦИТ после активизации его работы в 2014 году, которую из-за масштабности проектов 
также называют перезапуском. В нашей главной задаче нам помогают члены нашей организации - 
руководители крупных компаний, журналисты, депутаты, лидеры мнений в цифровой и офлайновой 
среде. 
- Что в общем и целом можно сказать о современном российском интернет-пользователе?  
- Российский пользователь очень активен в Сети. Это его главная отличительная черта. Он проводит 
много времени в социальных сетях, переходит из одного сервиса на другой. Такая миграция для наших 
соотечественников - довольно обычная вещь. Россияне обычно более требовательные, чем западные 
пользователи. 
- То есть наш интернет-юзер использует Сеть более привередливо, чем такой же юзер на Западе?  
- В целом да. Ключевая проблема и на Западе, и у нас одинаковая: возможности в интернете 
опережают уровень цифровой грамотности пользователей, то есть комплекса знаний и навыков для 
эффективного и безопасного использования цифровых сервисов. Проще говоря, люди далеко не 
всегда знают о возможностях интернета и о связанных с ними угрозах личной безопасности. Львиная 
доля киберпреступлений связана с кражей денег, однако немало и случаев кражи персональных 
данных, покушений на честь и достоинство людей - так называемого киберунижения, распространения 
вредоносных веществ и противоправного контента. 
В начале этого года РОЦИТ совместно с НИУ ВШЭ запустил проект "Индекс цифровой грамотности", 
цель которого - получше узнать нашу цифровую аудиторию. К проекту также привлекли ВЦИОМ, Фонд 
"Общественное мнение" (ФОМ), TNS, Росстат и крупнейшие соцсети. Результаты довольно интересны. 
В интернете у нас сейчас более 80 млн человек, треть использует мобильный интернет. 
Проникновение интернета в России - самое высокое в СНГ и БРИКС, однако пока оно застыло на 
отметке 75-80%. "Цифровой разрыв", о котором активно говорили лет семь-восемь назад, пока еще до 
конца не преодолен. То есть еще около 40 млн россиян вообще никогда не использовали интернет, в 
ряде регионов проблема с доступным интернет-подключением пока не решена. Что же касается 
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безопасности, то из тех, кто сталкивался в интернете с теми или иными угрозами, большинство 
считает, что от всего должен защитить антивирус. 
В ходе проекта "Индекс цифровой грамотности" все полученные онлайновые данные и офлайновые, 
как по стране, так и по отдельным регионам, накладывались друг на друга, чтобы выявить 
закономерности. Например, каким образом уровень доходов населения зависит от проникновения 
интернета, как связаны зарплаты и потребление цифровых услуг и так далее. В итоге мы 
сформировали Индекс цифровой грамотности жителей регионов Российской Федерации и попытались 
оценить уровень знаний граждан о современных технологиях. Первые результаты исследования мы 
представим буквально на днях - 21 октября, в рамках самой крупной интернет-конференции в России 
Russian Interactive Week (RIW-2015). 
- Можно ли сказать, что киберпреступность порождается низкой цифровой грамотностью?  
- Это будет только частью правды. Жертвой киберпреступников может стать и весьма подкованный в 
цифровой реальности человек. Проблема значительно сложнее, и одна из ее граней в том, что человек 
не верит в какую-либо помощь и защиту его интересов в интернете. В том числе и из-за личного 
негативного опыта - скажем, у него сняли деньги, возможно небольшие, он пишет в службу поддержки, 
а в ответ получает либо отписку, либо вообще ничего. О том, чтобы пойти в правоохранительные 
органы, в случае если пользователь становится жертвой в виртуальном мире, многие не 
задумываются. Считают, что полиция живет в другом мире. 
На эту проблему РОЦИТ обратил внимание очень давно, когда взрывной рост Рунета еще только 
начался. Еще в 2008 году была запущена первая в России "Горячая линия Рунета" - сервис, через 
который можно было сообщить о противоправных действиях в интернете, в том числе анонимно. 
Методами общественно-государственного партнерства "Горячая линия" содействовала прекращению 
оборота противоправного контента и помогала правоохранителям в их деятельности. В среднем 
подтверждалось каждое второе сообщение от пользователей, девять из десяти страниц по сигналам 
"Горячей линии" становились недоступны. 
В апреле этого года спектр "Горячей линии" расширился - появился специальный раздел "Жалобная 
книга". Он предназначен для жалоб, связанных с потреблением тех или иных интернет-услуг. 
Например, сюда попадают проблемы во взаимодействии с интернет-магазином, несанкционированное 
списание средств со счета, проблемный сервис интернет-провайдера, сюда же перешло интернет-
мошенничество и добавились проблемы с авторскими правами. За прошедшие полгода в общем и 
целом более 25% жалоб пришлось на проблемы с интернет-магазинами, равнозначно по 20% 
составили онлайн-мошенничество и жалобы на качество услуг связи и около 10% - на другие проблемы 
с онлайн-сервисами. 
- Что делает "Горячая линия" по жалобам? Передает информацию в полицию и Роспотребнадзор?  
- Если требуется, то и это тоже. Что касается "Жалобной книги", то здесь мы ставим своей главной 
задачей наладить диалог между пользователем и онлайн-сервисом, помочь разрешить проблему при 
нашем посредничестве. Идеально для нас, если после нашего включения пользователь и сервис 
начинают продуктивную коммуникацию и решают проблему. Если же сервис "не слышит" клиента, 
тогда можем подключить и профильные госорганы. В случае поступления потока схожих жалоб 
сотрудники "Горячей линии" связываются с поставщиком услуги, и в ходе выявления проблемы 
происходит ликвидация не только отдельно взятой проблемы, но и ряда аналогичных недочетов. 
Взять, например, массовую историю со списаниями денег с мобильных или интернет-счетов. 
Пользователь оказывался даже не в курсе, что он якобы на что-то подписался на тех или иных 
условиях. Или же когда-то бесплатная услуга вдруг стала платной, а пользователя забыли от услуги 
отключить. Чтобы решать такие проблемы более оперативно, РОЦИТ заключил соглашения о 
взаимодействии с тремя крупнейшими мобильными операторами по работе как с такими случаями, так 
и с другими цифровыми нарушениями. 
В планах РОЦИТ - запуск единой консультационной линии, где эксперты в узкоспециализированных 
направлениях будут консультировать пользователей по различным проблемам в интернете. 
- В прессе, особенно западной, очень часто пишут про "чересчур продвинутых" наших пользователей - 
"страшных русских хакеров", которые обчищают западные банки. Как это соотносится с проблемами в 
цифровой грамотности?  
- Цифровая грамотность - это не только и не столько умение программировать и находить "дырки" в 
чужом коде. Это еще и понимание собственной ответственности и умение направить усилия в 
позитивное русло. Пример с хакерами говорит лишь о высоком уровне программно-технической 
компетентности отдельных лиц, а это лишь часть цифровой грамотности общества в целом. 
Часто оказывается, что продвинутому в программно-техническом плане человеку, особенно подростку, 
сложно реализоваться профессионально - и его затягивает киберкриминал. Европейцы еще два года 
назад обратили внимание на падение популярности IT-специальностей где-то на 13%, это говорит о 
том, что молодежь у них не представляет, как она сможет профессионально реализоваться в IT. В этом 
направлении РОЦИТ, держа руку на пульсе интересов пользователей, реализует специальный проект 
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"Буду гуру" (BUDU GURU) - он направлен на популяризацию профессий IT. Создан ресурс - навигатор 
образовательных возможностей в сфере информационных технологий. Проект создан при поддержке 
крупнейших российских IT-компаний для того, чтобы помочь молодым людям стать успешными 
профессионалами в самой перспективной отрасли на сегодняшний день. На сайте в доступном 
формате собрана и представлена информация о профессиональных и образовательных возможностях 
в IT-индустрии. BUDU GURU создан стать эффективным инструментом для построения карьеры в IT. 
Он охватывает профессии, профориентационные тесты и ссылки на доступные курсы и семинары. 
Ресурс включает в себя встречи ребят с интересующими их представителями IT-брендов, участие в 
соревнованиях программистов, повышение программно-технической грамотности и привлекательности 
IT-направления. Действует раздел "Стажировки", и мы предполагаем, что в результате этих 
активностей "юные гении" будут входить в прямое взаимодействие с IT-компаниями и находить там 
будущую работу. 
- Еще одна черта, которую считают свойственной Рунету, - это развитая общественная активность и 
даже политизированность. Какие вопросы стремится обсуждать в Сети российский пользователь?  
- Действительно, не так давно наша блогосфера считалась одной из самых политизированных. Однако 
говорить о том, что российских пользователей интересует только то, что связано с политикой, было бы 
неверно. Пользователи обсуждают все, что затрагивает их жизнь, и стремятся через интернет 
улучшить свою среду обитания. 
Интернет для этого - прекрасное место и средство. Он позволяет собрать в одном месте множество 
пользователей с разным экспертным уровнем и разными точками зрения. Также интернет 
предоставляет возможность, которую ищут многие, - напрямую общаться с представителями бизнеса и 
государства посредством онлайн-обсуждений и онлайн-голосований.  
Для этого в обновленном РОЦИТ также был создан специальный инструмент - "Голос Рунета". Это 
виртуальная платформа, которая создала возможность заявить о своем мнении, повлиять на качество 
и скорость решения общественных, экономических, социальных и образовательных проблем, 
связанных с IТ-отраслью. Главная задача "Голоса" - представить официальную позицию интернет-
сообщества по проблемам, которые волнуют их в данный момент времени или могут затронуть в 
будущем. 
- И каков статус таких обсуждений?  
- Любое обсуждение слышат тогда, когда оно достаточно представительно и конструктивно. "Голосу 
Рунета" удалось организовать именно такое обсуждение. Например, совсем недавно на "Голосе" 
проходило публичное обсуждение Президентской программы развития интернета, которую готовит 
Институт развития интернета (ИРИ) по поручению президента. 
Предложения к Программе готовят эксперты интернет-сферы при координации со стороны ИРИ. По 
результатам ее обсуждения - а к нему мог подключиться любой - оказалось, что граждане, активно 
пользующиеся интернетом, в значительной мере разделяют и поддерживают взгляды экспертов 
отрасли. Предложенные пути решения существующих проблем встретили одобрение у большинства 
опрошенных. Более половины опрошенных (52%) отметили, что интернет на данном этапе не 
обеспечивает получение быстрой и квалифицированной медицинской помощи в труднодоступных 
местах. В то же время многие видят потенциал данного направления развития интернета. Столько же - 
52% - поддержало развитие платной модели потребления контента (аудио, видео, изображений), но 
при этом лишь 28% пользователей согласились с тем, что снижение доступности пиратских 
медиапродуктов должно обеспечить справедливую конкуренцию и развитие отечественных 
производителей и сервисов. Граждане справедливо требуют от государства и отстаивают свои права 
для получения качественных услуг, в том числе онлайн. 
Мы планируем сформировать вокруг РОЦИТ сообщество пользователей, которым небезразлична 
судьба Рунета. Наша задача - сделать так, чтобы к ним прислушивались при разработке 
законопроектов, при блокировке или создании каких-либо ресурсов. Онлайн-сервисы - уже больше, чем 
коммерция, это экосистема, в которой мы живем. 
- Куда, по-вашему, дальше будет развиваться интернет в нашей стране?  
- Главное, что хотелось бы отметить, - доступ в интернет перестал быть просто услугой. Сейчас это в 
первую очередь неотъемлемое право гражданина. Каждому пользователю Рунета должен быть 
доступен одинаковый спектр базовых услуг через интернет, особенно государственных, вне 
зависимости от города проживания, везде и всегда. 
Что касается интернет-бизнеса, то здесь выделяются два тренда. С одной стороны, сегодня интернет-
компании вошли в число самых социально ответственных. Они развивают различные проекты, 
ориентированные именно на широкие слои пользователей, отдельное направление у многих - 
обеспечение детской безопасности. С другой - в интернет активно идут те сервисы, которые раньше 
считались чисто офлайновыми. Сейчас это уже поставщики коммунальных услуг, компании в области 
транспорта и многие другие. 
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Как я уже говорил, в России сохраняются резервы для увеличения интернет-аудитории - более 40 млн 
людей пока не "интернетизированы". Одной из своих главных целей мы в РОЦИТ видим содействие их 
подключению и обучению - ведь те, кто уже вышли в онлайн, в большинстве своем позитивно 
оценивают те преимущества, что они получили. С другой стороны, нужно постоянно держать руку на 
пульсе развития интернет-сферы, в том числе в вопросах безопасности - поэтому наши многолетние 
проекты в сфере повышения цифровой грамотности и борьбы с негативными действиями в Сети будут 
продолжены. 
РОЦИТ должен стать защитником для каждого пользователя интернета в России. Мы строим 
эффективный диалог между обществом, государством и бизнесом. Мы считаем, что большинство 
вопросов Сети необходимо решать на уровне саморегулирования, и государство должно вмешиваться 
только там, где отрасль и отношения между гражданами и бизнесом не смогут разрешить проблемы 
сами. Надеемся, что именно в этом направлении - с учетом действенной защиты обычных 
пользователей - и будет продолжаться развитие Рунета.  

http://tass.ru/ekonomika/2363379 

К заголовкам сообщений
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ТАСС, Москва, 21 октября 2015 9:00 

РОЦИТ: ЧЕТВЕРЬ ЖАЛОБ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РУНЕТА ПРИХОДЯТСЯ НА 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ 
Примером мошенничества стала история с массовым списанием денег с мобильных или интернет-
счетов 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. На интернет-магазины жалуются более 25% пользователей рунета, 
обратившихся на "горячую линию рунета" Регионального общественного Центра интернет - технологий 
(РОЦИТ). Об этом ТАСС сообщил председатель правления центра Леонид Левин в преддверии RIW 
2015. 
"За прошедшие полгода более 25% жалоб пришлось на проблемы с интернет-магазинами, 
равнозначно по 20% составили онлайн-мошенничество и жалобы на качество услуг связи, около 10% - 
на другие проблемы с онлайн-сервисами", - сообщил Левин. Раздел "жалобная книга" на "горячей 
линии рунета" был запущен в апреле 2015 года. Главная задача РОЦИТ, по словам Левина, наладить 
коммуникацию между пользователями и сервисами рунета. Если же сервис "не слышит" клиента, тогда 
РОЦИТ подключает профильные госорганы, отметил глава центра. В случае поступления потока 
схожих жалоб сотрудники "горячей линии" связываются с поставщиком услуги и в ходе выявления 
проблемы, происходит ликвидация не только отдельно взятой проблемы, но и ряда аналогичных 
недочетов, объяснил он. 
Примером мошенничества стала история с массовым списанием денег с мобильных или интернет-
счетов. "Пользователь оказывался даже не в курсе, что он якобы на что-то подписался на тех или иных 
условиях. Или же когда-то бесплатная услуга вдруг стала платной, а пользователя забыли от услуги 
отключить", - рассказал Левин. РОЦИТ заключил соглашения о взаимодействии с тремя крупнейшими 
мобильными операторами для работы с такими случаями.  

http://tass.ru/ekonomika/2363457 

К заголовкам сообщений
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Seonews (seonews.ru), Москва, 21 октября 2015 9:00 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
 Тип мероприятия:   Конференция  

 Начало:  21 Октября 2015, Среда в 09:00 

 Длительность:   3 дня  

 Адрес:  
 г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, 14 пав. 3 
(Экспоцентр)  

 Организатор:   РАЭК  

 Аудитория:   Маркетологи, программисты, PR-специалисты  

 Сайт:   Перейти на сайт мероприятия  

 Телефон:   +7 (495) 950-5651  

 Email:   info@russianinternetweek.ru  

http://www.seonews.ru/calendar/Russian-Interactive-Week/ 

К заголовкам сообщений
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Новости@Rambler.ru, Москва, 21 октября 2015 8:47 

ДОХОДЫ ОТ ОНЛАЙН-ВИДЕО В РФ В 2025 Г. МОГУТ ВЫРАСТИ НА 65% ПРИ 
РАЗВИТИИ ПЛАТНЫХ СЕРВИСОВ 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Доходы от онлайн-видео в РФ в 2025 г. при развитии платных сервисов 
могут вырасти на 65% с прогнозируемых 485 млрд руб. в 2015 г. до 800 млрд руб. Такую оценку в 
интервью ТАСС озвучил президент "Медиа-Коммуникационного союза" (МКС) Сергей Петров в 
преддверии форума RIW 2015. 
"Мы подсчитали, что в случае внедрения платной модели потребления контента, доходы отрасли 
вырастут на 65% с 485 млрд руб. в 2015 г. до 800 млрд руб. 2025 г. ", - сказал он. 
По оценкам Петрова, к этому сроку около 35% доходов ТВ и видео-сервисов могут составить платежи 
пользователей. "Это, действительно, огромный рывок, который рынок в состоянии сделать при 
активизации трех главных на сегодняшний момент драйверов роста, в числе которых распространение 
онлайн-видео, развитие платного ТВ и беспроводного широкополосного доступа", - считает эксперт. 
Он подчеркнул, что рост российского рынка онлайн-видео невозможен без снижения уровня пиратского 
потребления. В настоящее время до 90% трафика в сети - пиратский контент, а ежегодный объем 
убытков из-за пиратства составляет более 28 млрд руб. 
Петров уверен, что, когда возникнут крупные онлайн-видео платформы, и появится возможность 
эксклюзивно смотреть премьеры, пользователи будут готовы платить за сервисы платного ТВ. При 
этом развитие инфраструктуры доставки контента обеспечит технологическую базу для реализации 
концепции "бесшовного" потребления всегда и везде, где ключевую роль будет играть качество 
доступа. 
ТАСС  
Еще 1 источник  
Доходы от онлайн-видео в РФ в 2025 г. могут вырасти на 65% при развитии платных сервисов 

http://news.rambler.ru/31687373/ 

К заголовкам сообщений
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News.hi.ru, Москва, 21 октября 2015 8:40 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2015 - ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В IT-КАЛЕНДАРЕ ОСЕНИ 
Russian Interactive Week 2015, крупнейшее событие российского IT, стартует уже 21 октября. Более 600 
докладчиков, около 4 тысяч профессиональных участников и порядка 20 тысяч посетителей - такое 
пропускать нельзя! 
Что? Где? И сколько? 
 Мероприятие, которое пройдет в московском "Экспоцентре" на Красной Пресне, объединит 
представителей четырех направлений - интернет, медиа, телеком и софт. И это здорово, ведь за три 
дня конференции (а площадки будут открываться в 9:00 и закрываться в 18:00) можно успеть 
прослушать выступления 600 ключевых российских IT-спикеров, пообщаться с коллегами, найти 
перспективных партнеров и единомышленников. 
 Регистрация еще открыта, места, по словам организаторов, есть. Посетить RIW 2015 можно и 
бесплатно (с регистрацией и без, первое надежнее и делается за минуту на сайте мероприятия), но 
доступны будут не все зоны. Врочем, и платный вариант в этом году вполне доступный - 8000 рублей 
за все три дня RIW 2015. 
 Mail.Ru Group - генеральный интернет-партнер RIW 2015. 
 В программе RIW 2015 - выставки "Интернет 2015" и Softool 2015, конференции User eXperience 2015 
(о юзабилити) и "Поколение NEXT" (обучение молодых IT-шников), а также другие интересные 
события.Запланировано проведение Медиа-Коммуникационного Форума и вручение наград "Золотой 
сайт 2015" - старейшего в Рунете конкурса интернет-проектов. А вечером будут проходить 
мероприятия RIW Night 2015 - шоу, церемонии вручения интернет-премий и наград, вечеринки для 
участников и другие неформальные события. 
 Mail.Ru на RIW 2015 
 Вы были с нами весь год и видели, как менялся Mail.Ru и его проекты. Честно скажем: результат нам 
нравится, и мы рады будем поделиться своим опытом. Юзабилити сайта и социальных сетей, 
рекламные инструменты, мобильные приложения - мы росли, чтобы сделать Интернет удобнее для 
вас. Каждый день на RIW 2015 будут задействованы лучшие спикеры компании. 
 21 октября 
 В 11:00 в Pink Hall в секции User Experience выступят руководитель UX-лаборатории Mail.Ru Group 
Ксения Стернина и руководитель портальной дизайн-команды Юрий Ветров. Как в процессе создания 
идеального интерфейса проектировщикам и дизайнерам услышать друг друга и счастливо дожить до 
конца проекта? Они знают ответ! 
 В 13:30 Product Manager Иван Михайлов расскажет о когортном анализе. Инструмент этот сложный и 
редкий, но (внезапно!) очень эффективный. Как связать изменение метрик с изменениями в продукте, 
как на них влияет курс доллара и другие факторы? Ответы могут быть неочевидными, но это 
гарантированно работает! 
 22 октября 
 Как сделать рядового юзера постоянным читателем и фанатом ресурса? На конференции 
"Современные медиа: от посетителя к вовлеченному читателю", которая начнется в 11:00 в Yota Hall, 
директор медиапроектов Анатолий Рожков, редакционный директор медиапроектов Сергей Паранько и 
менеджер редакционных проектов Ольга Сидорова поделятся секретами Mail.Ru Group. 
 Как сделать так, чтобы объявление увидели только те, кому это действительно нужно? Как "попасть" в 
свою целевую аудиторию с минимальными затратами? Михаил Фирулик, руководитель отдела анализа 
данных Mail.Ru Group, расскажет о Data Science в таргетированной рекламе в секции "Таргетированная 
реклама в социальных сетях", которая откроется в 13:30. А оптимизировать мобильные рекламные 
кампании научит руководитель по работе с клиентами Mail.Ru Group Яков Пейсахзон в секции 
"Мобильная реклама", стартующей здесь же в 16:00. 
 В социальных сетях сидят все. Ваша (и наша!) задача - сделать так, чтобы товар нашел купца. В 
результате в выигрыше останется каждый! Так что не пропустите секцию "Социальные медиа и 
интегрированные маркетинговые кампании".- в 11:00 в Blue Hall Семен Боярский, менеджер по 
развитию Mail.Ru Group и социальной сети "Одноклассники", выступит в роли ее ведущего и 
организатора. 
 В 13:30 здесь же начнется обсуждение темы "Пиарщик и журналист - по разные стороны баррикад" с 
участием главного редактора Hi-Tech.Mail.Ru Анны Феоктистовой. Как взаимодействовать с пользой и 
удовольствием? Как помогать друг другу? Обсуждение обещает быть очень горячим! 
 А в секции "Технологии интерактивной рекламы: перспективы и проблемы", которая стартует в 16:00 
(также в Blue Hall), примет участие Игорь Алферов, заместитель директора Mail.Ru Group по 
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рекламным технологиям. Именно за интерактивной рекламой будущее, именно она видит, слышит и 
чувствует клеинта, так что взять от инструмента все - наша задача. 
 В Green Hall 22 октября в 11:00 начнется секция "Мировые практики агрегации контента: какой путь 
выберет Россия?" с участием Алексея Антропова, руководителя проекта "Афиша Mail.Ru", а в 16:00 - 
секция "Видео-реклама в сети интернет и кроссплатформенные измерения", в рамках которой выступит 
Максим Зенин, директор Mail.Ru Group по медийным рекламным продуктам. Как это работает "у них" и 
что можно использовать "у нас"? Передовой опыт "разберем по косточкам", а затем снова соберем, но 
уже с привязкой к российскому рынку. 
 23 октября 
 В Presentation Hall в 16:00 начнется секция "Управление разработкой мобильных приложений". Своим 
опытом поделится Никита Теплов, руководитель автоматизации внутренних процессов Mail.Ru Group. 
Путь от идеи к готовому продукту тернист, звездами становятся единицы. Приходите, и узнаете, как 
оказаться в их числе!  
riw 

http://news.hi.ru/russian-interactive-week-2015-glavnoe-sobytie-v-it-kalendare-oseni/ 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 21 октября 2015 8:24 

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ: ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ ДАСТ 
БОЛЕЕ 600 МЛРД РУБЛЕЙ 
Президент "Медиа-Коммуникационного союза" Сергей Петров в преддверии RIW-2015 рассказал ТАСС 
об изменении рыночных условий, потенциале роста рынка интернет-рекламы в медийной сфере и 
планах участников рынка. 
 - В прошлом году на RIW 2014 вы презентовали концепцию развития отрасли. Что изменилось за год? 
 - Действительно, в прошлом году "Медиа-Коммуникационный Союз" совместно с PWC разработал 
"Стратегию развития медиа-коммуникационной отрасли", которая содержала 15 стратегических 
инициатив. Инициативы направлены на развитие каждого элемента цепочки создания стоимости в 
отрасли медиа и коммуникаций: от производства и агрегации до доставки и потребления контента. 
За последний год в экономике и в отрасли произошли изменения, долгосрочные темпы восстановления 
макроэкономики снизились. Это, в свою очередь, повлияло на прогноз большинства сегментов 
отрасли, поэтому в 2015 году мы актуализировали Концепцию с учетом текущих рыночных условий. На 
данный момент перспективный размер рынка, как эффект от реализации концепции, "МКС" оценивает 
в более чем 600 млрд руб. 
 - За счет чего будет достигаться рост рынка? 
 - Мы по-прежнему уверены в том, что рост рынка невозможен без снижения уровня пиратского 
потребления. В настоящее время до 90% трафика в сети - пиратский контент, а ежегодный объем 
убытков из-за пиратства составляет более 28 млрд руб. Когда уровень пиратства в России снизится 
хотя бы на несколько процентов, мы сможем сделать огромный рывок! Рынок постепенно будет 
насыщаться востребованным легальным контентом и удобными для потребителей сервисами. 
Более того, когда возникнут крупные онлайн-видео платформы с привлекательными библиотеками, и 
появится возможность эксклюзивно смотреть премьеры, пользователи будут готовы платить за 
сервисы платного ТВ. А развитие инфраструктуры доставки контента обеспечит технологическую базу 
для реализации концепции "бесшовного" потребления всегда и везде, где ключевую роль будет играть 
качество доступа. 
Мы подсчитали, что в случае внедрения платной модели потребления контента, доходы отрасли 
вырастут на 65% с 485 млрд руб. в 2015 году, до 800 млрд руб. 2025 году. К этому времени около 35% 
доходов ТВ и видео-сервисов могут составить платежи пользователей. Это, действительно, огромный 
рывок, который рынок в состоянии сделать при активизации трех главных на сегодняшний момент 
драйверов роста, в числе которых распространение онлайн-видео, развитие платного ТВ и 
беспроводного широкополосного доступа. 
 - Вы упомянули видео-рекламу как один из драйверов роста рынка. Как сейчас развивается этот 
рынок? Изменилось ли отношение потребителей? 
 - Мы видим, что постепенно меняется модель предоставления контента потребителю. У 
пользователей появляется все больше потребностей смотреть контент на тех устройствах, и в то 
время, когда удобно. Рекламодатели реагируют на изменение потребностей. Их все больше 
привлекает модель, при которой доступ к видео предоставляется вместе с рекламой. 
При этом мы уверены, что потребители, которые имеют широкополосный доступ в интернет, смогут 
легко принять такой формат, ведь они могут "промотать" рекламу. При наличии выбора - смотреть или 
не смотреть рекламный ролик - существует большая вероятность, что потребитель просмотрит и 
впоследствии отреагирует на него. 
В сегменте видео рекламы, также как и в платном ТВ, мы видим огромный потенциал. "МКС" 
прогнозирует рост доли онлайн-видео рекламы в общем объеме рынка с 1,7% в 2015 году (2,1 млрд 
руб.) до 13% в 2025 году (27,2 млрд руб.). При этом в целом доходы сегмента онлайн-видео к 2025 году 
достигнут порядка 84,5 млрд руб. против ожидаемых 3,7 млрд руб. в 2015 году (рост на 32% по 
сравнению с 2014 годом). 
 - В прошлом году на RIW 2014 вы презентовали концепцию, о чем планируете рассказать в этом году? 
 - "МКС" приступил к реализации стратегических инициатив, сформулированных в рамках Концепции 
развития отрасли в 2014 году. 
В рамках круглых столов, которые организует "МКС", мы планируем обсудить инициативу 
консолидации игроков отрасли для снижения доступности пиратского контента, представим 
"классификатор" и оценку объемов, динамики и структуры пиратского рынка, а также мировые практики 
по борьбе с пиратством. Партнеры и участники форума дадут свою оценку эффективности 
существующих мер и поделятся предложениями по противодействию пиратству. 
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Также одним из ключевых вопросов будет стимулирование распространения платной модели и новых 
способов потребления контента. Участники расскажут о текущих тенденциях и ограничениях рынка 
платного ТВ в России, и представят предложения по его развитию. 
ТАСС  
Сергей Петров: объединение усилий на рынке интернет-рекламы даст более 600 млрд рублей 

http://news.rambler.ru/31687406/ 

К заголовкам сообщений

http://news.rambler.ru/31687406/
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Карасук Контакт (karasuk-kontakt.ru), Карасук, 21 октября 2015 8:04 

ИНДОНЕЗИЯ НУЖДАЕТСЯ В 15 САМОЛЕТАХ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
СМИ: Индонезия нуждается еще в 15 самолетах для тушения лесных пожаров - Рамблер.Новости 
Рамблер Почта Новости Финансы Недвижимость Авто Путешествия Видео Еще Браузер Гороскопы 
Знакомства Касса Поиск Погода Радио Семья Софт Субботний Рамблер Супермаркет ТВ-программа 
Топ100 Вакансии Реклама Обратная связь Помощь Все продукты холдинга Создать почту Войти 
ГлавноеВ миреВ МосквеПолитикаБизнесПроисшествияТехнологииЗнаменитостиСпортАвтоСтиль 
жизниCтатьиВидеоФотоВсе новости Еще НайтиЕвропе предрекли полную зависимость от 
России07:52Падение доллара до 39 рублей стало осуществимым08:04Стала известна причина 
закрытия российских банков07:53Пилотам США приказали не мешать ВКС РФ в Сирии07:54США 
впервые испытали систему ПРО в Европе07:55Трамп знал о готовящихся терактах 11 сентября07:56 
Перейти в раздел Аналитики поставили неутешительный диагноз армии США07:57Швейцария 
объяснила случай с самолетом РФ05:24Губернатор Токио рассказал о планах сотрудничества с 
Москвой07:17Барак Обама никого не поддержит на выборах05:41Генсек ООН обсудит с Совбезом 
палестино-израильский конфликт07:16США впервые испытали систему ПРО в Европе07:55 Перейти в 
раздел В среду москвичей ждет сухая и холодная погода07:11В столичных лесопарках появятся кафе и 
аттракционы01:04На пересадочных узлах могут появиться Globus и Castorama02:11В Москве откроется 
Неделя российского интернета06:55Власти Москвы прорабатывают новые адреса платных 
парковокВчера, 21:50В Москве планируют отказаться от троллейбусовВчера, 22:41 Перейти в раздел 
Европе предрекли полную зависимость от России07:52Вице-адмирала США беспокоят российские 
подлодки08:03Пушков назвал условия работы России в ПАСЕ06:577 ноября предлагают сделать Днем 
памяти Романовых07:58Пилотам США приказали не мешать ВКС РФ в Сирии07:54Суд рассмотрит иск 
"Яблока" к Навальному07:16 Перейти в раздел Падение доллара до 39 рублей стало 
осуществимым08:04Стала известна причина закрытия российских банков07:53Всемирный банк 
ухудшил прогноз цен на сырье05:37Стал известен первый резидент свободного порта 
Владивосток07:58ФАС повысит тариф для "Транснефти" на 5,76% в 2016 году04:48Ferrari привлекла на 
IPO около $1 млрд07:56 Перейти в раздел На химзаводе в Китае произошел взрыв07:58Названа 
причина крушения судна "Парамушир" на Курилах05:21Индонезия нуждается в 15 самолетах для 
тушения пожаров05:56Два судна будут снимать севший на мель сухогруз на Енисее06:46Экс-
председатель Генассамблеи ООН обвиняется в получении взятки07:37Автобус врезался в грузовик в 
Индии07:28 Перейти в раздел Земля не доживет до появления других обитаемых 
планет07:57Межзвездный ветер горячее, чем считалось ранееВчера, 22:47В Москве откроется Неделя 
российского интернета06:55На RIW 2015 представят исследование "Экономика Рунета-
2015"01:01Смартфон Acer Liquid Z630 подзарядит другие гаджеты01:06ZTE Nubia Z9 Max Elite и Z9 mini 
Elite дебютируют 29 октября01:32 Перейти в раздел Никита Михалков отмечает 70-летний 
юбилей02:01Полина Гагарина панически боится постельного монстра07:38Виктория Боня поддержала 
"семейный" флешмоб00:51Алена Водонаева вернулась к танцам на шесте07:42Валерия Ланская 
вернулась из декрета сразу на две работы07:45Певица Бейонсе снялась в провокационной 
фотосессии05:30 Перейти в раздел Пеле собирается посетить ЧМ по футболу в России07:47"Зенит" 
разгромил "Лион"Вчера, 23:48Мужская сборная РФ по водному поло уступила Италии04:36Кулемин 
забросил 101-ю шайбу в НХЛ06:16Сборная Бразилии нанесла поражение Англии на ЧМ05:46Цибулкова 
завершила борьбу на Кубке Кремля04:38 Перейти в раздел Chery "потерял" значительную часть 
российского рынка07:35Ferrari привлекла на IPO около $1 млрд07:56В России начнут продавать самый 
дешевый автомобиль в мире07:36Ателье VATH добавило мощности Mercedes-Benz GLA 45 
AMG07:31Hyundai представила седан Genesis 2016 модельного года07:33Автомобили Lexus начали 
выпускать в США07:36 Перейти в раздел МГУ стал лидером среди вузов развивающихся стран 
Европы07:58Тайна лабиринтов древних пирамид раскрыта07:02Театр Табакова поставил "Бурю" 
Шекспира в новом переводе04:12Театр "Сатирикон" открывает сезон по новому адресу06:02ОП 
предложила создать "православный стандарт" продуктов03:04В Кузбассе открыли тур к некогда 
секретному объекту НКВДВчера, 23:15 Перейти в раздел На стороне зла: CNN оправдал теракты в 
Беслане и Москве07:58"Калибры" показали бесполезность американской системы ПРО07:58Коррупция 
становится смертельно опаснойВчера, 22:14Российская "асимметрия" вновь шокирует СШАВчера, 
13:19Порошенко просят еще больше навредить УкраинеВчера, 13:32"Сильный" Вашингтон идет на 
поводу у "слабого" ПутинаВчера, 17:37 Перейти в раздел Пилотам США приказали не мешать ВКС РФ 
в Сирии07:54Новое правительство Канады намерено отказаться от F-35Вчера, 20:51"Красногорский 
стрелок" убил сотрудника "МК" из-за скоройВчера, 18:56Российская авиация в Сирии атаковала 60 
объектов террористовВчера, 18:46Американские биржи открылись снижениемВчера, 17:11"Победе" 
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разрешили летать в Германию, Словакию и ФранциюВчера, 17:08 Перейти в раздел Филиппины под 
ударом мощного тайфуна "Коппу"Вчера, 11:43Фукусима: поглощение природой19 октября, 
11:14Проколотые щеки и языки: самый кровавый фестиваль19 октября, 09:45Неделя в фотографиях19 
октября, 08:57Лучшие фото микромира 2015 года16 октября, 10:53Как выглядит самая красивая 
деревня России15 октября, 12:01 Перейти в раздел Падение доллара до 39 рублей стало 
осуществимым08:04Ferrari привлекла на IPO около $1 млрд07:56На химзаводе в Китае произошел 
взрыв07:58Стала известна причина закрытия российских банков07:53Валерия Ланская вернулась из 
декрета сразу на две работы07:45Алена Водонаева вернулась к танцам на шесте07:42 Перейти в 
раздел Падение доллара до 39 рублей стало осуществимым08:04Ferrari привлекла на IPO около $1 
млрд07:56На химзаводе в Китае произошел взрыв07:58Стала известна причина закрытия российских 
банков07:53Валерия Ланская вернулась из декрета сразу на две работы07:45Алена Водонаева 
вернулась к танцам на шесте07:42 Все последние новости Происшествия На химзаводе в Китае 
произошел взрыв 09:53 Названа причина крушения судна "Парамушир" на Курилах 06:28 Индонезия 
нуждается в 15 самолетах для тушения пожаров 07:27 Два судна будут снимать севший на мель 
сухогруз на Енисее 08:09 Экс-председатель Генассамблеи ООН обвиняется в получении взятки 06:55 
Автобус врезался в грузовик в Индии 08:55 Природный пожар в Техасе уничтожил более 70 домов 
07:38 Утечка сырой нефти произошла в латвийском Вентспилсе 01:26 Кандидат в мэры в Аргентине 
умер во время дебатов 06:03 Сильное землетрясение произошло у берегов Вануату 06:42 Суд 
проведет новое слушание по делу депутата Госдумы 08:14 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у 
берегов Аргентины 05:08 Хакеры заявили о взломе почты Голиковой 01:10 Спасатели локализовали 
пожар в расселенном доме в Петербурге 00:34 На границе с Крымом подорвали опору ЛЭП Вчера, 
22:54 "Мисс Австрия" разбилась в горах Вчера, 22:41 В Иллинойсе шесть человек получили ранения в 
перестрелке Вчера, 22:22 Британка убила двух человек по приказу лампы накаливания Вчера, 21:01 
Jaguar протаранил четыре автомобиля на Садовом кольце Вчера, 19:25 "Красногорский стрелок" убил 
сотрудника "МК" из-за скорой Вчера, 20:37 Сегодня, 05:27 СМИ: Индонезия нуждается еще в 15 
самолетах для тушения лесных пожаров Фото: AFP 2015/ Mohd Rasfan Индонезии необходимы еще по 
меньшей мере 15 самолетов для тушения охвативших страну мощных лесных пожаров, государство 
собирается обратиться за помощью к ряду стран, в том числе РФ, сообщил министр политики, юстиции 
и безопасности страны Лухут Панджаитан. Будь в курсе последних новостей в Facebook Нравится × 
Читайте новости ВКонтакте × "Дополнительные 15 самолетов окажут значительное влияние прежде, 
чем начнутся дожди. Пожары обширные, погода очень сухая и дуют сильные ветры. Операции по 
сбросу воды на прошлой неделе смогли только ослабить, но не остановить пожары. Нам необходимо 
начать более масштабные операции", - приводит в среду слова министра газета Straits Times. Как 
сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление Панджаитана, власти Индонезии собираются 
обратиться к России, Канаде, Австралии и ряду других стран с просьбой предоставления 
дополнительных самолетов для тушения пожаров. Как сообщалось ранее, МЧС России направило два 
самолета-амфибии Бе-200ЧС в Индонезию для оказания помощи в тушении лесных пожаров. 
Самолеты вылетели из Красноярска во вторник, их прибытие в Индонезию ожидается в среду утром. В 
настоящее время в Индонезии развернута крупнейшая в истории страны операция по тушению лесных 
пожаров. Участие в ней принимают десятки тысяч человек, а также более 30 единиц авиатехники, 
сообщают местные СМИ. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на острове Калимантан. Ранее 
президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что огонь уничтожил 1,7 миллиона гектаров территорий 
на Калимантане и Суматре, что составляет примерно треть от общей площади островов. По данным 
национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, пожары затронули жизнь более 28 
миллионов местных жителей. Экономический ущерб оценивается в 47,5 миллиарда долларов. Видодо 
заявил о готовности принять помощь от ряда государств в тушении сильных лесных пожаров, в том 
числе и от России. РИА Новости Еще 20 источниковИндонезияПроисшествияПожарыПоказать все 
Оставить комментарий Видео дняВ Китае с помощью дрона была заснята попытка тысячи человек 
побить мировой рекорд по тайцзиВ Якутии спасли корову, провалившуюся под ледНовости наших 
партнеров Еще от РИА Новости СМИ: Россия идет к мировому платиновому господству Вчера, 16:14 За 
кадром: почему Порошенко застеснялся на встрече с Путиным Вчера, 16:14 Армия Асада может стать 
самой сильной на Ближнем Востоке Вчера, 16:14 Подпишитесь на новости Рамблера Главные события 
дня каждый вечер в вашей почте Подписаться Главное В мире В Москве Политика Бизнес 
Происшествия Технологии Знаменитости Спорт Авто Стиль жизни Cтатьи Видео Фото Все новости 
Лучшие статьи НАТО замер в ужасе 16 октября, 09:06 Чей же сынок был на "феррари"? 19 октября, 
08:50 Навка удивила публику 14 октября, 15:44 "Шла бы лесом ваша ДНР - валю в Россию" 16 октября, 
08:49 Люди говорят: "Пора сбивать!" 18 октября, 11:22 Выбор читателей 1 Европе предрекли полную 
зависимость от России 2 Стала известна причина закрытия российских банков 3 Советник Путина 
предложил запустить печатный станок 4 Чуркин потребовал прекратить самовольство США 5 Трамп 
знал о готовящихся терактах 11 сентября 6 Аналитики поставили неутешительный диагноз армии США 
7 Пилотам США приказали не мешать ВКС РФ в Сирии Фоторепортажи Филиппины под ударом 
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http://karasuk-kontakt.ru/novosti-karasuka-i-raiona/proisshestvija/indonezija-nuzhdaetsja-v-15-samoletah-dlja-
tushenija-pozharov.html 

К заголовкам сообщений
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ДОХОДЫ ОТ ОНЛАЙН-ВИДЕО РЕКЛАМЫ В РФ В 2025 Г. МОГУТ ВЫРАСТИ ПОЧТИ В 
13 РАЗ - ЭКСПЕРТ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Доходы от онлайн-видео рекламы в РФ в 2025 г. могут вырасти почти в 
13 раз по сравнению с прогнозируемыми 2,1 млрд руб. по итогам текущего года до 27,2 млрд руб. 
Такую оценку в интервью ТАСС озвучил президент "Медиа-Коммуникационного союза" /МКС/ Сергей 
Петров в преддверии форума RIW 2015. 
"В сегменте видео рекламы, также как и в платном ТВ, мы видим огромный потенциал. МКС 
прогнозирует рост доли онлайн-видео рекламы в общем объеме рынка с 1,7% в 2015 г. до 13% в 2025 
г.", - рассказал он. 
При этом в целом доходы сегмента онлайн-видео к 2025 г. достигнут порядка 84,5 млрд руб. против 
ожидаемых 3,7 млрд руб. в 2015 г. На конец 2014 г. рынок онлайн-видео составил 2,8 млрд руб., таким 
образом уже в текущем году он, по прогнозу, покажет рост на 32%. 
"Мы видим, что постепенно меняется модель предоставления контента потребителю. У пользователей 
появляется все больше потребностей смотреть контент на тех устройствах, и в то время, когда удобно. 
Рекламодатели реагируют на изменение потребностей. Их все больше привлекает модель, при 
которой доступ к видео предоставляется вместе с рекламой", - пояснил Петров. 

К заголовкам сообщений
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СЕРГЕЙ ПЕТРОВ: ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ ДАСТ 
БОЛЕЕ 600 МЛРД РУБЛЕЙ 
Перед началом форума RIW глава "Медиа-коммуникационного союза" отметил, что рост рынка 
невозможен без снижения уровня пиратского потребления 
Президент "Медиа-коммуникационного союза" Сергей Петров в преддверии RIW-2015 рассказал ТАСС 
об изменении рыночных условий, потенциале роста рынка интернет-рекламы в медийной сфере и 
планах участников рынка.  
- В прошлом году на RIW-2014 вы презентовали концепцию развития отрасли. Что изменилось за год?  
- Действительно, в прошлом году "Медиа-коммуникационный союз" совместно с PWC разработал 
"Стратегию развития медиа-коммуникационной отрасли", которая содержала 15 стратегических 
инициатив. Инициативы направлены на развитие каждого элемента цепочки создания стоимости в 
отрасли медиа и коммуникаций: от производства и агрегации до доставки и потребления контента. 
За последний год в экономике и в отрасли произошли изменения, долгосрочные темпы восстановления 
макроэкономики снизились. Это, в свою очередь, повлияло на прогноз большинства сегментов 
отрасли, поэтому в 2015 году мы актуализировали концепцию с учетом текущих рыночных условий. На 
данный момент перспективный размер рынка, как эффект от реализации концепции, МКС оценивает в 
более чем 600 млрд руб. 
- За счет чего будет достигаться рост рынка?  
- Мы по-прежнему уверены в том, что рост рынка невозможен без снижения уровня пиратского 
потребления. В настоящее время до 90% трафика в сети - пиратский контент, а ежегодный объем 
убытков из-за пиратства составляет более 28 млрд руб. Когда уровень пиратства в России снизится 
хотя бы на несколько процентов, мы сможем сделать огромный рывок! Рынок постепенно будет 
насыщаться востребованным легальным контентом и удобными для потребителей сервисами. 
Более того, когда возникнут крупные онлайн-видеоплатформы с привлекательными библиотеками, и 
появится возможность эксклюзивно смотреть премьеры, пользователи будут готовы платить за 
сервисы платного ТВ. А развитие инфраструктуры доставки контента обеспечит технологическую базу 
для реализации концепции "бесшовного" потребления всегда и везде, где ключевую роль будет играть 
качество доступа. 
Мы подсчитали, что в случае внедрения платной модели потребления контента, доходы отрасли 
вырастут на 65% с 485 млрд руб. в 2015 году до 800 млрд руб. в 2025 году. К этому времени около 35% 
доходов ТВ- и видеосервисов могут составить платежи пользователей. Это действительно огромный 
рывок, который рынок в состоянии сделать при активизации трех главных на сегодняшний момент 
драйверов роста, в числе которых распространение онлайн-видео, развитие платного ТВ и 
беспроводного широкополосного доступа. 
- Вы упомянули видеорекламу как один из драйверов роста рынка. Как сейчас развивается этот рынок? 
Изменилось ли отношение потребителей?  
- Мы видим, что постепенно меняется модель предоставления контента потребителю. У пользователей 
появляется все больше потребностей смотреть контент на тех устройствах и в то время, когда удобно. 
Рекламодатели реагируют на изменение потребностей. Их все больше привлекает модель, при 
которой доступ к видео предоставляется вместе с рекламой. 
При этом мы уверены, что потребители, которые имеют широкополосный доступ в интернет, смогут 
легко принять такой формат, ведь они могут "промотать" рекламу. При наличии выбора - смотреть или 
не смотреть рекламный ролик - существует большая вероятность, что потребитель просмотрит и 
впоследствии отреагирует на него. 
В сегменте видеорекламы, так же, как и в платном ТВ, мы видим огромный потенциал. "МКС" 
прогнозирует рост доли онлайн-видеорекламы в общем объеме рынка с 1,7% в 2015 году (2,1 млрд 
руб.) до 13% в 2025 году (27,2 млрд руб.). При этом в целом доходы сегмента онлайн-видео к 2025 году 
достигнут порядка 84,5 млрд руб. против ожидаемых 3,7 млрд руб. в 2015 году (рост на 32% по 
сравнению с 2014 годом). 
- В прошлом году на RIW-2014 вы презентовали концепцию, о чем планируете рассказать в этом году?  
- МКС приступил к реализации стратегических инициатив, сформулированных в рамках концепции 
развития отрасли в 2014 году. 
В рамках круглых столов, которые организует МКС, мы планируем обсудить инициативу консолидации 
игроков отрасли для снижения доступности пиратского контента, представим "классификатор" и оценку 
объемов, динамики и структуры пиратского рынка, а также мировые практики по борьбе с пиратством. 
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Партнеры и участники форума дадут свою оценку эффективности существующих мер и поделятся 
предложениями по противодействию пиратству. 
Также одним из ключевых вопросов будет стимулирование распространения платной модели и новых 
способов потребления контента. Участники расскажут о текущих тенденциях и ограничениях рынка 
платного ТВ в России и представят предложения по его развитию.  

http://tass.ru/ekonomika/2363296 

К заголовкам сообщений
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ТАСС, Москва, 21 октября 2015 8:00 

ДОХОДЫ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ К 2025 Г. МОГУТ ВЫРАСТИ НА 
600 МЛРД. РУБ. 
Об этом сообщил президент "Медиа-Коммуникационного союза", подчеркнув, что развитие рынка 
невозможен без снижения уровня пиратского потребления 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Доходы от отрасли медиа телеком и интернет в РФ к 2025 году при 
развитии платных сервисов могут вырасти на 600 млрд руб. Такую оценку в интервью ТАСС озвучил 
президент "Медиа-Коммуникационного союза" (МКС) Сергей Петров в преддверии форума RIW 2015. 
"Мы подсчитали, что в случае внедрения платной модели потребления контента, доходы отрасли 
вырастут на 65% с 485 млрд руб. в 2015 г. до 800 млрд руб. 2025 г.", - сказал он. 
По оценкам Петрова, к этому сроку около 35% доходов ТВ и видео-сервисов могут составить платежи 
пользователей. "Это, действительно, огромный рывок, который рынок в состоянии сделать при 
активизации трех главных на сегодняшний момент драйверов роста, в числе которых распространение 
онлайн-видео, развитие платного ТВ и беспроводного широкополосного доступа", - считает эксперт. 
Он подчеркнул, что рост российского рынка онлайн-видео невозможен без снижения уровня пиратского 
потребления. В настоящее время от 70% до 80% трафика в сети - пиратский контент, а ежегодный 
объем убытков из-за пиратства составляет более 28 млрд руб. 
Петров уверен, что, когда возникнут крупные онлайн-видео платформы, и появится возможность 
эксклюзивно смотреть премьеры, пользователи будут готовы платить за сервисы платного ТВ. При 
этом развитие инфраструктуры доставки контента обеспечит технологическую базу для реализации 
концепции "бесшовного" потребления всегда и везде, где ключевую роль будет играть качество 
доступа.  
Сергей Петров 

http://tass.ru/ekonomika/2363122 

К заголовкам сообщений
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МКС: ДОХОДЫ ОТ ОНЛАЙН-ВИДЕО РЕКЛАМЫ В РФ В 2025 Г. МОГУТ ВЫРАСТИ 
ПОЧТИ В 13 РАЗ 
При этом в целом доходы сегмента онлайн-видео к 2025 г. достигнут порядка 84,5 млрд руб. против 
ожидаемых 3,7 млрд руб. в 2015 г. 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Доходы от онлайн-видео рекламы в РФ в 2025 г. могут вырасти почти в 
13 раз по сравнению с прогнозируемыми 2,1 млрд руб. по итогам текущего года до 27,2 млрд руб. 
Такую оценку в интервью ТАСС озвучил президент "Медиа-Коммуникационного союза" (МКС) Сергей 
Петров в преддверии форума RIW 2015. 
"В сегменте видео рекламы, также как и в платном ТВ, мы видим огромный потенциал. МКС 
прогнозирует рост доли онлайн-видео рекламы в общем объеме рынка с 1,7% в 2015 г. до 13% в 2025 
г.", - рассказал он. 
При этом в целом доходы сегмента онлайн-видео к 2025 г. достигнут порядка 84,5 млрд руб. против 
ожидаемых 3,7 млрд руб. в 2015 г. На конец 2014 г. рынок онлайн-видео составил 2,8 млрд руб., таким 
образом уже в текущем году он, по прогнозу, покажет рост на 32%. 
"Мы видим, что постепенно меняется модель предоставления контента потребителю. У пользователей 
появляется все больше потребностей смотреть контент на тех устройствах, и в то время, когда удобно. 
Рекламодатели реагируют на изменение потребностей. Их все больше привлекает модель, при 
которой доступ к видео предоставляется вместе с рекламой", - пояснил Петров. -   

http://tass.ru/ekonomika/2363241 

К заголовкам сообщений
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СОБЫТИЯ 21 ОКТЯБРЯ 
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск 
информации за среду, 21 октября. 
МОСКВА 
* В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-25) 
пройдут: 
- заседание Совета Федерации. В рамках "правительственного часа" министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов расскажет о мерах по повышению инвестиционной привлекательности субъектов 
РФ, находящихся в пределах СКФО (10.00); 
- совещание "Проблемы государственной регистрации прав собственности на жилые помещения 
возводимых многоквартирных домов" (15.00, зал 700); 
- круглый стол "Вопросы финансирования и противодействия финансовым нарушениям в сфере 
спорта" (15.00, зал 701); 
- встреча первого заместителя председателя Совета Федерации  
Николая Федорова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, 
председателем венгерской части  
Венгерско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Петером 
Сийярто (15.30, зал 808а). 
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495)  
692-80-00) пройдет заседание Госдумы. В повестке - рассмотрение антикризисного отчета 
правительства РФ (10.00, зал заседаний). 
* В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495)  
645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдет: 
- пресс-конференция "Итоги Саммита "Женской двадцатки".  
Участники: шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш; официальный представитель от России в "Женской 
двадцатке", доцент МГИМО (У)  
МИД РФ, старший советник по стратегическому планированию НКИ  
БРИКС Виктория Панова; официальный представитель от России в  
"Женской двадцатке" Алена Перышкина (10.00, Президентский зал). 
* Пройдет заседание межправительственной комиссии России и  
Венгрии. 
* Состоится заседание совета директоров телекомпании НТВ. В повестке - выборы генерального 
директора компании. 
* Пройдет пресс-конференция заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, 
посвященная презентации совместного проекта с международной торговой площадкой  
AliExpress - "Мода. Сделано в России", в рамках Mercedes-Benz  
Fashion Week R (15.00. Контактный тел.: (495) 232-14-75.  
Аккредитация на сайте http://mercedesbenzfashionweek.ru/business-program). 
* Состоится Инвестиционный форум RussiaTALK. Участники: президент ТПП РФ Сергей Катырин; 
патрон РБТП Принц Майкл  
Кентский; первый заместитель министра экономического развития  
РФ Алексей Лихачев; заместитель министра торговли и промышленности РФ Сергей Цыб; заместитель 
министра финансов РФ  
Максим Орешкин; президент РСПП Александр Шохин; генеральный директор Агентства стратегических 
инициатив Андрей Никитин; вице-президент ТПП РФ Георгий Петров; вице-президент ТПП РФ  
Дмитрий Курочкин и др. (9.00, ТПП РФ, ул. Ильинка, д. 6/1, конгресс-центр. Контактный тел.: (495) 961-
21-60). 
* В ИА "Интерфакс" (ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32) пройдут: 
- пресс-конференция "Инсулиновая безопасность страны: барьеры и перспективы". Участники: 
заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб; директор департамента 
лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий  
Минздрава Елена Максимкина; вице-премьер Московской области - министр инвестиций и инноваций 
Московской области Денис Буцаев; глава группы компаний "Герофарм" Петр Родионов; главный 
внештатный специалист-эндокринолог Троицкого и Новомосковского административных округов 
Москвы Николай Демидов; президент  
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Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова (11.00); 
- пресс-конференция "Мифы об Обществе взаимного страхования застройщиков". Участники: 
председатель правления НО "ПОВС застройщиков" Александр Ручьев; внутренний аудитор НО "ПОВС 
застройщиков" Светлана Асабина; руководитель рабочей группы президиума генерального совета 
партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков, заместитель председателя Комитета по 
безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Александр  
Хинштейн; директор департамента страхового рынка Центробанка РФ  
Игорь Жук; директор департамента жилищной политики Минстрой и  
ЖКХ России Никита Стасишин; советник губернатора Московской области (в ранге министра) Марина 
Оглоблина; председатель комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Константин Тимофеев; 
президент ассоциации  
"Национальное объединение застройщиков жилья" Леонид Казинец  
(14.00). 
* Начнет работу медиакоммуникационный форум Russian Interactive  
Week/RIW 2015. Главное осеннее мероприятие в области интернета, медиа и телекоммуникаций, 
объединяющее многопотоковую конференцию, Медиакоммуникационный форум, выставку "Интернет  
2015", а также большое число внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
Подробная информация на сайте: http://riw.moscow>http://riw.moscow">http://riw.moscow(21-23 октября) 
(ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14, пав.  
3. По вопросам участия обращаться по тел.: (495) 950-56-51, e-mail: info@russianinternetweek.ru). 
РУССКИЙ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 
* Начнется заседание Российско-Корейской межправительственной комиссии (21-24 октября). 
СОЧИ 
* Пройдет Российско-Бахрейнский деловой форум. 
УФА (БАШКИРИЯ) 
* Начнется первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц  
ШОС и БРИКС" (21-23 октября). 
РОССИЯ 
* Вступит в силу постановление правительства РФ "Об утверждении правил предоставления 
гостиничных услуг в РФ". 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) 
* Начнет работу первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus (21-23 
октября). 
* Состоится заседание Совета по туризму государств - участников  
СНГ в рамках Международной туристической биржи "Турбизнес-2015". 
ИРАН 
* Пройдет визит министра энергетики РФ Александра Новака и представителей крупнейших компаний 
ТЭК России. 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) 
* Состоится встреча министров транспорта стран-участниц ОЧЭС. 
АВСТРИЯ 
* Пройдет встреча экспертов стран-членов Организации экспортеров нефти и государств, не входящих 
в ОПЕК. 
* 
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы 
можете получить через  
Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по электронной почте 
sales@rian.ru или телефону +7 (495)  
645-65-02. 
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

К заголовкам сообщений
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 8:00 

СОБЫТИЯ 21 ОКТЯБРЯ 
МОСКВА 
* В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-25) 
пройдут: 
- заседание Совета Федерации. В рамках "правительственного часа" министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов расскажет о мерах по повышению инвестиционной привлекательности субъектов 
РФ, находящихся в пределах СКФО (10.00); 
- совещание "Проблемы государственной регистрации прав собственности на жилые помещения 
возводимых многоквартирных домов" (15.00, зал 700); 
- круглый стол "Вопросы финансирования и противодействия финансовым нарушениям в сфере 
спорта" (15.00, зал 701); 
- встреча первого заместителя председателя Совета Федерации Николая Федорова с министром 
внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, председателем венгерской части Венгерско-
российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Петером Сийярто 
(15.30, зал 808а). 
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет заседание 
Госдумы. В повестке - рассмотрение антикризисного отчета правительства РФ (10.00, зал заседаний). 
* В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: ) пройдет: 
- пресс-конференция "Итоги Саммита "Женской двадцатки". Участники: шерпа РФ в G20 Светлана 
Лукаш; официальный представитель от России в "Женской двадцатке", доцент МГИМО (У) МИД РФ, 
старший советник по стратегическому планированию НКИ БРИКС Виктория Панова; официальный 
представитель от России в "Женской двадцатке" Алена Перышкина (10.00, Президентский зал). 
* Пройдет заседание межправительственной комиссии России и Венгрии. 
* Состоится заседание совета директоров телекомпании НТВ. В повестке - выборы генерального 
директора компании. 
* Пройдет пресс-конференция заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, 
посвященная презентации совместного проекта с международной торговой площадкой AliExpress - 
"Мода. Сделано в России", в рамках Mercedes-Benz Fashion Week R (15.00. Контактный тел.: (495) 232-
14-75. Аккредитация на сайте -program). 
* Состоится Инвестиционный форум RussiaTALK. Участники: президент ТПП РФ Сергей Катырин; 
патрон РБТП Принц Майкл Кентский; первый заместитель министра экономического развития РФ 
Алексей Лихачев; заместитель министра торговли и промышленности РФ Сергей Цыб; заместитель 
министра финансов РФ Максим Орешкин; президент РСПП Александр Шохин; генеральный директор 
Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин; вице-президент ТПП РФ Георгий Петров; вице-
президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин и др. (9.00, ТПП РФ, ул. Ильинка, д. 6/1, конгресс-центр. 
Контактный тел.: (495) 961-21-60). 
* В ИА "Интерфакс" (ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32) пройдут: 
- пресс-конференция "Инсулиновая безопасность страны: барьеры и перспективы". Участники: 
заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб; директор департамента 
лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена 
Максимкина; вице-премьер Московской области - министр инвестиций и инноваций Московской 
области Денис Буцаев; глава группы компаний "Герофарм" Петр Родионов; главный внештатный 
специалист-эндокринолог Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Николай 
Демидов; президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова (11.00); 
- пресс-конференция "Мифы об Обществе взаимного страхования застройщиков". Участники: 
председатель правления НО "ПОВС застройщиков" Александр Ручьев; внутренний аудитор НО "ПОВС 
застройщиков" Светлана Асабина; руководитель рабочей группы президиума генерального совета 
партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков, заместитель председателя Комитета по 
безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Александр Хинштейн; директор департамента 
страхового рынка Центробанка РФ Игорь Жук; директор департамента жилищной политики Минстрой и 
ЖКХ России Никита Стасишин; советник губернатора Московской области (в ранге министра) Марина 
Оглоблина; председатель комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Константин Тимофеев; 
президент ассоциации "Национальное объединение застройщиков жилья" Леонид Казинец (14.00). 
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* Начнет работу медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/RIW 2015. Главное осеннее 
мероприятие в области интернета, медиа и телекоммуникаций, объединяющее многопотоковую 
конференцию, Медиакоммуникационный форум, выставку "Интернет 2015", а также большое число 
внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Подробная информация на сайте: 
(21-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14, пав. 3. По вопросам участия 
обращаться по тел.: (495) 950-56-51, e-mail: ). 
РУССКИЙ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 
* Начнется заседание Российско-Корейской межправительственной комиссии (21-24 октября). 
СОЧИ 
* Пройдет Российско-Бахрейнский деловой форум. 
УФА (БАШКИРИЯ) 
* Начнется первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" (21-23 октября). 
РОССИЯ 
* Вступит в силу постановление правительства РФ "Об утверждении правил предоставления 
гостиничных услуг в РФ". 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) 
* Начнет работу первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus (21-23 
октября). 
* Состоится заседание Совета по туризму государств - участников СНГ в рамках Международной 
туристической биржи "Турбизнес-2015". 
ИРАН 
* Пройдет визит министра энергетики РФ Александра Новака и представителей крупнейших компаний 
ТЭК России. 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) 
* Состоится встреча министров транспорта стран-участниц ОЧЭС. 
АВСТРИЯ 
* Пройдет встреча экспертов стран-членов Организации экспортеров нефти и государств, не входящих 
в ОПЕК. 
* 

К заголовкам сообщений
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Вечерняя Москва, Москва, 21 октября 2015 6:00 

ТЕЛЕФОН, КОТОРОГО ТАК ЖДУТ 
С сегодняшнего дня и по пятницу включительно москвичи смогут подарить новую жизнь ставшей 
ненужной цифровой технике - в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет марафон благотворительной 
акции "Доброе дело" в рамках недели российского интернета и медиакоммуникационного форума 
Russian Interactive Week. 
 Любой желающий может подарить свой телефон, планшет и другой гаджет нуждающимся - 
инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. Главное, чтобы техника была в рабочем состоянии. 
 К слову, о своих потребностях в цифровой технике нуждающиеся могут сообщить в территориальные 
центры социального обслуживания. 

К заголовкам сообщений



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Газета РБК # Приложения, Москва, 21 октября 2015 6:00 

RIW 2015: НОВАЯ ИНТЕРАКТИВНОСТЬ 
Автор: Карен Казарян 
В МОСКВЕ СТАРТУЕТ RIW 2015 - ПЛОЩАДКА, ГДЕ СОБЕРУТСЯ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, 
ИТ-ЭКСПЕРТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ. 
Ежегодная российская интернет-неделя остается интерактивной (Russian Interactive Week), добавив к 
своей повестке медиа, телеком и софт. Интернет по-прежнему вносит заметный вклад в экономику и 
социальную жизнь страны, хотя и замедляет свои прежде ускоренные темпы роста. Даже несмотря на 
кризисный период в РАЭК прогнозируют рост отечественного интернет-рынка на 8-10% в год до 2018 
года, а размер интернет-зависимых рынков (услуг, которые невозможно предоставлять без Сети) 
оценивают в 11,8 трлн руб., или 16% от ВВП. 
Развитие цифровых технологий приводит к своего роду размыванию границ - сегодня уже сложно 
очертить, где именно заканчивается интернет и начинается, например, телеком-сегмент. Интернет 
позволяет развивать новые сервисы, выстраивая экономику знаний и обеспечивая коммуникацию на 
самых разных уровнях. В соответствии с этим укрупняются и главные отраслевые мероприятия за счет 
охвата новых направлений. 
 Еще год назад проект RIW расширился на два новых сегмента - медиа и телеком, а его аббревиатура 
теперь расшиф- ровывается как Russian Interactive Week. 
 В 2015 году мероприятие, которому исполняется уже восемь лет, сохраняет тот же формат. Оно 
остается главным осенним событием Рунета, объединяющим трехдневную девятипотоковую 
конференцию, медиакоммуникационный форум, выставку, посвященную интернету, медиа и софту, а 
также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промоакций. 
 Помимо своей выставочной, конференционной и развлекательной составляющей RIW - это площадка 
для построение диалога между представителями бизнеса и государства. Причем для бизнеса в самом 
широком смысле, включая молодые проекты начинающих предпринимателей. Для стартапов RIW - это 
эффективный способ расширить количество контактов, а также привлечь инвестиции. Ожидается, что в 
этот раз персональную стойку на RIW получат ?? проектов. 
 Более зрелый высокотехнологичный бизнес в свою очередь получает шанс подробно обсудить 
значимые для развития отрасли вопросы - от законодательных инициатив до практического 
применения технологий, подходов к оптимизации и повышению эффективности. В официальной 
повестке RIW - бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. Основные 
темы, представленные блок-конференциями, включают электронную коммерцию, рекламу, социальные 
медиа, мобильные технологии, веб-разработку, кадры, информационную безопасность, управление 
проектами и т.д. В поддержку тренда всепроникающего роста мобильности будутр ассмотрены, в 
частности, вопросы мобильной коммерции, использования SMM в электронных продажах, а также 
развития трансграничных продаж в деятельности интернет-магазинов. Дискуссия о новых технологиях 
продвижения и инструментах анализа рекламных кампаний стимулирована ростом требований 
рекламодателей к эффективности рекламы. Параллельно будут обсуждаться вопросы продвижения в 
социальных сетях, эффективности таргетинга и типичные ошибки, организации SEO-продвижения и 
подходы к увеличению конверсии, другие прикладные задачи современного digital-менеджмента. 
 В выставке принимают участие более 150 экспонентов, а в восьми конференц-залах все три дня 
параллельно работают конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития Рунета. 
По оценке оргкомитета, количество докладчиков RIW 2015 составляет 600 человек, а число 
профессиональных участников превышает 4 тыс. В мероприятии примут участие эксперты из ИТ-
отрасли и медиасферы, сотрудники российских и зарубежных компаний, государственные деятели, 
представители профильных министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. 
Последних ожидается свыше 20 тыс. за три дня работы выставки и форума. 
И РУНЕТ ПОСЧИТАЛИ  
В 2012 году РАЭК совместно с Национальным исследовательским университетом Высшая школа 
экономики (НИУ ВШЭ) впервые реализовал исследовательский проект "Экономика Рунета". Основная 
цель исследования - оценить текущее состояние и тенденции развития российских интернет-рынков и 
определить вклад интернет-экономики в экономику страны. 
 В исследование 2015 года были включены следующие рынки: мобильная и веб-разработка, 
контекстная реклама, медийная реклама, видеореклама, SMM, поисковая оптимизация, SaaS, хостинг, 
домены, ретейл, электронные платежи, туризм, услуги, игры, музыка, книги и СМИ, видео. 
"По каждому из рынков выявляются объем и динамика, а также ряд дополнительных показателей, - 
говорит Сергей Давыдов, заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 - Исследование проводится методом экспертного онлайн-опроса, параллельно с которым в некоторые 
годы была реализована качественная часть (глубинные интервью или экспертные форсайт-группы)". 
По его словам, каждый год помимо повторяющейся части в анкету исследования включается 
специальный тематический блок вопросов. В 2012 году таким образом изучались конкурентные силы 
на российских онлайн-рынках, в 2013-м был сделан прогноз отраслевого развития на пять лет, в 2014 
году рассматривались правовые аспекты развития. 
 "Принципиальной особенностью исследования является то, что при работе с экспертами от них не 
ожидается раскрытия секретной корпоративной и коммерческой информации. Одной из главных 
ценностей исследования при этом является преемственность методики и возможность отследить 
развитие рынков в ретроспективе - основываясь на опыте и данных, накопленных за последние годы 
проведения исследований", - подчеркивает Давыдов. 
ПРЕЖНИЙ RIW  
Напомним, что RIW 2014 - тогда еще как "Интернет-неделя" - собрал свыше 20 тыс. участников. На 
мероприятия выступили более 600 спикеров. В частности, Николай Никифоров рассказывал о 
существующих формах поддержки российской IT-отрасли, выделив приоритет российского ПО при 
закупках в госсекторе, несмотря на отсутствие прямых запретов на приобретение иностранного софта. 
Кроме того, именно в 2014 году впервые в рамках RIW прошла выставка Softool, которая проводится 
уже 25 лет. Тогда же впервые появилась трактовка буквы I в сокращении RIW как Interactive. 
 Там же была анонсирована "Концепция развития медиакоммуникативной отрасли до 2025 года", 
включающая 15 инициатив, которые позволят увеличить объем медиарынка на 800 млрд руб. Были 
объявлены лауреаты первой российской премии в области интернет-медиа - она получила имя 
Эдварда Сноудена. Награды вручались в двух базовых номинациях: "Проекты" и "Профессиональная 
журналистика", а также в спецноминациях от партнеров премии. А председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев направил приветствие участникам, назвав форум одним из самых значимых 
событий в отечественной индустрии высоких технологий. 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ  
Первая "Неделя российского интернета" состоялась в 2008 году - тогда она проходила в рамках 
международной выставки-форума "ИнфоКом-2008". Организатором выступил РОЦИТ (Региональный 
общественный центр интернет-технологий) при поддержке Министерства связи и массовых 
коммуникаций. 
 Представители ведомства отмечали, что развитие IT является одной из важных тенденций 
российского рынка и все активнее требует продуктивного диалога между бизнесом и государством. 
 На пионерском мероприятии обсуждались как профессиональные аспекты развития Рунета - реклама, 
маркетинг, технологии, кадры, инвестиции, бизнес, так и госинициативы в этой области, развитие 
интернета в регионах, будущее блогов и проч. Всего RIW 2008 посетили более 8 тыс. участников - 
активные пользователи интернета, специалисты IT-компаний, журналисты и блогеры, инвесторы и др. 
 ФОТО: пресс-служба 
 ФОТО: пресс-служба 
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О ФОРМИРОВАНИИ ЦИФРОВОГО РЫНКА 
Автор: Николай Никифоров, Министр Связи И Массовых Коммуникаций 
ВМинкомсвязи развитие IT считают одним из главных приоритетов, традиционно поддерживая 
мероприятия и проекты, направленные на развитие высокотехнологичных отраслей. Новый формат 
RIW объединяет на одной площадке IT, телеком, интернет и медиаиндустрию, без которых сегодня не 
обходится практически ни одно направление деятельности человека, считает глава ведомства. 
 В России формируются все необходимые условия для создания и развития малого и среднего 
технологичного бизнеса. Минкомсвязи проводит соответствующую работу в разных направлениях. Это 
и строительство оптоволоконных линий связи в малые города с населением от ??? жителей, и льготы 
для IT-организаций, которыми пользуются уже более пяти тысяч малых и средних компаний, и 
созданная сеть из ?? технопарков в десяти регионах страны, где разместилось около тысячи компаний, 
и увеличение бюджетных мест в вузах по IT-специальностям с 25 тыс. до 42,5 тыс. за последние два 
года, и существенный рост потребления легального контента в интернете, запуск почтового банка, 
который значительно повысит доступность финансовых услуг для граждан, и многое другое. 
 Сегодня в Российской Федерации интернетом пользуются около 60% жителей. Только за последние 
три года количество пользователей, подключенных к Cети, увеличилось на 24 млн человек. В стране 
формируется полномасштабный цифровой рынок. И эти цифры будут только расти. Участники и гости 
RIW смогут обсудить многие важные отраслевые темы. Рунет и отрасль информационно-
коммуникационных технологий стали действительно значимыми для экономики России. В отдельных 
сегментах, таких, например, как бизнес-приложения, информационная безопасность, интернет-
сервисы, у нас есть свои лидеры даже на мировом уровне. За ними последуют новые экспортные 
прорывы. 
 Обладая уникальным человеческим и интеллектуальным капиталом в ИКТ-сфере, мы способны 
создавать конкурентные продукты в области телекоммуникаций, интернет-технологий, программного 
обеспечения и медиаконтента. 
 В ближайшее время мы ожидаем выхода постановления правительства о реестре программных 
продуктов, разработанных в России. На деньги российских налогоплательщиков должны закупаться 
российские программные продукты! 
 ФОТО: пресс-служба 
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"НАСТУПИЛО ВРЕМЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ" 
Автор: Герман Клименко, Директор Института Развития Интернета 
В России между интернетом и государством всегда существовал разрыв. Рунет прекрасно жил между 
различными сегментами экономики, и до какого-то времени происходящее с ним не интересовало 
властные структуры. Ситуация изменилась, когда он начал подминать под себя другие рынки. 
Государство поняло, что деньги в отрасли действительно большие. 
 Общество и рынок четко поделились на две категории - одни в интернете, другие вне его. 
Полтора года назад я попал в Клуб лидеров Агентства стратегических инициатив (АСИ) и понял, что 
подобная организация нужна и интернету, поскольку проблема коммуникации с государством остается 
очень острой. К ноябрю ???? года эта история пришла к точке бифуркации. И во время Недели 
интернета (RIW) идея о создании ИРИ была представлена первому заместителю руководителя 
администрации президента РФ Вячеславу Володину. 
Наступило время новой экономики, с которой нужно работать по-особому. Надо осознавать, что рано 
или поздно все попадут в Сеть. Но на данном этапе Рунет столкнулся с рядом проблем. 
 Одна из самых актуальных - защищенность многих сфер экономики от вмешательства извне, то есть 
лицензирование отдельных видов деятельности. Чтобы развиваться дальше, требуется 
вмешательство государства. Если подытожить, то создание ИРИ связано с несколькими факторами. 
Во-первых, отрасль была замечена государством. Во-вторых, мы поняли, что нам нужно развиваться 
дальше. Но существует и третья причина: над индустрией нависли серьезные угрозы - мы полностью 
проигрываем западным компаниям в отношении технологий будущего. 
Сейчас наша главная задача - создать программу развития отрасли, в которой обозначены 
направления дальнейшего движения. Отмечу, что мы не просим в ней денег у государства. Все, что мы 
хотим, - чтобы нам открыли дорогу в те сферы, где нас пока нет. Мы стараемся сделать так, чтобы все 
наши пожелания были обозримо исполнимы, и не посягаем на существующее законодательство. И у 
нас есть огромное преимущество: публичность. Ее нет у АСИ, министерств или ведомств. Именно 
публичность дает шанс, что из этой истории может что-то получиться, что рано или поздно 
необходимые для отрасли шаги будут сделаны. 

К заголовкам сообщений
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В ИЛЛИНОЙСЕ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ 
Стрелки на автомобиле ранили шестерых человек в Иллинойсе - Рамблер.Новости Рамблер Почта 
Новости Финансы Недвижимость Авто Путешествия Видео Еще Браузер Гороскопы Знакомства Касса 
Поиск Погода Радио Семья Софт Субботний Рамблер Супермаркет ТВ-программа Топ100 Вакансии 
Реклама Обратная связь Помощь Все продукты холдинга Создать почту Войти ГлавноеВ миреВ 
МосквеПолитикаБизнесПроисшествияТехнологииЗнаменитостиСпортАвтоСтиль 
жизниCтатьиВидеоФотоВсе новости Еще НайтиЕвропе предрекли полную зависимость от 
России03:56Стала известна причина закрытия российских банков02:31Советник Путина предложил 
запустить печатный станок04:17Дональд Трамп знал о готовящихся терактах 11 
сентября02:42Аналитики поставили неутешительный диагноз армии США02:47Вице-адмирала США 
беспокоят росийские подлодки02:40 Перейти в раздел Аналитики поставили неутешительный диагноз 
армии США02:47США отказались от мирного договора с КНДР04:01Канада завершит участие в 
военной миссии против ИГ04:40Россия и США установили канал общения пилотов в 
Сирии01:43Сенатор США назвал "глупым" отказ Канады от истребителей F-3504:19Прокуратура 
потребовала снять обвинения с Марин Ле Пен01:08 Перейти в раздел В столичных лесопарках 
появятся кафе и аттракционы01:04На пересадочных узлах могут появиться Globus и Castorama02:11В 
Москве откроется Неделя российского интернета00:58Власти Москвы прорабатывают новые адреса 
платных парковокВчера, 21:50В Москве планируют отказаться от троллейбусовВчера, 22:41Велополосу 
на Бульварном кольце закроют в начале ноября04:38 Перейти в раздел Европе предрекли полную 
зависимость от России03:56Вице-адмирала США беспокоят росийские подлодки02:40Совфед обсудит 
инвестиционную привлекательность Кавказа04:41Госдума обсудит применение силы к 
заключенным02:59Чуркин потребовал прекратить самовольство США00:58Госдума рассмотрит 
антикризисный отчет правительства и ЦБ01:34 Перейти в раздел Стала известна причина закрытия 
российских банков02:31Табачные гиганты США выплатят $550 млн на лечение курильщиков04:30В 
МЭР считают, что маршруты "Трансаэро" должны отдать S704:11Антикризисные меры в сфере 
госзакупок хотят продлить03:25Советник Путина предложил запустить печатный станок04:17Средства 
дольщиков в новостройках защитят госстраховкой03:29 Перейти в раздел Утечка сырой нефти 
произошла в латвийском ВентспилсеВчера, 23:43Кандидат в мэры в Аргентине умер во время 
дебатов04:07Сильное землетрясение произошло у берегов Вануату04:42Землетрясение магнитудой 
5,6 произошло у берегов Аргентины03:10Хакеры заявили о взломе почты Голиковой04:17Спасатели 
локализовали пожар в расселенном доме в ПетербургеВчера, 22:35 Перейти в раздел Земля не 
доживет до появления других обитаемых планет04:26Межзвездный ветер горячее, чем считалось 
ранееВчера, 22:47В Москве откроется Неделя российского интернета00:58На RIW 2015 представят 
исследование "Экономика Рунета-2015"01:01Смартфон Acer Liquid Z630 подзарядит другие 
гаджеты01:06ZTE Nubia Z9 Max Elite и Z9 mini Elite дебютируют 29 октября01:32 Перейти в раздел 
Никита Михалков отмечает 70-летний юбилей02:01Виктория Боня поддержала "семейный" 
флешмоб00:51Кейт Миддлтон избегает общения с Ким КардашянВчера, 23:26Дмитрий Хворостовский 
готовится ко второму курсу химиотерапии04:17Башаров опроверг конфликт с участницей "Битвы 
экстрасенсов"Вчера, 21:45Водонаева продемонстрировала навыки стриптизаВчера, 20:30 Перейти в 
раздел Пеле собирается посетить ЧМ по футболу в России04:07"Зенит" разгромил "Лион"Вчера, 
23:48Мужская сборная РФ по водному поло уступила Италии04:36Цибулкова завершила борьбу на 
Кубке Кремля04:38Боксер Бетербиев из-за травмы отказался от боя с Михалкиным02:43Футболист 
"Порту" побил рекорд Акинфеева00:26 Перейти в раздел В России начнут продавать самый дешевый 
автомобиль в миреВчера, 21:53Автомобили Lexus начали выпускать в США00:46Появились фото 
удлиненного Bentley MulsanneВчера, 17:33Продажи Ferrari в России упали на 60%Вчера, 21:58Kia 
объявила рублевые цены на бензиновый Sorento PrimeВчера, 19:06Продажи Maserati в России 
сократились на 13%Вчера, 21:27 Перейти в раздел Театр Табакова поставил "Бурю" Шекспира в новом 
переводе04:12Театр "Сатирикон" открывает сезон по новому адресу04:13ОП предложила создать 
"православный стандарт" продуктов03:04В Кузбассе открыли тур к некогда секретному объекту 
НКВДВчера, 23:15В России завершился фестиваль "Стенограффия"Вчера, 20:11На торги Sotheby's 
выставят холодильник с шампанскимВчера, 18:57 Перейти в раздел На стороне зла: CNN оправдал 
теракты в Беслане и МосквеВчера, 19:56"Калибры" показали бесполезность американской системы 
ПРО"00:47Армия США слабеетВчера, 22:37Коррупция становится смертельно опаснойВчера, 
22:14Российская "асимметрия" вновь шокирует СШАВчера, 13:19Порошенко просят еще больше 
навредить УкраинеВчера, 13:32 Перейти в раздел Новое правительство Канады намерено отказаться 
от F-35Вчера, 20:51"Красногорский стрелок" убил сотрудника "МК" из-за скоройВчера, 18:56Российская 
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авиация в Сирии атаковала 60 объектов террористовВчера, 18:46Американские биржи открылись 
снижениемВчера, 17:11"Победе" разрешили летать в Германию, Словакию и ФранциюВчера, 
17:08СМИ рассказали о мотивах "красногорского стрелка"Вчера, 17:06 Перейти в раздел Филиппины 
под ударом мощного тайфуна "Коппу"Вчера, 11:43Фукусима: поглощение природой19 октября, 
11:14Проколотые щеки и языки: самый кровавый фестиваль19 октября, 09:45Неделя в фотографиях19 
октября, 08:57Лучшие фото микромира 2015 года16 октября, 10:53Как выглядит самая красивая 
деревня России15 октября, 12:01 Перейти в раздел Сильное землетрясение произошло у берегов 
Вануату04:42Совфед обсудит инвестиционную привлекательность Кавказа04:41Канада завершит 
участие в военной миссии против ИГ04:40Цибулкова завершила борьбу на Кубке 
Кремля04:38Табачные гиганты США выплатят $550 млн на лечение курильщиков04:30Земля не 
доживет до появления других обитаемых планет04:26 Перейти в раздел Сильное землетрясение 
произошло у берегов Вануату04:42Совфед обсудит инвестиционную привлекательность 
Кавказа04:41Канада завершит участие в военной миссии против ИГ04:40Цибулкова завершила борьбу 
на Кубке Кремля04:38Табачные гиганты США выплатят $550 млн на лечение курильщиков04:30Земля 
не доживет до появления других обитаемых планет04:26 Все последние новости Главные новости 
Европе предрекли полную зависимость от России 10:53 Стала известна причина закрытия российских 
банков 08:40 Советник Путина предложил запустить печатный станок 07:54 Дональд Трамп знал о 
готовящихся терактах 11 сентября 08:45 Аналитики поставили неутешительный диагноз армии США 
09:46 Вице-адмирала США беспокоят росийские подлодки 09:39 Земля не доживет до появления 
других обитаемых планет 11:26 В Грузии громят офисы партии Михаила Саакашвили 08:10 США 
отказались от мирного договора с КНДР 11:00 Чуркин потребовал прекратить самовольство США 04:46 
"Коммунальный Майдан", затопление Калининграда, "секретный" план Меркель и другие события дня 
03:00 Россия и США установили канал общения пилотов в Сирии 08:42 СБУ заявила о "российском 
следе" в деле о взрыве в Одессе 06:03 "Зенит" разгромил "Лион" 06:48 Минобороны опубликовало 
видео из кабины российского истребителя 04:09 Киев призвал РФ отменить решение по культурным 
объектам в Крыму 04:14 Цыгане устроили погром во французском городе Муаран 06:42 Хакеры 
заявили о взломе почты Голиковой 06:10 В Минобороны РФ отреагировали на сообщения о потерях в 
Сирии 03:38 Суд над Марин Ле Пен и другие новости Первого канала 05:22 Вчера, 20:22 Стрелки на 
автомобиле ранили шестерых человек в Иллинойсе Фото: AFP Шестеро человек были ранены в 
результате стрельбы в американском городе Калумет-сити в штате Иллинойс. The Chicago Tribune 
сообщает, что пострадавшие собрались в одном из домов города после похорон. Будь в курсе 
последних новостей в Facebook Нравится × Читайте новости ВКонтакте × По словам полицейских, 
всего в траурных мероприятиях принимали участие от 30 до 40 человек, пришедших к родственнику 
умершего. Некоторые из гостей зашли в ближайший магазин алкогольных напитков, где вступили в 
перепалку с другими покупателями. После того, как они вернулись из магазина домой, мимо строения 
проехала машина, из которой и прозвучало около 20 выстрелов. Шестеро человек на крыльце 
получили ранения различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу, трое из них в 
тяжелом состоянии. Полицейские расследуют инцидент - никто из свидетелей не запомнил марку 
машины и не видел, сколько человек было в автомобиле. Lenta.ru Еще 2 
источникаПроисшествияСШАПерестрелкаПоказать все Оставить комментарий Видео дняВ Китае с 
помощью дрона была заснята попытка тысячи человек побить мировой рекорд по тайцзиВ Якутии 
спасли корову, провалившуюся под ледНовости наших партнеров Еще от Lenta.ru Голодец рассказала, 
вернут ли в России летнее время Вчера, 14:23 Что ждет Россию после ухода Обамы Вчера, 01:01 
Иванов рассказал, что ждет Украину в будущем 19 октября, 13:19 Подпишитесь на новости Рамблера 
Главные события дня каждый вечер в вашей почте Подписаться Главное В мире В Москве Политика 
Бизнес Происшествия Технологии Знаменитости Спорт Авто Стиль жизни Cтатьи Видео Фото Все 
новости Лучшие статьи НАТО замер в ужасе 16 октября, 15:06 Чей же сынок был на "феррари"? 19 
октября, 14:50 Навка удивила публику 14 октября, 21:44 "Шла бы лесом ваша ДНР - валю в Россию" 16 
октября, 14:49 Люди говорят: "Пора сбивать!" 18 октября, 17:22 Выбор читателей 1 Чуркин потребовал 
прекратить самовольство США 2 "Коммунальный Майдан", затопление Калининграда, "секретный" план 
Меркель и другие события дня 3 Советник Путина предложил запустить печатный станок 4 Стала 
известна причина закрытия российских банков 5 "Зенит" разгромил "Лион" 6 Киев призвал РФ отменить 
решение по культурным объектам в Крыму 7 Минобороны опубликовало видео из кабины российского 
истребителя Фоторепортажи Филиппины под ударом мощного тайфуна "Коппу"15Фукусима: 
поглощение природой21Проколотые щеки и языки: самый кровавый фестиваль14 Мобильная версия 
m.news.rambler.ruРазмещение рекламы © ООО "Рамблер Интернет Холдинг", 1996-2015 Правила 
пользования и конфиденциальностьОбратная связьПриложенияВсе сервисы © Рамблер, 2015 Правила 
пользованияОбратная связь 
 Источник: http://news.rambler.ru/31674445/  
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http://karasuk-kontakt.ru/novosti-karasuka-i-raiona/proisshestvija/v-illinoise-shest-chelovek-poluchili-ranenija-
v-perestrelke.html 

К заголовкам сообщений

http://karasuk-kontakt.ru/novosti-karasuka-i-raiona/proisshestvija/v-illinoise-shest-chelovek-poluchili-ranenija-v-perestrelke.html
http://karasuk-kontakt.ru/novosti-karasuka-i-raiona/proisshestvija/v-illinoise-shest-chelovek-poluchili-ranenija-v-perestrelke.html
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Наш Братск (nashbratsk.ru), Братск, 21 октября 2015 4:29 

ДЕНЬ 21 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 
Цитаты дня:  
*Я с тобой. Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. 
Слава безумцам, которые живут так, как будто они бессмертны, - смерть иной раз отступает от них.  
*Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе 
сделать ножку маленькой, душу - большой, а сердце - справедливым.  
*Нет дела подлее, чем вымещать несчастья на невиноватых, на своих, на тех, кто послабей, на тех, кто 
любит и терпит.  
*Зачем начинаем мы все понимать, когда война, или тяжелая болезнь, или несчастье? Зачем не 
каждый день...  
*Влюбленные все добрые. А мужья убивают. Понемножку. Каждый день.  
Евгений Шварц. Сегодня - день его рождения  
*Есть две вещи, которых я никогда не заимствую, - деньги и планы. Но если кто-нибудь из людей 
согласится подарить мне немного своей дружбы, я приму это с благодарностью  
*Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен.  
*Любое изобретение и открытие оставляет в сознании людей неизгладимый след, а это позволяет 
надеяться, что в поколениях, которые придут нам на смену, будет больше тех, кто способен изменить 
культуру, сделать ее лучше и совершенней.  
Альфред Нобель. Сегодня - день его рождения  
Сегодня, календарь:  
Григорианский календарь: 21 Октября 2015 года - Среда, 43 неделя, 294 день года  
Юлианский календарь: 8 Октября 2015 года  
Иудейский календарь: 8 Хешвана 5776 года  
Исламский календарь: 7 Мухаррама 1437 года  
Китайский календарь: 9 число 9 месяца 32 года 74 цикла (овца, сине-зеленый, дерево)  
Национальный календарь Индии: 29 Азвина 1937 года  
Индийский лунный календарь: 8 Ашвина 2072 года эры Викрама - созвездие Уттарашадха  
Персидский календарь: 29 Мехра 1394 года  
В Братске:  
- Чемпионат по парикмахерскому искусству учебного центра "Александрия". ТКЦ "Братск-АРТ", с 14-00 
до 19-00  
- Спектакль Братского драматического театра "Последний срок". ДК "Транспортный строитель", 18.30 
- Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 60-летию со дня 
основания города Братска. администрация города (большой зал заседаний, 2 этаж),15.00 
В стране и мире:  
МОСКВА 
* В Государственной Думе РФ пройдет заседание Госдумы. В повестке - рассмотрение антикризисного 
отчета Правительства РФ. 
* Состоится Инвестиционный форум RussiaTALK. (ТПП РФ). 
* Начнется пятый Международный фестиваль кино о науке и технологиях "360°" (21-29 октября). 
* Начнет работу медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/RIW 2015. (ЦВК 
"Экспоцентр"). 
* Начнется российская Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона весна/лето 2016 (21-
25 октября). 
* Состоится концерт памяти Людмилы Гурченко (Государственный Кремлевский дворец). 
* Начнется кинонеделя северокорейского кино (21-25 октября). 
* Состоится мировой юбилейный релиз отреставрированной фильма-трилогии "Назад в будущее" 
режиссера Роберта Земекиса (кинотеатр "Пионер"). 
* Начнется пятый международный музыкальный фестиваль медного духового искусства Brass Days (21 
октября - 10 ноября). 
* Начнется первый Всемирный Форум олимпийцев, организованный Всемирной ассоциацией 
олимпийцев (WОА), которая объединяет спортсменов-олимпийцев из 142 стран мира (21 - 22 октября).  
КОРОЛЕВ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 
* Начнется традиционная международная Космическая олимпиада школьников, посвященная 60-летию 
космодрома Байконур (21-23 октября). 
ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 
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* Состоится матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА 
(21.45, "Арена Химки"). 
С.-ПЕТЕРБУРГ 
* Начнется третий фестиваль европейских претендентов на кинопремию "Оскар" Westwind (21-25 
октября). 
* Пройдет открытая тренировка главных участников спортивного шоу по смешанным единоборствам 
FIGHT NIGHTS PETERSBURG (спортивный клуб SPORT LIFE). 
ИРКУТСК 
* Состоится заседание 29-й сессии Законодательного собрания Иркутской области.  
* В "Сибэкспоцентре" пройдет открытие выставки "Агропромышленная неделя".  
СЕВАСТОПОЛЬ /КРЫМ 
* Начнется Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий субъектов РФ "Об 
итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы 
государственной власти субъектов РФ и в органы местного самоуправления в единый день 
голосования 13 сентября 2015 года" (21-23 октября). 
РУССКИЙ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 
* Начнется заседание Российско-Корейской Межправительственной комиссии (21-24 октября). 
СОЧИ 
* Пройдет Российско-Бахрейнский деловой форум. 
УФА (БАШКИРИЯ) 
* Начнется первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" (21-23 октября). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) 
* Начнется финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards (21-22 
октября). 
ВОЛОГДА 
* Состоится открытие музея-квартиры писателя Василия Белова. 
РОССИЯ 
* Начнется апробация ЕГЭ по китайскому языку (21-23 октября). 
* Вступит в силу постановление правительства РФ, утверждающее новый перечень населенных 
пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 
* Вступит в силу постановление правительства РФ "Об утверждении правил предоставления 
гостиничных услуг в РФ". 
* Начнутся предварительные переговоры с представителями Египта по возможному приобретению 
части российского оборудования для вертолетоносцев типа "Мистраль" (21-23 октября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) 
* Начнет работу первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus (21-23 
октября). 
* Состоится заседание Совета по туризму государств - участников СНГ в рамках Международной 
туристической биржи "Турбизнес-2015". 
УКРАИНА 
* Начнет визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (21-26 октября). 
БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) 
* Стартует международный юношеский турнир по вольной и греко-римской борьбе (21-25 октября). 
ИРАН 
* Пройдет визит министра энергетики РФ Александра Новака и представителей крупнейших компаний 
ТЭК России. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
* Начнется визит первого заместителя председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия (21-23 
октября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) 
* Пройдет конференция, на которой будут анонсированы результаты рейтинга QS: Развивающаяся 
Европа и Центральная Азия 2015/16.  
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) 
* Начнет работу Форум "Регионы России" (21-22 октября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) 
* Пройдет встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министром Израиля Биньямином 
Нетаньяху. 
* Начнутся концерты ансамбля Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. 
Александрова (21-22 октября). 
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) 
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* Начнет работу третий ежегодный форум открытых инноваций. 
АВСТРИЯ 
* Пройдет встреча экспертов стран-членов Организации экспортеров нефти и государств, не входящих 
в ОПЕК. 
САН-ФРАНЦИСКО (США) 
* Начнет работу мировой конгресс инженерных и компьютерных наук WCECS 2015 (21-23 октября). 
США 
* Начнется фестиваль Нейштадтской литературной премии (21-23 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) 
* Начнет работу международная ярмарка современного искусства FIAC (21-25 октября). 
АВСТРАЛИЯ / НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
* Начнется 12-й фестиваль российского кино "Русское возрождение" (21 октября - 18 ноября). 
В народном календаре: Трифон и Пелагея  
В этот день отмечается память двух святых - Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской. Трифон 
родился в 16 веке в селении Малые Немнюшки в Архангельской губернии. С детства он чувствовал 
потребность в иноческой жизни и еще больше укрепился в своих желаниях, когда услышал в храме 
слова о том, что иноков Господь причисляет к своим избранникам. Трифон тайно покинул родительский 
дом, ушел в Пермскую губернию и принял постриг в Пыскорском монастыре. Там он столь усердно 
трудился, что заболел и чуть не умер. Когда преподобный был уже близок к смерти, к нему явился 
святитель Николай в сопровождении ангела, исцелившие святого и наградившие его даром 
чудотворения. Весть о новых способностях Трифона быстро распространилась по окрестным землям, 
и чтобы не возбуждать у братьев зависть к своей славе, святой удалился в пустынные места на реке 
Мулянке, а позже перешел на реку Чусовую, где построил монастырь. Еще одну обитель, носящую имя 
Успенского Трифонова монастыря, преподобный основал на Вятке.  
В этот день почитают также Пелагию Антиохийскую, жившую в 3 веке. Девушка отличалась 
необыкновенной красотой и до принятия христианства вела распутный образ жизни, была 
танцовщицей и блудницей. Однажды в Антиохии проходил собор, на который съехались епископы со 
всей Сирии. Один из них, епископ Нонн, увидел Пелагию и, пораженный ее бесстыдством, всю ночь 
молился о спасении ее души. На следующее утро неведомая сила привела Пелагию в храм. 
Богослужение и проповедь так поразили девушку, что она пришла в ужас от того, насколько грешной 
была ее жизнь, и обратилась к епископу Нонну с просьбой крестить ее. Став христианкой, Пелагия 
раздала все свое имущество нищим и под видом юноши приняла монашеский постриг. Никто не 
догадывался о том, что она женщина, до самой ее смерти. 
На Руси в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. "С Трифона-Пелагеи все 
холоднее", - говорили люди. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить 
теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют 
ли они починки. "Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет", - приговаривали при этом. На Пелагею 
и Трифона хозяева опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой. Это было 
удачное изобретение русского народа: подо льдом температура воды никогда не опускалась ниже нуля 
градусов, поэтому продукты не портились, но и не замерзали. При необходимости во льду рубили 
полынью, доставали бочки на свет божий, и на крестьянском столе среди зимы появлялись вкуснейшие 
разносолы. Также в этот день по обыкновению начинали готовить новые поля - рубили и выжигали лес. 
Именины в этот день: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, 
Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон 
Еще праздники, события, памятные даты:  
Праздник двойной девятки - Праздник Чунъян (Китай, Гонконг, Вьетнам)  
День Трафальгарской битвы (Великобритания)  
Египетский морской день (Египет)  
Международный день Начо (Мексика)  
Национальный день медсестер (Таиланд)  
День армии (Гондурас)  
День революции (Сомали)  
День урагана на Фунафути (Тувалу)  
День похода на Хайбар (Ислам)  
День яблока (Великобритания)  
День святого Криспина (Великобритания)  
День китайцев живущих в другой стране (Тайвань)  
Годовщина смерти президента Ндадайе (Бурунди)  
День миксины (США)  
День признания медицинских помощников (США)  
День поддержки своей торговой палаты (США)  
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День пересчета ваших пуговиц (США)  
День карамелизованного яблока (США)  
День информации о рептилиях (США)  
День празднования разума (США)  
Международный день Начо (США)  
Национальный день речных уток (США)  
Национальный день болтовни (США)  
Национальный день чизкейка с тыквой (США)  
День яблока (Великобритания)  
В истории:  
- 21 октября 1520 г., 495 лет назад, Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым  
В сентябре 1522 года в испанскую гавань Санлукар-де-Баррамеда вошло сильно потрепанное судно. 
Истощенные, оборванные, измученные люди сошли на берег, опустились на колени и поцеловали 
родную землю. Это вернулось судно "Виктория", единственное из флотилии Фердинанда Магеллана, 
покинувшей гавань 20 сентября 1519 года. 18 моряков - вот все, кто остался из отправившихся в 
далекий путь 265 человек. Флотилия из пяти небольших кораблей - "Тринидад", "Сан-Антонио", 
"Сантьяго", "Консепсион" и "Виктория" - шла, чтобы отыскать пролив в Южной Америке, то есть более 
короткий путь из Испании в богатейшие страны - Индию и на Острова Пряностей (Индонезию). При 
пересечении Атлантики Магеллан использовал свою систему сигнализации, и разнотипные корабли его 
флотилии ни разу не разлучились. В конце декабря он достиг Ла-Платы, около месяца обследовал 
залив, но прохода в "Южное море" не обнаружил. Вместо него Магеллан увидел широкое устье реки 
Ла-Платы. Чем дальше корабли плыли к югу, тем становилось холоднее. Магеллан решил 
перезимовать в бухте Сан-Хулиан. И здесь на следующую же ночь вспыхнуло восстание: три корабля 
из пяти вышли из повиновения. Мятежные капитаны потребовали, чтобы Магеллан повернул обратно, 
в Испанию. Но Магеллан смог подавить мятеж. В августе 1520 года Магеллан послал на разведку 
самое маленькое судно - "Сантьяго". Оно погибло, но люди, к счастью, спаслись. Так и не дождавшись 
хорошей погоды, Магеллан покинул место зимовки и через два месяца оказался возле узкого 
скалистого прохода, совсем не похожего на пролив. Однако корабли-разведчики вернулись через 
четыре дня с радостной вестью: пролив найден! 21 октября 1520 года флотилия вошла в него и начала 
медленно продвигаться среди его извилистых берегов, пока перед флагманским кораблем не открылся 
неизвестный океан. Он встретил мореплавателей солнцем и тишиной. Магеллан назвал этот океан 
Тихим. Самому Магеллану не суждено было вернуться домой - отважный адмирал погиб, вмешавшись 
в междоусобную борьбу правителей достигнутых экспедицией островов, названных позже 
Филиппинскими. Но все же "Виктория" после многих тяжелых приключений добралась наконец до 
родной гавани. Так закончилось первое в мире кругосветное путешествие, имевшее огромное значение 
для науки. Экспедиция Магеллана, обойдя вокруг Земли, подтвердила, что Земля - шар.  
- 21 октября 1805 г., 210 лет назад, произошло Трафальгарское сражение  
Трафальгарская битва - историческое морское сражение между английскими и франко-испанскими 
морскими силами - произошла 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар на Атлантическом побережье 
Испании около города Кадис. Битва была главным морским противостоянием 19 века. Английская 
эскадра из 27 линкоров и 4 фрегатов под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона 
разгромила франко-испанский флот из 33 линкоров и 7 фрегатов под командованием французского 
адмирала Пьера Шарля Вильнева. В результате битвы Франция и Испания потеряли двадцать два 
корабля, в то время, как Великобритания - ни одного. 47-летний Нельсон, чьи личная отвага и 
искусство флотоводца сыграли решающую роль в сражении, был смертельно ранен на своем 
флагманском корабле "Victory" - мушкетная пуля раздробила ему позвоночник. Шарль Вильнев попал в 
плен. Трафальгарский триумф принес Англии более столетия безраздельного мирового господства на 
морях. Победа Великобритании подтвердила морское превосходство страны, установленное в 18 веке. 
После поражения Наполеон оставил свой план нападения на южную часть Англии и начал войну 
против двух других главных сил Европы: России и Австрии... Сегодня в Великобритании в День 
Трафальгарского сражения ежегодно проходят праздничные мероприятия. 
А также:  
1641 - католическое восстание в Ольстере: тысячи англичан и шотландцев убиты. 
1727 - заключен Кяхтинский русско-китайский договор. 
1868 - сильное землетрясение с центром в Хэйварде, Калифорния, США. 
1879 - американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытывает свою первую лампу накаливания с 
угольной нитью. 
1901 - Началось рабочее движение по Транссибирской железнодорожной магистрали, после того, как 
было уложено "золотое звено" на последнем участке строительства Китайско-Восточной железной 
дороги. 
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1926 - В Монреале американский фокусник Гарри Гудини (Harry Houdini) попросил зрителя ударить его 
в живот (от удара фокусник через 10 дней скончался). 
1928 - обращение Троцкого к коммунистам всех стран с призывом бороться против планов Сталина. 
1930 - взрыв на угольной шахте в Ахене (Германия) привел к гибели 262 человек. 
1934 - в Китае начинался "великий поход" китайских коммунистов под руководством Мао Цзэдуна (Mao 
Zedong). 
1936 - открытие троллейбусного движения в Ленинграде. 
1937 - по обвинению в шпионаже в пользу Германии был арестован авиаконструктор Андрей Туполев. 
1943 - ликвидация нацистами Минского гетто; за годы существования гетто в нем погибли более 100 
тысяч евреев Белоруссии и Западной Европы (главным образом Германии). 
1944 - в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля "Рубикон". Корабль 
был найден без повреждений, а на его борту находилась только собака. Судно было в отличном 
состоянии, если не считать порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля. 
1950 - после капитуляции тибетской армии китайские войска оккупировали Тибет. 
1959 - Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о восстановлении религиозных и гражданских 
свобод в Тибете. 
1960 - на воду спущена первая английская атомная подводная лодка "Дредноут". 
1966 - в Аберфене, Глейморген, Южный Уэльс, произошел оползень террикона, накрывший школу и 
ставший причиной смерти 116 детей и 28 взрослых. 
1966 - состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета ОКБ А. С. Яковлева для коротких 
авиалиний "Як-40". 
1968 - направленным взрывом в урочище Медео (Казахстан) сооружена противоселевая плотина, 
которая спасла Алма-Ату от стихийного бедствия.  
1970 - в Корейской церкви произошло одновременное венчание 777 пар. 
1971 - Нобелевская премия по литературе присуждается Пабло Неруде. СССР проводит ядерные 
испытания на Семипалатинском полигоне. 
1975 - "Венера-9" стала первым спутником, запущенным на орбиту Венеры. СССР провел ядерные 
испытания на Новой Земле. 
1989 - около Тегусигальпы (Гондурас). Самолет "Боинг B-727-224" компании Гондураса "TAN Airlines" 
приземлился, не долетев до полосы в очень плохих погодных условиях. Из 146 человек на борту 
погибли 129. Экипаж неверно выполнил процедуру снижения. 
1994 - Государственная Дума приняла Гражданский кодекс РФ. 
1994 - Академия Российского телевидения учредила ежегодную премию "ТЭФИ". 
1997 - Учреждена литературная премия Александра Солженицына. 
1997 - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении с 10 декабря новой 
столицей страны города Акмола, впоследствии получившего название Астана. 
Родились в этот день:  
1328 - Чжу Юаньчжан (ум. 1398), китайский император с 1368 года, основатель династии Мин, 
правившей почти тридцать лет. 
1792 - Александр Муравьев (ум. 1863), декабрист, основатель Союза спасения. 
1833 - Альфред Бернхард Нобель (ум. 1896), шведский химик, инженер, изобретатель динамита. 
Учредитель Нобелевской премии. 
1896 - Евгений Шварц (ум. 1958), советский драматург, киносценарист, автор пьес "Медведь", "Дракон", 
киносценариев - "Золушка", "Дон-Кихот" и других. 
1899 - Григорий Рошаль (ум. 1983), советский кинорежиссер, педагог ("Дело Артамоновых", 
"Мусоргский", "Хмурое утро"). 
1900 - Виктор Ардов (настоящая фамилия Зильберман) (ум. 1976), писатель-сатирик. 
1912 - Яков Флиер (ум. 1977), русский пианист. 
1918 - Михаил Шура-Бура , советский и российский ученый, "патриарх отечественного 
программирования". 
1928 - Раднэр Муратов (ум. 2004), советский и российский актер театра и кино ("Максим Перепелица", 
"Щит и меч", "Джентльмены удачи", "Золотой теленок"), Заслуженный артист РСФСР. 
1929 - Урсула Кребер Ле Гуин , американская писательница-фантаст. 
1940 - Манфред Манн, английский рок-музыкант. 
1942 - Елена Санаева , советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР. 
1945 - Никита Михалков , актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, общественный деятель. 
1949 - Биньямин Нетаньяху , премьер-министр Израиля (1996 - 1999 гг., и с 2009 года). 
1958 - Андрей Гейм , нидерландский физик советского происхождения, лауреат Нобелевской премии 
по физике 2010 года. 
1980 - Ким Кардашян , американская фотомодель и актриса. 
День памяти:  
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1805 - Горацио Нельсон , английский флотоводец, вице-адмирал. 
1969 - Джек Керуак (р. 1922), американский писатель. 
1973 - Андрей Абрикосов (р. 1906), советский актер театра и кино, Народный артист СССР. 
1978 - Анастас Микоян (р. 1895), государственный и партийный деятель. 
1979 - Жозеф Котин (р. 1908), конструктор тяжелых танков ИС, КВ, трактора К-700. 
1984 - Франсуа Трюффо (р. 1932), французский кинорежиссер и актер "новой волны", ранее критик. 
1999 - Геннадий Васильев (р. 1940), кинорежиссер ("Русь изначальная", "Царь Иван Грозный"). 
2003 - Эллиотт Смит , музыкант (р. 1969). 
В лунном календаре:  
- До 14:37(моск. время) - девятый день лунного цикла: Вторая четверть, Луна растущая  
Один из самых неблагоприятных дней в лунном цикле. Он связан с периодом обольщений, иллюзий, 
обманов, искушений и отравлений. Возможно, что сегодня вас посетят тревожные чувства, страхи, 
мрачные мысли. Может даже проявиться повышенное самомнение. Замечено, что сегодня 
большинство людей склонны к конфликтам, оправдывают свои собственные ошибки, перекладывают 
ответственность за свои промахи на чужие плечи. Сегодня могут быть осложнения на работе, в делах 
непросто достичь гармонии и договоренности. Осознанно избегайте возникновения напряженных 
ситуаций, для этого максимально упростите работу. Лучше не попадаться на глаза руководству; 
коллеги, партнеры, клиенты могут быть настроены недружелюбно. Отложите новые знакомства и 
встречи, сегодня они не закончатся с пользой для вас. С другой стороны, день хорош для творческой 
работы - потрудившись, можно создать нечто поистине ценное и достойное общего внимания. Не 
думайте ни о каких финансовых операциях, не слушайте советчиков - сегодня есть риск стать жертвой 
обмана и мошенничества. Также неблагоприятно брать кредиты, отдавать долги, подписывать важные 
финансовые документы. Судебные дела сегодня тоже лучше отложить - день для этого неподходящий. 
Замечено, что сегодня нередки интоксикации и отравления. Следует обратить самое серьезное 
внимание на самочувствие: берегите себя, сегодня это просто необходимо. "Показавшие когти" 
болезни предупреждают о том, что вы выбрали неверный путь своего духовного развития. День 
активного отдыха: избыток сил хорошо направить на основательное укрепление здоровья. Но будьте 
осторожны в тренировках и на физической работе, потому что сегодня вероятность травмирования 
довольно высока. Стрижка волос: Даже если пришло самое время для похода в парикмахерскую - 
отложите его до более благоприятного времени, сегодня не время стричься. Считается, что сегодня 
очень неподходящий день для выяснения отношений. Полагают, что день, в целом, дисгармоничен и 
не подходит для заключения брака.  
- После 14:37(моск. время) - десятый день лунного цикла: Вторая четверть, Луна растущая Силы в 
организме начинают бить фонтаном. Созидание во всех смыслах - главный девиз и тема этого дня. Это 
один из самых удачных дней месяца для карьеристов и бизнесменов - дерзайте, используйте 
выдающийся шанс! День удачен для переговоров: люди легко идут на контакт, не конфликтны. 
Отрадно, что всем больным, даже безнадежным, в этот день может стать легче. А заболевшему 
человеку нужно оказать немедленную помощь. Если и соблюдать диету, то не следует голодать. Самое 
время стричься - укрепляются волосы, а также увеличивается сила и влияние человека. Контакты с 
противоположным полом приносят радость и духовное удовлетворение. День совершенно не подходит 
для споров, а вот для примирения просто идеален.  
Источники информации: http://www.calend.ru, http://www.bratsk-city.ru, https://ru.wikipedia.org/wiki, 
http://irkutskmedia.ru, http://allworldsms.com, http://ria.ru/announce, http://www.inpearls.ru, http://aphorism-
citation.ru, http://irkipedia.ru/  
День 21 октября, среда 

http://nashbratsk.ru/news/18163/ 
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Калужские новости (nklg.ru), Калуга, 21 октября 2015 4:19 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ "ЭКОНОМИКА РУНЕТА-2015″ ПРЕДСТАВЯТ НА ФОРУМЕ 
RIW В МОСКВЕ 
21 октября. Итоги исследования "Экономика Рунета 2014-2015″ будут презентованы в среду на форуме 
Russian Interactive Week (RIW 2015) в Москве. Впервые будут представлены основные показатели 
развития медиа-коммуникационной отрасли в 2015 году и концепция ее развития в будущем. 
Отдельно спикеры расскажут о долгосрочной Программе развития интернета в России, подготовленной 
Институтом Развития Интернета (ИРИ). 
Восьмой форум Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной Пресне. 
В выставке примут участие более 150 экспонентов, выступят более 600 человек. Параллельно будут 
работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития Рунета. 
"Топ-панель (где будут представлены исследования) представляет собой эксклюзивный контент. Сразу 
несколько организаций представят глобальные продукты: исследование, стратегию и концепцию 
развития рынка высоких технологий. Участие в панели интересно для представителей всех отраслей: 
Интернет, Медиа, Телеком и Софт", - сообщил директор Ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК) Сергей Плуготаренко. 
В мероприятии примут участие глава Минкомсвязи Николай Никифоров, руководитель Роскомнадзора 
Александр Жаров, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, президент МКС Сергей Петров, генеральный 
директор "Ростелекома" Сергей Калугин и президент TELE 2 Александр Проворотов. 
Исследование реализуется РАЭК совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ) при поддержке 
Минкомсвязи России на ежегодной основе с 2011 года. 
Как ожидается, за три дня работы выставку и форум посетят более 20 тыс. участников. 
Источник: http://tass.ru/ekonomika/2363962  

http://nklg.ru/economy/itogi-issledovaniya-ekonomika-runeta-2015-predstavyat-na-forume-riw-v-moskve/ 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 3:00 

ОСНОВНЫЕ АНОНСЫ, ПЕРЕДАННЫЕ НА ЛЕНТУ ТАСС К 03:00 МСК 
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин примет участие в видеоконференции с президентом 
Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер в честь 130-летия дипотношений двух стран. 
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин посетит в Москве форум Всемирной ассоциации 
олимпийцев, который проводится впервые за более чем 20-летнюю историю организации. 
МОСКВА. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудит с Экспертным советом при правительстве 
текущую экономическую ситуацию в России. 
МОСКВА. Главы МИД России и Венгрии обсудят в Москве отношения РФ-ЕС и перспективы 
экономического взаимодействия. 
МОСКВА. Госдума рассмотрит отчет правительства и Центробанка о реализации первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в первом 
полугодии 2015 года. 
МОСКВА. Представители стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, обсудят в Вене новую стратегию 
отрасли. Минэнерго РФ на встрече представит глава департамента международного сотрудничества 
министерства Илья Галкин. 
МОСКВА. Итоги исследования "Экономика Рунета 2014-2015" будут презентованы на форуме Russian 
Interactive Week /RIW 2015/ в Москве. 
МОСКВА. Россия и Белоруссия определят пути развития военного сотрудничества на Коллегии 
министерств обороны двух стран в Москве. 
МОСКВА. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week /MBFWR/ стартует в Москве с показа коллекции 
мэтра отечественной моды Вячеслава Зайцева. 
/ТАСС, 21 октября/ 
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РАЭК (raec.ru), Москва, 21 октября 2015 3:00 

LIVETEX НА RIW 2015: ВАШ КЛИЕНТ УЖЕ ДЕРЖИТ В РУКАХ СМАРТФОН - КАК 
УДЕРЖАТЬ МОБИЛЬНУЮ АУДИТОРИЮ? 
21 октября в рамках деловой программы Russian Interactive Week 2015 состоится секция mobile 
commerce : "Переход интернет-торговли в мобильные устройства - экстренная мобилизация". Эксперты 
из LiveTex, Ozon.ru, E96.ru и eski.mobi расскажут, как вести бизнес в то время, когда ваш клиент держит 
в руках смартфон. Время и место: 13:30-15:00, зал Blue Hall.  
Актуальность секции продиктована быстрым ростом мобильной аудитории и потребностью бизнеса в 
ее привлечении, обслуживании и удержании. Сегодня в мире насчитывается 2 млрд пользователей 
смартфонов, а мобильная аудитория Рунета в 2015 году достигла 21 млн человек. Уже сегодня каждая 
пятая покупка совершается со смартфона. Ожидается, что доля интернет продаж с мобильных 
устройств в России превысит 50% в течение следующих 5 лет.  
Среди подтвердивших участие спикеров: Тимур Холмухамедов (руководитель партнерских программ 
LiveTex), Михаил Осин (Web Director Ozon.ru), Артем Цымпов (Founder eski.mobi), Дмитрий Иванов 
(Head of PR интернет-магазина E96.ru). Модератором секции станет Феликс Мучник , генеральный 
директор SoftKey.  
Увеличение количества покупок мобильными пользователями предъявляет более строгие требования 
к клиентскому сервису. Исследователи отмечают , что 50% мобильной аудитории испытывают 
раздражение, когда узнают, что клиентский сервис компании не адаптирован для смартфонов или 
планшетов, а компании теряют около 61% потенциальных онлайн-покупателей из-за низкого качества 
клиентского сервиса или его отсутствия.  
Низкий retention rate и лояльность - основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы 
мобильных приложений. При этом около 75% компаний используют форму обратной связи, раздел FAQ 
или страницу с перечнем контактов, несмотря на их очевидные недостатки: невозможность 
оперативного ответа или решения индивидуальных вопросов клиента. Однако ситуация меняется, и 
приложения, изначально призванные вовлечь мобильную аудиторию, меняют фокус на ее удержание.  
Ваш клиент уже держит в руках смартфон, дайте ему возможность оперативно получать ответы на 
свои вопросы и решать проблемы, используя привычный для смартфона способ связи - мессенджер. 
Не заставляйте своих клиентов связываться с менеджерами по телефону или email - не создавайте 
ситуацию, когда человеку станет проще обратиться к более заботливым конкурентам. 
Тимур Холмухамедов  
LiveTex 
RIW 2015 - главное осеннее событие Рунета, которое будет длиться 3 дня и пройдет в 11 
параллельных конференционных залах. Программа Форума включает более 50 секций, круглых столов 
и панельных дискуссий, более 600 докладчиков и 5000 профессиональных участников. Ожидается, что 
выставку посетят около 20 000 человек.  

http://raec.ru/times/detail/4623/ 
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Physcareer.ru, Москва, 21 октября 2015 3:00 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2015 
Предлагаем принять участие в главном мероприятии российской отрасли высоких технологий RIW 
(Russian Interactive Week) 2015. 
Мероприятие пройдет с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной Пресне (3 павильон). 
В 2015 году RIW впервые станет площадкой, которая объединит профессионалов сразу трех тесно 
взаимосвязанных сфер - телекоммуникаций, медиа и интернета и объединит в себе многопотоковую 
Конференцию, Медиакоммуникационный Форум, Выставку, а также множество внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
Почему студентам полезно посетить RIW2015?  
В конференционной программе представлены все основные направления 
Ряд крупных тем - представлен отдельными блок-конференциями: Реклама, Аналитика и Тренды 
развития Медиакуоммуникационной отрасли, Социальные медиа, Мобильные технологии, разработки и 
сервисы, Веб-разработка, Управление проектами, Кадры и образование, Информационная 
безопасность, Правовое регулирование и госинициативы, Медиаконвергенция, Телеком и т.д. (всего 
более 11 блок-конференций). 
В мероприятии принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и Медиа-сферы, 
сотрудники российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных 
министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи.  
Условия посещения выставки  
На посещение всех трех дней с 21 по 23 октября RIW2015 действуют специальные предложения: 
Для всех желающих бесплатное посещение выставки "Интернет 2015" и Softool 2015; 
100% скидка - для студентов-отличников (при предъявлении скана зачетки с отличной сессией); 
50% скидка - для остальных групп учащихся (при предъявлении копии студенческого билета или 
справки из деканата);  
Коллективная заявка от Деканата: бесплатное посещение для 1 преподавателя и 10 студентов. Для 
этого нужно написать официальное письмо в орг.комитет мероприятия с пометкой "коллективная 
заявка от вуза". 
Для получения промо-кода заявка и сканированные документы высылаются на почту 
student@russianinternetweek.ru . 
Ознакомиться с подробной информацией, изучить программу мероприятия можно на сайте 
http://riw.moscow  
До встречи на Russian Interactive Week!  

http://www.physcareer.ru/news/3065.html 
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Пресс-релизы Pyatnizza.com, Москва, 21 октября 2015 3:00 

RIW 2015 
RIW 2015 объединил Интернет, Медиа, Телеком и Софт 
Главное ежегодное событие четырех отраслей: интернет, медиа, телеком, софт - Russian Interactive 
Week (RIW 2015) пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре на Красной Пресне (3 павильон) - 
www.RIW.moscow  
RIW с прошлого года стал значительно больше: к интернет-отрасли присоединилась медиа-
коммуникационная отрасль, а это значит, что Russian Interactive Week претендует на статус Главного 
мероприятия отрасли высоких технологий. 
Организаторы RIW 2015: РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций) и МКС 
(Медиакоммуникационный Союз), при поддержке Минкомсвязи России. 
RIW 2015 объединяет: 
Выставку (направления: интернет, телеком, медиа, софт, а также Аллея инноваций) 
Медиа-коммуникационный форум (профессиональная программа и более 10 блок-конференций: 
Реклама; Маркетинг; Производство и потребление медиаконтента; Мобильные технологии; Веб-
разработка; Social Media; Электронная коммерция; Кадры для отрасли; Госрегулирование; 
Информационная безопасность; Инвестиции и стартапы; Веб-аналитика...) 
Презентации и эксклюзивные выступления (в специальном Presentation Hall) 
Пресс-конференции и брифинги (в зоне Медиа-центра) 
Внепрограммные мероприятия (RIW-night, UpStart Conf и др.) 
Множество профессиональных конкурсов и наград (Золотой сайт 2015 и др.) 
RIW проводится с 2008 года: все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но начиная с 2014 года - благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" - RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя". 
Официальный сайт RIW 2015  
RIW 2015 

http://www.pyatnizza.com/event/292136/ 
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РАЭК (raec.ru), Москва, 21 октября 2015 3:00 

КАРЕН КАЗАРЯН: К 2020 ГОДУ В СЕТЬ ЕЖЕДНЕВНО БУДУТ ВХОДИТЬ 90 МЛН 
РОССИЯН 
21 октября стартовала российская Неделя Российского Интернета ( RIW-2015 ). Уже по традиции на 
ней будет представлено исследование "Экономика Рунета 2014-2015". И нам расскажут о последних 
тенденциях в российском виртуальном пространстве.  
В ТОП-панели RIW-2015 будут презентованы итоги исследования "Экономика Рунета 2014-2015". 
Данное исследование реализуется РАЭК совместно с ВШЭ и при поддержке Минкомсвязи России на 
ежегодной основе с 2011 года с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих 
игроков Рунета. В исследовании содержаться основные экономические показатели, общий объем 
зависимых рынков и процент ВВП. Как рассказал "РГ" главный аналитик Российской ассоциации 
электронных коммуникаций Карен Казарян, рост Рунет аудитории продолжается. Ежемесячная 
аудитория Рунета, по данным Фонда "Общественное Мнение", на лето 2015 года составила 77,5 
миллионов человек старше 18 лет. А это не мало - 66 процентов населения страны. При этом 62 
миллиона из них каждый день сидит в Сети. Через пять лет в интернете ежедневно будет "бродить" 90 
миллионов россиян.  
Вырастет и спрос на интернет-услуги, в том числе и мобильные. Вклад мобильной составляющей в 
общий объем экономики Рунета - 20-30 процентов. И его доля будет только увеличиваться, считает 
Карен Казарян. Объем рынка электронных платежей в прошлом году составил 476 миллиардов рублей, 
что в сумме эквивалентно 2,2 процентам ВВП России. А объем экономики интернет-зависимых рынков 
составил более 11,8 триллиона рублей (16 процентов ВВП).  
Российская газета : Главный аналитик Российской ассоциации Электронных коммуникаций Карен 
Казарян  

http://raec.ru/times/detail/4637/ 
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Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 
(gov.cap.ru), Чебоксары, 21 октября 2015 3:00 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ НАЗВАЛ ДВУХ КИТОВ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ РФ 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает, что развитие "Почты 
России" и проекта "Ростелекома" по строительству оптоволоконной линии связи (ВОЛС) до малых 
населенных пунктов является основой для развития интернет- экономики России. Такое мнение он 
высказал в рамках Russian Interactive Week 2015.  
"С одной стороны - работающая "Почта России" как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно 
практически до каждого населенного пункта. Это и есть два кита российской интернет-экономики. На 
этой основе можно наращивать все остальное, включая современные услуги мобильной связи", - 
сказал он. 
По словам министра, государство по-прежнему является одним из крупнейших инфраструктурных 
инвесторов в развитие базовой интернет инфраструктуры. "Сегодня наша страна, несмотря на 
текущую экономическую ситуацию, наращивает темпы самой большой в мире стройки оптоволоконных 
линий связи", - заявил Никифоров. Он напомнил, что благодаря реализации этого проекта в течение 
нескольких лет к интернету будут подключены еще примерно 37 млн человек в малых населенных 
пунктах. "Сейчас у нас уже более 60% населения подключено к интернету", - отметил министр. 
Вторым таким инфраструктурным проектом является модернизация сети отделений "Почты России", 
что очень важно для развития электронной коммерции. 
Источник: "ИТАР-ТАСС" 
Первоисточник: http://tass.ru/ekonomika/2364758  

http://gov.cap.ru/Publication.aspx?gov_id=243&id=2614352 
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Retail&Loyalty (retail-loyalty.org), Москва, 21 октября 2015 3:00 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2015 
Организатор Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-Коммуникационный Союз (МКС) , 
http://riw.moscow/  
Организационный комитет Russian Interactive Week 2015 рад сообщить о начале регистрации на 
главное осеннее мероприятие в области высоких технологий. 
Главное ежегодное событие трех отраслей: интернет, медиа, телеком - Russian Interactive Week (RIW 
2015) пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре на Красной Пресне (3 павильон). 
RIW 2015 объединит выставку "Интернет 2015" и выставку Softool (бесплатное посещение все 3 дня), 
Медиа-Коммуникационный Форум (общая и профессиональная программа в 10 параллельных залах), 
множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night. 
Соорганизаторы RIW 2015: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС). 
Участие возможно в нескольких статусах: 
- Бесплатное посещение выставки на все 3 дня для зарегистрированных участников. 
- Платное участие в профессиональной программе конференции RIW 2015 дает максимальный доступ 
ко всем мероприятиям: выставке "Интернет 2015", выставке Softool 2015, Медиа-Коммуникационному 
Форуму, выставочным и конференционным мероприятиям, право на посещение бизнес-зоны. При 
регистрации и оплате до 30 июля стоимость составит всего 2 999 рублей, далее каждый месяц цены 
будут расти.  
RIW проводится с 2008 года: все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но начиная с 2014 года - благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" - RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя".  
Официальный сайт RIW 2015: http://riw.moscow/  

http://www.retail-loyalty.org/calendar_retail_loyalty/events/?ELEMENT_ID=184053 
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Krasnews.com, Красноярск, 21 октября 2015 1:02 

ОТКРЫТА "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ ПЕРЕДАТЬ ПОДЕРЖАННУЮ 
ТЕХНИКУ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ МОСКВИЧАМ 
Посетители выставки Russian Interactive Week в Экспоцентре на Красной Пресне смогут передать в 
презент ненужные гаджеты. 
Департамент информационных технологий сказал, что для городских жителей, желающих принять 
участие в акции "Доброе дело" , со вчерашнего дня открыта "горячая линия", по которой можно узнать, 
кому и как можно подарить подержанную технику, какие устройства принимаются в презент, как 
организовать передачу дара и иные детали проекта. 609-59-59 заработал с 19 октября, передает pr-
служба Департамента информационных технологий. 
Задача акции "Доброе дело" - подарить рабочее электронное устройство инвалидам, пенсионерам 
либо многодетным семьям. 
Напомним, что благотворительная акция стартовала к концу осени 2014-го. С момента запуска в 
рамках проекта в презент было передано не менее 250 устройств. 
Кроме того, сбор техники происходит на территории Останкинского района, а именно в павильоне № 14 
на ВДНХ со среды по воскресенье, с 12:00 до 21:00. 
Нуждающиеся семьи докладывают о собственных потребностях в цифровой технике в 
территориальные центры социального обслуживания, работники которых вносят их в базу в качестве 
потенциальных получателей подарков.  

http://krasnews.com/world/86471/ 

К заголовкам сообщений

http://krasnews.com/world/86471/


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

ТАСС, Москва, 21 октября 2015 0:59 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ "ЭКОНОМИКА РУНЕТА-2015" ПРЕДСТАВЯТ НА ФОРУМЕ 
RIW В МОСКВЕ 
Спикеры расскажут о долгосрочной Программе развития интернета в России, подготовленной 
Институтом Развития Интернета 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Итоги исследования "Экономика Рунета 2014-2015" будут презентованы 
в среду на форуме Russian Interactive Week (RIW 2015) в Москве. Впервые будут представлены 
основные показатели развития медиа-коммуникационной отрасли в 2015 году и концепция ее развития 
в будущем. 
Отдельно спикеры расскажут о долгосрочной Программе развития интернета в России, подготовленной 
Институтом Развития Интернета (ИРИ). 
Восьмой форум Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной Пресне. 
В выставке примут участие более 150 экспонентов, выступят более 600 человек. Параллельно будут 
работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития Рунета. 
"Топ-панель (где будут представлены исследования) представляет собой эксклюзивный контент. Сразу 
несколько организаций представят глобальные продукты: исследование, стратегию и концепцию 
развития рынка высоких технологий. Участие в панели интересно для представителей всех отраслей: 
Интернет, Медиа, Телеком и Софт", - сообщил директор Ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК) Сергей Плуготаренко. 
В мероприятии примут участие глава Минкомсвязи Николай Никифоров, руководитель Роскомнадзора 
Александр Жаров, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, президент МКС Сергей Петров, генеральный 
директор "Ростелекома" Сергей Калугин и президент TELE 2 Александр Проворотов. 
Исследование реализуется РАЭК совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ) при поддержке 
Минкомсвязи России на ежегодной основе с 2011 года. 
Как ожидается, за три дня работы выставку и форум посетят более 20 тыс. участников.  

http://tass.ru/ekonomika/2363962 
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ТАСС, Москва, 21 октября 2015 0:01 

НА ФОРУМЕ RIW 2015 ПРЕДСТАВЯТ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ "ЭКОНОМИКА 
РУНЕТА-2015" 
Впервые будут объявлены основные показатели развития медиа-коммуникационной отрасли в 2015 
году и концепция развития в будущем 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Завтра, 21 октября, на топ-панели форума Russian Interactive Week (RIW 
2015) будут презентованы итоги исследования "Экономика Рунета 2014-2015". 
Впервые будут представлены основные показатели развития медиа-коммуникационной отрасли в 2015 
году и концепция развития в будущем. Отдельно спикеры расскажут о дологосрочной Программе 
развития интернета в России и связанных рынков, подготовленной Институтом Развития Интернета 
(ИРИ). 
 В мероприятии примут участие глава Минкомсвязи Николай Никифоров, руководитель Роскомнадзора 
Александр Жаров, директор Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, 
президент МКС Сергей Петров, генеральный директор "Ростелекома" Сергей Калугин и президент 
TELE 2 Александр Проворотов. 
"Топ-панель представляет собой эксклюзивный контент. Сразу несколько организаций представят 
глобальные продукты: исследование, стратегия и концепция развития рынка высоких технологий. 
Участие в панели интересно для представителей всех отраслей: Интернет, Медиа, Телеком и Софт", - 
комментирует директор РАЭК. 
Исследование реализуется РАЭК совместно с Высшей колой экономики (ВЭШ) при поддержке 
Минкомсвязи России на ежегодной основе с 2011 года. 
 В 2015 году 8-ой RIW пройдет в с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной Пресне. В выставке 
примут участие более 150 экспонентов, в 10 конференционных залах три дня будут параллельно 
работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития Рунета . По оценке 
оргкомитета мероприятия количество докладчиков RIW 2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тысяч человек, за три дня работы выставку и форум посетят 
более 20 тысяч участников.  

http://tass.ru/ekonomika/2363079 

К заголовкам сообщений

http://tass.ru/ekonomika/2363079


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 0:00 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ "ЭКОНОМИКА РУНЕТА-2015" ПРЕДСТАВЯТ НА ФОРУМЕ 
RIW В МОСКВЕ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Итоги исследования "Экономика Рунета 2014-2015" будут презентованы 
сегодня на форуме Russian Interactive Week /RIW 2015/ в Москве. Впервые будут представлены 
основные показатели развития медиа-коммуникационной отрасли в 2015 году и концепция ее развития 
в будущем. 
Отдельно спикеры расскажут о долгосрочной Программе развития интернета в России, подготовленной 
Институтом Развития Интернета /ИРИ/. 
Восьмой форум Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной Пресне. 
В выставке примут участие более 150 экспонентов, выступят более 600 человек. Параллельно будут 
работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития Рунета. 
"Топ-панель /где будут представлены исследования/ представляет собой эксклюзивный контент. Сразу 
несколько организаций представят глобальные продукты: исследование, стратегию и концепцию 
развития рынка высоких технологий. Участие в панели интересно для представителей всех отраслей: 
Интернет, Медиа, Телеком и Софт", - сообщил директор Ассоциации электронных коммуникаций 
/РАЭК/ Сергей Плуготаренко. 
В мероприятии примут участие глава Минкомсвязи Николай Никифоров, руководитель Роскомнадзора 
Александр Жаров, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, президент МКС Сергей Петров, генеральный 
директор "Ростелекома" Сергей Калугин и президент TELE 2 Александр Проворотов. 
Исследование реализуется РАЭК совместно с Высшей колой экономики /ВЭШ/ при поддержке 
Минкомсвязи России на ежегодной основе с 2011 года. 
Как ожидается, за три дня работы выставку и форум посетят более 20 тысяч участников. 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 21 октября 2015 0:00 

УТРЕННЯЯ ПОЧТА 
ДОБРОЕ УТРО! 
РИА Новости начинает передачу сообщений за среду, 21 октября. 
Сегодня в управлении координации и оперативного выпуска РИА  
Новости смену ведут: 
Шагинова Любовь Владимировна - с 00:00 мск 
Зегонов Олег Владимирович 
Тимошинов Александр Александрович - с 07:00 мск 
Мещерякова Ольга Николаевна 
Логунов Александр Игоревич - с 15:00 мск 
Начальник управления координации и оперативного выпуска -  
Ткачев Александр Павлович 
Контактный телефон: (495) 637-50-59, (495) 637-39-07 
Факс: (495) 637-40-60 
Сайт РИА Новости - ria.ru  
Корреспонденты РИА Новости передают: 
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин выступит на первом форуме  
Всемирной ассоциации олимпийцев, встретится с президентом МОК  
Томасом Бахом, а также с князем Монако Альбером II. 
РОССИЯ/АРГЕНТИНА. Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Кристина Фернандес де 
Киршнер проведут видеоконференцию, посвященную годовщине установления дипотношений между 
странами. 
МОСКВА. В Совете Федерации пройдут: 
- заседание Совета Федерации. В рамках "правительственного часа" министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов расскажет о мерах по повышению инвестиционной привлекательности субъектов 
РФ, находящихся в пределах СКФО;  
- совещание "Проблемы государственной регистрации прав собственности на жилые помещения 
возводимых многоквартирных домов"; 
- круглый стол "Вопросы финансирования и противодействия финансовым нарушениям в сфере 
спорта"; 
- встреча первого заместителя председателя Совета Федерации  
Николая Федорова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, 
председателем венгерской части  
Венгерско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Петером 
Сийярто; 
- встреча заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея 
Климова с руководителем фракции  
Европейского парламента "Европейские объединенные левые - северные зеленые левые" Габриэле 
Циммер. 
МОСКВА. В Государственной Думе пройдет заседание. В повестке - рассмотрение антикризисного 
отчета правительства РФ. 
МОСКВА. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдут: 
- пресс-конференция "Итоги саммита "Женской двадцатки"; 
- пресс-конференция представителей делегации Высшего революционного комитета Йемена, 
посвященная ситуации в стране; 
- пресс-конференция, посвященная мотоэкспедиции "Вокруг света по меридиану" в рамках проекта 
"Религия и мировоззрение"; 
- мультимедийная пресс-конференция заместителя директора  
Арктического и антарктического научно-исследовательского института Валерия Лукина, посвященная 
61-й Российской антарктической экспедиции. 
МОСКВА. В Общественной палате РФ пройдут: 
- онлайн-совещание с региональными общественными палатами  
"Общественный контроль за реализацией государственной культурной политики" (9.00); 
- круглый стол "Производительность труда как фактор механизмов стимулирования развития малого и 
среднего бизнеса, имеющие высокий потенциал роста, налоговый и финансовый акселератор". 
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МОСКВА. Запланирована встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических 
связей и иностранных дел Венгрии  
Петером Сийярто. 
МОСКВА. Состоится круглый стол "Будут ли сокращать льготы чиновникам?". 
МОСКВА. Пройдет заседание межправительственной комиссии России и Венгрии. 
МОСКВА. Состоится заседание совета директоров телекомпании НТВ.  
В повестке - выборы генерального директора компании. 
МОСКВА. Пройдет пресс-конференция заместителя министра промышленности и торговли Виктора 
Евтухова, посвященная презентации совместного проекта с международной торговой площадкой 
AliExpress - "Мода. Сделано в России", в рамках  
Mercedes-Benz Fashion Week R. 
МОСКВА. Состоится Инвестиционный форум RussiaTALK. 
МОСКВА. В ИА "Интерфакс" пройдут: 
- пресс-конференция "Инсулиновая безопасность страны: барьеры и перспективы"; 
- пресс-конференция "Мифы об Обществе взаимного страхования застройщиков". 
МОСКВА. В Центральном доме журналиста пройдут: 
- пресс-конференция, посвященная 85-летию Московского государственного университета печати 
имени Ивана Федорова; 
- круглый стол "Суть, цель и причины проведения антитеррористической военной операции в Сирии". 
МОСКВА. Начнется пятый Международный фестиваль кино о науке и технологиях "360╟". 
МОСКВА. Начнет работу медиакоммуникационный форум Russian  
Interactive Week/RIW 2015. Главное осеннее мероприятие в области интернета, медиа и 
телекоммуникаций, объединяющее многопотоковую конференцию, медиакоммуникационный форум, 
выставку "Интернет 2015", а также большое число внепрограммных мероприятий, премий, презентаций 
и промо-акций. 
МОСКВА. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бывшего главы Коми  
Вячеслава Гайзера, обвиняемого по делу о мошенничестве и создании преступной группы. 
МОСКВА. Состоится заседание Правления РЭК Москвы. 
МОСКВА. Пройдет заседание Мосгордумы. В рамках заседания мэр  
Москвы Сергей Собянин выступит с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства 
Москвы. 
МОСКВА. Состоится брифинг первого заместителя руководителя департамента труда и социальной 
защиты населения Москвы Ольги  
Грачевой о переводе с 1 ноября 2015 года двух государственных услуг исключительно в электронный 
вид. 
МОСКВА. Пройдет пресс-конференция начальника Главного управления государственного 
административно-технического надзора Московской области Татьяны Витушевой "Итоги операций  
"Засада" и "Дачники". 
МОСКВА. Начнется российская Неделя моды Mercedes-Benz Fashion  
Week Russia сезона весна/лето 2016 (21-25 октября). 
МОСКВА. Состоится концерт памяти Людмилы Гурченко. 
МОСКВА. Начнется кинонеделя северокорейского кино. 
МОСКВА. Состоится мировой юбилейный релиз отреставрированной фильма-трилогии "Назад в 
будущее" режиссера Роберта Земекиса. 
МОСКВА. Начнется пятый международный музыкальный фестиваль медного духового искусства Brass 
Days (21 октября - 10 ноября). 
МОСКВА. Состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета  
РФС. 
МОСКВА. Начнется первый Всемирный Форум олимпийцев, организованный Всемирной ассоциацией 
олимпийцев (WОА), которая объединяет спортсменов-олимпийцев из 142 стран мира (21 - 22 октября).  
КОРОЛЕВ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.). Начнется традиционная международная  
Космическая олимпиада школьников, посвященная 60-летию космодрома Байконур (21-23 октября). 
ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.). Состоится матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами 
"Манчестер Юнайтед" и ЦСКА. 
С.-ПЕТЕРБУРГ. Начнется третий фестиваль европейских претендентов на кинопремию "Оскар" 
Westwind (21-25 октября). 
С.-ПЕТЕРБУРГ. Пройдет открытая тренировка главных участников спортивного шоу по смешанным 
единоборствам FIGHT NIGHTS  
PETERSBURG. 
СЕВАСТОПОЛЬ /КРЫМ. Начнется Всероссийское совещание с председателями избирательных 
комиссий субъектов РФ "Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению 
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выборов в органы государственной власти субъектов РФ и в органы местного самоуправления в 
единый день голосования 13 сентября  
2015 года" (21-23 октября). 
РУССКИЙ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ). Начнется заседание  
Российско-Корейской Межправительственной комиссии (21-24 октября). 
СОЧИ. Пройдет Российско-Бахрейнский деловой форум. 
УФА (БАШКИРИЯ). Начнется первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" 
(21-23 октября). 
АСТРАХАНЬ. Начнется визит кораблей военно-морских сил Ирана  
(21-23 октября). 
ВОРОНЕЖ. Ленинский районный суд Воронежа проведет предварительные слушания по делу о 
мошенничестве на 329 миллионов рублей в отношении известного футболиста Александра  
Кержакова. 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН). Начнется финал национальной премии в области событийного туризма Russian 
Event Awards (21-22 октября). 
ВОЛОГДА. Состоится открытие музея-квартиры писателя Василия  
Белова. 
РОССИЯ. Начнется апробация ЕГЭ по китайскому языку (21-23 октября). 
РОССИЯ. Вступит в силу постановление правительства РФ, утверждающее новый перечень 
населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. 
РОССИЯ. Вступит в силу постановление правительства РФ "Об утверждении правил предоставления 
гостиничных услуг в РФ". 
РОССИЯ. Начнутся предварительные переговоры с представителями  
Египта по возможному приобретению части российского оборудования для вертолетоносцев типа 
"Мистраль" (21-23 октября). 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ). Начнется 27-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 
Федерального Собрания РФ и  
Национального Собрания Армении (21-23 октября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ). Начнет работу первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-
Russia Belarus (21-23 октября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ). Состоится заседание Совета по туризму государств - участников СНГ в 
рамках Международной туристической биржи "Турбизнес-2015". 
УКРАИНА. Начнет визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (21-26 
октября). 
БИШКЕК (КИРГИЗИЯ). Стартует международный юношеский турнир по вольной и греко-римской 
борьбе (21-25 октября). 
ИРАН. Пройдет визит министра энергетики РФ Александра Новака и представителей крупнейших 
компаний ТЭК России. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Начнется визит первого заместителя председателя  
Верховной рады Украины Андрея Парубия (21-23 октября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ). Пройдет конференция, на которой будут анонсированы результаты рейтинга QS: 
Развивающаяся Европа и  
Центральная Азия 2015/16. В рамках мероприятия, проводимого на базе Босфорского университета, 
пройдут семинары и панельные дискуссии на тему будущего образования в развивающихся странах  
Европы и Центральной Азии. Конференция позволит представителям университетов обменяться 
идеями по улучшению стратегии развития вузов и усилению своих позиций в рейтинге.  
ОСЛО (НОРВЕГИЯ). Начнет работу Форум "Регионы России" (21-22 октября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ). Пройдет встреча канцлера Германии Ангелы  
Меркель с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ). Начнутся концерты ансамбля Академического ансамбля песни и пляски 
Российской армии имени А.В.  
Александрова (21-22 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ). Состоится заседание заместителей Комитета постоянных представителей 
государств-членов ЕС (COREPER I). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ). Пройдет заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления 
кризисами. 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ). Состоится встреча министров транспорта стран-участниц ОЧЭС. 
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ). Начнет работу третий ежегодный форум открытых инноваций. 
АВСТРИЯ. Пройдет встреча экспертов стран-членов Организации экспортеров нефти и государств, не 
входящих в ОПЕК. 
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САН-ФРАНЦИСКО (США). Начнет работу мировой конгресс инженерных и компьютерных наук WCECS 
2015 (21-23 октября). 
США. Начнется фестиваль Нейштадтской литературной премии (21-23 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ). Начнет работу международная ярмарка современного искусства FIAC (21-25 
октября). 
АВСТРАЛИЯ / НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. Начнется 12-й фестиваль российского кино "Русское возрождение" 
(21 октября - 18 ноября). 
* 
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы 
можете получить через  
Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по электронной почте 
sales@rian.ru или телефону +7 (495)  
645-65-02. 
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ  
ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

К заголовкам сообщений
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ТелеМультиМедиа (telemultimedia.ru), Санкт-Петербург, 21 октября 2015 0:00 

ВИДЕО В ВКОНТАКТЕ - ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ И ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
На конференции RIW 2015 Александр Круглов, руководитель отдела клиентских сервисов ВКонтакте, 
рассказал о последних нововведениях видеоплатформы, а также представил партнерскую программу 
для сообществ. 
Раздел "Видео" социальной сети ВКонтакте был переформатирован в виде витрины с личным видео и 
рекомендациями 24 апреля этого года. Как рассказал Александр Круглов, с этого момента раздел 
быстро развивался и теперь включает в себя 215 тематических каналов и контент 14 категорий. Среди 
популярных поставщиков есть как и крупные телекомпании и правообладатели - CТС, ТНТ, ВГТРК, 
КХЛ, так и локальные сообщества - This is хорошо, Bon Appetit.  
В день раздел открывают 10 миллионов человек, и для того, чтобы они находили то, что им захочется 
посмотреть, ВКонтакте использует систему рекомендаций. В рекомендациях учитываются два вектора 
интересов данного пользователя. Во-первых, это анализ его поведения в социальной сети - какие 
страницы он смотрит, какие отмечает, куда переходит. Эта та же информация, что собирается для 
таргетирования рекламы. Второе - это интересы пользователя в области видео. Что он смотрит? И, 
собственно, оказывается, что два эти вектора отличаются. Общие интересы и интересы в области 
видео не совпадают. Соответственно, в рекомендациях сервис ищет оптимальное соотношение 
весовых коэффициентов для учета этих векторов интересов, которое позволит показать то, что 
пользователь действительно захочет смотреть. 
Новым в видеосервисе - помимо оптимизации загрузки видео и доработки видеоплеера - является 
запуск партнерской программы и возможностей прямой трансляции. 
Прямые трансляции пока проводятся в тестовом режиме - только для определенных известных 
атристов. Но в перспективе они станут доступны всем правообладателям-партнерам. При этом сейчас 
произошло серьезное упрощение процедуры запуска лицензионного видеоконтента в сервис. 
Запущенная неделю назад новая партнерская программа предполагает, что теперь сообщества и 
видеоблоггеры смогут быстрее и проще доказать, что они выкладывают собственный видеоконтент и 
имеют право зарабатывать на размещаемой в нем рекламе. Для добавления сообщества в 
видеопартнеры нужно, чтобы в нем было не менее 500 тыс пользователей и размещался адекватный 
видеоконтент - ограничение введено, чтобы снизить нагрузку на модераторов и отсечь непопулярное 
видео. 
Для удобства пользователей реализована отдельная подписка на новости сообщества и на 
обновления видео. 
Как отметил Александр Круглов, к программе присоединилось уже более 200 сообществ. Эти 
сообщества теперь могут зарабатывать на рекламе (CPM сейчас составляет от 60 до 100 рублей). В 
результате они стали активнее загружать и продвигать свое видео. Видеопросмотры увеличились на 
16%. 
Как было дополнительно отмечено, несмотря на очень большую долю просмотров ВКонтакте с 
мобильных устройств, видео пользователи по-прежнему смотрят в основном (60%) с дескопа - на 
мобильных устройствах они экономят трафик. 
21 октября 2015г.  

http://www.telemultimedia.ru/news.php?id=3585&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign
=Feed%3A+telemultimedia+%28Telemultimedia%29 

К заголовкам сообщений
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Новости@Rambler.ru, Москва, 20 октября 2015 23:24 

ФОРУМ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ 
Главное событие в отрасли высоких технологий Russian Interactive Week (RIW 2015) откроется 21 
октября в московском Экспоцентре на Красной Пресне, в павильоне №3. 
В открытии примут участие представители Минкомсвязи России, Госдумы РФ, Роскомнадзора, 
"Ростелекома", TELE2 и других предприятий и государственных структур. Кроме того, в числе 
участников - представители крупнейших игроков рынков Интернет, медиа, телеком и софт. 
На ТОП-панели RIW 2015 планируется презентация итогов исследования "Экономика Рунета 2014-
2015". Исследование проводит АЭК совместно с ВШЭ и при поддержке Минкомсвязи России на 
ежегодной основе с 2011 года, с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих 
игроков Рунета. Кроме того, будут впервые представлены основные показатели развития медиа-
коммуникационной отрасли в 2015 году и концепция развития в будущем. Также спикеры расскажут о 
долгосрочной программе развития интернета в России и связанных рынков, подготовленной 
Институтом развития интернета (ИРИ). 
"Традиционно на RIW и РИФ первая открывающая панель "про цифры" - самая востребованная и 
интересная, как для рядовых пользователей, так и для специалистов/экспертов от бизнеса, 
государства и медиа-компаний. Потому что именно тут сообщается эксклюзив: факты и аналитика, 
события и прогнозы. Участники панели получают уникальную возможность пообщаться с первыми 
лицами государства, ассоциаций и крупнейших IT-компаний, обсудить вопросы развития отрасли. А в 
этом году - топ-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - не просто имеет 
провокационное название, но еще и представляет собой четырехкратно эксклюзивный контент. Сразу 
несколько организаций представят глобальные продукты: исследование, стратегия и концепция 
развития рынка высоких технологий. Участие в панели интересно для представителей всех отраслей: 
Интернет, Медиа, Телеком и Софт", - комментирует директор РАЭК, один из организаторов RIW Сергей 
Плуготаренко. 
Как рассказал президент МКС Сергей Петров, в прошлом году RIW поразил участников актуальностью 
поднятых тем, живостью дискуссий. В этом году медиа-коммуникационный союз актуализировал 
концепцию развития отрасли и приступил к реализации трех стратегических инициатив: 
стимулирование распространения платной модели потребления и новых способов потребления 
контента, консолидация игроков отрасли для снижения доступности пиратского контента, повышение 
прозрачности компаний, развивающих кабельное ТВ и интернет. 
RIW - это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской 
отрасли высоких технологий и инноваций, площадка для диалога представителей отрасли с 
государством, а также уникальный формат в том числе и для молодых проектов, предпринимателей и 
команд. 
Восьмой по счету RIW состоится с 21 по 23 октября. Он объединит в себе многопотоковую 
конференцию, медиа-коммуникационный форум, выставку, а также множество внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
Соорганизаторами RIW 2015 стали Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и 
Медиакоммуникационный Союз (МКС). Более подробно узнать о мероприятиях RIW можно на сайте 
форума. 
Аргументы и Факты  
Форум Russian Interactive Week пройдет в Москве 

http://news.rambler.ru/31685998/ 
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Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 20 октября 2015 23:11 

ФОРУМ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ 
Главное в году мероприятие отрасли высоких технологий объединит в себе многопотоковую 
конференцию, медиа-коммуникационный форум и множество других мероприятий 
Организатор RIW 2015  
Москва, 20 октября - АиФ-Москва.  
Главное событие в отрасли высоких технологий Russian Interactive Week (RIW 2015) откроется 21 
октября в московском Экспоцентре на Красной Пресне, в павильоне №3. 
В открытии примут участие представители Минкомсвязи России, Госдумы РФ, Роскомнадзора, 
"Ростелекома", TELE2 и других предприятий и государственных структур. Кроме того, в числе 
участников - представители крупнейших игроков рынков Интернет, медиа, телеком и софт. 
На ТОП-панели RIW 2015 планируется презентация итогов исследования "Экономика Рунета 2014-
2015". Исследование проводит АЭК совместно с ВШЭ и при поддержке Минкомсвязи России на 
ежегодной основе с 2011 года, с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих 
игроков Рунета. Кроме того, будут впервые представлены основные показатели развития медиа-
коммуникационной отрасли в 2015 году и концепция развития в будущем. Также спикеры расскажут о 
долгосрочной программе развития интернета в России и связанных рынков, подготовленной 
Институтом развития интернета (ИРИ). 
"Традиционно на RIW и РИФ первая открывающая панель "про цифры" - самая востребованная и 
интересная, как для рядовых пользователей, так и для специалистов/экспертов от бизнеса, 
государства и медиа-компаний. Потому что именно тут сообщается эксклюзив: факты и аналитика, 
события и прогнозы. Участники панели получают уникальную возможность пообщаться с первыми 
лицами государства, ассоциаций и крупнейших IT-компаний, обсудить вопросы развития отрасли. А в 
этом году - топ-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - не просто имеет 
провокационное название, но еще и представляет собой четырехкратно эксклюзивный контент. Сразу 
несколько организаций представят глобальные продукты: исследование, стратегия и концепция 
развития рынка высоких технологий. Участие в панели интересно для представителей всех отраслей: 
Интернет, Медиа, Телеком и Софт", - комментирует директор РАЭК, один из организатор ов RIW 
Сергей Плуготаренко. 
Как рассказал президент МКС Сергей Петров, в прошлом году RIW поразил участников актуальностью 
поднятых тем, живостью дискуссий. В этом году медиа-коммуникационный союз актуализировал 
концепцию развития отрасли и приступил к реализации трех стратегических инициатив: 
стимулирование распространения платной модели потребления и новых способов потребления 
контента, консолидация игроков отрасли для снижения доступности пиратского контента, повышение 
прозрачности компаний, развивающих кабельное ТВ и интернет. 
RIW - это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской 
отрасли высоких технологий и инноваций, площадка для диалога представителей отрасли с 
государством, а также уникальный формат в том числе и для молодых проектов, предпринимателей и 
команд.  
Восьмой по счету RIW состоится с 21 по 23 октября. Он объединит в себе многопотоковую 
конференцию, медиа-коммуникационный форум, выставку, а также множество внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций.  
Соорганизатор ами RIW 2015 стали Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и 
Медиакоммуникационный Союз (МКС). Более подробно узнать о мероприятиях RIW можно на сайте 
форума .  

http://www.aif.ru/techno/industry/1817084 
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Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 20 октября 2015 21:21 

ТЕЛЕФОН, КОТОРОГО ТАК ЖДУТ 
Автор: Мария Трошенкова 
С 21 октября и по пятницу включительно москвичи смогут подарить новую жизнь ставшей ненужной 
цифровой технике - в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет марафон благотворительной акции 
"Доброе дело" в рамках недели российского интернета и медиа-коммуникационного форума Russian 
Interactive Week. 
Любой желающий может подарить свой телефон, планшет и другой гаджет нуждающимся - инвалидам, 
пенсионерам и многодетным семьям. Главное, чтобы техника была в рабочем состоянии. 
К слову, о своих потребностях в цифровой технике нуждающиеся могут сообщить в территориальные 
центры социального обслуживания.  
О своих потребностях в цифровой технике нуждающиеся могут сообщить в территориальные центры 
социального обслуживания 

http://www.vm.ru/news/2015/10/20/telefon-kotorogo-tak-zhdut-300654.html 
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Однажды в Рыбинске (rybinsk-onse.ru), Рыбинск, 20 октября 2015 21:21 

НЕРАВНОДУШНЫЕ ГОРОЖАНЕ СМОГУТ ОСТАВИТЬ ТЕХНИКУ ДЛЯ 
НУЖДАЮЩИХСЯ НА ВДНХ 
Автор: Глобальные новости 
Благотворительный марафон по сбору электронной техники и девайсов для нуждающихся "Доброе 
дело" проведут на выставке Russian Interactive Week-2015, которая пройдет с 21 по 23 октября в 
столице России в "Экспоцентре" на Красной Пресне, говорится в заявлении пресс-центра столичного 
департамента информационных технологий . 
Акция призвана помочь социально незащищенным москвичам - многодетным семьям, инвалидам и 
пенсионерам - безвозмездно получить электронные устройства, позволяющие общаться, учиться и 
быть в курсе событий. Сделать это может любой желающий. 
Нуждающиеся семьи докладывают о собственных потребностях в цифровой технике в 
территориальные центры социального обслуживания, работники которых вносят их в базу в качестве 
потенциальных получателей подарков. 
Кроме горячей линии, узнать о нужной городским жителям технике можно на официальной странице 
акции . 
Благотворительная акция стартовала в конце осени 2014 года, а спустя полгода был открыт пункт 
приема электронных устройств в павильоне № 14 "Информационный город" на ВДНХ. С момента 
запуска в рамках акции в презент было передано практически 300 устройств - компьютеров, ноутбуков, 
телефонов, планшетов, смартфонов и телевизоров.  

http://rybinsk-once.ru/neravnodushnie-gorozhane-smogut-ostavit-tehniku-dlya-nuzhdayuschihsya-na-vdnh/ 
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Молнет.ru, Москва, 20 октября 2015 21:15 

НА RIW-2015 ПРОЙДЕТ МАРАФОН АКЦИИ "ДОБРОЕ ДЕЛО" 
Автор: http://dit.mos.ru 
С 21 по 23 октября 2015 года в рамках Russian Interactive Week в Экспоцентре на Красной Пресне 
пройдет марафон благотворительной акции "Доброе дело". Все желающие смогут совместить 
посещение выставки и конференции с полезным делом - передачей в дар ненужных гаджетов в 
рабочем состоянии тем, кто в них нуждается - инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. 
В течение трех дней любой из более чем 20 тысяч участников RIW-2015 может принести цифровую 
технику в рабочем состоянии на стойку акции "Доброе дело", которая разместится рядом с пресс-
центром. Участники, которые соберут больше всего лайков под своими постами об акции с хештегом 
#сделалдоброедело в социальных сетях получат подарки от спонсора "Доброго дела" - компании 
МГТС.? 
Нуждающиеся семьи сообщают о своих потребностях в цифровой технике в территориальные центры 
социального обслуживания, сотрудники которых вносят их в базу в качестве потенциальных 
получателей даров. Главное требование к технике, которую можно сдать в рамках акции "Доброе дело" 
- она должна быть в рабочем состоянии. 
Благотворительная акция стартовала в ноябре 2014 года, а спустя полгода был открыт пункт приема 
электронных устройств в павильоне №14 "Информационный город" на ВДНХ. Акция "Доброе дело" 
организована столичными Департаментом информационных технологий и Департаментом социальной 
защиты населения при поддержке интернет-сервиса "ДаруДар" и компании МГТС. С момента запуска в 
рамках проекта в дар было передано более 250 устройств - компьютеров, ноутбуков, телефонов, 
планшетов, смартфонов и других. 
В октябре в рамках партнерства с МГТС открылась горячая линия акции "Доброе дело". По номеру 8 
(495) 609-59-59 каждый сможет узнать, кому и как можно подарить в столице подержанную технику, 
какие устройства принимаются в дар, как организовать передачу дара и другие подробности проекта.  

http://www.molnet.ru/mos/ru/infocity/o_217283 
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Город Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 20 октября 2015 20:25 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ АКЦИИ "ДОБРОЕ ДЕЛО" ЗАРАБОТАЛА В МОСКВЕ 
Посетители выставки Russian Interactive Week в Экспоцентре на Красной Пресне смогут передать в 
презент ненужные гаджеты. 
Марафон благотворительной акции "Доброе дело" имеет собственной целью собрать цифровую 
технику для всех нуждающихся. 609-59-59 заработал с 19 октября, информирует pr-служба 
Департамента информационных технологий . При помощи подаренной техники пенсионеры и 
многодетные семьи смогут не менее активно использовать нынешние технологии в повседневной 
жизни: учиться, работать, общаться с близкими, пользоваться электронными сервисами, в том числе и 
порталом государственных услуг. 
Кроме горячей линии, узнать о нужной городским жителям технике можно на официальной странице 
акции . 
По достоверным последним сведениям пресс-центра, благотворительная акция "Доброе дело" 
стартовала к концу осени 2014 года, спустя полгода был открыт пункт приема электронных устройств в 
павильоне № 14 "Информационный город" на ВДНХ. С момента ее запуска в презент было передано 
около 300 устройств: компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты, смартфоны и телевизоры. 
Посредниками между участниками благотворительной акции и нуждающимися семьями станут 
территориальные центры социального обслуживания.  

http://slawyanka.info/archives/339278 
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163gorod.ru, Самара, 20 октября 2015 19:37 

В СТОЛИЦЕ ЗАПУСТЯТ "ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ" БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 
Осенью в рамках партнерства с МГТС открылась горячая линия акции "Доброе дело" . 609-59-59 
заработал с 19 октября, информирует pr-служба Департамента информационных технологий . "Все 
желающие смогут совместить посещение выставки и конференции с необходимым делом - передачей 
в презент бесполезных девайсов в рабочем состоянии тем, кто в них нуждается - инвалидам, 
пенсионерам и многодетным семьям", - сообщается в заявлении. Узнать о том, какие устройства нужны 
подопечным ТЦСО сейчас, можно узнать в организации либо на официальной странице акции . С 
момента запуска в рамках акции в презент было передано практически 300 устройств - компьютеров, 
ноутбуков, телефонов, планшетов, смартфонов и телевизоров. 
Электротехнику будут собирать в павильоне № 14 на ВДНХ со среды по воскресенье, с 12:00 до 21:00. 
Работники пунктов приема проверяют, фотографируют устройства и заносят данные на сайт. 
Как уточняется в материале, на протяжении 3-х дней участники RIW-2015 могут принести цифровую 
технику в рабочем состоянии на стойку акции "Доброе дело", которая разместится рядом с пресс-
службой. Там технику распределяют между нуждающимися гражданами. 
При всем этом жителей столицы обучают работе с гаджетами и демонстрируют, как с помощью их 
воспользоватьсяэлектронными госуслугами (записаться к медработнику, оплатить ЖКХ, передать 
показания счетчиков либо записать детей в школу).  
Москвичи узнают, как подарить вторую жизнь гаджетам 

http://163gorod.ru/event/2429516-v-stolice-zapustyat-goryachuyu-liniyu-blagotvoritelnoy-akcii 

К заголовкам сообщений
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VC.ru, Москва, 20 октября 2015 19:06 

НА ФОРУМЕ RIW-2015 ВЫСТУПЯТ БОЛЕЕ 600 ЭКСПЕРТОВ 
21 октября в московском "Экспоцентре" стартует "Неделя российского интернета" - RIW-2015. В 
течение трех дней будут работать выставка и Медиа-коммуникационный форум. 
Материал опубликован при поддержке RIW .  
В 2015 году проекту RIW исполняется восемь лет. На главном осеннем мероприятии соберутся 
эксперты в сфере интернета, медиа, телекома и софта. Организует мероприятие РАЭК при поддержке 
Минкомсвязи РФ.  
Фото с RIW-2014  
Ключевой частью RIW станет Медиа-коммуникационный форум. На нем в течение всех трех дней в 11 
залах пройдут дискуссии, панели, пресс-конференции и обсуждения.  
На выставке "Интернет-2015" соберутся более 150 участников, которые представят свои продукты и 
услуги из сферы высоких технологий. Организаторы ожидают, что выставку и форум посетят более 20 
тысяч человек, а всего на мероприятии выступит более 600 докладчиков.  
Самые крупные темы форума представлены отдельными блок-конференциями: реклама, аналитика и 
тренды, социальные медиа, мобильная разработка, управление проектами, кадры и образование, 
информационная безопасность, телеком.  
Фото с RIW-2014  
Открытие форума состоится 21 октября в 10:00. На первой секции выступят министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай Никифоров, депутат Госдумы Леонид Левин, руководитель Роскомнадзора 
Александр Жаров, председатель совета ИРИ Герман Клименко, директор ФРИИ Кирилл Варламов, 
гендиректор РБК Николай Молибог.  
Открытие перетечет в дискуссию "Интернет и Экономика: война или кооперация?" Ее модераторами 
выступят шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская и директор Координационного центра 
национального домена сети интернет Андрей Воробьев.  
Свои секции проведут крупнейшие российские интернет-компании. "ВКонтакте" расскажет о 
возможностях социальной сети для бизнеса, ФРИИ обсудят заработок во время кризиса, Ruward 
проведет четыре секции о маркетинге и клиентском сервисе. "1С-Битрикс" расскажет о технологии 
удаленных продаж, а Pink Hall на день превратится в лабораторию User Experience.  
Фото с RIW-2014  
Всего в рамках форума пройдет более 30 секций, с полным расписанием можно ознакомиться на сайте 
RIW.  
Сами организаторы RIW отмечают, что одна из главных целей мероприятие - знакомства и новые 
контакты. Прямо на выставке можно попытаться поделиться идеей с инвестором или узнать мнение о 
любой проблеме у эксперта отрасли.  
Посетить выставку можно бесплатно после регистрации с помощью runed-ID.  

https://vc.ru/p/riw-600 

К заголовкам сообщений
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Управа района Восточное Измайлово (v-izm.mos.ru), Москва, 20 октября 2015 18:20 

ЦИФРОВУЮ ТЕХНИКУ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ СОБЕРУТ 21-23 ОКТЯБРЯ В 
ЭКСПОЦЕНТРЕ 
В Экспоцентре на Красной Пресне состоится благотворительная акция по сбору цифровой техники для 
нуждающихся. Ее сроки - с 21 по 23 октября. 
Марафон благотворительной акции "Доброе дело" имеет своей целью собрать цифровую технику для 
всех нуждающихся. Посетители выставки Russian Interactive Week в Экспоцентре на Красной Пресне 
смогут передать в дар ненужные гаджеты. Главное, чтобы они были в рабочем состоянии. Вся техника, 
собранная за три дня работы выставки, отправится затем пенсионерам, инвалидам и многодетным 
семьям. (Нуждающиеся семьи сообщают о своих потребностях в цифровой технике в местные центры 
социального обслуживания. Затем сотрудники центров вносят обратившихся в базу в качестве 
потенциальных получателей.) 
Стойка акции "Доброе дело" будет размещена рядом с пресс-центром.  

http://v-izm.mos.ru/presscenter/news/detail/2241718.html 

К заголовкам сообщений
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Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 20 октября 2015 18:15 

НА RIW-2015 ПРОЙДЕТ МАРАФОН АКЦИИ "ДОБРОЕ ДЕЛО" 
Автор: Департамент информационных технологий города Москвы 
С 21 по 23 октября 2015 года в рамках Russian Interactive Week в Экспоцентре на Красной Пресне 
пройдет марафон благотворительной акции "Доброе дело".  
С 21 по 23 октября 2015 года в рамках Russian Interactive Week в Экспоцентре на Красной Пресне 
пройдет марафон благотворительной акции "Доброе дело". Все желающие смогут совместить 
посещение выставки и конференции с полезным делом - передачей в дар ненужных гаджетов в 
рабочем состоянии тем, кто в них нуждается - инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. 
В течение трех дней любой из более чем 20 тысяч участников RIW-2015 может принести цифровую 
технику в рабочем состоянии на стойку акции "Доброе дело", которая разместится рядом с пресс-
центром. Участники, которые соберут больше всего лайков под своими постами об акции с хештегом 
#сделалдоброедело в социальных сетях получат подарки от спонсора "Доброго дела" - компании 
МГТС. 
Нуждающиеся семьи сообщают о своих потребностях в цифровой технике в территориальные центры 
социального обслуживания, сотрудники которых вносят их в базу в качестве потенциальных 
получателей даров. Главное требование к технике, которую можно сдать в рамках акции "Доброе дело" 
- она должна быть в рабочем состоянии. 
Благотворительная акция стартовала в ноябре 2014 года, а спустя полгода был открыт пункт приема 
электронных устройств в павильоне №14 "Информационный город" на ВДНХ. Акция "Доброе дело" 
организована столичными Департаментом информационных технологий и Департаментом социальной 
защиты населения при поддержке интернет-сервиса "ДаруДар" и компании МГТС. С момента запуска в 
рамках проекта в дар было передано более 250 устройств - компьютеров, ноутбуков, телефонов, 
планшетов, смартфонов и других. 
В октябре в рамках партнерства с МГТС открылась горячая линия акции "Доброе дело". По номеру 8 
(495) 609-59-59 каждый сможет узнать, кому и как можно подарить в столице подержанную технику, 
какие устройства принимаются в дар, как организовать передачу дара и другие подробности проекта.  

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/society/19037284/ 

К заголовкам сообщений
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Департамент информационных технологий г. Москвы (dit.mos.ru), Москва, 20 октября 2015 18:15 

НА RIW-2015 ПРОЙДЕТ МАРАФОН АКЦИИ "ДОБРОЕ ДЕЛО" 
С 21 по 23 октября 2015 года в рамках Russian Interactive Week в Экспоцентре на Красной Пресне 
пройдет марафон благотворительной акции "Доброе дело" . Все желающие смогут совместить 
посещение выставки и конференции с полезным делом - передачей в дар ненужных гаджетов в 
рабочем состоянии тем, кто в них нуждается - инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. 
В течение трех дней любой из более чем 20 тысяч участников RIW-2015 может принести цифровую 
технику в рабочем состоянии на стойку акции "Доброе дело", которая разместится рядом с пресс-
центром. Участники, которые соберут больше всего лайков под своими постами об акции с хештегом 
#сделалдоброедело в социальных сетях получат подарки от спонсора "Доброго дела" - компании 
МГТС. 
Нуждающиеся семьи сообщают о своих потребностях в цифровой технике в территориальные центры 
социального обслуживания, сотрудники которых вносят их в базу в качестве потенциальных 
получателей даров. Главное требование к технике, которую можно сдать в рамках акции "Доброе дело" 
- она должна быть в рабочем состоянии. 
Благотворительная акция стартовала в ноябре 2014 года, а спустя полгода был открыт пункт приема 
электронных устройств в павильоне №14 "Информационный город" на ВДНХ. Акция "Доброе дело" 
организована столичными Департаментом информационных технологий и Департаментом социальной 
защиты населения при поддержке интернет-сервиса "ДаруДар" и компании МГТС. С момента запуска в 
рамках проекта в дар было передано более 250 устройств - компьютеров, ноутбуков, телефонов, 
планшетов, смартфонов и других. 
В октябре в рамках партнерства с МГТС открылась горячая линия акции "Доброе дело". По номеру 8 
(495) 609-59-59 каждый сможет узнать, кому и как можно подарить в столице подержанную технику, 
какие устройства принимаются в дар, как организовать передачу дара и другие подробности проекта.  

http://dit.mos.ru/presscenter/news/detail/2241808.html 

К заголовкам сообщений
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Правда.ру (pravda.ru), Москва, 20 октября 2015 18:10 

21 ОКТЯБРЯ: СТОЯНИЕ НА УГРЕ, ТРАФАЛЬГАРСКАЯ БИТВА И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КАНКАНА 
Православный календарь  
День памяти преподобного Трифона, архимандрита Вятского (1612); преподобной Пелагеи (457). 
Трифон… на теле он носил власяницу и тяжелые вериги. Все силы отдавал делу просвещения 
Христовой веры. 
Преподобная Пелагея, красавица, проводила жизнь в праздности и блуде, но однажды она попросила 
крестить ее. И после этого, собрав свои драгоценности, раздала их бедным, надела власяницу и 
удалилась в Иерусалим под мужским именем Пелагий. Умерла затворницей. 
Народный календарь  
Пелагея и Трифон. Ознобицы. 
"С Трифона, Пелагеи все холоднее". "С Ознобицы Пелагеи холод крылом машет". Зима забирает: 
"Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет". 
Именинники: Досифей, Пелагея, Таисия и Трифон. 
События  
21 октября 1480 года, 535 лет назад началось "стояние на Угре" , которое завершилось через 20 дней 
отходом войск хана АХМАТА, что означало освобождение Руси от ордынского ига. 
21 октября 1520 года, 495 лет назад, Фернан Магеллан открыл и впервые прошел пролив между 
Южной Америкой и архипелагом Огненная Земля , соединяющий Атлантический и Тихий океаны. 
Впоследствии он будет назван его именем. 
21 октября 1805 года, 210 лет назад, у мыса Трафальгар около испанского порта Кадис английская 
эскадра адмирала Горацио Нельсона настигла франко-испанскую эскадру под командованием Пьера-
Шарля де Вильнева. Завязавшийся морской бой вошел в четверку крупнейших морских сражений 
мировой истории. Нельсон сражение выиграл, и Британия осталась править морями, изрядно 
затруднив связь Франции с колониями. Но это была радость со слезами на глазах: Нельсона 
смертельно ранило. В бочке с коньяком его тело доставили на родину. Флотоводцу Вильневу 
Трафальгар тоже стоил жизни: отпущенный из плена под честное слово, он покончил жизнь 
самоубийством. А британские моряки до сих пор носят на шее черный галстук - это траур по Горацио 
Нельсону. 
Мы писали раньше: Трафальгарской битве - 200 лет!  
21 октября 1879 года американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытал свою первую лампу 
накаливания с угольной нитью.  
21 октября 1854 года был впервые публично исполнен канкан. Презентация нового танца прошла в 
Париже на премьере оперы Оффенбаха "Орфей в аду". После этого канкан стал появляться на 
эстраде кафешантанов, где приобрел крайнюю вульгарность. 
21 октября 1935 года, 80 лет назад, Германия официально вышла из состава Лиги Наций.  
21 октября 1950 года, 65 лет назад, китайские войска оккупировали Тибет.  
21 октября 1969 года новым канцлером ФРГ стал Вилли Брандт , с именем которого связано изменение 
восточной политики Германии, ознаменовавшееся политикой разрядки. А в Великобритании лидер 
оппозиции Эдвард Хит в этот же день объявил о том, что член парламента Маргарет Тэтчер отныне 
отвечает в теневом кабинете министров за вопросы образования . 
21 октября 1990 года, 25 лет назад, городу Горькому возвращено его историческое название Нижний 
Новгород.  
Нижний Новгород. Последние новости  
21 октября 1997 года учреждена Литературная премия Александра Солженицына.  
Юбилеи  
21 октября 1945 года, 70 лет назад, родился Никита Михалков (1945), актер и кинорежиссер. Впервые 
зритель обратил на него внимание в фильме Георгия ДАНЕЛИИ "Я шагаю по Москве" (прокат 1964 
года), первой большой работой стала картина "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Оскар" в 1994 
году ему принес фильм "Утомленные солнцем", но выпущенная в этом году его вторая часть 
"Предстояние" вызвала противоречивые отклики. 
Дни рождения  
21 октября 1833 года родился Альфред Бернхард Нобель (1833 - 10.12.1896), шведский химик, 
изобретатель динамита, учредитель знаменитых премий. 
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21 октября 1896 года родился Евгений Шварц (1896 - 15.1.1958), писатель и драматург. Его 
аллегорические пьесы-сказки "Тень", "Дракон", "Обыкновенное чудо" не только идут на сценах театров, 
но и были экранизированы. 
21 октября 1929 года родилась Урсула Ле Гуин (1929), американская писательница-фантаст. 
Скорбные даты  
21 октября 1805 года, 210 лет назад, умер Горацио Нельсон (29.9.1758 - 1805), английский флотоводец. 
21 октября 1970 года, 45 лет назад, скончался Джон Скоупс (3.8.1900 - 1970), американский учитель, 
обвиняемый на "обезьяньем процессе" 1925 года в городке Дейтон (шт. Теннесси) за преподавание 
эволюционной теории Дарвина. 
События прямо сегодня, 21 октября 2014 года  
- Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Первом Всемирном Форуме олимпийцев 
(Москва, до 22.10).  
- СФ ФС РФ: Заседание о ФЗ "Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов ГД ФС РФ"; Правительственный час "О мерах по повышению 
инвестиционной привлекательности субъектов РФ, находящихся в пределах СКФО" с участием 
министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.  
- ГД ФС РФ: Пленарное заседание. Правительственный час с участием министра образования и науки 
Дмитрия Ливанова. Отчет правительства РФ за первое полугодие о реализации плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы.  
- ОП РФ: Семинар по вопросам осуществления проектной деятельности и участия в конкурсах грантов 
для некоммерческих неправительственных организаций, проводимых в соответствии с Распоряжением 
Президента РФ; онлайн-совещание Общественной палаты РФ с региональными палатами на тему 
"Общественный контроль за реализацией государственной культурной политики"; круглый стол 
"Производительность труда как фактор механизмов стимулирования развития малого и среднего 
бизнеса, имеющие высокий потенциал роста, налоговый и финансовый акселератор".  
- Москва: Рассмотрение Люблинским судом Москвы по существу иска костромского РОП "ЯБЛОКО" о 
защите чести и достоинства к главе "Партии Прогресса" Алексею Навальному.  
- Москва: Круглый стол "Глобальные цели до 2030 года: ООН предлагает новую повестку дня для 
человечества".  
- Москва: Заседание Совета директоров телекомпании НТВ. В повестке прекращение полномочий 
генерального директора НТВ Владимира Кулистикова и назначение нового генерального директора.  
- Москва: I Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию (до 22.10).  
- Москва: Неделя российского интернета и Медиа-коммуникационный форум RIW 2015 (до 23.10).  
- Москва: V Международный фестиваль кино о науке и технологиях "360 градусов" (до 29.10).  
- Москва: Концерт к 80-летию со дня рождения Людмилы Гурченко.  
- Москва: Встреча с Михаилом Веллером в книжном магазине "Москва".  
- Москва: Дискуссия "Система расселения: как сжимается пространство России и почему создаются 
изолированные сообщества?". Участвует Симон Кордонский.  
- Химки: Матч лиги чемпионов УЕФА ЦСКА - "Манчестер Юнайтед".  
- Петербург: 3-й фестиваль европейских претендентов на кинопремию "Оскар" Westwind (до 25.10).  
- Севастополь: Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий субъектов РФ на 
тему "Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы 
государственной власти субъектов РФ и в органы местного самоуправления в Единый день 
голосования 13.09.2015 г." (до 23.10).  
- Осло (Норвегия): Форум "Регионы России" (до 22.10).  
- Мадрид (Испания): Съезд Европейской народной партии (до 22.10).  
- Италия, Португалия, Испания: Активная фаза военных учений НАТО Trident Juncture 2015 (до 6.11).  
- Нью-Йорк (США): Заседание Совета Безопасности ООН. В программе обсуждение ситуации в 
Йемене.  

http://www.pravda.ru/society/calendar/october/20-10-2015/1232009-october-0/ 

К заголовкам сообщений
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БИТ (bit.samag.ru), Москва, 20 октября 2015 17:50 

"ИНТЕРНЕТ И ЭКОНОМИКА: ВОЙНА ИЛИ КООПЕРАЦИЯ?" 
Мой мир 
Вконтакте 
Одноклассники 
Google+ 
21 октября в10:00 в Экспоцентре (павильон №3) состоится официальное открытие главного 
мероприятия отрасли высоких технологий Russian Interactive Week (RIW 2015).  
В открытии примут участие:  
Никифоров Николай (Минкомсвязь России) 
Левин Леонид (Государственная Дума РФ) 
Жаров Александр (Роскомнадзор) 
Плуготаренко Сергей (РАЭК) 
Петров Сергей (МКС) 
Ермолаев Артем (ДИТ Москвы) 
Варламов Кирилл (ФРИИ) 
Клименко Герман (ИРИ - Институт Развития Интернета) 
Массух Илья (Фонд информационной демократии) 
Калугин Сергей (Ростелеком, Генеральный директор) 
Провоторов Александр (TELE2) 
Также в Открытии RIW планируется участие представителей игроков рынков: Интернет, Медиа, 
Телеком и Софт, профильных министерств и ведомств, представителей СМИ. 
В ТОП-панели RIW 2015 - будут презентованы итоги исследования "Экономика Рунета 2014-2015". 
Данное исследование реализуется РАЭК совместно с ВШЭ и при поддержке Минкомсвязи России на 
ежегодной основе с 2011 года, с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих 
игроков Рунета. В исследовании содержаться основные экономические показатели, общий объем 
зависимых рынков и процент ВВП.  
Впервые будет представлены основные показатели развития Медиа-Коммуникационной Отрасли в 
2015 году и Концепция развития в будущем. Отдельно спикеры расскажут о Доогосрочной Программе 
развития интернета в России и связанных рынков, подготовленной Институтом Развития Интернета 
(ИРИ). 
"Традиционно на RIW и РИФ первая открывающая панель "про цифры" - самая востребованная и 
интересная, как для рядовых пользователей, так и для специалистов/экспертов от бизнеса, 
государства и медиа-компаний. Потому что именно тут сообщается эксклюзив: факты и аналитика, 
события и прогнозы. Участники панели получают уникальную возможность пообщаться с первыми 
лицами государства, ассоциаций и крупнейших IT-компаний, обсудить вопросы развития отрасли. А в 
этом году - топ-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - не просто имеет 
провокационное название, но еще и представляет собой ЧЕТЫРЕХКРАТНО эксклюзивный контент. 
Сразу несколько организаций представят глобальные продукты: исследование, стратегия и концепция 
развития рынка высоких технологий. Участие в панели интересно для представителей всех отраслей: 
Интернет, Медиа, Телеком и Софт", - комментирует Сергей Плуготаренко , директор РАЭК, 
организатор RIW. 
"В прошлом году RIW поразил участников актуальностью поднятых тем, живостью дискуссий, 
насыщенностью спикерами и высокой посещаемостью сессий и круглых столов, организованных НП 
"МКС", где мы впервые представил результаты широкомасштабного исследования Медиа-
коммуникационной отрасли, которое включало сравнительный анализ текущей ситуации, вероятные 
сценарии развития отрасли, основные этапы и условия принятия решений для реализации сценариев 
развития до 2025 года. Мы получили отклик профессиональной аудитории, справедливые замечания и 
рекомендации, что было особенно важно для дальнейшей работы. В 2015 году Медиа-
Коммуникационный Союз актуализировал Концепцию развития отрасли и приступил к реализации трех 
Стратегических Инициатив: стимулирование распространения платной модели потребления и новых 
способов потребления контента, консолидация игроков отрасли для снижения доступности пиратского 
контента, повышение прозрачности компаний, развивающих кабельное ТВ и интернет" - добавляет 
Сергей Петров , президент МКС. 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли 
высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). RIW - это также 
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площадка для диалога отрасли с государством. RIW - это уникальный формат и для молодых проектов, 
предпринимателей и команд. 
В этом году 8-ой RIW пройдет в с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной Пресне и объединит в 
себе многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а также множество 
внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
В выставке примут участие более 150 экспонентов, в 10 конференционных залах все три дня будут 
параллельно работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития Рунета, 
по оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и форум посетят 
более 20 тыс. участников. 
В конференционной программе представлены все основные направления развития Интернета, Медиа 
и Телекома: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. 
В мероприятии принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и Медиа-сферы, 
сотрудники российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных 
министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. 
Соорганизаторы RIW 2014: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиакоммуникационный 
Союз (МКС). 
Официальный сайт http://riw.moscow  
В начало⇑   
Мой мир 
Вконтакте 
Одноклассники 
Google+  

http://bit.samag.ru/news/more/1418 
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Официальный портал префектуры ЦАО (cao.mos.ru), Москва, 20 октября 2015 17:23 

НА ПРЕСНЕ СОБЕРУТ ЦИФРОВУЮ ТЕХНИКУ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В рамках благотворительной акции "Доброе дело" будет организован сбор цифровой техники для 
нуждающихся. Горожане смогут принести различные устройства в Экспоцентр на Красной Пресне с 21 
по 23 октября, сообщили представители пресс-службы столичного Департамента информационных 
технологий Москвы. 
Примечательно, что горожане, которые захотят поучаствовать в акции, смогут совместить 
пожертвования с посещением конференции Russian Interactive Week. Ненужные гаджеты можно будет 
отдать тем людям, которым они необходимы. При этом внешний вид и состояние устройства не имеют 
значения. 
Посредниками между участниками благотворительной акции и нуждающимися семьями станут 
территориальные центры социального обслуживания. Сотрудники организации заранее внесут в базу 
имена тех граждан, которые не против воспользоваться поддержанной техникой.  

http://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/2241492.html 

К заголовкам сообщений
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НА ПРЕСНЕ СОБЕРУТ ЦИФРОВУЮ ТЕХНИКУ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В рамках благотворительной акции "Доброе дело" будет организован сбор цифровой техники для 
нуждающихся. Горожане смогут принести различные устройства в Экспоцентр на Красной Пресне с 21 
по 23 октября, сообщили представители пресс-службы столичного Департамента информационных 
технологий Москвы. 
Примечательно, что горожане, которые захотят поучаствовать в акции, смогут совместить 
пожертвования с посещением конференции Russian Interactive Week. Ненужные гаджеты можно будет 
отдать тем людям, которым они необходимы. При этом внешний вид и состояние устройства не имеют 
значения. 
Посредниками между участниками благотворительной акции и нуждающимися семьями станут 
территориальные центры социального обслуживания. Сотрудники организации заранее внесут в базу 
имена тех граждан, которые не против воспользоваться поддержанной техникой.  

http://mosday.ru/news/item.php?522021 

К заголовкам сообщений
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Новости@Rambler.ru, Москва, 20 октября 2015 17:00 

LIVE: КАК TWITTER, "БИЛАЙН" И LAMODA.RU ПРИМЕНЯЮТ БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В 
МАРКЕТИНГЕ 
В пятницу, 23 октября в "Экспоцентре" в рамках Russian Interactive Week (RIW-2015) пройдут 
мероприятия для стартаперов и инвесторов. RIW - крупнейшее мероприятие, включающее в себя 
Неделю российского интернета, выставки Softool и "Интернет 2015", а также Медиа-коммуникационный 
форум. В программе - выступления экспертов (их более 650), которые занимаются онлайн-бизнесом, 
гаджетами и телекомом. 
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте Сетевое издание m24.ru  
LIVE: как Twitter, "Билайн" и Lamoda.ru применяют большие данные в маркетинге 

http://news.rambler.ru/31683058/ 

К заголовкам сообщений
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Москва 24 (m24.ru), Москва, 20 октября 2015 16:44 

LIVE: КАК TWITTER, "БИЛАЙН" И LAMODA.RU ПРИМЕНЯЮТ БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В 
МАРКЕТИНГЕ 
В пятницу, 23 октября в "Экспоцентре" в рамках Russian Interactive Week (RIW-2015) пройдут 
мероприятия для стартаперов и инвесторов. RIW - крупнейшее мероприятие, включающее в себя 
Неделю российского интернета, выставки Softool и "Интернет 2015", а также Медиа-коммуникационный 
форум. В программе - выступления экспертов (их более 650), которые занимаются онлайн-бизнесом, 
гаджетами и телекомом.  
Зал Red Hall организован при поддержке сетевого издания m24.ru. На этой странице вы сможете 
посмотреть прямую трансляцию двух конференций: "Big Data Marketing. Анализируй это: что, как и для 
чего исследовать в интересах бизнеса" и "Big Data Marketing. Используй это: Реальные кейсы 
применения результатов исследований". 
На первой сессии (начало в 11.00 ) речь пойдет о том, как компании выстроить свою стратегию, 
основываясь на анализе рынка. Такой подход называется data-driven marketing и позволяет не только 
привлекать новых клиентов, но и удерживать старых, невзирая на плотную конкурентную среду. 
Именно так работают в Twitter. Представители аналитических фирм расскажут, как работают с 
потребительской массой, а один из топ-менеджеров Lamoda.ru разъяснит потребности крупных 
интернет-игроков.  
К микрофону выйдут: 
менеджер по продукту DCA (Data-Centric Alliance) Антон Бут; 
специалист по веб-аналитике Lamoda.ru Игорь Селицкий; 
менеджер Nielsen Виктория Коровкина; 
управляющий партнер Httpool Сергей Доведов; 
генеральный директор Online Market Intelligence (OMI) Александр Шашкин; 
главный исполнительный директор SocialKey Ads, DSL Светлана Ермаченкова; 
директор по маркетингу Hiconversion.ru Николай Смирнов. 
Второй блок начнется в 13.30 . Тут будет больше про практику - как именно использовать большие 
данные для маркетинговых нужд. В качестве образцового кейса выбран "Билайн". Четкое понимание 
аудитории очень помогает в продвижении товаров повседневного спроса, а для создания эффективной 
службы клиентской поддержки без него просто не обойтись. Специалисты научат, как все правильно 
сделать.  
Слово возьмут:  
менеджер "Вымпелком" Сергей Марин; 
руководитель аналитического центра Brand Analytics Светлана Крылова; 
региональный менеджер AT Internet Андрей Свердлов; 
заместитель генерального директора "Сидорин Лаб" Никита Прохоров; 
генеральный директор PR News (ООО "Пи Ар Ньюс Партнерс") Лилия Глазова; 
директор департамента аналитики Agency One Светлана Подгорная; 
креативный директор коммуникационного агентства А-ТАК Любовь Соболева. 
Смотрите прямую трансляцию на этой странице с 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться 
по объективным причинам, благодарим за понимание.  

http://www.m24.ru/articles/87829 
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MosDay.ru, Москва, 20 октября 2015 16:44 

LIVE: КАК TWITTER, "БИЛАЙН" И LAMODA.RU ПРИМЕНЯЮТ БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В 
МАРКЕТИНГЕ 
В пятницу, 23 октября в "Экспоцентре" в рамках Russian Interactive Week (RIW-2015) пройдут 
мероприятия для стартаперов и инвесторов. RIW - крупнейшее мероприятие, включающее в себя 
Неделю российского интернета, выставки Softool и "Интернет 2015", а также Медиа-коммуникационный 
форум. В программе - выступления экспертов (их более 650), которые занимаются онлайн-бизнесом, 
гаджетами и телекомом. 
Зал Red Hall организован при поддержке сетевого издания m24.ru. На этой странице вы сможете 
посмотреть прямую трансляцию двух конференций: "Big Data Marketing. Анализируй это: что, как и для 
чего исследовать в интересах бизнеса" и "Big Data Marketing. Используй это: Реальные кейсы 
применения результатов исследований" . 
На первой сессии (начало в 11.00) речь пойдет о том, как компании выстроить свою стратегию, 
основываясь на анализе рынка. Такой подход называется data-driven marketing и позволяет не только 
привлекать новых клиентов, но и удерживать старых, невзирая на плотную конкурентную среду. 
Именно так работают в Twitter. Представители аналитических фирм расскажут, как работают с 
потребительской массой, а один из топ-менеджеров Lamoda.ru разъяснит потребности крупных 
интернет-игроков. 
К микрофону выйдут: 
менеджер по продукту DCA (Data-Centric Alliance) Антон Бут; 
специалист по веб-аналитике Lamoda.ru Игорь Селицкий; 
менеджер Nielsen Виктория Коровкина; 
управляющий партнер Httpool Сергей Доведов; 
генеральный директор Online Market Intelligence (OMI) Александр Шашкин; 
главный исполнительный директор SocialKey Ads, DSL Светлана Ермаченкова; 
директор по маркетингу Hiconversion.ru Николай Смирнов. 
Второй блок начнется в 13.30. Тут будет больше про практику - как именно использовать большие 
данные для маркетинговых нужд. В качестве образцового кейса выбран "Билайн". Четкое понимание 
аудитории очень помогает в продвижении товаров повседневного спроса, а для создания эффективной 
службы клиентской поддержки без него просто не обойтись. Специалисты научат, как все правильно 
сделать. 
Слово возьмут: менеджер "Вымпелком" Сергей Марин; 
руководитель аналитического центра Brand Analytics Светлана Крылова; 
региональный менеджер AT Internet Андрей Свердлов; 
заместитель генерального директора "Сидорин Лаб" Никита Прохоров; 
генеральный директор PR News (ООО "Пи Ар Ньюс Партнерс") Лилия Глазова; 
директор департамента аналитики Agency One Светлана Подгорная; 
креативный директор коммуникационного агентства А-ТАК Любовь Соболева. 
Смотрите прямую трансляцию на этой странице с 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться 
по объективным причинам, благодарим за понимание. 
Когда смотреть: 23 октября в 11.00 
Что: конференции RIW-2015 
Кто: эксперты управления большими данными 
Кому смотреть: тем, кто в теме  

http://mosday.ru/news/item.php?521951 

К заголовкам сообщений
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Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 20 октября 2015 16:07 

ИНТЕРНЕТ И ЭКОНОМИКА: ВОЙНА ИЛИ КООПЕРАЦИЯ? 
21 октября в 10:00 в Экспоцентре (павильон №3) состоится официальное открытие главного 
мероприятия отрасли высоких технологий Russian Interactive Week (RIW 2015). 
В открытии примут участие: Никифоров Николай (Минкомсвязь России), Левин Леонид ( 
Государственная Дума РФ), Жаров Александр (Роскомнадзор), Плуготаренко Сергей (РАЭК), Петров 
Сергей (МКС), Ермолаев Артем (ДИТ Москвы ), Варламов Кирилл (ФРИИ), Клименко Герман (ИРИ - 
Институт Развития Интернета), Массух Илья (Фонд информационной демократии), Калугин Сергей 
(Ростелеком, Генеральный директор), Провоторов Александр (TELE2). 
Также в Открытии RIW планируется участие представителей игроков рынков: Интернет, Медиа, 
Телеком и Софт, профильных министерств и ведомств, представителей СМИ. 
В ТОП-панели RIW 2015 - будут презентованы итоги исследования "Экономика Рунета 2014-2015". 
Данное исследование реализуется РАЭК совместно с ВШЭ и при поддержке Минкомсвязи России на 
ежегодной основе с 2011 года, с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих 
игроков Рунета. В исследовании содержаться основные экономические показатели, общий объем 
зависимых рынков и процент ВВП.  
Впервые будет представлены основные показатели развития Медиа-Коммуникационной Отрасли в 
2015 году и Концепция развития в будущем. Отдельно спикеры расскажут о Доогосрочной Программе 
развития интернета в России и связанных рынков, подготовленной Институтом Развития Интернета 
(ИРИ). 
"Традиционно на RIW и РИФ первая открывающая панель "про цифры" - самая востребованная и 
интересная, как для рядовых пользователей, так и для специалистов/экспертов от бизнеса, 
государства и медиа-компаний. Потому что именно тут сообщается эксклюзив: факты и аналитика, 
события и прогнозы. Участники панели получают уникальную возможность пообщаться с первыми 
лицами государства, ассоциаций и крупнейших IT-компаний, обсудить вопросы развития отрасли. А в 
этом году - топ-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - не просто имеет 
провокационное название, но еще и представляет собой четырехкратно эксклюзивный контент. Сразу 
несколько организаций представят глобальные продукты: исследование, стратегия и концепция 
развития рынка высоких технологий. Участие в панели интересно для представителей всех отраслей: 
Интернет, Медиа, Телеком и Софт", - комментирует Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, организатор 
RIW. 
"В прошлом году RIW поразил участников актуальностью поднятых тем, живостью дискуссий, 
насыщенностью спикерами и высокой посещаемостью сессий и круглых столов, организованных НП 
"МКС", где мы впервые представил результаты широкомасштабного исследования Медиа-
коммуникационной отрасли, которое включало сравнительный анализ текущей ситуации, вероятные 
сценарии развития отрасли, основные этапы и условия принятия решений для реализации сценариев 
развития до 2025 года. Мы получили отклик профессиональной аудитории, справедливые замечания и 
рекомендации, что было особенно важно для дальнейшей работы. В 2015 году Медиа-
Коммуникационный Союз актуализировал Концепцию развития отрасли и приступил к реализации трех 
Стратегических Инициатив: стимулирование распространения платной модели потребления и новых 
способов потребления контента, консолидация игроков отрасли для снижения доступности пиратского 
контента, повышение прозрачности компаний, развивающих кабельное ТВ и интернет" - добавляет 
Сергей Петров, президент МКС. 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли 
высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). RIW - это также 
площадка для диалога отрасли с государством. RIW - это уникальный формат и для молодых проектов, 
предпринимателей и команд. 
В этом году 8-ой RIW пройдет в с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной Пресне и объединит в 
себе многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а также множество 
внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
В выставке примут участие более 150 экспонентов, в 10 конференционных залах все три дня будут 
параллельно работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития Рунета, 
по оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и форум посетят 
более 20 тыс. участников. 
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В конференционной программе представлены все основные направления развития Интернета, Медиа 
и Телекома: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. 
В мероприятии принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и Медиа-сферы, 
сотрудники российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных 
министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. 
Соорганизаторы RIW 2014: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиакоммуникационный 
Союз (МКС). Официальный сайт http://riw.moscow  

http://www.mk.ru/science/2015/10/20/internet-i-ekonomika-voyna-ili-kooperaciya.html 

К заголовкам сообщений
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Зарайский партизан (zar-par.ru), Зарайск, 20 октября 2015 15:50 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОР ГАДЖЕТОВ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ ПРОЙДЕТ НА 
RIW-2015 В МОСКВЕ 
РИАМО - 20 окт. Благотворительный марафон по сбору электронной техники и гаджетов для 
нуждающихся "Доброе дело" проведут на выставке Russian Interactive Week-2015, которая пройдет с 21 
по 23 октября в Москве в "Экспоцентре" на Красной Пресне, говорится в сообщении пресс-службы 
столичного департамента информационных технологий. 
"С 21 по 23 октября 2015 года в рамках Russian Interactive Week в "Экспоцентре" на Красной Пресне 
пройдет марафон благотворительной акции "Доброе дело". Все желающие смогут совместить 
посещение выставки и конференции с полезным делом - передачей в дар ненужных гаджетов в 
рабочем состоянии тем, кто в них нуждается - инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям", - 
говорится в сообщении. 
Как уточняется в материале, в течение трех дней участники RIW-2015 могут принести цифровую 
технику в рабочем состоянии на стойку акции "Доброе дело", которая разместится рядом с пресс-
центром. Участники, которые соберут больше всего лайков под своими постами об акции с хештегом 
#сделалдоброедело в социальных сетях, получат подарки от спонсора акции. 
По данным пресс-службы, благотворительная акция "Доброе дело" стартовала в ноябре 2014 года, 
спустя полгода был открыт пункт приема электронных устройств в павильоне №14 "Информационный 
город" на ВДНХ. С момента запуска в рамках проекта в дар было передано более 250 устройств. В 
октябре 2015 года открылась горячая линия акции "Доброе дело". По номеру: 8 (495) 609-59-59 каждый 
сможет узнать, кому и как можно подарить в столице подержанную технику, какие устройства 
принимаются в дар, как организовать передачу и другие подробности проекта. 
Материал взят с сайта riamo.ru  

http://zar-par.ru/novosti-gubernii/Blagotvoritel-nyiy-sbor-gadzhetov-dlya-nuzhdayushihsya-proiydet-na-RIW-
2015-v-Moskve.html 

К заголовкам сообщений
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Южные Горизонты (ugorizont.ru), Москва, 20 октября 2015 15:43 

СДЕЛАЙ ДОБРОЕ ДЕЛО - ОТДАЙ СТАРЫЙ ГАДЖЕТ НУЖДАЮЩИМСЯ! 
С 21 по 23 октября 2015 года в рамках Russian Interactive Week в Экспоцентре на Красной Пресне 
пройдет марафон благотворительной акции "Доброе дело". Все желающие смогут совместить 
посещение выставки и конференции с полезным делом - передачей в дар ненужных гаджетов в 
рабочем состоянии тем, кто в них нуждается - инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям . В 
течение трех дней любой из более чем 20 тысяч участников RIW-2015 может принести цифровую 
технику в рабочем состоянии на стойку акции "Доброе дело", которая разместится рядом с пресс-
центром.  
Участники, которые соберут больше всего лайков под своими постами об акции с хештегом 
#сделалдоброедело в социальных сетях получат подарки от спонсора "Доброго дело" - компании 
МГТС. Нуждающиеся семьи сообщают о своих потребностях в цифровой технике в территориальные 
центры социального обслуживания, сотрудники которых вносят их в базу в качестве потенциальных 
получателей даров. Главное требование к технике, которую можно сдать в рамках акции "Доброе дело" 
- она должна быть в рабочем состоянии.  
Благотворительная акция стартовала в ноябре 2014 года, а спустя полгода был открыт пункт приема 
электронных устройств в павильоне №14 "Информационный город" на ВДНХ. Акция "Доброе дело" 
организована столичными Департаментом информационных технологий и Департаментом социальной 
защиты населения при поддержке интернет-сервиса "ДаруДар" и компании МГТС.  
С момента запуска в рамках проекта в дар было передано более 250 устройств - компьютеров, 
ноутбуков, телефонов, планшетов, смартфонов и других. В октябре в рамках партнерства с МГТС 
открылась горячая линия акции "Доброе дело". По номеру 8 (495) 609-59-59 каждый сможет узнать, 
кому и как можно подарить в столице подержанную технику, какие устройства принимаются в дар, как 
организовать передачу дара и другие подробности проекта. 
С.Б.  

http://ugorizont.ru/?ID=51292 

К заголовкам сообщений
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РИА Новости, Москва, 20 октября 2015 15:26 

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ РИА НОВОСТИ ПЛАНИРУЕТ ОСВЕЩАТЬ 21 ОКТЯБРЯ 
Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости 
не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
(Данные на 15.00 20 октября) 
21 октября 
МОСКВА 
* В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-25) 
пройдут: 
 - заседание Совета Федерации. В рамках "правительственного часа" министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов расскажет о мерах по повышению инвестиционной привлекательности субъектов 
РФ, находящихся в пределах СКФО (10.00); 
 - совещание "Проблемы государственной регистрации прав собственности на жилые помещения 
возводимых многоквартирных домов" (15.00, зал 700); 
 - круглый стол "Вопросы финансирования и противодействия финансовым нарушениям в сфере 
спорта" (15.00, зал 701); 
 - встреча первого заместителя председателя Совета Федерации Николая Федорова с министром 
внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, председателем венгерской части Венгерско-
российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Петером Сийярто 
(15.30, зал 808а); 
 - встреча заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея 
Климова с руководителем фракции Европейского парламента "Европейские объединенные левые - 
северные зеленые левые" Габриэле Циммер (16.00, зал 650). 
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет заседание 
Госдумы. В повестке - рассмотрение антикризисного отчета Правительства РФ (10.00, зал заседаний). 
* В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
 - пресс-конференция "Итоги Саммита "Женской двадцатки". Участники: шерпа РФ в G20 Светлана 
Лукаш; официальный представитель от России в "Женской двадцатке", доцент МГИМО (У) МИД РФ, 
старший советник по стратегическому планированию НКИ БРИКС Виктория Панова; официальный 
представитель от России в "Женской двадцатке" Алена Перышкина (10.00, Президентский зал); 
 - пресс-конференция представителей делегации Высшего революционного комитета Йемена, 
посвященная ситуации в стране. Участники: заместитель председателя Высшего революционного 
комитета Йемена, руководитель делегации Наиф Аль-Канис; член Высшего революционного комитета 
Йемена (Социалистическая партия) Мухаммад Аль-Макалих; юрисконсульт Высшего революционного 
комитета Йемена (Движение "Ансаралла") Абд Ар-Рахман Аль-Мухтар; член Высшего революционного 
комитета Йемена Ибтисам Аль-Хамди; член Высшего революционного комитета Йемена (Движение 
"Харрак") Алия Аль-Шааби (11.00, Стеклянный зал); 
 - пресс-конференция, посвященная мотоэкспедиции "Вокруг света по меридиану" в рамках проекта 
"Религия и мировоззрение". Участники: председатель Федерации мототуризма России Евгений 
Строгов; руководитель мотоэкспедиции Юрий Волков; пилот мотоэкспедиции Илья Дубинин; 
руководитель Комиссии мотоциклетных паломничеств Федерации мототуризма России иеромонах 
Гурий (13.00, Стеклянный зал); 
 - мультимедийная пресс-конференция заместителя директора Арктического и антарктического научно-
исследовательского института Валерия Лукина, посвященная 61-й Российской антарктической 
экспедиции (16.00, Президентский зал). 
* В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут: 
 - онлайн-совещание с региональными общественными палатами "Общественный контроль за 
реализацией государственной культурной политики" (9.00); 
 - круглый стол "Производительность труда как фактор механизмов стимулирования развития малого и 
среднего бизнеса, имеющие высокий потенциал роста, налоговый и финансовый акселератор" (12.00). 
* Состоится круглый стол "Будут ли сокращать льготы чиновникам?". Участники: заместитель 
председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай 
Коломейцев; член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий 
Трапезников; член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Анатольевич Ищенко; руководитель 
проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетте; председатель Комиссии ОП РФ по социальной 
политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак (14.00, пресс-центр 
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"Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского поля, д. 28. Аккредитация по тел.: (495) 637-69-79, (917) 540-
19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru ). 
* Пройдет заседание межправительственной комиссии России и Венгрии. 
* Состоится заседание совета директоров телекомпании НТВ. В повестке - выборы генерального 
директора компании. 
* Пройдет пресс-конференция заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, 
посвященная презентации совместного проекта с международной торговой площадкой AliExpress - 
"Мода. Сделано в России", в рамках Mercedes-Benz Fashion Week R (15.00. Контактный тел.: (495) 232-
14-75. Аккредитация на сайте http://mercedesbenzfashionweek.ru/business -program). 
* Состоится Инвестиционный форум RussiaTALK. Участники: президент ТПП РФ Сергей Катырин; 
патрон РБТП Принц Майкл Кентский; первый заместитель министра экономического развития РФ 
Алексей Лихачев; заместитель министра торговли и промышленности РФ Сергей Цыб; заместитель 
министра финансов РФ Максим Орешкин; президент РСПП Александр Шохин; генеральный директор 
Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин; вице-президент ТПП РФ Георгий Петров; вице-
президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин и др. (9.00, ТПП РФ, ул. Ильинка, д. 6/1, конгресс-центр. 
Контактный тел.: (495) 961-21-60). 
* Пройдет пресс-конференция "Инсулиновая безопасность страны: барьеры и перспективы". Участники: 
заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб; директор департамента 
лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена 
Максимкина; вице-премьер Московской области - министр инвестиций и инноваций Московской 
области Денис Буцаев; глава группы компаний "Герофарм" Петр Родионов; главный внештатный 
специалист-эндокринолог Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Николай 
Демидов; президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова (11.00, ИА "Интерфакс", 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 
* В Центральном доме журналиста (Никитский бульвар, д. 8а) пройдут: 
 - пресс-конференция, посвященная 85-летию Московского государственного университета печати 
имени Ивана Федорова. Участники: ректор МГУП имени Ивана Федорова, профессор Константин 
Антипов; заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций, профессор Михаил Ненашев 
(12.00. Контактный e-mail: pr.mgup@mail.ru ); 
 - круглый стол "Суть, цель и причины проведения антитеррористической военной операции в Сирии". 
Участники: директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова; председатель 
Комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев; российский мусульманский 
деятель, ученый-теолог Фарид Салман; ученые-востоковеды Алексей Гришин и Галина Хизриева 
(15.00. Контактный тел.: (495) 695-53-59, (926) 454-41-33). 
* Начнется пятый Международный фестиваль кино о науке и технологиях "360°" (21-29 октября). 
* Начнет работу медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/RIW 2015. Главное осеннее 
мероприятие в области интернета, медиа и телекоммуникаций, объединяющее многопотоковую 
конференцию, Медиакоммуникационный форум, выставку "Интернет 2015", а также большое число 
внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Подробная информация на сайте: 
http://riw.moscow > http://riw.moscow">http://riw.moscow(21-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр", 
Краснопресненская наб., д. 14, пав. 3. По вопросам участия обращаться по тел.: (495) 950-56-51, e-mail: 
info@russianinternetweek.ru ). 
* Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого по 
делу о мошенничестве и создании преступной группы. 
* Состоится заседание Правления РЭК Москвы (10.00, Новый Арбат, д. 36/9. Контактный тел.: (495) 
690-85-74, e-mail: rec@mos.ru ). 
* Пройдет заседание Мосгордумы. В рамках заседания мэр Москвы Сергей Собянин выступит с 
ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства Москвы (14.00, Страстной бульвар, д. 
15/29, стр. 2, Зал заседаний Думы. Аккредитация по тел.: (495) 623-18-84, 753-71-34, e-mail: 
akkred@duma.mos.ru ). 
* Состоится брифинг первого заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты 
населения Москвы Ольги Грачевой о переводе с 1 ноября 2015 года двух государственных услуг 
исключительно в электронный вид (12.00, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1. Контактный тел.: (495) 
623-21-38, (906) 726-90-11). 
* Пройдет пресс-конференция начальника Главного управления государственного административно-
технического надзора Московской области Татьяны Витушевой "Итоги операций "Засада" и "Дачники" 
(12.00, пресс-центр РИАМО, ул. 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1. Аккредитация по тел.: (968) 766-21-18). 
* Начнется российская Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона весна/лето 2016 (21-
25 октября). 
* Состоится концерт памяти Людмилы Гурченко (20.00, Государственный Кремлевский дворец). 
* Начнется кинонеделя северокорейского кино (21-25 октября). 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

* Состоится мировой юбилейный релиз отреставрированной фильма-трилогии "Назад в будущее" 
режиссера Роберта Земекиса (кинотеатр "Пионер"). 
* Начнется пятый международный музыкальный фестиваль медного духового искусства Brass Days (21 
октября - 10 ноября). 
* Состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (14.00, Дом футбола, ул. Народная, 
д. 7. Контактный тел.: (495) 926-13-00, e-mail: info@rfs.ru ). 
* Начнется первый Всемирный Форум олимпийцев, организованный Всемирной ассоциацией 
олимпийцев (WОА), которая объединяет спортсменов-олимпийцев из 142 стран мира (21 - 22 октября). 
Участники мероприятия выработают новую стратегию и план работы WОА, обсудят значение 
Олимпийского движения, вопросы поддержки спортсменов-олимпийцев и использование их потенциала 
на благо общества, влияние политических аспектов на мировые спортивные процессы. Во второй день 
работы состоятся Генеральная Ассамблея Национальных олимпийских ассоциаций и выборы членов 
Исполнительного комитета WОА. Участие в форуме подтвердили более 270 делегатов - спортсмены-
олимпийцы из более чем 120 стран мира, президент МОК Томас Бах, патрон ВОА, член МОК, князь 
Монако Альбер II, известные общественно-политические деятели. Форум организован при поддержке 
Олимпийского комитета России (Дополнительная информация по тел: (812) 645-55-51, е-mail: 
media@wof2015.ru ). 
КОРОЛЕВ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 
* Начнется традиционная международная Космическая олимпиада школьников, посвященная 60-летию 
космодрома Байконур (21-23 октября) (проезд Ударника, д. 1а. Контактный тел.:(495) 516-08-05, e-mail: 
press@korolev-net.ru). 
ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 
* Состоится матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА 
(21.45, "Арена Химки"). 
С.-ПЕТЕРБУРГ 
* Начнется третий фестиваль европейских претендентов на кинопремию "Оскар" Westwind (21-25 
октября). 
* Пройдет открытая тренировка главных участников спортивного шоу по смешанным единоборствам 
FIGHT NIGHTS PETERSBURG. Участники: боец FN Team, обладатель Кубка президента по боевому 
самбо, призер чемпионата мира и Европы по боевому самбо Михаил Мохнаткин; первая российская 
спортсменка, вышедшая на арену мирового миксфайта, чемпионка мира по К-1, призер Чемпионата 
Мира по тайскому боксу, чемпионка России по джиу-джитсу и грэпплингу Юлия Березикова; 
бразильский боец смешанного стиля Рози Дуарте; российская спортсменка и модель, обладательница 
Кубка России по тайскому боксу, чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова; чемпион 
мира по грэпплингу, победитель Международного турнира по смешанным единоборствам ММА-Lions 
Fights1 The Begining, победитель международного турнира "Битва Звезд 2", победитель турнира AFGC 
по грэпплингу, чемпион Санкт-Петербурга по боевому самбо Абдула Дадаев; призер чемпионатов мира 
и Европы по боевому самбо, мастер спорта международного класса Эдуард Муравицкий. Также 
участвуют: генеральный продюсер FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев; многократный чемпион мира по 
кикбоксингу, общественный деятель, продюсер FIGHT NIGHTS Бату Хасиков (18.00, спортивный клуб 
SPORT LIFE, Заневский пр-т, д. 71. Контактный e-mail: pavel_ fightnights@mail.ru ). 
СЕВАСТОПОЛЬ /КРЫМ 
* Начнется Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий субъектов РФ "Об 
итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы 
государственной власти субъектов РФ и в органы местного самоуправления в единый день 
голосования 13 сентября 2015 года" (21-23 октября). 
РУССКИЙ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 
* Начнется заседание Российско-Корейской Межправительственной комиссии (21-24 октября). 
СОЧИ 
* Пройдет Российско-Бахрейнский деловой форум. 
УФА (БАШКИРИЯ) 
* Начнется первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" (21-23 октября). 
ВОРОНЕЖ 
* Ленинский районный суд Воронежа проведет предварительные слушания по делу о мошенничестве 
на 329 миллионов рублей в отношении известного футболиста Александра Кержакова. 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) 
* Начнется финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards (21-22 
октября). 
ВОЛОГДА 
* Состоится открытие музея-квартиры писателя Василия Белова. 
РОССИЯ 
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* Начнется апробация ЕГЭ по китайскому языку (21-23 октября). 
* Вступит в силу постановление правительства РФ, утверждающее новый перечень населенных 
пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 
* Вступит в силу постановление правительства РФ "Об утверждении правил предоставления 
гостиничных услуг в РФ". 
* Начнутся предварительные переговоры с представителями Египта по возможному приобретению 
части российского оборудования для вертолетоносцев типа "Мистраль" (21-23 октября). 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) 
* Начнется 27-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания 
РФ и Национального Собрания Армении (21-23 октября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) 
* Начнет работу первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus (21-23 
октября). 
* Состоится заседание Совета по туризму государств - участников СНГ в рамках Международной 
туристической биржи "Турбизнес-2015". 
УКРАИНА 
* Начнет визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (21-26 октября). 
БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) 
* Стартует международный юношеский турнир по вольной и греко-римской борьбе (21-25 октября). 
ИРАН 
* Пройдет визит министра энергетики РФ Александра Новака и представителей крупнейших компаний 
ТЭК России. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
* Начнется визит первого заместителя председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия (21-23 
октября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) 
* Пройдет конференция, на которой будут анонсированы результаты рейтинга QS: Развивающаяся 
Европа и Центральная Азия 2015/16. В рамках мероприятия, проводимого на базе Босфорсокго 
университета, пройдут семинары и панельные дискуссии на тему будущего образования в 
развивающихся странах Европы и Центральной Азии. Конференция позволит представителям 
университетов обменяться идеями по улучшению стратегии развития вузов и усилению своих позиций 
в рейтинге. В мероприятии примут участие заместитель министра образования и науки РФ Александр 
Климов, советник президента Совета по Высшему Образованию Турции Сезер Комсуоглу, 
представители Elsevier и QS, включая регионального директора по Восточной Европе и Центральной 
Азии Зою Зайцеву (Посещение бесплатно, подробная информация и регистрация участников на сайте: 
http://www.iu.qs.com/eeca -2015/). 
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) 
* Начнет работу Форум "Регионы России" (21-22 октября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) 
* Пройдет встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министром Израиля Биньямином 
Нетаньяху. 
* Начнутся концерты ансамбля Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. 
Александрова (21-22 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) 
* Состоится заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС 
(COREPER I). 
* Пройдет заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами. 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) 
* Состоится встреча министров транспорта стран-участниц ОЧЭС. 
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) 
* Начнет работу третий ежегодный форум открытых инноваций. 
АВСТРИЯ 
* Пройдет встреча экспертов стран-членов Организации экспортеров нефти и государств, не входящих 
в ОПЕК. 
САН-ФРАНЦИСКО (США) 
* Начнет работу мировой конгресс инженерных и компьютерных наук WCECS 2015 (21-23 октября). 
США 
* Начнется фестиваль Нейштадтской литературной премии (21-23 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) 
* Начнет работу международная ярмарка современного искусства FIAC (21-25 октября). 
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АВСТРАЛИЯ / НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
* Начнется 12-й фестиваль российского кино "Русское возрождение" (21 октября - 18 ноября). 
** 
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы 
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по 
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. 
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.  

http://ria.ru/announce/20151020/1305200794.html 

К заголовкам сообщений

http://ria.ru/announce/20151020/1305200794.html
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ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 20 октября 2015 15:00 

АНОНС СОБЫТИЙ НА 21 ОКТЯБРЯ, СРЕДУ 
АНОНС СОБЫТИЙ НА 21 ОКТЯБРЯ, СРЕДУ 
/составлен на 15:00 мск 20 октября/ 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ 
========================== 
МОСКВА. 10:00. Заседание Совета Федерации. В повестке вопрос ратификации Соглашения с 
правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области военной фельдегерско-почтовой 
связи, внесение изменений в КоАПП, федеральные законы о Счетной палате и о социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел. 
В рамках "правительственного часа" министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов расскажет 
о мерах по повышению инвестиционной привлекательности субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа РФ. 
В рамках "часа субъекта РФ" выступят с докладами глава Республики Удмуртия Александр Соловьев и 
председатель Госсовета региона Владимир Новоструев. 
В рамках "времени эксперта" выступит председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. 
/Совет Федерации, ул. Б. Дмитровка, д. 26; +7 /495/ 692-75-25; 6921877@mail.ru/. 
МОСКВА. Заседание Госдумы. В повестке рассмотрение отчета правительства РФ за первое 
полугодие о реализации плана антикризисных мер, законопроект о лишении депутатского мандата за 
не задекларированные в срок доходы и расходы. 
В рамках "правительственного часа" приглашен выступить министр образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов. /Госдума, ул. Охотный ряд, д. 1/. 
МОСКВА. 15:30. Заседание Комитета Госдумы по международным делам. /Госдума, Георгиевский пер., 
д. 2/. 
МОСКВА. 15:30. Встреча первого заместителя председателя СФ Николая Федорова с министром 
внешнеэкономияеских связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. /Совет Федерации, ул. Б. 
Дмитровка, д. 26; +7 /495/ 692-75-25; 6921877@mail.ru/. 
МОСКВА. 16:00. Встреча заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Андрея 
Климова с руководителем фракции Европарламента "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые 
Севера" Габриэле Циммер. /Совет Федерации, ул. Б. Дмитровка, д. 26; +7 /495/ 692-75-25; 
6921877@mail.ru/. 
МОСКВА. 15:00. Круглый стол Комитета СФ по социальной политике на тему "Вопросы 
финансирования и противодействия финансовым нарушениям в сфере спорта". /Совет Федерации, ул. 
Б. Дмитровка, д. 26; +7 /495/ 692-75-25; 6921877@mail.ru/. 
МОСКВА. 15:00. Совместное совещание Комитета СФ по экономической политике и Комитета СФ по 
конституционному законодательству и государственному строительству на тему "Проблемы 
государственной регистрации прав собственности на жилые помещения возводимых многоквартирных 
домов". /Совет Федерации, ул. Б. Дмитровка, д. 26; +7 /495/ 692-75-25; 6921877@mail.ru/. 
СОВЕЩАНИЯ, ФОРУМЫ, ВСТРЕЧИ 
============================== 
МОСКВА. Заседание российско-венгерской межправительственной комиссии. Участвует 
сопредседатель комиссии, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. 
МОСКВА. Конференция "Российский несырьевой экспорт - вектор развития экономики". Участвует 
министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Организаторы: Российский экспортный центр 
/РЭЦ/, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций /ЭКСАР/, Российский 
экспортно-импортный банк /Росэксимбанк/. /Центр международной торговли, Краснопресненская наб., 
д. 12; +7 /495/ 983-53-72, +7 /495/ 983-53-60/. 
МОСКВА. 09:00. Инвестиционный форум RussiaTALK. Организаторы: ТПП России, Российско-
Британская торговая палата /РБТП/. С приветствием к участникам обратятся президент ТПП России 
Сергей Катырин и патрон РБТП принц Майкл Кентский. /Конгресс-центр ТПП России, ул. Ильинка, 6/1; 
+7 /495/ 961-21-60; projects.moscow@rbcc.com/. 
МОСКВА. 21-22 октября. I Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию. Среди 
участников заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров. Организаторы: Комитет гражданских 
инициатив, Всемирный банк, Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России. 
/НИФИ Минфина России, Настасьинский пер., д. 3, стр. 2; pr@nifi.ru/. 
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МОСКВА. 21-23 октября. Медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week /RIW 2015/. В 
программе выставки "Интернет-2015", Softool. ТАСС - генеральный информационный партнер. /ЦВК 
"Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14; pr@russianinternetweek.ru/. 
МОСКВА. 09:00. Онлайн-совещание Общественной палаты РФ с региональными палатами на тему 
"Общественный контроль за реализацией государственной культурной политики". /Общественная 
палата РФ, Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 /495/ 221-83-61/. 
МОСКВА. Заседание Совета директоров телекомпании "НТВ". В повестке прекращение полномочий 
генерального директора НТВ Владимира Кулистикова и назначение нового генерального директора. 
Выдвинута кандидатура заместителя генерального директора ВГТРК Алексея Земского. 
МОСКВА. 21-22 октября. XX конференция Национальной ассоциации телерадиовещателей /НАТ/ на 
тему "20 лет НАТ - годы роста, развития и преодолений". В программе пленарные заседания, круглые 
столы, посвященные новым форматам телеконтента, новым медиа, современным требования к 
управлению индустрией, платному телевидению. Проводится при поддержке Роспечати. 
МОСКВА. 15:00. Совместное заседание Комитета ТПП России по инвестиционной политике и Комитета 
ТПП России по промышленному развитию на тему "Альтернативные механизмы привлечения 
инвестиций в промышленность ЕАЭС: православная и исламская системы долевого финансирования". 
/ТПП России, ул. Ильинка, 6; +7 /495/ 620-01-55; kmi@tpprf.ru/. 
МОСКВА. 15:45. Заседание Совета Минздрава России по государственной фармакопее. /Рахмановский 
пер., д. 3; accred@rosminzdrav.ru/. 
МОСКВА. 10:00. Круглый стол "Современные и перспективные технологии повышения эффективности 
применения природного газа в топливных системах на транспорте". /Аналитический центр при 
правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, 12; +7 /495/ 532-98-27, +7 /916/ 243-70-18; 
a.gotmanov@ac.gov.ru/. 
МОСКВА. 10:00. Круглый стол на тему "Административные барьеры как основные факторы 
труднодоступности лизинга для малого и среднего предпринимательства". Организатор - 
Всероссийское объединение предпринимателей "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса". 
/ул. Новый Арбат, 36/9; +7 /916/ 466-16-16; ssreutova@gmail.com/. 
МОСКВА. 12:00. Круглый стол Общественной палаты РФ на тему "Производительность труда как 
фактор механизмов стимулирования развития малого и среднего бизнеса, имеющие высокий 
потенциал роста, налоговый и финансовый акселератор". Организатор - Комиссия ОП РФ по развитию 
малого и среднего бизнеса, Общественное объединение по повышению производительности труда. 
/Общественная палата РФ, Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 /495/ 221-83-61/. 
МОСКВА. 14:00. Круглый стол на тему "Будут ли сокращать льготы чиновникам?" Участвуют 
заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 
Николай Коломейцев, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Антон Ищенко, руководитель 
проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетте, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по 
социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак. 
/"Парламентская газета", 1-я ул. Ямского поля, д. 28; +7 /495/ 637-69-79; n.stukova@pnp.ru/. 
МОСКВА. 15:00. Круглый стол к 70-летию ООН "Глобальные цели до 2030 года: ООН предлагает новую 
повестку дня для человечества". Организаторы: Центр документов международных организаций 
отдела ОФН РГБ, Информационный центр ООН. /РГБ, ул. Воздвиженка, д. 3/5, кор?п. А/. 
МОСКВА. Дискуссия "Комплексное благоустройство общественных пространств города". Проходит на 
площадке VII Московского гражданского форума. Участвуют главный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов, вице-президент Союза архитекторов России Игорь Воскресенский. /Большой зал Архсовета, 
Триумфальная пл., д. 1; +7 /499/ 257-54-09, +7 /901/ 553-20-51/. 
КУЛЬТУРА 
========== 
МОСКВА. Концерт к 80-летию со дня рождения Людмилы Гурченко. /Государственный Кремлевский 
дворец, ул. Воздвиженка, д. 1/. 
МОСКВА. 21-25 октября. 31-й сезон Mercedes Benz Fashion Week Russia. /+7 /495/ 232-14-75; 
pressa@artefact.ru, info@artefact.ru/. 
МОСКВА. 21-29 октября. V Международный фестиваль кино о науке и технологиях "360 градусов". 
Организатор - Политехнический музей. 
МОСКВА. Российская премьера кинокартины итальянского режиссера Паоло Соррентино "Молодость", 
впервые показанной в конкурсе Каннского кинофестиваля в мае 2015 года. /"Гоголь-центр", ул. 
Казакова, д. 8/. 
ВЫСТАВКИ 
========== 
МОСКВА. 21-22 октября. XVI Международная выставка "Таможенная служба 2015". /ЦВК "Экспоцентр", 
Краснопресненская наб., д. 14; +7 /499/ 449-75-55, +7 /449/ 77-89; ftspress@ca.customs.ru/. 
СУДЫ 
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====== 
МОСКВА. Запланировано рассмотрение апелляционной жалобы на арест бывшего губернатора 
Республики Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в организации преступного сообщества в регионе. 
/Мосгорсуд, Богородский вал, д. 8/. 
МОСКВА. Запланировано рассмотрение по существу иска партии "Яблоко" о защите чести и 
достоинства к Алексею Навальному в связи с его высказыванием о предвыборной кампании в 
Костромской области. /Люблинский районный суд Москвы, Марьинский парк, д. 29/. 
АККРЕДИТАЦИЯ 
============== 
17:00. Завершается аккредитация на Всероссийскую встречу с родителями по вопросам оценки 
качества школьного образования и аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2016 году, которую 22 
октября проведет руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. /ул. Садовая-Сухаревская, д. 16; 
press@obrnadzor.gov.ru/. 
14:00. Завершается аккредитация на конференцию "Совершенствование национальных механизмов 
эффективной имплементации Европейской Конвенции о правах человека", которая пройдет 22-23 
октября в Санкт-Петербурге. Организаторы: Конституционный суд РФ, генеральная дирекция Совета 
Европы по правам человека и верховенству права. Участвуют генеральный секретарь Совета Европы 
Турбьерн Ягланд, председатель Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди, 
председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, председатель Верховного Суда РФ 
Вячеслав Лебедев. /Конституционный Суд РФ, Сенатская пл., д. 1; факс: +7 /812/ 404-34-59; pr@ksrf.ru/. 
В ТАСС 
======= 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 13:00. Пресс-конференция, посвященная развитию индустрии единоборств в 
России и турниру Fight Nights Petersburg. Участвуют коммерческий директор управляющей компании 
"Экспресс Групп" Александр Иванов, генеральный продюсер промоутерской компании "Fight Nights" 
Камил Гаджиев, чемпион и призер чемпионатов России по боевому самбо, призер чемпионатов Европы 
и мира Михаил Мохнаткин, чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова, президент 
Федерации смешанных единоборств Ленинградской области Виктор Данишевский. /РИЦ ТАСС, ул. 
Шпалерная, д. 37А; +7 /812/ 643-60-63; itartass_spb@tass.ru/. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15:00. Пресс-конференция, посвященная оказанию помощи детям-сиротам в 
Санкт-Петербурге и проведению благотворительной программы "Поющая звезда". Участвуют 
председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, организатор 
проекта "Поющая звезда" Евгения Лагуна. /РИЦ ТАСС, ул. Шпалерная, д. 37А; +7 /812/ 643-60-63; 
itartass_spb@tass.ru/. 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 
=================================== 
МОСКВА. 10:00. Пресс-конференция на тему "Итоги саммита "Женской двадцатки". Участвуют 
представитель президента РФ в "Группе двадцати", шерпа Светлана Лукаш, официальные 
представители от России в "Женской двадцатке" Виктория Панова и Алена Перышкина. /МИА "Россия 
сегодня", Зубовский б-р, д. 4, Президентский зал; +7 /495/ 645-64-72; accreditation@rian.ru/. 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция представителей делегации Высшего революционного комитета 
Йемена, посвященная положению в стране. /МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4, Стеклянный 
зал; +7 /495/ 645-64-72; accreditation@rian.ru/. 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Ответственное отношение к самолечению сегодня: поведение 
пациентов и роль медицинского сообщества". Участвует заместитель председателя Формулярного 
комитета РАМН, президент межрегионального Общества фармакоэкономических исследований Павел 
Воробьев. /АиФ, ул. Мясницкая, д. 42; +7 /495/ 252-02-90/. 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция на тему "Инсулиновая безопасность страны: барьеры и 
перспективы". Среди участников замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, директор 
Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий 
Минздрава России Елена Максимкина, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис 
Буцаев, президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова. /Интерфакс, ул. 1-я 
Тверская-Ямская, д. 2; +7 /495/ 223-66-99/. 
МОСКВА. 12:00. Брифинг первого заместителя руководителя Департамента труда и социальной 
защиты населения Москвы Ольги Грачевой о переводе с 1 ноября 2015 года двух государственных 
услуг исключительно в электронный вид. /ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1; +7 /495/ 623-21-38, +7 
/906/ 726-90-11/. 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция "Проблемы ЖКХ или Как молодые кадры поднимут проблемную 
отрасль". Проводится в преддверии Всероссийского молодежного саммита "Энергия в твоих руках", 
который пройдет в рамках Международного форума по энергоэффективности и энергосбережению 
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ENES-2015. /Национальная служба новостей, ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2; +7 /495/ 925-04-
49, +7 /916/ 107-77-34/. 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция начальника Госадмтехнадзора Московской области Татьяны 
Витушевой об итогах операций "Засада" и "Дачники", направленных на пресечение сброса мусора 
вдоль дорог и на территориях, прилегающих к садоводческим товариществам. /РИАМО, ул. 5-я 
Магистральная, д. 3, стр. 1; +7 /968/ 766-21-18; ma.dmitrieva@inmosreg.ru/. 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция заместителя руководителя Ростехнадзора Александра Рыбаса 
"Начало государственной аттестации экспертов в области промышленной безопасности". /ул. 
Лукьянова, д. 4, стр. 1; +7 /495/ 532-15-19; press@gosnadzor.ru/. 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция, посвященная мотоэкспедиции "Вокруг света по меридиану" в 
рамках проекта "Религия и мировоззрение". Участвуют председатель Федерации мототуризма России 
Евгений Строгов, руководитель мотоэкспедиции Юрий Волков, пилоты мотоэкспедиции Илья Дубинин, 
иеромонах Гурий Гусев. /МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 /495/ 645-64-72; 
accreditation@rian.ru/. 
МОСКВА. 13:00. Онлайн-конференция директора НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Анзора 
Хубутии. /МК, ул. 1905 года, д. 7; +7 /495/ 781-47-12/. 
МОСКВА. 14:00. Пресс-конференция на тему "Мифы об Обществе взаимного страхования 
застройщиков". Участвуют заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию 
коррупции Госдумы РФ Александр Хинштейн, директор департамента страхового рынка Центробанка 
РФ Игорь Жук, директор департамента жилищной политики Минстрой ЖКХ Никита Стасишин, советник 
губернатора Московской области /в ранге министра/ Марина Оглоблина. /Интерфакс, ул. 1-я Тверская-
Ямская, д. 2; +7 /495/ 223-66-99/. 
МОСКВА. 16:00. Пресс-конференция заместителя директора Арктического и антарктического научно-
исследовательского института Валерия Лукина на тему "Арктика и Антарктика: приоритетные задачи 
ученых", посвященная 61-й российской антарктической экспедиции, которая стартует 29 октября. /МИА 
"Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 /495/ 645-64-72; accreditation@rian.ru/. 
МОСКВА. Пресс-конференция заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора 
Евтухова в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Запланирована презентация совместного 
проекта с международной торговой площадкой AliExpress - "Мода. Сделано в России". 
БРИКС и ШОС 
============ 
УФА. 21-23 октября. Первый форум "Малый бизнес регионов стран участниц ШОС и БРИКС". 
Участвуют первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, замминистра 
финансов Андрей Иванов, гендиректор АСИ Андрей Никитин. /+7 /903/ 115-97-94; 
forumR2R@yandex.ru/. 
РЕГИОНЫ РОССИИ 
================= 
МОСКВА. 14:00. Первое заседание Мосгордумы в новом здании. Запланировано представление 
ежегодного отчета мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности правительства Москвы 
и об основных параметрах проекта бюджета Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 
/Страстной б-р, д. 15/29, стр. 2/. 
МОСКВА. 15:00. Заседание Общественного экологического совета Московской области при Комитете 
Мособлдумы по вопросам имущественных отношений, землепользования, природных ресурсов и 
экологии. /Мособлдума, пр-т Мира, д. 72/. 
МОСКВА. 21-26 октября. I Международный фестиваль "Эко-сознание мегаполиса. Ландшафтная 
архитектура 2015". Организаторы: ГБУ "Мосстройинформ" при поддержке Департамента 
градостроительной политики Москвы. /ул. 2-ая Брестская, д. 6/. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Форум "Финский бизнес в Санкт-Петербурге". /Crowne Plaza St.Petersburg Airport, 
ул. Стартовая ул., д. 6. +7 /812/ 941-29-42; alena.dolgopolova@capitalmedia.fi/. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 21-25 октября. 3-й фестиваль европейских претендентов на кинопремию "Оскар" 
Westwind. Впервые проходит в Петербурге. /Кинотеатр "Англетер", ул. Малая Морская, д. 24/. 
СЕВАСТОПОЛЬ, ЯЛТА. 21-23 октября. Всероссийское совещание ЦИК России с председателями 
региональных избиркомов. В повестке оценка проведения единого дня голосования 13 сентября, 
вопросы подготовки к выборам депутатов Госдумы седьмого созыва. Запланирована пресс-
конференция председателя ЦИК Владимира Чурова по итогам совещания. /+7 /495/ 606-13-25, +7 /915/ 
307-88-15; zapros@cikrf.ru/. 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Рабочая поездка главы МЧС России Владимира Пучкова. /+7 /815/ 248-65-
24, +7 /911/ 303-10-14; press2@gov-murman.ru/. 
ВЛАДИВОСТОК. 21-24 октября. Заседание Российско-Корейской совместной комиссии экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству. 
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН. Открытие первой производственной линии завода американской компании 
"3М" по производству жидких антикоррозионных покрытий для нефтегазовой отрасли. /ОАЗ "Алабуга"/. 
ДОНЕЦК /РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/. Очередное заседание суда по делу украинской военнослужащей 
Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе. 
/Донецкий городской суд/. 
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 10:00. Запланированы предварительные слушания по делу депутата Госдумы 
Владимира Бессонова, обвиняемого в нападении на полицейских. /Кировский районный суд, Газетный 
пер., д. 36/. 
ВОРОНЕЖ. 14:30. Запланированы предварительные слушания по делу о хищении 330 млн рублей у 
футболиста Александра Кержакова. /Ленинский районный суд/. 
В СТРАНАХ СНГ 
============== 
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. 15:00. Заседание Совета по туризму государств-участников СНГ. /Исполком 
СНГ, ул. Кирова, д. 17/. 
В МИРЕ 
======= 
ИРАН. Визит министра энергетики РФ Александра Новака. 
ОСЛО. НОРВЕГИЯ. 21-22 октября. II малый Российско-норвежский бизнес-форум "Регионы России". 
Проводится при поддержке Минэкономразвития России совместно с Торговым представительством РФ 
в Норвегии. В программе семинар на тему "Доступ на норвежский рынок российских компаний и 
привлечение норвежских инвестиций в российские регионы". 
ВЕНА. АВСТРИЯ. Встреча ОПЕК с представителями стран, не входящих в организацию. Участвуют 
эксперты Минэнерго России. 
ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ. 21 октября - 6 ноября. Активная фаза военных учений НАТО 
Trident Juncture 2015. Будет задействовано 36 тысяч военнослужащих. 
НЬЮ-ЙОРК. США. Заседание Совета Безопасности ООН. В программе обсуждение ситуации в Йемене, 
открытый брифинг специального посланника генерального секретаря ООН Исмаила ульд Шейх 
Ахмеда. 
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министром Израиля 
Биньямином Нетаньяху. 
МАДРИД. ИСПАНИЯ. 21-22 октября. Съезд Европейской народной партии. Участвует канцлер ФРГ 
Ангела Меркель, которая возглавляет входящий в ЕНП Христианско-демократический союз Германии. 
СУХУМ. АБХАЗИЯ. Внеочередной VI съезд оппозиционной партии "Амцхара". 
ЛИВАН. Выборы президента /30-я попытка/. 
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. 21-25 октября. Международная ярмарка современного искусства FIAC. 
ГАВАНА. КУБА. 21-23 октября. Международный конгресс адвокатов. 
В ЭТОТ ДЕНЬ 
============ 
День, когда Марти и Док из фильма "Назад в будущее 2" прибыли в будущее. 
СПОРТ 
====== 
МОСКВА. 21-22 октября. Всемирный форум олимпийцев. Примут участие президент Международного 
олимпийского комитета Томас Бах, князь Монако Альбер II, президент Олимпийского комитета России 
Александр Жуков, спортсмены Сергей Бубка и Елена Исинбаева. Организаторы: Всемирная 
ассоциация олимпийцев, Олимпийский комитет России. /Отель The Ritz-Carlton, ул. Тверская д. 3; +7 
/812/ 645 55 51; media@wof2015.ru/. 
МОСКВА. 09:00. Мастер-класс по фехтованию от президента Международного олимпийского комитета 
Томаса Баха, олимпийский урок с участием президента Олимпийского комитета России Александра 
Жукова в рамках проекта "Олимпийский патруль". Участвуют также восьмикратный олимпийский 
чемпион по лыжным гонкам Бьорн Дэли, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному 
плаванию Анастасия Давыдова, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике 
Алексей Немов, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Карина Азнавурян. /Московский 
Дворец пионеров, ул. Косыгина, д. 17; +7 /903/ 681-57-52; pr.olympicpatrol@gmail.com/. 
ХИМКИ /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/. 21:45. Лига чемпионов УЕФА. Матч 3-го тура группового этапа 
ЦСКА /Россия/ - "Манчестер Юнайтед" /Великобритания/. /Стадион "Арена Химки"/. 
ДОХА. КАТАР. 21-31 октября. Чемпионат мира по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. 

К заголовкам сообщений
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОР ГАДЖЕТОВ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ ПРОЙДЕТ НА 
RIW-2015 В МОСКВЕ 
РИАМО - 20 окт. Благотворительный марафон по сбору электронной техники и гаджетов для 
нуждающихся "Доброе дело" проведут на выставке Russian Interactive Week-2015, которая пройдет с 21 
по 23 октября в Москве в "Экспоцентре" на Красной Пресне, говорится в сообщении пресс-службы 
столичного департамента информационных технологий. 
"С 21 по 23 октября 2015 года в рамках Russian Interactive Week в "Экспоцентре" на Красной Пресне 
пройдет марафон благотворительной акции "Доброе дело". Все желающие смогут совместить 
посещение выставки и конференции с полезным делом - передачей в дар ненужных гаджетов в 
рабочем состоянии тем, кто в них нуждается - инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям", - 
говорится в сообщении. 
Как уточняется в материале, в течение трех дней участники RIW-2015 могут принести цифровую 
технику в рабочем состоянии на стойку акции "Доброе дело", которая разместится рядом с пресс-
центром. Участники, которые соберут больше всего лайков под своими постами об акции с хештегом 
#сделалдоброедело в социальных сетях, получат подарки от спонсора акции. 
По данным пресс-службы, благотворительная акция "Доброе дело" стартовала в ноябре 2014 года, 
спустя полгода был открыт пункт приема электронных устройств в павильоне №14 "Информационный 
город" на ВДНХ. С момента запуска в рамках проекта в дар было передано более 250 устройств. В 
октябре 2015 года открылась горячая линия акции "Доброе дело". По номеру: 8 (495) 609-59-59 каждый 
сможет узнать, кому и как можно подарить в столице подержанную технику, какие устройства 
принимаются в дар, как организовать передачу и другие подробности проекта. 
РИАМО  
Благотворительный сбор гаджетов для нуждающихся пройдет на RIW-2015 в Москве 

http://news.rambler.ru/31681064/ 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 12NEWS - ЭТО 
СОВРЕМЕННОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ПО АНАЛИТИКЕ КОРПОРАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, СИСТЕМ И ПРИЛОЖЕНИЙ. 
В 2015 году у Russian Interactive Week появился медицинский партнер - Независимая лаборатория 
ИНВИТРО. 22 октября в 11:00 в рамках недели российского интернета начнет работу секция: 
"Эффективные информационные технологии в медицине".  
Представители РАЭК и ИНВИТРО положительно смотрят на подобное партнерство. 
Так, директор РАЭК, Сергей Плуготаренко отметил: "RIWпризван объединять представителей области 
высоких технологий. Из года в год мы ищем новых партнеров для наших мероприятий. Наш принцип в 
поиске партнеров - их инновационность, полезность обществу и отрасли. Именно эти качества 
соответствуют Независимой лаборатории ИНВИТРО. Компания неразрывно связана с высокими 
технологиями: результаты анализов можно получить по интернету, находясь в другом городе или даже 
в другой стране, не говоря уже по-настоящему об инновационных технологиях, которые используются в 
лабораториях и медицинских офисах ИНВИТРО. Должен отметить, что стратегия развития Рунета 
неразрывно связана с популяризацией высоких технологий в медицинской среде". 
В свою очередь, директор по маркетингу ИНВИТРО Андрей Войнов подчеркнул: " Наше сотрудничество 
с RussianInteractiveWeekоказывает огромное влияние на медицинскую отрасль в целом. Сочетание 
современных медицинских и ИТ-технологий - это уже настоящее, оно существует и присутствует в 
нашей жизни. Мы стараемся идти в ногу со временем, даже иногда его обгонять. Настоящая, 
ориентированная на пациента медицина - это инновационная, клиентоориентированная, мобильная и 
активно развивающаяся среда ". 
22 октября гости форума RIW услышат: 
об ИТ-инновациях в медицине на примере крупнейшей частной лаборатории, 
о развитие и перспективах технологии печати и биопечати,  
о трансформации традиционных медицинских услуг, 
о готовых решениях телемедицины, 
о создание медицинских объектов будущего. 
Контакты для аккредитации: Екатерина Воробьева, pr@raec.ru 
 Или на странице аккредитации форума riw.moscow/accreditation/ 
Независимая лаборатория ИНВИТРО, крупнейшая частная компания в сфере коммерческих 
лабораторных услуг России, основана в 1998 году. Страны присутствия - Россия, Украина, Казахстан, 
Беларусь. ИНВИТРО - "Марка №1 в России" и лидер национальных рейтингов франшиз GoldenBrandи 
БиБосс. 
Бренд ИНВИТРО объединяет более 760 медицинских офисов и 9 лабораторных комплексов. В активе 
ИНВИТРО диагностические центры по рентгенологии "ИНВИТРО Эксперт", медицинские офисы 
"Доктор рядом", Медицинская кадровая служба, Высшая медицинская школа, CROорганизация, 
Первый медицинский канал. 
ИНВИТРО - инвестор российской Лаборатории биотехнологических исследований "3Д Биопринтинг 
Солюшенс", которая создала первый отечественный биопринтер и весной 2015 года напечатала 
органный конструкт щитовидной железы мыши. 
реклама  
Опубликовано 20.10.15 14:32 
Просмотров 19 
Разместил xbox  
Вышел генератор отчетов для JavaScript - Stimulsoft Reports.JS 
Выпущен корпоративный тайм-трекер StaffCounter 
Центр Переговоров ретейлеров и поставщиков ИТ 
Total Network Monitor 2 полностью обновлен 
Вокруг ЦОД. Современная инженерная инфраструктура 
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.  

http://12news.ru/newsfeed/ext4all6562.html 

К заголовкам сообщений
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РИАМО (iriamo.ru), Красногорск, 20 октября 2015 14:43 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОР ГАДЖЕТОВ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ ПРОЙДЕТ НА 
RIW-2015 В МОСКВЕ 
Автор: © Фотобанк Мо. Алла Федина 
РИАМО - 20 окт. Благотворительный марафон по сбору электронной техники и гаджетов для 
нуждающихся "Доброе дело" проведут на выставке Russian Interactive Week-2015, которая пройдет с 21 
по 23 октября в Москве в "Экспоцентре" на Красной Пресне, говорится в сообщении пресс-службы 
столичного департамента информационных технологий. 
"С 21 по 23 октября 2015 года в рамках Russian Interactive Week в "Экспоцентре" на Красной Пресне 
пройдет марафон благотворительной акции "Доброе дело". Все желающие смогут совместить 
посещение выставки и конференции с полезным делом - передачей в дар ненужных гаджетов в 
рабочем состоянии тем, кто в них нуждается - инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям", - 
говорится в сообщении. 
Как уточняется в материале, в течение трех дней участники RIW-2015 могут принести цифровую 
технику в рабочем состоянии на стойку акции "Доброе дело", которая разместится рядом с пресс-
центром. Участники, которые соберут больше всего лайков под своими постами об акции с хештегом 
#сделалдоброедело в социальных сетях, получат подарки от спонсора акции. 
По данным пресс-службы, благотворительная акция "Доброе дело" стартовала в ноябре 2014 года, 
спустя полгода был открыт пункт приема электронных устройств в павильоне №14 "Информационный 
город" на ВДНХ. С момента запуска в рамках проекта в дар было передано более 250 устройств. В 
октябре 2015 года открылась горячая линия акции "Доброе дело". По номеру: 8 (495) 609-59-59 каждый 
сможет узнать, кому и как можно подарить в столице подержанную технику, какие устройства 
принимаются в дар, как организовать передачу и другие подробности проекта.  
Смартфон 

http://riamo.ru/happen_news_moscow/20151020/616108217.html 

К заголовкам сообщений

http://riamo.ru/happen_news_moscow/20151020/616108217.html


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 20 октября 2015 14:36 

В ЭКСПОЦЕНТРЕ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ ПРОЙДЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
ПО СБОРУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В Экспоцентре на Красной Пресне с 21 по 23 октября пройдет марафон благотворительной акции 
"Доброе дело" по сбору цифровой техники для нуждающихся. Об этом сообщает пресс-служба 
департамента информационных технологий Москвы. "С 21 по 23 октября 2015 г. в рамках Russian 
Interactive Week в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет марафон благотворительной акции "Доброе 
дело". 
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте Агентство "Москва"  

http://news.rambler.ru/31680797/ 

К заголовкам сообщений
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ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 20 октября 2015 14:28 

В ЭКСПОЦЕНТРЕ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ ПРОЙДЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
ПО СБОРУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В Экспоцентре на Красной Пресне с 21 по 23 октября пройдет марафон благотворительной акции 
"Доброе дело" по сбору цифровой техники для нуждающихся. Об этом сообщает пресс-служба 
департамента информационных технологий Москвы.  
"С 21 по 23 октября 2015 г. в рамках Russian Interactive Week в Экспоцентре на Красной Пресне 
пройдет марафон благотворительной акции "Доброе дело". Все желающие смогут совместить 
посещение выставки и конференции с полезным делом - передачей в дар ненужных гаджетов в 
рабочем состоянии тем, кто в них нуждается - инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. В 
течение трех дней любой из более чем 20 тыс. участников RIW-2015 может принести цифровую 
технику в рабочем состоянии на стойку акции "Доброе дело", которая разместится рядом с пресс-
центром", - говорится в сообщении.  
Как уточняется, нуждающиеся семьи сообщают о своих потребностях в цифровой технике в 
территориальные центры социального обслуживания, сотрудники которых вносят их в базу в качестве 
потенциальных получателей. Главное требование к технике, которую можно сдать в рамках акции 
"Доброе дело" - она должна быть в рабочем состоянии. 
Благотворительная акция стартовала в ноябре 2014 г., а спустя полгода был открыт пункт приема 
электронных устройств в павильоне №14 "Информационный город" на ВДНХ. Акция "Доброе дело" 
организована столичными департаментом информационных технологий и департаментом социальной 
защиты населения при поддержке интернет-сервиса "ДаруДар" и компании МГТС. С момента запуска в 
рамках проекта в дар было передано более 250 устройств - компьютеров, ноутбуков, телефонов, 
планшетов, смартфонов и так далее.  

http://www.mskagency.ru/materials/2498292 

К заголовкам сообщений
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MosDay.ru, Москва, 20 октября 2015 14:28 

В ЭКСПОЦЕНТРЕ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ ПРОЙДЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
ПО СБОРУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В Экспоцентре на Красной Пресне с 21 по 23 октября пройдет марафон благотворительной акции 
"Доброе дело" по сбору цифровой техники для нуждающихся. Об этом сообщает пресс-служба 
департамента информационных технологий Москвы.  
"С 21 по 23 октября 2015 г. в рамках Russian Interactive Week в Экспоцентре на Красной Пресне 
пройдет марафон благотворительной акции "Доброе дело". Все желающие смогут совместить 
посещение выставки и конференции с полезным делом - передачей в дар ненужных гаджетов в 
рабочем состоянии тем, кто в них нуждается - инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. В 
течение трех дней любой из более чем 20 тыс. участников RIW-2015 может принести цифровую 
технику в рабочем состоянии на стойку акции "Доброе дело", которая разместится рядом с пресс-
центром", - говорится в сообщении.  
Как уточняется, нуждающиеся семьи сообщают о своих потребностях в цифровой технике в 
территориальные центры социального обслуживания, сотрудники которых вносят их в базу в качестве 
потенциальных получателей. Главное требование к технике, которую можно сдать в рамках акции 
"Доброе дело" - она должна быть в рабочем состоянии. 
Благотворительная акция стартовала в ноябре 2014 г., а спустя полгода был открыт пункт приема 
электронных устройств в павильоне №14 "Информационный город" на ВДНХ. Акция "Доброе дело" 
организована столичными департаментом информационных технологий и департаментом социальной 
защиты населения при поддержке интернет-сервиса "ДаруДар" и компании МГТС. С момента запуска в 
рамках проекта в дар было передано более 250 устройств - компьютеров, ноутбуков, телефонов, 
планшетов, смартфонов и так далее.  

http://mosday.ru/news/item.php?521755 

К заголовкам сообщений
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МедиаПрофи (mediaprofi.org), Москва, 20 октября 2015 13:53 

ОТКРЫТИЕ RIW 2015: "ИНТЕРНЕТ И ЭКОНОМИКА: ВОЙНА ИЛИ КООПЕРАЦИЯ?" 
21 октября в10:00 в Экспоцентре (павильон №3) состоится официальное открытие главного 
мероприятия отрасли высоких технологий Russian Interactive Week (RIW 2015). 
В открытии примут участие: 
Никифоров Николай (Минкомсвязь России)  
Левин Леонид (Государственная Дума РФ)  
Жаров Александр (Роскомнадзор)  
Плуготаренко Сергей (РАЭК)  
Петров Сергей (МКС)  
Ермолаев Артем (ДИТ Москвы)  
Варламов Кирилл (ФРИИ)  
Клименко Герман (ИРИ - Институт Развития Интернета)  
Массух Илья (Фонд информационной демократии)  
Калугин Сергей (Ростелеком, Генеральный директор)  
Провоторов Александр (TELE2)  
Также в Открытии RIW планируется участие представителей игроков рынков: Интернет, Медиа, 
Телеком и Софт, профильных министерств и ведомств, представителей СМИ. 
В ТОП-панели RIW 2015 - будут презентованы итоги исследования "Экономика Рунета 2014-2015". 
Данное исследование реализуется РАЭК совместно с ВШЭ и при поддержке Минкомсвязи России на 
ежегодной основе с 2011 года, с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих 
игроков Рунета. В исследовании содержаться основные экономические показатели, общий объем 
зависимых рынков и процент ВВП.  
Впервые будет представлены основные показатели развития Медиа-Коммуникационной Отрасли в 
2015 году и Концепция развития в будущем. Отдельно спикеры расскажут о Доогосрочной Программе 
развития интернета в России и связанных рынков, подготовленной Институтом Развития Интернета 
(ИРИ). 
"Традиционно на RIW и РИФ первая открывающая панель "про цифры" - самая востребованная и 
интересная, как для рядовых пользователей, так и для специалистов/экспертов от бизнеса, 
государства и медиа-компаний. Потому что именно тут сообщается эксклюзив: факты и аналитика, 
события и прогнозы. Участники панели получают уникальную возможность пообщаться с первыми 
лицами государства, ассоциаций и крупнейших IT-компаний, обсудить вопросы развития отрасли. А в 
этом году - топ-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - не просто имеет 
провокационное название, но еще и представляет собой ЧЕТЫРЕХКРАТНО эксклюзивный контент. 
Сразу несколько организаций представят глобальные продукты: исследование, стратегия и концепция 
развития рынка высоких технологий. Участие в панели интересно для представителей всех отраслей: 
Интернет, Медиа, Телеком и Софт", - комментирует Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, организатор 
RIW. 
"В прошлом году RIW поразил участников актуальностью поднятых тем, живостью дискуссий, 
насыщенностью спикерами и высокой посещаемостью сессий и круглых столов, организованных НП 
"МКС", где мы впервые представил результаты широкомасштабного исследования Медиа-
коммуникационной отрасли, которое включало сравнительный анализ текущей ситуации, вероятные 
сценарии развития отрасли, основные этапы и условия принятия решений для реализации сценариев 
развития до 2025 года. Мы получили отклик профессиональной аудитории, справедливые замечания и 
рекомендации, что было особенно важно для дальнейшей работы. В 2015 году Медиа-
Коммуникационный Союз актуализировал Концепцию развития отрасли и приступил к реализации трех 
Стратегических Инициатив: стимулирование распространения платной модели потребления и новых 
способов потребления контента, консолидация игроков отрасли для снижения доступности пиратского 
контента, повышение прозрачности компаний, развивающих кабельное ТВ и интернет" - добавляет 
Сергей Петров, президент МКС. 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли 
высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). RIW - это также 
площадка для диалога отрасли с государством. RIW - это уникальный формат и для молодых проектов, 
предпринимателей и команд. 
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В этом году 8-ой RIW пройдет в с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной Пресне и объединит в 
себе многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а также множество 
внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
В выставке примут участие более 150 экспонентов, в 10 конференционных залах все три дня будут 
параллельно работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития Рунета, 
по оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и форум посетят 
более 20 тыс. участников. 
В конференционной программе представлены все основные направления развития Интернета, Медиа 
и Телекома: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. 
В мероприятии принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и Медиа-сферы, 
сотрудники российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных 
министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. 
Соорганизаторы RIW 2014: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиакоммуникационный 
Союз (МКС). 
Официальный сайт http://riw.moscow  
Пресс-служба РАЭК  
Открытие RIW 2015: "Интернет и Экономика: война или кооперация?" 

http://mediaprofi.org/media-info/press-releases/item/2998-riw2015_otkritie 

К заголовкам сообщений
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Superjob (superjob.ru), Москва, 20 октября 2015 13:49 

МАСТЕР-КЛАСС ОТ SUPERJOB НА RIW2015: КАК СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ В IT? ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ - БЕСПЛАТНО! 
Бизнес-тренер Ольга Демакова и руководитель направления исследований Superjob Павел Лебедев 
расскажут вам, дипломы каких вузов гарантируют отличные зарплаты, как составить правильное IT-
резюме, найти крутую стажировку и правильно подать себя на собеседовании.  
Russian Interactive Week - главное мероприятие российской отрасли высоких технологий - в этом году 
впервые объединит профессионалов телекоммуникаций, медиа и интернета.  
Программа RIW2015  
Вы студент вуза? Приходите на конференционную часть RIW 2015 бесплатно!  
Условия участия для студентов  

http://students.superjob.ru/novosti/223/ 

К заголовкам сообщений
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Rspectr.com, Москва, 20 октября 2015 13:27 

TELE2 ПРЕДСТАВИТ ТАРИФЫ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ НА RIW-2015 
Компания Tele2 в рамках Russian Interactive Week 2015 (RIW), которая стартует в среду, 21 октября, 
презентует выгодные тарифные предложения для жителей Москвы и Московской области. 
Напомним, что 22 октября 2015 года мобильный оператор Tele2 выходит на телекоммуникационный 
рынок Московского региона. 
Сергей Плуготаренко, директор РАЭК и организатор RIW прокомментировал грядущую презентацию 
тарифов Tele2 и сотрудничество в рамках RIW 2015: "Мы всегда рады новым интересным партнерам и 
экспонентам. То, что в этом году Tele2 представит свои тарифы и услуги на нашем мероприятии, 
большая честь для нас. Выход нового оператора на рынок - это наглядный пример того, что российская 
отрасль высоких технологий не стоит на месте, активно развивается и готова к здоровой конкуренции в 
данном сегменте услуг". 
22 октября на RIW 2015 откроется выставочный стенд компании, где можно будет ознакомиться с 
тарифами и услугами оператора, подключиться к сети Tele2 и получить профессиональную 
консультацию. 
Уже сегодня жители столичного региона могут выбрать и заказать понравившиеся номера до 
официального старта продаж в Москве, а затем получить их после запуска сети. Предзаказ SIM-карт 
Tele2 можно оформить на сайте msk.shop.tele2.ru. Подобрать номер в интернет-магазине можно по 
цифровой комбинации, например, по любимому числу или номеру своего домашнего телефона. 
Подробнее о выставке и всех событий RIW на официальном сайте: http://riw.moscow  
Изображение: пресс-служба Tele2  

http://rspectr.com/news/tele2-riw-2015/ 

К заголовкам сообщений
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Intelligent Enterprise (iemag.ru), Москва, 20 октября 2015 13:00 

SOFTOOL - ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Дата проведения: 21 - 23 октября 2015 г. 
Место проведения:  
Россия, Москва, ЦВК Экспоцентр, павильон 3 
 Организаторы:  
ООО "БизнесМедиаРаша" 
 Подробное описание:  
http://www.softool.ru/  
Анонс мероприятия:  
Перейдя 25-летний рубеж, обновленная 26-я выставка информационно-коммуникационных технологий 
Softool представит лучшие отечественные достижения в области разработки программного 
обеспечения и информационных технологий на одной площадке с RIW-2015 (Russian Interactive Week) 
c 21 по 23 октября в ЦВК "Экспоцентр".  
В 2015 году организаторы Softool-2015 ставят своей целью преумножить традицию демонстрации 
лучших отечественных достижений в области разработки программного обеспечения и прикладных 
технологий, а также стать местом обсуждения актуальных вопросов со стороны игроков рынка, 
представителей государственных регуляторов отрасли и профильных Ассоциаций. 
"2015 год - особенный для выставки. С одной стороны это новое начало, с другой стороны - 
возвращение к истокам и продолжение многолетнего пути проекта, на котором "выросли" многие 
отечественные разработчики. В нынешних условиях, роль Softool только возрастает, так как сегодня в 
России появляются конкурентоспособные разработки, которые необходимо презентовать всем 
заинтересованным сторонам и стимулировать спрос у госзаказчиков. В то же время очень важно 
привлекать зарубежных участников, без которых невозможно представить дальнейшее развитие 
мировой отрасли", - рассказывают организаторы выставки Softool. 
Тематика "Softool" охватывает широкий спектр возможностей использования ИКТ в производственных, 
научных, образовательных и социальных целях и включает такие разделы, как информационная 
безопасность и защита данных, Big data, связь и сети, интеграция и консалтинг, автоматизация бизнес-
процессов, корпоративный сектор, САПР и многое другое. Также в фокусе выставки - решения и 
продукты в рамках концепции Электронного государства.  
По словам Евгении Василенко, Исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных 
продуктов "Отечественный софт", в настоящий момент российский софт занимает около 25% рынка, 
при этом отечественные производители программных продуктов занимают наиболее сильные позиции 
в сфере безопасности. Основными игроками рынка и создателями ПО выступают коммерческие 
компании, которые не только создают продукты, но и умеют оставаться жизнеспособными и привлекать 
инвестиции.  
26-я выставка Softool уже во второй раз пройдет в партнерстве с RIW, тем самым расширяя границы IT-
пространства для всех участников отрасли, которые смогут познакомиться с разнообразными 
продуктами, разработками и решениями индустрии информационных технологий. В 2014 году 
инициативу проведения совместного проекта "Softool" и RIW поддержали: Министерство связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, Департамент информационных технологий г. Москвы, 
Российская Академия Наук, Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов (АРПП 
"Отечественный Софт"), а также Правительство Российской Федерации.  

http://www.iemag.ru/events/detail.php?ID=34981 

К заголовкам сообщений
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Apptractor.ru, Москва, 20 октября 2015 12:21 

ЛУЧШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕДЕЛИ: 20-26 ОКТЯБРЯ 
21-23 октября  
RIW 2015  
RIW 2015 - главное ежегодное событие в отечественной отрасли высоких технологий. Это место 
встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской отрасли высоких 
технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). RIW - это также площадка для диалога отрасли с 
государством. RIW - это уникальный формат и для молодых проектов, предпринимателей и команд. 
RIW 2015 объединит выставку "Интернет 2015" и выставку Softool (бесплатное посещение все 3 дня), 
Медиа-Коммуникационный Форум (общая и профессиональная программа в 9 параллельных залах), 
множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night. 
22 октября  
DIGITAL & CONNECTED TV RUSSIA 2015  
Какие вызовы готовит рынок игрокам рынка ЦЭТВ в России в новых условиях? 
Как трансформируются бизнес-стратегии ключевых игроков платного ТВ? 
Как операторы реализуют OTT-проекты? 
Как меняются модели сотрудничества между вещателями, операторами связи и 
телекоммуникационными компаниями с переходом на цифровое вещание? 
Приглашаем участников рынка цифрового телевидения принять участие в обсуждении этих и ряда 
других вопросов в рамках конференции Digital & Connected TV Russia 2015 . 
23-25 октября  
OPEN DATA HACKATHON 2015: КОДИРУЙ ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА  
Десятки команд, состоящих из разработчиков, дизайнеров и аналитиков, многие из которых не знакомы 
друг с другом, соберутся для того, чтобы сделать Санкт-Петербург лучше. В результате интенсивной 
трех дневной работы организаторы и партнеры Хакатона ожидают получить новые интересные 
городские и общественно-полезные проекты, связанные с жизнью Петербурга: развлечениями, 
транспортом, образованием, экологией и др. Таким образом материальным результатом мероприятия 
станут мобильные и интернет-приложения, игры, инфографика. 
23-24 октября  
TECH TRENDS EXPO 2015  
В Москве пройдет главная профессиональная конференция в сфере достижений высоких технологий - 
T echTrends Expo 2015. 
В рамках выставочного пространства в интерактивном формате каждый посетитель выставки сможет 
лично протестировать все представленные здесь технологии, среди которых новинки 3D-индустрии, 
устройства виртуальной и дополненной реальности, "умный" дом, носимые гаджеты, робототехника и 
многое другое. 
23 октября  
CYBERMARKETING-2015: КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ  
Организаторы конференции делают акцент на мультиканальном цифровом маркетинге. Это позволит 
участникам получить широкое представления о трендах индустрии и научиться правильно 
использовать разные технологии интернет-рекламы в единой стратегии. 
Программа включает три секции: "SEO", "Digital" и "Mobile".В каждой секции прозвучит семь 40-
минутных выступлений специалистов отрасли. Наиболее актуальные вопросы спикеры обсудят с 
аудиторией в формате круглого стола. Доклады носят практический характер и сопровождаются 
кейсами, цифрами статистики. 
23-24 октября  
СТАРТАП: ГВОЗДЯМИ И ИЗОЛЕНТОЙ  
Платформа для стартапов #tceh вместе с Leroy Merlin организовали новый проект: "Стартап: гвоздями 
и изолентой" - за 2 дня эксперты научат строить гипотезы, проверять идеи, формировать команды и 
запускать стартапы. Итогом будут крутые проекты, которые оживут и сделают жизнь миллионов лучше. 
Участников ждут бонусы от #tceh - скидки на коворкинг, трекшн-митинги и курсы. Проекты - победители 
получат менторство топ-менеджеров "Leroy Merlin", и сертификат на бесплатный месяц коворкинга и 
обучение на одном из курсов в #tceh. 
26-27 октября  
OPTIMIZATION 2015  
В программе три потока: первый полностью посвящен поисковой оптимизации, во втором 
запланированы выступления по другим каналам интернет-маркетинга, в третьем будут проводиться 
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практикумы - аудиты, мастер-классы, разборы кейсов. Также эксперты обсудят текущие тенденции в 
отрасли поискового маркетинга на круглом столе: участники - Игорь Ашманов и представители 
основных поисковых систем. 
Посещение конференции будет интересно сотрудникам и руководителям компаний, активно 
использующих сайт как инструмент продаж и привлечения клиентов, а так же владельцам собственных 
интернет-проектов. Они смогут получить бесплатные аудиты своих проектов, задать вопросы 
экспертам и пообщаться с коллегами. 
На каждый день конференции запланированы три кофе-брейка с закусками, во время которых 
участники конференции смогут обсудить профессиональные темы в кулуарах. 
26-27 октябрь  
SYNERGY GLOBAL FORUM 2015 
Темы выступлений : лидерство, личная эффективность, управление. Вас ждут уникальные знания, 
идеи и мотивация от Аллана Пиза, Ицхака Адизеса, Брайана Трейси, Роберта Чалдини и других звезд 
мировой бизнес-сцены. 
Живое общение со спикерами и CEO мировых брендов, обмен опытом с успешными бизнесменами 
России, Европы и СНГ, высочайший уровень сервиса и лучшие условия для поиска деловых партнеров 
и масштабирования бизнеса. 
Как подписчики, вы получаете специальное приглашение и скидку 10% для руководителей и всех 
сотрудников компании. Чтобы воспользоваться приглашением, обратитесь к своему персональному 
менеджеру Трифоновой Ольге тел: +7 (495) 545-43-14 доб.1401, e - mail - OTrifonova @ synergy . ru и 
назовите промокод " apptractor 10".  

http://apptractor.ru/info/conferences/luchshie-meropriyatiya-nedeli-20-26-oktyabrya.html 

К заголовкам сообщений
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Координационный центр национального домена сети Интернет (cctld.ru), Москва, 20 октября 
2015 11:13 

ПРИГЛАШАЕМ НА RIW-2015! 
В среду 21 октября в московском Экспоцентре на Красной Пресне открывается Неделя российского 
интернета (RIW 2015). Снова интернет-форум RIW станет площадкой, которая объединяет 
профессионалов сразу трех отраслей - телекоммуникаций, медиа и интернета.  
Координационный центр традиционно принимает активное участие в Неделе российского интернета. В 
этом году КЦ проводит встречу участников проекта "Нетоскоп" и пресс-конференцию, посвященную 
трехлетию проекта. Эксперты, которые выступят на секции, расскажут слушателям о том, как 
используются полученные участниками проекта "Нетоскоп" данные в ежедневной работе и как 
организовано предоставление информации о "плохих доменах" всем, кто в ней заинтересован.  
В течение всех трех дней работы RIW-2015 в павильоне №3 Координационный центр совместно с 
Ростелекомом проводит викторину для школьников "Изучи интернет - управляй им!" по мотивам 
одноименной игры. Участниками турнира на знание интернета станут учащиеся 5-11 классов. Кроме 
того, эксперты Координационного центра и Фонда "Разумный Интернет" (регистратура домена .ДЕТИ) 
выступят на форуме "Поколение NEXT", который проходит в рамках RIW-2015. 23 октября они 
поделятся со школьниками и педагогами практическим опытом формирования безопасного интернета 
для детей. В этот же день на форуме "Поколение NEXT" будут объявлены победители Всероссийского 
конкурса на создание лучшего интернет-проекта для детей "Поколение i-2015", который в 2015 году 
проводили домен .ДЕТИ и Ростелеком. 
Ждем всех на RIW-2015!  

http://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=8767 

К заголовкам сообщений
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ТАСС, Москва, 20 октября 2015 9:01 

РОЦИТ: ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ ЗАСТЫЛО НА ОТМЕТКЕ 75-80% 
Что же касается безопасности, то из тех, кто сталкивался в интернете с теми или иными угрозами, 
большинство считает, что от всего должен защитить антивирус 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Проникновение интернета в России находится на отметке 75-80% и 
около 40 млн жителей страны еще не ипользуют сеть. Об этом ТАСС сообщил председатель 
правления Регионального общественного Центра интернет - технологий (РОЦИТ). Леонид Левин в 
преддверии RIW 2015. 
"В интернете у нас сейчас более 80 млн человек, треть использует мобильный интернет. 
Проникновение интернета в России - самое высокое в СНГ и БРИКС, однако пока оно застыло на 
отметке 75-80%", - рассказал Левин. "Цифровой разрыв", о котором активно говорили лет семь-восемь 
назад, пока еще до конца не преодолен, подчеркнул он. Так, около 40 млн россиян, по данным 
исследования, вообще никогда не использовали Интернет. 
Что же касается безопасности, то из тех, кто сталкивался в интернете с теми или иными угрозами, 
большинство считает, что от всего должен защитить антивирус, но не всегда учитывают 
необходимость самим контролировать, какую персональную информацию выкладывать в сеть, 
сообщил Левин. 
 В начале 2015 года РОЦИТ совместно с НИУ ВШЭ запустил проект "Индекс цифровой грамотности", 
цель которого узнать цифровую аудиторию России. К проекту также привлекли ВЦИОМ, Фонд 
"Общественное Мнение" (ФОМ), TNS, Росстат и крупнейшие соцсети.  

http://tass.ru/ekonomika/2363467 

К заголовкам сообщений
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RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2015 - ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В IT-КАЛЕНДАРЕ ОСЕНИ 
Автор: Ксения Шестакова, ht_news@corp.mail.ru 
Russian Interactive Week 2015, крупнейшее событие российского IT, стартует уже 21 октября. Более 600 
докладчиков, около 4 тысяч профессиональных участников и порядка 20 тысяч посетителей - такое 
пропускать нельзя! 
Что? Где? И сколько? 
Мероприятие, которое пройдет в московском "Экспоцентре" на Красной Пресне, объединит 
представителей четырех направлений - Интернет, медиа, телеком и софт. И это здорово, ведь за три 
дня конференции (а площадки будут открываться в 9:00 и закрываться в 18:00) можно успеть 
прослушать выступления 600 ключевых российских IT-спикеров, пообщаться с коллегами, найти 
перспективных партнеров и единомышленников. 
Регистрация еще открыта, места, по словам организаторов, есть. Посетить RIW 2015 можно и 
бесплатно (с регистрацией и без, первое надежнее и делается за минуту на сайте мероприятия), но 
доступны будут не все зоны. Врочем, и платный вариант в этом году вполне доступный - 8000 рублей 
за все три дня RIW 2015.  
Mail.Ru Group - генеральный интернет-партнер RIW 2015. 
В программе RIW 2015 - выставки "Интернет 2015" и Softool 2015, конференции User eXperience 2015 (о 
юзабилити) и "Поколение NEXT" (обучение молодых IT-шников), а также другие интересные события.З 
апланировано проведение Медиа-Коммуникационного Форума и вручение наград "Золотой сайт 2015" - 
старейшего в Рунете конкурса интернет-проектов. А вечером будут проходить мероприятия RIW Night 
2015 - шоу, церемонии вручения интернет-премий и наград, вечеринки для участников и другие 
неформальные события.  
Mail.Ru на RIW 2015 
Вы были с нами весь год и видели, как менялся Mail.Ru и его проекты. Честно скажем: результат нам 
нравится, и мы рады будем поделиться своим опытом. Юзабилити сайта и социальных сетей, 
рекламные инструменты, мобильные приложения - мы росли, чтобы сделать Интернет удобнее для 
вас. Каждый день на RIW 2015 будут задействованы лучшие спикеры компании. 
21 октября 
В 11:00 в Pink Hall в секции User Experience выступят руководитель UX-лаборатории Mail.Ru Group 
Ксения Стернина и руководитель портальной дизайн-команды Юрий Ветров. Как в процессе создания 
идеального интерфейса проектировщикам и дизайнерам услышать друг друга и счастливо дожить до 
конца проекта? Они знают ответ!  
В 13:30 Product Manager Иван Михайлов расскажет о когортном анализе . Инструмент этот сложный и 
редкий, но (внезапно!) очень эффективный. Как связать изменение метрик с изменениями в продукте, 
как на них влияет курс доллара и другие факторы? Ответы могут быть неочевидными, но это 
гарантированно работает!  
22 октября 
Как сделать рядового юзера постоянным читателем и фанатом ресурса? На конференции " 
Современные медиа: от посетителя к вовлеченному читателю ", которая начнется в 11:00 в Yota Hall, 
директор медиапроектов Анатолий Рожков, редакционный директор медиапроектов Сергей Паранько и 
менеджер редакционных проектов Ольга Сидорова поделятся секретами Mail.Ru Group. 
Как сделать так, чтобы объявление увидели только те, кому это действительно нужно? Как "попасть" в 
свою целевую аудиторию с минимальными затратами? Михаил Фирулик, руководитель отдела анализа 
данных Mail.Ru Group, расскажет о Data Science в таргетированной рекламе в секции " 
Таргетированная реклама в социальных сетях ", которая откроется в 13:30. А оптимизировать 
мобильные рекламные кампании научит руководитель по работе с клиентами Mail.Ru Group Яков 
Пейсахзон в секции " Мобильная реклама ", стартующей здесь же в 16:00. 
В социальных сетях сидят все. Ваша (и наша!) задача - сделать так, чтобы товар нашел купца. В 
результате в выигрыше останется каждый! Так что не пропустите секцию " Социальные медиа и 
интегрированные маркетинговые кампании ".- в 11:00 в Blue Hall Семен Боярский, менеджер по 
развитию Mail.Ru Group и социальной сети "Одноклассники", выступит в роли ее ведущего и 
организатора. 
В 13:30 здесь же начнется обсуждение темы " Пиарщик и журналист - по разные стороны баррикад " с 
участием главного редактора Hi-Tech.Mail.Ru Анны Феоктистовой. Как взаимодействовать с пользой и 
удовольствием? Как помогать друг другу? Обсуждение обещает быть очень горячим!  
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А в секции " Технологии интерактивной рекламы: перспективы и проблемы ", которая стартует в 16:00 
(также в Blue Hall), примет участие Игорь Алферов, заместитель директора Mail.Ru Group по 
рекламным технологиям. Именно за интерактивной рекламой будущее, именно она видит, слышит и 
чувствует клеинта, так что взять от инструмента все - наша задача.  
В Green Hall 22 октября в 11:00 начнется секция " Мировые практики агрегации контента: какой путь 
выберет Россия? " с участием Алексея Антропова, руководителя проекта "Афиша Mail.Ru", а в 16:00 - 
секция "Видео-реклама в сети интернет и кроссплатформенные измерения", в рамках которой выступит 
Максим Зенин, директор Mail.Ru Group по медийным рекламным продуктам. Как это работает "у них" и 
что можно использовать "у нас"? Передовой опыт "разберем по косточкам", а затем снова соберем, но 
уже с привязкой к российскому рынку.  
23 октября 
В Presentation Hall в 16:00 начнется секция " Управление разработкой мобильных приложений ". Своим 
опытом поделится Никита Теплов, руководитель автоматизации внутренних процессов Mail.Ru Group. 
Путь от идеи к готовому продукту тернист, звездами становятся единицы. Приходите, и узнаете, как 
оказаться в их числе!  

https://hi-tech.mail.ru/news/riw-2015-announcement/ 

К заголовкам сообщений
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Российская бизнес-газета, Москва, 20 октября 2015 6:00 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС 
Автор: Подготовила Евгения Носкова (по материалам Прайм, Expomap, Риа Новости) 
20 ОКТЯБРЯ 2015 Международный электроэнергетический форум RugridsElectro 
21 ОКТЯБРЯ 2015 Медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/ RIW 2015 Всероссийская 
конференция "IT-решения и контрактная система версии 2.0" Конференция "Российский несырьевой 
экспорт - вектор развития экономики" 
 22 ОКТЯБРЯ 2015 Третий Казанский международный туристский форум "Ориентиры будущего" VIII 
ежегодная Уральская конференция "Российский фондовый рынок" Антикризисный форум 
"Экономическая безопасность и конкурентная разведка 2015"  
23 ОКТЯБРЯ 2015 Бизнес-форум 1С:ERP 2015 Бизнес-конференция "Логистика в условиях 
экономической рецессии-2015: подводя итоги" 

К заголовкам сообщений



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Аналитический банковский журнал (abajour.ru), Москва, 19 октября 2015 23:25 

21 -23 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА В ЭКСПОЦЕНТРЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА SOFTOOL, 
ДЕМОНСТРИРУЮЩАЯ ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ). В ЭТОМ ГОДУ 
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЙДЕТ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ С RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
2015. 

 программного обеспечения; 
  онлайн систем управления бизнесом; 
  облачных систем управления проектами и данными; 
  электронного документооборота; 
  автоматизации бизнес-процессов ; 
  образовательных программ и электронного государства. 
 На мероприятии соберутся ключевые субъекты отечественной отрасли информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для обсуждения насущных проблем и поиска совместных 
решений. Также в рамках деловой программы пройдет дискуссия игроков рынка по вопросам 
испортозамещения и локализации ПО, модератором которой станет Исполнительный директор АРПП 
"Отечественный Софт", Евгения Василенко. 
 Участники мероприятия представят изменения в законодательстве, обсудят связанные с этим задачи 
отрасли и совместные пути их решения, затронут такие острые вопросы как возможности развития 
отечественного ПО, вероятные камни на пути развития и перспективы настоящего импортозамещения 
в современных реалиях. 
 На секции планируется выступление представителей известных российских и иностранных компаний-
производителей и заказчиков, которые, согласно новому закону о "запрете иностранного ПО", с 1 
января должны будут по приоритету выбирать отечественное ПО. К участию также приглашены 
представители Минкомсвязи России, Совета Федерации, Государственной Думы РФ, ФРИИ, 
Департамента информационных технологий Москвы. 
 Среди участников Softool и RIW: "1С", "1С Битрикс", Softkey, iMedia, Depositphotos, ДеньгиOnline, AT 
Internet, ЛидерТелеком, Ростелеком, OZON, GetResponse, Mango Office, Sendsay (ГК SUBSCRIBE), 
CoMagic, Between, HeadHunter, Coalla, Admitad, itsoft, Класс365, компания Сканпорт, Softline, DiState, 
Облачные Технологии и другие. 
 Место проведения: ЦВК "Экспоцентр", 3 павильон 
 Сроки: 21 - 23 октября 2015 года 
 Время: 10.00-18.00 
 Регистрация для посетителей: http:// runet-id .com/event/softool15  
 Web-site : www.softool.ru  

http://abajour.ru/news.php?id=1276 

К заголовкам сообщений
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Малый бизнес Москвы (mbm.ru), Москва, 19 октября 2015 17:34 

В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
21 октября в 10:00 в Экспоцентре (павильон № 3) состоится официальное открытие главного 
мероприятия отрасли высоких технологий Russian Interactive Week (RIW 2015). В мероприятии примут 
участие руководители компаний-лидеров отрасли, представители Минкомсвязи России, 
Государственной Думы РФ, ДИТ Москвы и др. 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли 
высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). RIW - это также 
площадка для диалога отрасли с государством. RIW - это уникальный формат и для молодых проектов, 
предпринимателей и команд. 
В этом году 8-ой RIW пройдет с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной Пресне и объединит в себе 
многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а также множество 
внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
Партнер RIW-2015 - ГБУ Малый бизнес Москвы 
Официальный сайт: http://riw.moscow  

http://www.mbm.ru/news/item/2341/ 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы Infox.ru, Москва, 19 октября 2015 16:48 

"ИНТЕРНЕТ И ЭКОНОМИКА: ВОЙНА ИЛИ КООПЕРАЦИЯ?" 
21 октября в10:00 в Экспоцентре (павильон №3) состоится официальное открытие главного 
мероприятия отрасли высоких технологий Russian Interactive Week (RIW 2015). 
В открытии примут участие:  
· Никифоров Николай (Минкомсвязь России) 
· Левин Леонид (Государственная Дума РФ) 
· Жаров Александр (Роскомнадзор) 
· Плуготаренко Сергей (РАЭК) 
· Петров Сергей (МКС) 
· Ермолаев Артем (ДИТ Москвы) 
· Варламов Кирилл (ФРИИ) 
· Клименко Герман (ИРИ - Институт Развития Интернета) 
· Массух Илья (Фонд информационной демократии) 
· Калугин Сергей (Ростелеком, Генеральный директор) 
· Провоторов Александр (TELE2) 
Также в Открытии RIW планируется участие представителей игроков рынков: Интернет, Медиа, 
Телеком и Софт, профильных министерств и ведомств, представителей СМИ. 
В ТОП-панели RIW 2015 - будут презентованы итоги исследования "Экономика Рунета 2014-2015". 
Данное исследование реализуется РАЭК совместно с ВШЭ и при поддержке Минкомсвязи России на 
ежегодной основе с 2011 года, с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих 
игроков Рунета. В исследовании содержаться основные экономические показатели, общий объем 
зависимых рынков и процент ВВП.  
Впервые будет представлены основные показатели развития Медиа-Коммуникационной Отрасли в 
2015 году и Концепция развития в будущем. Отдельно спикеры расскажут оДоогосрочной Программе 
развития интернета в России и связанных рынков, подготовленной Институтом Развития Интернета 
(ИРИ). 
"Традиционно на RIW и РИФ первая открывающая панель "про цифры" - самая востребованная и 
интересная, как для рядовых пользователей, так и для специалистов/экспертов от бизнеса, 
государства и медиа-компаний. Потому что именно тут сообщается эксклюзив: факты и аналитика, 
события и прогнозы. Участники панели получают уникальную возможность пообщаться с первыми 
лицами государства, ассоциаций и крупнейших IT-компаний, обсудить вопросы развития отрасли.А в 
этом году - топ-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - не просто имеет 
провокационное название, но еще и представляет собой ЧЕТЫРЕХКРАТНО эксклюзивный контент. 
Сразу несколько организаций представят глобальные продукты: исследование, стратегия и концепция 
развития рынка высоких технологий. Участие в панели интересно для представителей всех отраслей: 
Интернет, Медиа, Телеком и Софт", - комментирует Сергей Плуготаренко , директор РАЭК, 
организатор RIW. 
"В прошлом году RIW поразил участников актуальностью поднятых тем, живостью дискуссий, 
насыщенностью спикерами и высокой посещаемостью сессий и круглых столов, организованных НП 
"МКС", где мы впервые представил результаты широкомасштабного исследования Медиа-
коммуникационной отрасли, которое включало сравнительный анализ текущей ситуации, вероятные 
сценарии развития отрасли, основные этапы и условия принятия решений для реализации сценариев 
развития до 2025 года. Мы получили отклик профессиональной аудитории, справедливые замечания и 
рекомендации, что было особенно важно для дальнейшей работы. В 2015 году Медиа-
Коммуникационный Союз актуализировал Концепцию развития отрасли и приступил к реализации трех 
Стратегических Инициатив: стимулирование распространения платной модели потребления и новых 
способов потребления контента, консолидация игроков отрасли для снижения доступности пиратского 
контента, повышение прозрачности компаний, развивающих кабельное ТВ и интернет" - добавляет 
Сергей Петров , президент МКС. 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли 
высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). RIW - это также 
площадка для диалога отрасли с государством. RIW - это уникальный формат и для молодых проектов, 
предпринимателей и команд. 
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В этом году 8-ой RIW пройдет в с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной Пресне и объединит в 
себе многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а также множество 
внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
В выставке примут участие более 150 экспонентов, в 10 конференционных залах все три дня будут 
параллельно работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития Рунета, 
по оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и форум посетят 
более 20 тыс. участников. 
В конференционной программе представлены все основные направления развития Интернета, Медиа 
и Телекома: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. 
В мероприятии принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и Медиа-сферы, 
сотрудники российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных 
министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. 
Соорганизаторы RIW 2014: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиакоммуникационный 
Союз (МКС). 
Официальный сайт  

http://www.infox.ru/press/news/document198257.phtml 

К заголовкам сообщений

http://www.infox.ru/press/news/document198257.phtml
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РИА Новости, Москва, 19 октября 2015 15:11 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 21 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
21 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут: 
= заседание Совета Федерации. В рамках "правительственного часа" министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов расскажет о мерах по повышению инвестиционной привлекательности субъектов 
РФ, находящихся в пределах СКФО (10.00); 
= совещание "Проблемы государственной регистрации прав собственности на жилые помещения 
возводимых многоквартирных домов" (15.00, зал 700); 
= круглый стол "Вопросы финансирования и противодействия финансовым нарушениям в сфере 
спорта" (15.00, зал 701). 
 - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет заседание 
Госдумы. В повестке - рассмотрение Госдумой антикризисного отчета Правительства РФ (10.00, зал 
заседаний). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут: 
= онлайн-совещание с региональными общественными палатами "Общественный контроль за 
реализацией государственной культурной политики" (9.00); 
= круглый стол "Производительность труда как фактор механизмов стимулирования развития малого и 
среднего бизнеса, имеющие высокий потенциал роста, налоговый и финансовый акселератор" (12.00). 
 - Заседание совета директоров телекомпании НТВ. В повестке - выборы генерального директора 
компании. 
 - Брифинг первого заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения 
Ольги Грачевой о переводе с 1 ноября 2015 года двух государственных услуг исключительно в 
электронный вид (12.00, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1. Контактный тел.: (495) 623-21-38, (906) 726-
90-11). 
 - Пресс-конференция "Инсулиновая безопасность страны: барьеры и перспективы". Участники: 
заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб; директор департамента 
лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена 
Максимкина; вице-премьер Московской области - министр инвестиций и инноваций Московской 
области Денис Буцаев; глава группы компаний "Герофарм" Петр Родионов; главный внештатный 
специалист-эндокринолог Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Николай 
Демидов; президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова (11.00, ИА "Интерфакс", 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 
 - Медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/RIW 2015. Главное осеннее мероприятие в 
области интернета, медиа и телекоммуникаций, объединяющее многопотоковую конференцию, 
Медиакоммуникационный форум, выставку "Интернет 2015", а также большое число внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Подробная информация на сайте: http://riw.moscow 
> http://riw.moscow">http://riw.moscow(21-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14, 
пав. 3. По вопросам участия обращаться по тел.: (495) 950-56-51, e-mail: info@russianinternetweek.ru ). 
 - Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого по 
делу о мошенничестве и создании преступной группы. 
 - Заседание Мосгордумы. В рамках заседания мэр Москвы Сергей Собянин выступит с ежегодным 
отчетом о результатах деятельности Правительства Москвы (14.00, Страстной бульвар, д. 15/29, стр. 2, 
Зал заседаний Думы. Аккредитация по тел.: (495) 623-18-84, 753-71-34, e-mail: akkred@duma.mos.ru ). 
 - Российская Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона весна/лето 2016 (21-25 
октября). 
 - Концерт памяти Людмилы Гурченко (20.00, Государственный Кремлевский дворец). 
 - Кинонеделя северокорейского кино (21-25 октября). 
 - Мировой юбилейный релиз отреставрированной фильма-трилогии "Назад в будущее" режиссера 
Роберта Земекиса (кинотеатр "Пионер"). 
 - Первый Всемирный Форум олимпийцев, организованный Всемирной ассоциацией олимпийцев 
(WОА), которая объединяет спортсменов-олимпийцев из 142 стран мира (21 - 22 октября). Участники 
мероприятия выработают новую стратегию и план работы WОА, обсудят значение Олимпийского 
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движения, вопросы поддержки спортсменов-олимпийцев и использование их потенциала на благо 
общества, влияние политических аспектов на мировые спортивные процессы. Во второй день работы 
состоятся Генеральная Ассамблея Национальных олимпийских ассоциаций и выборы членов 
Исполнительного комитета WОА. Участие в форуме подтвердили более 270 делегатов - спортсмены-
олимпийцы из более чем 120 стран мира, президент МОК Томас Бах, патрон ВОА, член МОК, князь 
Монако Альбер II, известные общественно-политические деятели. Форум организован при поддержке 
Олимпийского комитета России (Дополнительная информация по тел: (812) 645-55-51, е-mail: 
media@wof2015.ru ). 
ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Манчестер 
Юнайтед" и ЦСКА (21.45, "Арена Химки"). 
СЕВАСТОПОЛЬ /КРЫМ - Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий 
субъектов РФ "Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в 
органы государственной власти субъектов РФ и в органы местного самоуправления в единый день 
голосования 13 сентября 2015 года" (21-23 октября). 
РУССКИЙ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) - Заседание Российско-Корейской Межправительственной комиссии 
(21-24 октября). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" (21-23 
октября). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event 
Awards (21-22 октября). 
ВОЛОГДА - Открытие музея-квартиры писателя Василия Белова. 
РОССИЯ - Предварительные переговоры с представителями Египта по возможному приобретению 
части российского оборудования для вертолетоносцев типа "Мистраль" (21-23 октября). 
 - Вступление в силу постановления правительства РФ "Об утверждении правил предоставления 
гостиничных услуг в РФ". 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus 
(21-23 октября). 
УКРАИНА - Визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (21-26 
октября). 
ИРАН - Визит министра энергетики РФ Александра Новака. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Конференция, на которой будут анонсированы результаты рейтинга QS: 
Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2015/16. В рамках мероприятия, проводимого на базе 
Босфорсокго университета, пройдут семинары и панельные дискуссии на тему будущего образования в 
развивающихся странах Европы и Центральной Азии. Конференция позволит представителям 
университетов обменяться идеями по улучшению стратегии развития вузов и усилению своих позиций 
в рейтинге. В мероприятии примут участие заместитель министра образования и науки РФ Александр 
Климов, советник президента Совета по Высшему Образованию Турции Сезер Комсуоглу, 
представители Elsevier и QS, включая регионального директора по Восточной Европе и Центральной 
Азии Зою Зайцеву (Посещение бесплатно, подробная информация и регистрация участников на сайте: 
http://www.iu.qs.com/eeca -2015/). 
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Форум "Регионы России" (21-22 октября). 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) - Встреча министров транспорта стран-участниц ОЧЭС. 
САН-ФРАНЦИСКО (США) - Мировой конгресс инженерных и компьютерных наук WCECS 2015 (21-23 
октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Международная ярмарка современного искусства FIAC (21-25 октября). 
АВСТРАЛИЯ / НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ - 12-й фестиваль российского кино "Русское возрождение" (21 
октября - 18 ноября). 
22 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдет пленарное заседание Всероссийской конференции "Участие субъектов РФ в реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: результаты и перспективы" 
(10.00, зал 701). 
 - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдет 
мультимедийная пресс-конференция президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, 
посвященная сбору урожая зерна в 2015 году (11.00, Дальний зал). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдет 
Вторая Всероссийская научно-практическая конференция "Аналитика в стратегическом развитии и 
безопасности России: взгляд в будущее - 2030" (9.00). 
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 - Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней 
политики (15.00, пресс-центр МИД России, Смоленская-Сенная пл., д. 30, стр. 2. Аккредитация по тел.: 
(499) 244-14-89, 244-27-79, e-mail: briefingmid@rambler.ru ). 
 - В Информационном агентстве России ТАСС (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-
03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com) пройдут: 
= пресс-конференция, посвященная второй волне формирования общественных советов при 
федеральных органах исполнительной власти. Участники: секретарь ОП РФ Александр Бречалов; 
министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов (10.00); 
= пресс-конференция, посвященная презентации российской облачной платформы VALO и облачным 
услугам в условиях импортозамещения. Участники: коммерческий директор компании 
"Интеллектуальный резерв" Александр Архангельский; руководитель отдела маркетинга компании 
"Корп Софт" Евгений Бессонов; руководитель отдела поддержки и развития продаж компании "Аксофт" 
Евгений Куртуков; ведущий специалист компании "Dataline" Алексей Дарченков; менеджер по развитию 
бизнеса компании "Софтлайн Трейд" Павел Сибирцев (11.00); 
= презентация Федерального молодежного форума действий "Новый взгляд". Участники: заместитель 
председателя Госдумы РФ Сергей Железняк; заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по 
образованию Алена Аршинова; член Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по физической 
культуре, спорту и делам молодежи, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима 
Баталова; президент межрегионального общественного фонда "Мир молодежи" Евгений Мартынов 
(13.00). 
 - Пресс-конференция, посвященная второму Фестивалю Русского географического общества. 
Участники: президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу; первый 
вице-президент РГО, председатель организационного комитета фестиваля Артур Чилингаров; первый 
вице-президент РГО Николай Касимов; создатель автомобиля "Емеля", известный путешественник 
Василий Елагин; руководитель экспедиции "13 морей России", председатель отделения РГО в 
Татарстане Дмитрий Шиллер и др. (10.00, Штаб-квартира РГО, ул. Новая площадь, д. 10, стр. 2, Медиа-
студия. Контактный тел.: (800) 700-18-45, e-mail: press@rgo.ru ). 
 - Церемония награждения победителей конкурса интернет-проектов в Рунете "Золотой сайт". 
 - Выставка GIF-GIF-GAF (22 октября - 9 декабря) ("Электромузей в Ростокино", ул. Ростокинская, д. 1). 
 - Пресс-конференция и премьера фильма Владимира Хотиненко "Наследники", посвященного Сергию 
Радонежскому (18.30 - пресс-конференция; 19.00 - премьера, кинотеатре "Космос" (пр-т Мира, д. 19. 
Контактный тел.: (926) 606-62-06, e-mail: lis.producer@gmail.com ). 
СОЧИ - Визит главы МИД РФ Сергей Лавров. 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Третий Казанский международный туристский форум "Ориентиры будущего" 
(22-23 октября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
КИРГИЗИЯ / ТАДЖИКИСТАН / ТУРКМЕНИЯ / УЗБЕКИСТАН - Турне премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ (22-28 октября). 
РИГА (ЛАТВИЯ) - Международная конференция по предотвращению терроризма. 
ПОТСДАМ (ГЕРМАНИЯ) - Форум "Петербургский диалог" (22-24 октября). 
ФРАНЦИЯ - Запланировано заседание центрального комитета авиакомпании Аir France. 
ВЕРОНА (ИТАЛИЯ) - Четвертый Евразийский форум (22-23 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Седьмая ярмарка зарубежных инвестиций в Китае COIFair (22-23 октября). 
ШВЕЦИЯ - Презентация прогноза миграционного управления по числу беженцев. 
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Книжная ярмарка (22-25 октября). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - 28-й Токийский международный кинофестиваль (22-31 октября). 
ВАРШАВА (ПОЛЬША) - Церемония награждения победителей международного конкурса пианистов 
имени Фредерика Шопена. 
ГАВАНА (КУБА) - XVI Международный театральный фестиваль (22-31 октября). 
ЮАР - Неделя российских фильмов (22-25 октября). 
ИСПАНИЯ - Этап Чемпионата мира по ралли (22-24 октября). 
23 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдет встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам 
Константина Косачева и председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия 
Рязанского с представителями молодежных общественных организаций и молодежных лидеров в 
рамках общеобразовательного проекта "Общественный Дипломатический Корпус" (14.00, Малый зал). 
 - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет заседание 
Госдумы. В повестке - принятие обращения к Генеральной Ассамблее ООН о необходимости 
прекратить блокаду Кубы (10.00, зал заседаний). 
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 - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдет 
пресс-конференция "Хайдеггер, "Черные тетради" и Россия". Участники: профессор-исследователь 
Института восточных языков и культуры (Париж) и Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон) 
Марлен Ларуэль; философ, профессор Руанского университета Эммануил Файе; профессор Нью-
Йоркского университета Ричард Волин; профессор Университета Зигена (Германия) Сидони Келлерер 
(11.00, Президентский зал). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут: 
= круглый стол, посвященный исполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 "О мерах по 
обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг" в части, касающегося предоставления многодетным семьям земельных участков 
(11.00); 
= круглый стол "Что такое хорошая школа?" (15.00). 
 - Пресс-конференция "От шестнадцати и младше: Нужно ли снижать брачный возраст в России?". 
Участники: член Комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель всероссийского 
общественного движения "Матери России" Валентина Петренко; руководитель аппарата фракции 
КПРФ в Госдуме Нина Останина; руководитель отделения оперативной гинекологии Научного центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, главный акушер-гинеколог 
РФ Лейла Адамян; главный врач ГБУЗ "ГП №220 ДЗМ", кандидат медицинских наук, депутат 
Мосгордумы Вера Шастина (14.00, пресс-центр ИА "Национальная служба новостей", ул. Народного 
Ополчения, д. 39, корп. 2. Контактный тел.: (495) 925-04-49, (916) 107-77-34). 
 - Никулинский суд Москвы рассмотрит иск компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею Навальному 
и двум других осужденным по данному делу с требованием компенсации более 16 миллионов рублей 
материального вреда. 
 - Презентация Международного фестиваля креативности "Каннские львы 2015" и показ роликов-
победителей. Фестиваль - главное профессиональное событие и самая престижная премия в мире 
маркетинга и рекламы. В Москве будут продемонстрированы около 80 рекламных проектов, 
получивших премию в этом году. Отдельной программой будут представлены работы российских 
рекламистов, отмеченные наградами фестиваля. В рамках презентации также состоится голосование 
"Львенок 2015" за лучший российский рекламный ролик. Презентация продолжится серией кинопоказов 
полуторачасовой программы лучших роликов, которая пройдет 24 и 25 октября в Доме Кино. 
Организаторы: ИМА Пресс и агентство Point Passat в составе группы TWIGA MS. Генеральные 
информационные партнеры: РИА Новости и Всероссийский конкурс социальной рекламы среди 
органов государственной власти "Импульс" медиагруппы "Россия сегодня" (Московский Дом кино, ул. 
Васильевская, д. 13. Подробная информация на сайте: http://www.canneslions.ru/ ). 
 - Премьера шоу "Карнавал" в честь 135-летия Цирка на Цветном бульваре. 
ОМСК - Международный фестиваль "Молодые театры России" (23-31 октября). 
КАЛИНИНГРАД - X фестиваль кино стран Европейского союза (23 октября - 8 ноября). 
РОССИЯ - 13-й тур чемпионата России по футболу (23-26 октября). 
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Заседание Электроэнергетического Совета СНГ. 
ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ) - Джазовый фестиваль Tbilisi Jazz Festival (23-29 октября). 
ВЕНЕЦИЯ (ИТАЛИЯ) - 104-я пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы (23-24 октября). 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Генеральная ассамблея и ежегодная конференция Конференции европейских 
региональных законодательных ассамблей (CALRE) (23-24 октября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Украинско-немецкий бизнес-форум. 
ГУАМ (США) - Как ожидается, в суде Гуама пройдет слушание по делу обвиняемого в 
кибермошенничестве гражданина РФ Романа Селезнева. 
США - Этап Гран-при Формулы-1 (23-25 октября). 
МИЛУОКИ (США) - Первый этап Гран-при по фигурному катанию (23-25 октября). 
АДУ-ДАБИ (ОАЭ) - Молодежный Чемпионат мира по дзюдо (23-27 октября). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Чемпионат мира по спортивной гимнастике (23 октября - 1 ноября). 
МАЛАЙЗИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Shell 
Malaysia Motorcycle Grand (23-25 октября). 
24 октября 
НОВОСИБИРСК - Первый международный саксофонный фестиваль Siberian Sax Fest 2015 (24 октября 
- 1 ноября). 
РОССИЯ / ШРИ-ЛАНКА - Отмена виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. 
ПЕКИН (КНР) - Первый этап гонок "Формулы-Е" сезона 2015/16. 
МЕХИКО - Финал Кубка мира по стрельбе из лука (24-25 октября). 
МИР - Акция "Окрась мир в голубой цвет ООН" в рамках всемирной кампании празднования Дня ООН и 
семидесятилетия Организации. 
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25 октября 
МОСКВА - Перевод всех рейсов авиакомпании "Трансаэро" в аэропорт "Внуково". 
 - Форум ученых СНГ (25-28 октября). 
 - Концерт двух финских рок-групп HIM & THE RASMUS (19.00, Stadium live). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Международный фестиваль анимационных искусств "Мультивидение" (24 октября - 22 
ноября). 
ВОСТОЧНЫЙ (АМУРСКАЯ ОБЛ.) - Первая туристическая экскурсия на строящийся космодром 
Восточный. 
ХАБАРОВСК - Концерт американской группы Limp Bizkit. 
РОССИЯ / УКРАИНА - Прекращение использования воздушного пространства России украинскими 
авиакомпаниями. 
УКРАИНА - Местные выборы. 
БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Бакинский международный джаз-фестиваль (25 октября - 3 ноября). 
АРГЕНТИНА - Президентские и парламентские выборы. 
ГАИТИ - Президентские и парламентские выборы. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ГВАТЕМАЛА - Второй тур президентских выборов. 
КОТ-Д"ИВУАР - Президентские выборы. 
ОМАН - Запланированы парламентские выборы. 
ПОЛЬША - Парламентские выборы. 
БОЛГАРИЯ - Местные выборы, общенациональный референдум. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
КОЛУМБИЯ - Местные выборы. 
МАЛИ - Муниципальные выборы. 
ИРАН - Визит главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова (25-26 октября) 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 60-я Белградская книжная ярмарка (25 октября - 1 ноября). 
26 октября 
МОСКВА - Встреча вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. 
 - Глобальный университетский саммит БРИКС (26-28 октября). 
 - Первый Всероссийский съезд дефектологов "Особые дети в обществе" (26-28 октября) (гостиница 
"Космос", пр-т Мира, д. 150). 
 - Пресс-конференция, посвященная пятой Московской международной биеннале молодого искусства. 
Участники: заместитель министра культуры РФ Александр Журавский; генеральный директор ГЦСИ 
Михаил Миндлин; исполнительный директор ММОМА Василий Церетели; начальник отдела музейно-
выставочной работы Департамента культуры города Москвы Антон Горянов; комиссар пятой 
Московской международной биеннале молодого искусства Екатерина Кибовская (10.30, 
Информационное агентство России ТАСС, Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-
87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Synergy Global Forum (26-27 октября). В бизнес-форуме примут 
участие порядка шести тысяч человек - руководители и собственники бизнеса из России, Казахстана, 
Украины, Белоруссии, Германии, Польши, Финляндии и других стран Прибалтики. Перед участникам 
форума выступят мировые эксперты в области продаж, маркетинга - Аллан Пиз, Ицхак Адизес, Брайан 
Трейси, Роберт Чалдини и других (Crocus City Hall. Дополнительная информация по телефонам: (495) 
545-43-14. Аккредитация СМИ: (985) 871-70-05,Ж e-mail: partners@synergy.ru Екатерина. Подробная 
информация и регистрация участников на сайте http://www.synergyglobal.ru/ ). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Третья Балтийская нефтегазовая неделя (26-30 октября). 
АСТРАХАНЬ - Х международная конференция "Нефтегазстандарт-2015" (26-29 октября). 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (26-30 октября). 
КИПР - Визит главы МИД Греции Никоса Котзиаса (26-28 октября). 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
ВАШИНГТОН (США) - Встреча президентов Индонезии и США Джоко Видодо и Барака Обамы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Пленарное заседание Европарламента (26-29 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Девятый Молодежный форум ЮНЕСКО (26-28 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 37-я сессия Программного координационного совета Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИД (26-28 октября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Федеральный суд Манхэттена проведет заседание по делу гражданина Латвии 
Дениса Чаловского, обвиняемого в киберпреступлениях. 
МИР - Начало продаж новых планшетов Surface Pro 4 и первой модели произведенного компанией 
Microsoft ноутбука. 
27 октября 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет пресс-конференция, посвященная научно-практической конференции 
"Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, 
информационное моделирование и эффективная экономика". Участники: заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Юрий Рейльян; президент НОПРИЗ Михаил Посохин; ректор Московского 
государственного строительного университета Андрей Волков; вице-президент ассоциации 
"Национальное объединение строителей" Николай Маркин (11.00, Стеклянный зал). 
 - Запланирован визит председателя правительства Сербии Александра Вучича (27-29 октября). 
 - Пресс-конференция, посвященная четвертой международной конференции "Антикризисное 
управление в современных экономических условиях". Участники: вице-президент ТПП РФ Владимир 
Страшко; депутат Госдумы, председатель Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской 
деятельности Анатолий Выборный; заместитель председателя Комитета ТПП РФ по безопасности 
предпринимательской деятельности, председатель Совета НП СОАУ "Меркурий" Артур Трапицын; 
директор Российского Союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Игорь 
Липкин; заместитель генерального директора ООО "Аукционный тендерный центр" Денис Ершов и др. 
(14.00, ул. Ильинка, д.6/1, зал № 310 "Библиотека". Контактный тел.: (495) 620-04-14, e-mail: 
insol@soautpprf.ru ). 
 - Заседание президентской комиссии по ТЭК. 
 - 12-е заседание смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (27-28 октября). 
УКРАИНА - Визит президента Латвии Раймонда Вейониса. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's "Работы старых мастеров". 
США - Старт нового сезона НБА. 
28 октября 
МОСКВА - Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - 
участников СНГ (10.00, гостиница "Ритц Карлтон"). 
 - Форум "Открытые инновации" (28 октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав-н 75). 
 - Девятый Московский форум лидеров рынка недвижимости MREF (Swissotel Конференц-центр). 
 - Запланировано начало первого в мире эксперимент по имитации облета Луны женским экипажем 
"Луна-2015". 
 - Международная конференция по комплексной подготовке объектов туристской инфраструктуры и 
сервисов к проведению крупных спортивных мероприятий (8.30, отель "Азимут Москва Олимпик", 
Олимпийский пр-т, д. 18/1. Контактный тел.: (903) 790-39-95, e-mail: kotskaya@gmail.com ). 
 - Церемония представления приза "Лучшему футболисту 2015 года" (12.00, пресс-центр "Российской 
газеты", ул. Правды, д. 24, стр. 4. Аккредитация по тел.: (499) 257-59-79, (905) 507-98-39, e-mail: 
mediacentr@rg.ru ). 
РОССИЯ - Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу (28-29 октября). 
МЕКСИКА - Верховный суд Мексики рассмотрит вопрос о легализации потребления и выращивания 
для персональных нужд марихуаны. 
29 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет второй форум "Большой консалтинг'15" (29-30 октября). 
 - Конференция "Практика применения проектного управления в государственном секторе" (29-30 
октября) (Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12). 
 - Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит прения сторон по делу о крупнейшей в истории столичного 
метрополитена аварии. 
 - Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского из цикла "Хворостовский и друзья" (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Седьмой международный форум "Водный туризм" (29-30 октября). 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (29-30 октября). 
СОЧИ - XV Международный фестиваль искусств и спорта Кинотаврик (29 октября - 5 ноября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Международный литературный фестиваль "Полифония-2015" (29 октября - 
1 ноября). 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ / ГРУЗИЯ - Встреча представителей Южной Осетии и Грузии в рамках Механизмов 
по предотвращению и реагированию на инциденты. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Административного совета Международной организации труда (29 
октября - 12 ноября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление лауреата премии Сахарова за 2015 год. 
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ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ретроспектива фильмов российского режиссера Андрея Звягинцева 
(29 октября - 3 ноября) (Институт современного искусства). 
ВАШИНГТОН (США) - Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (29-
30 октября). 
30 октября 
МОСКВА - Заседание совета директоров Банка России по вопросам кредитно-денежной политики. 
 - Первый бизнес-форум коммерческой космонавтики в странах СНГ InSpaceForum(30-31 октября). 
 - Второй Фестиваль Русского географического общества (30 октября - 15 ноября). 
 - Заседание Совета по науке при Минкультуры России под председательством первого заместителя 
министра культуры РФ Владимира Аристархова (11.00, Всероссийский государственный институт 
кинематографии имени С.А. Герасимова, ул. Вильгельма Пика, д. 3, конференц-зал. Контактный тел.: 
(963) 969-25-02). 
 - XXI Международный конкурс детского и юношеского (любительского и профессионального) 
творчества "Роза ветров 2015" (30 октября - 3 ноября). 
 - Открытие выставки "Национальная память о ГУЛАГе" (Государственный музей истории ГУЛАГа, 1й 
Самотечный пер., д. 9, стр. 1. Контактный тел.: (495) 681-31-90, e-mail: info@gmig.ru ). 
ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН) - Заседание Совета глав правительств СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание группы друзей председательствующей группы ЕС. 
 - Заседание заместителей членов комитета ЕС по торговой политике. 
31 октября 
МОСКВА - Первая битва роботов в России "Бронебот-2015: Бои роботов. Осенний разогрев" (31 
октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав. "Космос"). 
 - Торжественная церемония открытия XII кинофестиваля "Лучезарный Ангел". 
 - Концерты американской группы Limp Bizkit в рамках гастрольного тура Money Sucks Tour (31 октября - 
1 ноября) (Stadium Live). 
АСТРАХАНЬ - Финальные мероприятия конкурса "ТЭФИ-РЕГИОН" (31 октября - 3 ноября). 
ВОРОНЕЖ - Первый детский театральный фестиваль "Маршак" (31 октября - 8 ноября). 
РОССИЯ - 14-й тур чемпионата России по футболу (31 октября - 2 ноября). 
НОЯБРЬ 
1 ноября 
РОССИЯ - Начало вещания нового канала "Матч ТВ". 
АЗЕРБАЙДЖАН - Парламентские выборы. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Церемония награждения лучшего игрока года по регби-7 среди 
женщин по версии Международного совета регби. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью-Йоркский марафон. 
ООН - Переход председательства в Совете Безопасности ООН к Великобритании. 
2 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "О преодолении структурных диспропорций и стимулировании 
экономического роста Российской Федерации" (14.00, Малый зал). 
 - Концерт легендарной шотландской рок-группы Nathareth, на котором будет представлен новый 
вокалист Карл Сентанс (Carl Sentance). Он вместе с Филом Кэмпбелом (Motorhead) столял у истоков 
хэви металлической группы Persian Risk. За плечами певца работа с Гизером Батлером (Black Sabbath) 
и Доном Эйри (Deep Purple) и участие в группах Tokyo Blade, Ghost, Krokus и супер проекте Power 
Project, объединившим звезд Ratt, Dokken, Foreigner и Dio. Вокальные возможности Сентанса 
позволяют ему петь практически любой материал, будь то хэви метал или блюз рок (Крокус Сити Холл, 
Дополнительная информация по тел.: (499) 550-00-55. Подробнее на сайте: http://www.crocus -
hall.ru/events/nazareth15. Аккредитация СМИ по e-mail: razzlewolf@gmail.com ). 
 - Отчетная Конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание руководящего комитета Фонда развития проектов ОЧЭС. 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - 21-я встреча министров транспорта стран АСЕАН (2-6 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Климатический симпозиум АТЭС (2-4 ноября). 
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Всемирная водная неделя 2015(2-6 ноября). 
КИГАЛИ (РУАНДА) - Генеральная Ассамблея Интерпола (2-5 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Выставка туриндустрии World Travel Market (2-5 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Всемирная конференция по радиосвязи(2-27 ноября). 
3 ноября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет третий Всероссийский форум "Актуальные вопросы управления 
государственной собственностью". Участники: заместитель министра экономического развития РФ, 
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руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ольга Дергунова; 
первый заместитель генерального директора ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" 
Максим Петров; советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом Олег Федоров; академик РАН, почетный президент Новой экономической ассоциации 
Виктор Полтерович; заместитель генерального директора концерна "Русэлпром" Святослав Масютин; 
советник председателя Федерации независимых профсоюзов России Виктор Шмаков (13.00). 
 - Визит министра юстиции Ирана Мустафы Пур-Мохаммади. 
 - Финальный форум гражданских активистов "Сообщество" (3-4 ноября). 
 - Мультимедийный выставочный проект "Многонациональная Россия" (3-7 ноября) (ВДНХ). 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Ассамблея Русского мира. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание комитета старших должностных лиц ОЧЭС (3-4 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - 38-я сессия генеральной конференций ЮНЕСКО (3-18 ноября). 
 - Церемония вручения литературной Гонкуровской премии за лучший роман. 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Выставка аэрокосмической промышленности AIRTEC (3-5 ноября). 
РИМИНИ (ИТАЛИЯ) - Международная выставка зеленых технологий ECOMONDO (3-6 ноября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" 
и ЦСКА. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Групповой этап Межконтинентального кубка по пляжному футболу (3-7 ноября). 
4 ноября 
МОСКВА - Праздничный концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, 
Государственный Кремлевский Дворец). 
ЯРОСЛАВЛЬ - Всероссийской форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" (4-7 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный финансово-банковский Форум государств - участников СНГ 
"Минские деловые встречи" (4-7 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
 - Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (4-5 
ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 
банка. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония награждения премии имени Авиценны за вклад в разработку 
современной биоэтики в науке. 
САРАЕВО (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) - Международная выставка и конференции по 
возобновляемым источникам энергии (4-5 ноября). 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Всемирный научный форум (World Science Forum) (4-7 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's по продаже художественной коллекции бывшего владельца 
аукционного дома Альфреда Таубмана. 
5 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "Проблемы обеспечения безопасности граждан при осуществлении 
пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом" (12.00, малый зал). 
 - Пятый Всемирный конгресс соотечественников (5-6 ноября). 
СОЧИ - Общероссийский форум "Россия без барьеров, перспективы развития доступного туризма" (5-6 
ноября). 
ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН) - Международный инвестиционный форум (5-6 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Совместное совещание комитета старших должностных лиц ОЧЭС и 
постоянного комитета ПАЧЭС. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Встреча глав МИД АСЕМ. 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Как ожидается, суд Каира огласит окончательный оправдательный приговор по делу 
экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в дни беспорядков 
2011 года. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's "Импрессионизм и современное искусство". Топ-лоты - "Пейзаж 
под грозовым небом" Винсента Ван Гога и "Мистический супрематизм" Казимира Малевича. 
США - Гастроли театра кукол им. Образцова (5-16 ноября). 
БАЗЕЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Международный литературный фестиваль (5-8 ноября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Публикация рейтинга ФИФА. 
6 ноября 
ЧЕРЕПОВЕЦ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.) - Гастроли театров-лауреатов национальной театральной премии 
"Золотая маска" (6-15 ноября). 
РОССИЯ - 15-й тур чемпионата России по футболу (6-8 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - 22-й Минский международный кинофестиваль "Лстапад" (6-13 ноября). 
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БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
ДОХА (КАТАР) - Всемирная олимпиада роботов WRO (6-8 ноября). 
ЧИЛИ - Заседание организационного комитета по проведению чемпионата мира ФИФА среди юниоров 
(FIFA U-17 World Cup). 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana(6-8 ноября). 
7 ноября 
МАЛАЙЗИЯ - Этап гонок "Формулы-Е" (Formula E). 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Генеральная ассамблея Международной федерации студенческого спорта. 
В повестке - выборы главы организации (7-8 ноября). 
8 ноября 
МОСКВА - XVI Международная выставка-конкурс современного искусства "Российская Неделя 
Искусств" (8-15 ноября). 
 - Матч 15-го тура Чемпионата России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британо-американской рок-группы Whitesnake (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
АЗЕРБАЙДЖАН - Запланированы парламентские выборы. 
МЬЯНМА - Запланированы парламентские выборы. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Саммит по вопросам авиационной безопасности (8-9 ноября). 
 - Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow-2015 (8-12 ноября). 
9 ноября 
МОСКВА - Международный межотраслевой форум природоохранных технологий (9-11 ноября). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской поп-певицы Тони Брэкстон (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Конференция по проблемам искусственного интеллекта AINL-ISMW FRUCT (9-14 
ноября). 
 - Церемония награждения XXI Высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой Софит". 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Еврогруппы. 
 - Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами (9-11 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Седьмой всемирный форум ОЭСР New World Forum (9-10 ноября). 
КЕМБРИДЖ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Королевский суд Кембриджа проведет заседание по делу бывшего 
советского диссидента и писателя Владимира Буковского, обвиняемого британской прокуратурой в 
изготовлении детской порнографии. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Торги аукционного дома Christie"s. Топ-лот - картина "Лежащая обнаженная" 
итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. 
МИР - Мировая премьера фильма о нападающем мадридского "Реала" и сборной Португалии по 
футболу Криштиану Роналду. 
10 ноября 
МОСКВА - Встреча руководителей российских банков с руководством Банка России. 
 - Церемония вручения премии Рунета 2015. 
 - Оперный бал Елены Образцовой (19.00, ГАБТ). 
СОЧИ - Форум по вопросам повышения качества жизни старшего поколения россиян "Слет народных 
университетов" (10-13 ноября). Основными темами мероприятия станут вопросы изучения передовых 
российских и международных практик в работе со старшим поколением, обсуждение Стратегии 
действий органов государственной власти в отношении старшего поколения, обмен опытом в работе 
региональных организаций. Девиз Слета - Пенсионный возраст в России должен быть не возрастом 
дожития, а Возрастом счастья. Среди участников - представители органов государственной власти, 
руководители и специалисты организаций, работающих со старшим поколением, представители НКО. 
эксперты, наиболее активные представители общественных кругов (Санаторно-курортный комплекс 
"Знание", ул. Просвещения, д. 139. Контактный тел.: (499) 263-27-93, (968) 027-99-33, сайт: 
www.narodunivers.ru). 
РОССИЯ - Визит делегации Международной федерации хоккея (10-12 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание экспертной группы по доработке проекта Положения о 
Международной выставке ART EXPO государств - участников СНГ (10-11 ноября). 
ФЛОРЕНЦИЯ / ПРАТО (ИТАЛИЯ) - Визит папы Римского Франциска. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание совета ЕС по экономике и финансам. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Презентация обзора МЭА "Перспективы мировой энергетики 2015". 
ДУБАИ (ОАЭ) - Дубайский международный автосалон (Dubai International Motor Show) (10-14 ноября). 
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ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Представление ежегодного энергетического обзора Международного 
энергетического агентства World Energy Outlook 2015. 
ГААГА (НИДЕРЛАНДЫ) - Международный уголовный суд (МУС) проведет разбирательство дела в 
отношении бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо и его помощника Шарля Бле Гуде, 
подозреваемых в преступлениях против человечности. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Запланированы торги аукционного дома Christie's по продаже украшений и 
драгоценностей. Топ-лот - розовый бриллиант массой 16,08 карата. 
11 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием заместителя председателя правительства РФ Аркадия 
Дворковича и заместителя председателя Счетной палаты РФ Веры Чистовой. 
 - Заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. 
 - Церемония награждения международной премии "Согласие". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской рок-группы Garbage в рамках мирового 
тура в честь 20-летнего юбилея выхода первой пластинки группы (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км 
МКАД). 
ОРЕНБУРГ - Пятый Евразийский экономический форум "Оренбуржье - 2015" (11-13 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
 - Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (11-12 
ноября). 
 - Пленарное заседание Европейского парламента. 
УОКИНГ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Коронерский суд Уокинга проведет предварительные слушания по 
делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Вечерни торги аукционного дома Sotheby's "Современное искусство". 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's. Топ-лот - голубой бриллиант весом 12,03 
карата. 
12 ноября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет шестой Всероссийский конгресс пациентов. Участники: министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова; уполномоченный по правам человека в РФ Элла 
Панфилова; директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, председатель 
Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль; полномочный представитель президента РФ по 
Уральскому федеральному округу Игорь Холманских; председатель Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко; врио руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко; сопредседатель Всероссийского союза 
пациентов Ян Власов (9.00). 
 - Внеочередное общее собрание акционеров компании X5 Retail Group. 
 - Российский газовый саммит. 
 - Заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции сотрудничества государств - 
участников СНГ в области химической промышленности и Плана первоочередных мероприятий по ее 
реализации (12-13 ноября). 
 - Фестиваль премии "Просветитель" (12-15 ноября). 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ - Торжественное открытие игорного комплекса Tigre de Cristal в развлекательной 
зоне "Приморье". 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета командующих Пограничными войсками государств - 
участников СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского парламента. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Конференция "Франция-Россия-Европа: раскол или примирение?". 
ПАНАМА - Латиноамериканский форум Международного Общества торговли транспортными 
самолетами (12-13 ноября). 
СИНГАПУР - Выставка и конференция Asian Robotics Week, посвященная производственным 
робототехническим технологиям, профессиональному обслуживание робототехники и человеко-
ориентированной робототехнике (12-13 ноября). 
КАСАБЛАНКА (МАРОККО) - Чемпионат мира по самбо (боевое самбо) (12-16 ноября). 
13 ноября 
МОСКВА - Премьера спектакля "Возьмите зонт, мадам Готье!" (театр Вахтангова). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Балет "Великий Гэтсби" в сопровождении симфонического 
оркестра (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
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БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Генеральная ассамблея Ассоциации европейских приграничных регионов 
(AEBR). 
 - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС (COREPER I). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Профсоюзный саммит G20 (13-14 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Встреча старших должностных лиц АТЭС(13-14 ноября). 
ДАККА (БАНГЛАДЕШ) - XI Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (13-22 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Новый фестиваль "360 градусов" художественного руководителя Мариинского 
театра Валерия Гергиева (13-15 ноября). 
14 ноября 
МОСКВА - Празднование 80-летия актера Олега Табакова (МХТ им. А.П. Чехова). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Бизнес-саммит G20 (14-15 ноября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Боксерский бой Дениса Шафикова (Россия) и Рансеса Бартелеми (Куба). 
15 ноября 
МОСКВА - X Юбилейная Национальная премия "Armenia Music Awards" (18.00, Государственный 
Кремлевский Дворец). 
 - Театральный фестиваль NET (15-29 ноября). 
РОССИЯ - Ввод платы за проезд по федеральным трассам грузовиков, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн. 
 - Всероссийский день самбо (15-18 ноября). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Саммит G20 (15-16 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - "Русский бал в Лондоне". 
16 ноября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет мультимедийная пресс-конференция "Российская финансовая система: 
обзор ключевых тенденций". Участники: директор по региональным рейтингам агентства "Рус-Рейтинг", 
доцент НИУ ВШЭ Антон Табах; руководитель экономического департамента Института энергетики и 
финансов Марсель Салихов; заместитель директора Центра макроэкономического анализа 
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ростислав Кокорев; заведующий отделом 
международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин; председатель Совета директоров НПФ 
"Европейский пенсионный фонд" Евгений Якушев; директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий 
Солодков; советник президента Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев; вице-президент 
Ассоциации региональных банков "Россия" Алина Ветрова; заместитель директора по маркетингу 
Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин (15.00, Президентский зал). 
 - Первый Всероссийский форум недропользователей. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Открытие X фотовыставки работ обучающихся СПбГУ "Петербург - в мире, мир - в 
Петербурге..." (15.00, Таврический дворец). 
САРАТОВ - Визит делегации Франко-Российской торгово-промышленной палаты. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Европейского парламента. 
 - Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами. 
 - Заседание совета ЕС по иностранным делам (16-17 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание целевой группы ОЧЭС по интермодальным перевозкам в 
черноморском регионе. 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Министерская встреча АТЭС (16-17 ноября). 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - Встреча министров обороны стран АСЕАН (16-17 ноября). 
17 ноября 
МОСКВА - Четвертый международный форум "Умный город будущего" - крупнейшее ежегодное 
мероприятие о будущем регионов и городов России (17-18 ноября). Участники: губернатор 
Новосибирской области Владимир Городецкий; губернатор Ульяновской области Сергей Морозов; 
глава администрации Тамбовской области Александр Никитин; губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев; губернатор Тульской области Владимир Груздев; заместитель председателя 
правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций Московской области Денис 
Буцаев; заместитель министра Минстроя РФ Андрей Чибис. Организатором форума выступает 
международная медиагруппа "Россия сегодня". Информационную поддержку Форуму оказывают 
отраслевые ассоциации, международные СМИ и информагентства. Генеральным информационным 
партнером форума выступает: АЭИ "Прайм", РИА Недвижимость и РИА Рейтинг. Международными 
информационными партнерами форума стали: Китайское государственное информационное агентство 
"Синьхуа", Russia Beyond The Headlines (RBTH), BRICS Business Magazine. Отраслевыми 
информационными партнерами выступили: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA, 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), Агентство новостей и журнал Urban 
Report, АГР "Умный город" (Контактный тел.: (495) 645-66-01, доб. 7523; e-mail: o.solomatina@rian.ru , 
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старший менеджер Управления маркетинговых коммуникаций Олеся Соломатина. Аккредитация по 
тел.: (495) 645-66-01, доб. 7771; e-mail: L.tushentsova@rian.ru , менеджер отдела конференций и работы 
со спонсорами Людмила Тушенцова). 
 - Вручение премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста" 
(Государственный Кремлевский Дворец). 
 - Встреча старших должностных лиц БРИКС по образованию. 
 - Открытие фестиваля драматических военных театров "Звездная маска". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - XIX Российский онкологический конгресс (17-19 ноября) 
(Crocus Expo). 
БЕЛОРУССИЯ - Запланирована встреча участников Контактной группы по урегулированию ситуации на 
востоке Украины. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание совета ЕС по общим делам. 
 - Конференция Европарламента, посвященная 40-летию создания ОБСЕ. Участник: глава 
международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Министерская встреча стран-участниц Международного энергетического 
агентства (17-18 ноября). 
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Туристический форум ibtm World (17-19 ноября). 
18 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием министра спорта Виталия Мутко и аудитора Счетной палаты РФ 
Владимира Катренко. 
 - Третий Национальный платежный Форум России 2015 (18-19 ноября). 
 - Девятый Ежегодный форум топ-менеджеров "Будущее страхового рынка России". 
 - Встреча министров образования стран БРИКС. 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Рок-шоу группы MerQury в сопровождении ансамбля Berlin 
Symphony Ensemble (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК (КАЗАХСТАН) - Заседание Комиссии государств - участников СНГ по 
использованию атомной энергии в мирных целях (18-19 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
 - Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами. 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 
банка. 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Саммит форума АТЭС (18-19 ноября). 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - Третье расширенное заседание министров обороны АСЕАН (18-19 
ноября). 
 - Саммит молодых лидеров АСЕАН (18-20 ноября). 
КОЛОРАДО-СПРИНГС (США) - Заседание правления Всемирного антидопингового агентства (WADA). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Ежегодная презентация ралли-гонки "Дакар 2016". 
19 ноября 
МОСКВА - Седьмой Всероссийский съезд онкопсихологов (19-21 ноября). Участники съезда, который 
проводит Ассоциация онкопсихолгов и "Проект СО-действие", рассмотрят вопросы психологии 
больных, поддержки инкурабельных больных и их ближайшего окружения, угрозы суицида у 
онкологических больных, проблем коммуникации врач-пациент, а также задачи организации 
специализированной психолого-социальной помощи онкологическим пациентам. В мероприятии 
примут участие 200 специалистов помогающих профессий, работающие с онкологическими больными 
и их близкими, в том числе психологи, врачи, социальные работники, сотрудники и волонтеры НКО из 
40 городов России и стран бывшего СССР (Московский дом общественных организаций, 4-й 
Вешняковский проезд, д. 1, корп. 1. Дополнительная информация по тел.: (916) 427-44-05, e-mail: 
congress@co-operate.ru. Подробная информация, регистрация участников и аккредитация СМИ на 
сайте: http://co -operate.ru/psypro/association/). 
 - Торжественное объявление лауреатов премии "Просветитель"-2015. 
 - Арбитражный суд Москвы рассмотрит обоснованность заявления о банкротстве брата певицы Алсу - 
бизнесмена Марата Сафина. 
 - Вручение премии Musicbox - 2015 (18.00, Государственный Кремлевский дворец). 
 - Выборы президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Концерт Эмира Кустурицы и фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra (СКК 
им. Карена Демирчяна). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Внеочередная сессия Совета Международной морской организации 
(19-20 ноября). 
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ПОЛЬША - Гастроли ансамбля Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. 
Александрова (19 ноября - 2 декабря). 
ПРАГА (ЧЕХИЯ) - Заседание исполнительного комитета Европейского олимпийского комитета (ЕОС). 
ЦЮРИХ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Комитета судей ФИФА (Referees Committee) (19-20 ноября). 
КОСМОС - Запланирована отстыковка космического грузовика "Прогресса М-28М" от модуля "Пирс". 
20 ноября 
МОСКВА - Гала-концерты к 90-летию со дня рождения балерины Майи Плисецкой Ave Майя (20-21 
ноября). 
САМАРА - чемпионат России по боксу (20-29 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
РОТТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Конференция по борьбе с насильственным экстремизмом в Европе. 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - Деловой и инвестиционный саммит стран-участниц АСЕАН (20-21 
ноября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - 28-я международная образовательная выставка-ярмарка "Эксполингва" (20-21 
ноября). 
21 ноября 
МОСКВА - Церемония награждения XX юбилейной национальной музыкальной премии "Золотой 
Граммофон" (18.00, СК "Олимпийский"). 
РОССИЯ - 16-й тур чемпионата России по фут (21-23 ноября). 
БАЙКОНУР (КАЗАХСТАН) - Запланирован первый запуск модернизированного космического 
"грузовика" ТГК "Прогресс-МС" (РН "Союз 2.1а"). 
МАЛАЙЗИЯ - Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди (21-22 ноября). 
22 ноября 
СОЧИ - Международный туристский форум по внутреннему и въездному туризму SIFT-2015 (22-27 
ноября). 
ГРЕЦИЯ - Запланированы внутрипартийные выборы лидера оппозиционной партии "Новая 
демократия". 
США - Финальная гонка сезона NASCAR Sprint Cup. 
** 
Полную информацию об анонсах событий на предстоящий и любой последующий месяц в режиме on-
line вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку 
можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И 
ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.  

http://ria.ru/announce/20151019/1304595592.html 

К заголовкам сообщений

http://ria.ru/announce/20151019/1304595592.html
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Роспечать (fapmc.ru), Москва, 19 октября 2015 14:24 

ТАСС ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПЕЦПРОЕКТ ДЛЯ RIW-2015 
Автор: Тасс 
ТАСС второй год подряд выступает генеральным информационным агентством главного события 
осени в области Телеком, Интернет, Медиа и Софт - Russian Interactive Week. 
Являясь официальным информационным агентством RIW-2015, ТАСС будет всесторонне освещать 
данное событие. 
С сегодняшнего дня на сайте агентства начал работать специальный раздел, где пользователи могут 
прочитать последние новости о мероприятии, эксклюзивные интервью со спикерами RIW, увидеть 
актуальные фото- и видеоматериалы, задать свой вопрос экспертам и узнать информацию о выставке. 
В дни проведения RIW читатели портала на эксклюзивных правах смогут смотреть онлайн-трансляцию, 
фотографии с места событий и читать последние новости. Также для всех аккредитованных на форуме 
журналистов ТАСС подготовил пресс-центр, оборудованный рабочей зоной с выделенным интернетом 
и зоной для интервью. 
" Медиаотрасль - одна из самых технологичных сфер в современном мире, смена способов доставки 
информации до конечного пользователя происходит практически ежегодно. Сотрудничество ТАСС с 
ведущими российскими конференциями, а именно такой является Russian Interactive Week, помогает 
агентству совершенствоваться и создавать новые высокотехнологичные информационные продукты ", 
- отметил Сергей Михайлов , генеральный директор ТАСС. 
" Информационное агентство России "ТАСС" является ведущим медиа-брендом страны. 
Представленный в прошлом году ребрендинг и обновленная команда говорят о прогрессивности 
компании. Партнерство Russian Interactive Week и ТАСС закрепляет за конференцией статус одного из 
главных событий в области высоких технологий и медиа-коммуникаций ", - рассказал Сергей 
Гребенников , заместитель генерального директора Российской ассоциации электронных 
коммуникаций. 
© ТАСС / Антон Новодережкин 

http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/media/2015/10/item16.html 

К заголовкам сообщений

http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/media/2015/10/item16.html
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TheRunet.com, Москва, 19 октября 2015 13:21 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK (ЧАСТЬ 2) 
Продолжение гида о самых интересных секциях на RIW 2015. 
Неделя Российского интернета и Медиа-коммуникационный форум - это ежегодное выставочно-
конференционное событие отечественной отрасли высоких технологий. В этом году она проходит в 
восьмой раз и стала значительно крупнее, впервые помимо IT-сегмента к ней подключились два новых 
направления - Медиа и Телеком. По планам, в выставке будут участвовать более 150 экспонентов, все 
три дня - 21 - 23 октября - будут параллельно работать конференции по актуальным проблемам 
развития Рунета, по оценке Оргкомитета количество докладчиков - более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек, ждут более 20 тыс. посетителей. 
Чтобы вы не запутались, куда идти и на что обратить внимание, мы подобрали для вас самые 
интересные секции форума. 
21 октября, среда 
Топ-панель "PR на конкурентном рынке: практические кейсы и экспертная аналитика"  
Tele2 Hall, 13.30  
О чем будут говорить: 
Разбор успешных практик внедрения продуктов на конкурентные рынки и построения рекламных 
кампаний в "агрессивной" среде 
Роль коммуникаций в современной экономической ситуации и влияние PR-специалистов на 
информационное поле 
Короткий экскурс в историю работы российских брендов 
Как Интернет перевернет профессию Investor Relations в мире 
Информационная политика ФАС России  
Нетрадиционные методы безбюджетного PR  
Социальная ответственность бренда 
Организаторы и участники: 
Олеся Теплова , Tvzavr.ru 
Денис Терехов , агентство Социальные сети 
Ирина Митрофанова , ИД "Коммерсантъ" 
Ольга Пестерева , Ростелеком  
Томас Блэквелл, EM  
Марина Нериновская , Санкт-Петербургское УФАС России  
Владимир Зыков , Известия  
Розалия Каневская , Mediabitch.ru 
Елена Ерохина , SPN Communications  
Ольга Дементьева , HR4PR  
Олеся Теплова 
директор по маркетингу и PR онлайн-кинотеатра Tvzavr.ru 
За последние десять лет роль специалистов по коммуникациям стала значительно сильнее на рынке. 
PR сегодня перестает быть сервисной функцией и становится стратегической. Работодатели стремятся 
найти не просто профессионалов, способных выстроить отношения со СМИ, а лидеров рынка, которые 
способны продемонстрировать кейсы влияния пиара на продажи, привлечения инвестиций, вывода 
продукта в топ лидеров в короткие сроки.  
Рынок требует расширения уровня компетенций и совершенствования пиарщиков: использование 
новых каналов коммуникации, погружение в маркетинг, взаимодействие с государством, разработка 
продукта, знание лучших мировых практик. Репутация компании и топ-менеджеров выходят на первый 
план. И все больше ценятся специалисты, которые способны удерживать лидерство компании на 
рынке, сохранять степень репутации в условиях конкурентной гонки. Такой пиар стоит дороже. В ходе 
дискуссии лидеры рынка пиар-индустрии, представители иностранного рынка, государства, телеком, 
медиа, интернет,  
разберут интересные кейсы как крупных компаний, так и стартапов, удачные и неудачные примеры, в 
том числе, и желтые кейсы, примеры влияния пиара на продажи. И, наконец, самое интересное, в ходе 
панели состоится поединок журналистов и пиарщиков, а также будет представлен рейтинг зарплат 
специалистов по коммуникациям в 2015-2016 году.  
Performance MarketingDay: новый подход к изучению аудиторий  
Orange Hall, 11.00  
О чем будут говорить: 
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Performance маркетинговые кампании  
Как увеличить продажи через приложение в 5 раз 
5 секретов глокализации продукта на международные рынки 
Особенности национального интернет-шоппинга  
Контекстная реклама: вопросы, которые задают люди и бренды, которые не дают ответов  
Атрибуция: от простого к очень простому  
Организаторы и участники: 
Павел Гительман , RTA 
Михаил Осин , Ozon.ru 
Дмитрий Лушников , Alibaba Mobile Business Group  
Армен Манукян , Ашан 
Полина Старкова , RTA 
Владислав Флакс , OWOX  
Павел Гительман 
исполнительный директор RTA. 
Мы всегда делаем секции, которые по-настоящему полезны аудитории, чтобы каждый из 
присутствующих в зале смог применить полученные знания и улучшить показатели бизнеса, вне 
зависимости от своей отрасли! В этом году мы продолжаем зажигать аудиторию уникальными темами 
и контентом. Вы узнаете, какой метод использования cross-promo в e-commerce увеличит лояльность и 
мотивацию пользователя, какие отличия существуют между Европой и Азией в привычках и 
потреблении контента, как грамотно выстроить коммуникационную стратегию бренда в контекстной 
рекламе, как собрать аналитику по всем каналам продаж сайта в едином отчете и как извлечь пользу 
из собранных данных. 14 самых харизматичных спикеров погрузят вас в мир performance marketing! До 
встречи!  
22 октября, четверг 
Портрет пользователя платной модели потребления / Современное поколение потребителей контента 
и новые модели взаимодействия  
Green Hall, 13.30  
О чем будут говорить: 
Портрет российского потребителя, которое представит компания E&Y 
Барьеры потребления платного контента с точки зрения потребителей на базе количественного 
исследования МКС 
Дискуссия на тему причин и масштаба пиратства в России и наиболее оптимальных моделей 
потребления 
Особенности российской модели потребления телеком услуг и ее влияние на развитие рынка 
Платная модель глазами пользователей 
Платная модель видеосмотрения: статистика, тенденции, прогнозы 
Организаторы и участники: 
Алексей Пивоваров , СТС Медиа 
Кирилл Орешкин , wargaming.net 
Сергей Павлов , EY 
Сергей Анурьев , ЛитРес 
Олег Леонов , ЗАО "Компания ТрансТелеком" 
Сергей Гребенников , РОЦИТ 
Марина Сурыгина , Интернет-кинотеатр tvzavr.ru 
Алексей Пивоваров 
Директор департамента трансмедийных проектов СТС Медиа 
В рамках секции крупные игроки на поле легального контента в рунете встретятся для обсуждения 
состояния рынка. На фоне кризиса падает готовность пользователей платить за контент и 
дистрибуторам приходится нести все большие затраты на противостояние с пиратскими ресурсами. 
Проблемы усугубляются недостаточным пониманием пользователями различий между легальными и 
нелегальными ресурсами, а также причинами, почему за контент вообще необходимо платить.  
Социальные медиа и интегрированные маркетинговые кампании  
Blue Hall, 11.00  
О чем будут говорить: 
Социальные медиа являются являются частью, а все чаще и центром интегрированных кампаний.  
Актуальные кейсы 2015 года с клиентами и агентствами, которые их реализовывали. Какие механики 
эффективно работают, что нужно учитывать в работе с крупными проектами и какие ошибки совершать 
не стоит. 
Как сделать пользователя соучастником digital-кампании? 
Интеграция социальных медиа и офлайн среды 
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Adrenaline Rush настоящий уход в отрыв 
Организаторы и участники: 
Семен Боярский , Mail.Ru Group, Одноклассники 
Александра Бреус , Nectarin Digital Agency 
Всеволод Шеховцев , Dr.JUNG 
Дарья Останкина, Progression 
Семен Боярский 
менеджер по развитию Mail.Ru Group, Одноклассники 
Все чаще центром интегрированных кампаний являются не сайты, а именно страницы в социальных 
сетях. В нашей секции мы рассмотрим кейсы 2015 года, их механики, достоинства и ошибки. Мы хотим 
рассказать про то, как делать коммуникацию эффективной, какие каналы использовать и как оценивать 
результаты. Мы пригласили представителей нескольких агентств и их клиентов для того, что бы они 
рассказали про свои задачи и результаты - от продвижения фильмов до FMCG брендов. Работу со 
спикерами мы строим таким образом, что бы все выступления максимально раскрывали практическую 
часть.  
23 октября, пятница 
Пиратство в Интернете  
Green Hall, 13.30  
О чем будут говорить: 
Внесудебные меры воздействия на пиратов, доступные легальным игрокам и правообладателям 
Планомерная работа с поисковыми системами против выдачи пиратских сайтов 
Антипиратское законодательство в России 
Организаторы и участники: 
Алексей Бырдин , Интернет-видео  
Марина Сурыгина , РАЭК/Медиа, Tvzavr.ru 
Леонид Агронов , НФМИ 
Павел Катков , "Катков и партнеры" 
Алексей Фиошкин , WebControl 
Максим Рябыко , НП "Ассоциация по защите авторских прав в интернете" 
Михаил Платов , Ivi.ru 
Сергей Семенов , гильдия продюсеров России  
Марина Сурыгина 
председатель кластера РАЭК/МЕДИА, гендиректор онлайн-кинотеатра Tvzavr.ru 
Тема пиратства в России актуальна, потому что мы видим, что нет конкуренции между легальными 
сервисами, мы видим конкуренцию с пиратами. Мы видим, что, по исследованиям PiratePay пиратские 
сервисы заработали в прошлом году 70 миллионов долларов, а легальные сервисы, с их построенной 
моделью монетизации, недополучили более 200. На западе за потребление пиратского контента 
наказывают конечного пользователя. В России такая ситуация просто невозможна, наказывать 
придется каждого второго. Так как и в поисковой выдаче, и в контекстной рекламе, на первых местах 
выдаются, в первую очередь, пиратские сайты. Для этого нужна планомерная работа с поисковыми 
системами. Этим и будет заниматься наш кластер РАЭК/МЕДИА. Почему пользователь должен платить 
за контент? Заплатить 100 рублей за то, на что потрачено миллионы, должно быть не жалко.  
Проектирование как услуга  
Purple Hall, 11.00  
О чем будут говорить: 
Изменение подходов к проектированию с переходом от водопадной модели к agile-методикам  
Жизнь при коммунизме. Эффективное взаимодействие проектирования и дизайна  
Как проектировщик из исполнителя становится контролером качества  
Маркетинговый анализ при проектировании сайта. Семантика и поиск лучших решений  
Итеративный подход в проектировании программных продуктов  
Организаторы и участники: 
Алексей Ежиков , RUWARD 
Алексей Бородкин , Notamedia  
Максим Павлов , Notamedia 
Виталий Мазуревич , qb interactive  
Павел Тарелкин , Uplab  
Андрей Степанчук , Aidem  
Платон Днепровский , ФРИИ  
Алексей Ежиков 
директор по развитию RUWARD 
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В экосистеме DEVELOP мы поговорим об аспектах веб-разработки, важных для заказчиков услуг. 
Например, о том, что проектирование сайта - ключевой этап проекта, не говорил со сцены только 
ленивый или некомпетентный спикер. В то же время, подходы к проектированию изменились за 
прошедшие пять лет. Мы поговорим о важных для бизнеса моментах: как спроектировать сайт 
вписанным в общую интернет-стратегию, как проектировать крупные сайты при гибкой модели 
разработки, как сделать более эффективным связку проектирования и дизайна, как контролировать 
качество проекта с помощью проектирования. Вы уже понимаете ценность проектирования сайта или 
постоянно им пользуетесь, но думаете, как это делать эффективнее? Секция "Проектирование как 
услуга" поможет упорядочить картину мира заказчика.  

http://www.therunet.com/articles/5014-russian-interactive-week-chast-2 

К заголовкам сообщений

http://www.therunet.com/articles/5014-russian-interactive-week-chast-2
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ФИЛИПП ГУРОВ: "УЧАСТИЕ В RIW ПРИОБРЕЛО ИМИДЖЕВУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ" 
В рамках недели российского интернета и медиа-коммуникационного форума Russian Interactive Week 
(RIW) Филипп Гуров, генеральный директор PR-агентства "Гуров и партнеры" рассказал, зачем ИТ-
компаниям участвовать в подобных мероприятиях, почему имидж и узнаваемость бренда - это важные 
факторы в развитии компаний, и как PR помогает преодолевать кризис. 
 - Russian Interactive Week - важное мероприятие для интернет - и телеком-индустрий. Почему ИТ-
компании стремятся попасть на такого рода мероприятия? Насколько форумы, подобные RIW 2015, 
влияют на формирование имиджа в ИТ-секторе? 
 - Полагаю, здесь можно привести несколько аргументов. Первое, данный форум - это настоящее 
средоточье знаний. На нем в концентрированном виде в короткий промежуток времени можно получить 
такой объем информации по российскому ИТ-рынку, его текущим тенденциям, эффективным 
маркетинговым инструментам и приемам, который сопоставим с данными, полученные после 
ежегодного прочтения деловой и отраслевой ИТ-прессы, прослушивания курса по ИТ-маркетингу в 
российском или западном вузах. 
То есть форум помогает быть в тренде, видеть, что делают конкуренты и не изобретать велосипед, а 
взять на вооружение уже опробованные маркетинговые технологии и адаптировать их под задачи 
конкретной компании. 
Вторая важная причина: RIW - это встреча лидеров. За годы своего существования форум завоевал 
репутацию знакового мероприятия, на который собираются ведущие эксперты рынка, топ-менеджеры 
технологических компаний-мейджеров, представители властных структур, основные PR-технологи и 
специалисты по маркетингу. Участие в RIW приобрело имиджевую составляющую: если ИТ-компания 
участвует в неделе, значит она - "продвинутая", является лидером рынка, нацелена на использование 
лучших практик и ей есть, о чем рассказать. 
Если в дни проведения форума, на просьбу о встрече, вы говорите: "Я занят, буду на RIW" - 
собеседники понимающе и почтительно кивают головой. Или радостно отвечают: "Тогда там и 
встретимся", и тогда понятно, что вы с коллегой относитесь к кругу "продвинутых". 
Опубликованная на сайте форума программа позволяет понять, что повестка дня мероприятия будет 
очень насыщенная и полезная. Здесь прозвучат стратегические выступления от представителей 
органов власти и отраслевых ассоциаций, и острые дискуссии между основными игроками рынка, а 
также будут рассмотрены конкретные наиболее "свежие" кейсы. 
 - Как вы считаете, поспособствовал ли кризис уменьшению количества участников ИТ-форумов и 
выставок? Или, наоборот, становится важным инструментом для выживания в период кризиса? 
 - По моим наблюдениям, в периоды экономического спада деловые люди предпочитают 
консолидироваться и "кучковаться". Помимо того, что продажи падают, и у бизнесменов появляется 
свободное время, это элемент взаимной поддержки, совместной психотерапии, площадка для обмена 
опытом и последними новостями рынка. Хотя, в целом, расходы на маркетинг в кризис сокращаются, 
бюджет на выставки и форумы остается не тронутым. И я бы сказал, что, наоборот, количество 
участников растет. Это наглядно продемонстрировал RIW 2015, интерес к которому достаточно 
высокий. 
 - Какие направления PR сейчас наиболее востребованы? 
 - Поскольку основные ИТ-решения сейчас заказывает государство, наиболее эффективным 
инструментом становится GR. Это подразумевает оказание влияния на решения властей, хранение 
персональных данных, ограничение доступа к отдельным сайтам в интернете, требования к новостным 
агрегаторам и поисковым системам, вопросы импортозамещения и так далее. Тот или иной 
законопроект может радикально изменить правила игры на рынке. Даже если ресурсов для влияния 
пока недостаточно, анализ подобных инициатив необходимо проводить постоянно. 
Также, сотрудничая с органами власти, компания всегда остается на виду. Например, если президент 
посетит офис ИТ-компании, это будет очевидным сигналом потенциальным заказчикам и привлечет 
внимание многих топовых СМИ. 
GR означает получение госзаказов, сопровождение участия компании в тендерах, проводимых 
органами власти. Здесь PR-агентство может собрать предварительную информацию, помочь с 
выбором тактики, наладить сам процесс мониторинга. 
 - Как компании выживают в условиях сокращенных бюджетов? 
 - В кризис у компаний действительно сильно урезаются бюджеты, и я бы не стал однозначно говорить, 
что это плохо. Наступило время, когда каждый должен показать на что он действительно способен, 
используя лишь ограниченные ресурсы. В ином случае компания просто исчезнет с рынка. Кризис - 
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отличное время для импровизаций и экспериментов. Возможно, рисковать приходится всем, но, увы, 
другого выбора нет. Рынок оздоровится, избавившись от тех, кто не способен пережить даже 
небольшую качку. 
ТАСС  

http://news.rambler.ru/31666111/ 

К заголовкам сообщений

http://news.rambler.ru/31666111/
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ТАСС, Москва, 19 октября 2015 12:45 

ФИЛИПП ГУРОВ: УЧАСТИЕ В RIW ПРИОБРЕЛО ИМИДЖЕВУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ 
За годы своего существования форум завоевал репутацию знакового мероприятия 
В рамках недели российского интернета и медиакоммуникационного форума Russian Interactive Week 
(RIW) Филипп Гуров, генеральный директор PR-агентства "Гуров и партнеры", рассказал, зачем IT-
компаниям участвовать в подобных мероприятиях, почему имидж и узнаваемость бренда - это важные 
факторы в развитии компаний, и как PR помогает преодолевать кризис.  
- Russian Interactive Week - важное мероприятие для интернет- и телеком-индустрии. Почему IT-
компании стремятся попасть на такого рода мероприятия? Насколько форумы, подобные RIW 2015, 
влияют на формирование имиджа в IT-секторе?  
- Полагаю, здесь можно привести несколько аргументов. Первое, данный форум - это настоящее 
средоточье знаний. На нем в концентрированном виде в короткий промежуток времени можно получить 
такой объем информации по российскому IT-рынку, его текущим тенденциям, эффективным 
маркетинговым инструментам и приемам, который сопоставим с данными, полученными после 
ежегодного прочтения деловой и отраслевой IT-прессы, прослушивания курса по IT-маркетингу в 
российском или западном вузах. 
То есть форум помогает быть в тренде, видеть, что делают конкуренты, и не изобретать велосипед, а 
взять на вооружение уже опробованные маркетинговые технологии и адаптировать их под задачи 
конкретной компании. 
Вторая важная причина: RIW - это встреча лидеров. За годы своего существования форум завоевал 
репутацию знакового мероприятия, на который собираются ведущие эксперты рынка, топ-менеджеры 
технологических компаний-мейджеров, представители властных структур, основные PR-технологи и 
специалисты по маркетингу. Участие в RIW приобрело имиджевую составляющую: если IT-компания 
участвует в неделе, значит она "продвинутая", является лидером рынка, нацелена на использование 
лучших практик и ей есть о чем рассказать. 
Если в дни проведения форума на просьбу о встрече вы говорите: "Я занят, буду на RIW", собеседники 
понимающе и почтительно кивают головой. Или радостно отвечают: "Тогда там и встретимся", и тогда 
понятно, что вы с коллегой относитесь к кругу "продвинутых". 
Опубликованная на сайте форума программа позволяет понять, что повестка дня мероприятия будет 
очень насыщенная и полезная. Здесь прозвучат стратегические выступления от представителей 
органов власти и отраслевых ассоциаций, и острые дискуссии между основными игроками рынка, а 
также будут рассмотрены конкретные наиболее "свежие" кейсы. 
- Как вы считаете, поспособствовал ли кризис уменьшению количества участников IT-форумов и 
выставок? Или, наоборот, становится важным инструментом для выживания в период кризиса?  
- По моим наблюдениям, в периоды экономического спада деловые люди предпочитают 
консолидироваться и "кучковаться". Помимо того, что продажи падают и у бизнесменов появляется 
свободное время, это элемент взаимной поддержки, совместной психотерапии, площадка для обмена 
опытом и последними новостями рынка. Хотя в целом расходы на маркетинг в кризис сокращаются, 
бюджет на выставки и форумы остается нетронутым. И я бы сказал, что, наоборот, количество 
участников растет. Это наглядно продемонстрировал RIW 2015, интерес к которому достаточно 
высокий.  
- Какие направления PR сейчас наиболее востребованы?  
- Поскольку основные IT-решения сейчас заказывает государство, наиболее эффективным 
инструментом становится GR. Это подразумевает оказание влияния на решения властей, хранение 
персональных данных, ограничение доступа к отдельным сайтам в интернете, требования к новостным 
агрегаторам и поисковым системам, вопросы импортозамещения и так далее. Тот или иной 
законопроект может радикально изменить правила игры на рынке. Даже если ресурсов для влияния 
пока недостаточно, анализ подобных инициатив необходимо проводить постоянно. 
Также, сотрудничая с органами власти, компания всегда остается на виду. Например, если президент 
посетит офис IT-компании, это будет очевидным сигналом потенциальным заказчикам и привлечет 
внимание многих топовых СМИ. 
GR означает получение госзаказов, сопровождение участия компании в тендерах, проводимых 
органами власти. Здесь PR-агентство может собрать предварительную информацию, помочь с 
выбором тактики, наладить сам процесс мониторинга. 
- Как компании выживают в условиях сокращенных бюджетов?  
- В кризис у компаний действительно сильно урезаются бюджеты, и я бы не стал однозначно говорить, 
что это плохо. Наступило время, когда каждый должен показать на что он действительно способен, 
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используя лишь ограниченные ресурсы. В ином случае компания просто исчезнет с рынка. Кризис - 
отличное время для импровизаций и экспериментов. Возможно, рисковать приходится всем, но, увы, 
другого выбора нет. Рынок оздоровится, избавившись от тех, кто не способен пережить даже 
небольшую качку.  

http://tass.ru/novosti-partnerov/2357731 

К заголовкам сообщений
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Новости@Rambler.ru, Москва, 19 октября 2015 10:25 

ТАСС ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПЕЦПРОЕКТ ДЛЯ RIW-2015 
Являясь официальным информационным агентством RIW-2015, ТАСС будет всесторонне освещать 
данное событие. 
С сегодняшнего дня на сайте агентства начал работать специальный раздел, где пользователи могут 
прочитать последние новости о мероприятии, эксклюзивные интервью со спикерами RIW, увидеть 
актуальные фото - и видеоматериалы, задать свой вопрос экспертам и узнать информацию о выставке. 
В дни проведения RIW читатели портала на эксклюзивных правах смогут смотреть онлайн-трансляцию, 
фотографии с места событий и читать последние новости. Также для всех аккредитованных на форуме 
журналистов ТАСС подготовил пресс-центр, оборудованный рабочей зоной с выделенным интернетом 
и зоной для интервью. 
"Медиаотрасль - одна из самых технологичных сфер в современном мире, смена способов доставки 
информации до конечного пользователя происходит практически ежегодно. Сотрудничество ТАСС с 
ведущими российскими конференциями, а именно такой является Russian Interactive Week, помогает 
агентству совершенствоваться и создавать новые высокотехнологичные информационные продукты", - 
отметил Сергей Михайлов, генеральный директор ТАСС. 
"Информационное агентство России "ТАСС" является ведущим медиа-брендом страны. 
Представленный в прошлом году ребрендинг и обновленная команда говорят о прогрессивности 
компании. Партнерство Russian Interactive Week и ТАСС закрепляет за конференцией статус одного из 
главных событий в области высоких технологий и медиа-коммуникаций", - рассказал Сергей 
Гребенников, заместитель генерального директора Российской ассоциации электронных 
коммуникаций. 
ТАСС  
ТАСС представляет спецпроект для RIW-2015 

http://news.rambler.ru/31663155/ 

К заголовкам сообщений
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ТАСС, Москва, 19 октября 2015 10:06 

ТАСС ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПЕЦПРОЕКТ ДЛЯ RIW-2015 
ТАСС второй год подряд выступает генеральным информационным агентством главного события 
осени в области Телеком, Интернет, Медиа и Софт - Russian Interactive Week 
Являясь официальным информационным агентством RIW-2015, ТАСС будет всесторонне освещать 
данное событие. 
С сегодняшнего дня на сайте агентства начал работать специальный раздел , где пользователи могут 
прочитать последние новости о мероприятии, эксклюзивные интервью со спикерами RIW, увидеть 
актуальные фото- и видеоматериалы, задать свой вопрос экспертам и узнать информацию о выставке. 
В дни проведения RIW читатели портала на эксклюзивных правах смогут смотреть онлайн-трансляцию, 
фотографии с места событий и читать последние новости. Также для всех аккредитованных на форуме 
журналистов ТАСС подготовил пресс-центр, оборудованный рабочей зоной с выделенным интернетом 
и зоной для интервью. 
"Медиаотрасль - одна из самых технологичных сфер в современном мире, смена способов доставки 
информации до конечного пользователя происходит практически ежегодно. Сотрудничество ТАСС с 
ведущими российскими конференциями, а именно такой является Russian Interactive Week, помогает 
агентству совершенствоваться и создавать новые высокотехнологичные информационные продукты", - 
отметил Сергей Михайлов, генеральный директор ТАСС. 
"Информационное агентство России "ТАСС" является ведущим медиа-брендом страны. 
Представленный в прошлом году ребрендинг и обновленная команда говорят о прогрессивности 
компании. Партнерство Russian Interactive Week и ТАСС закрепляет за конференцией статус одного из 
главных событий в области высоких технологий и медиа-коммуникаций", - рассказал Сергей 
Гребенников, заместитель генерального директора Российской ассоциации электронных 
коммуникаций.  

http://tass.ru/novosti-agentstva/2357625 

К заголовкам сообщений
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Тихоокеанская Россия (to-ros.info), Владивосток, 19 октября 2015 6:56 

КАК ПРОЙДЕТ НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА 
21-23 октября в московском Экспоцентре пройдет неделя российского интернета - Russian Interactive 
Week - RIW 2015. На ее площадке соберутся IT-специалисты и профессионалы из смежных отраслей, 
эксперты, информирует " Тихоокеанская Россия ", ТоРосс.  
Организаторы обещают море контента и мероприятий, доступных для всех участников без какой-либо 
оплаты (требуется только регистрация на сайте) welcome@russianinternetweek.ru.  
Выставка ИНТЕРНЕТ 2015 
 Сотни партнеров и экспонентов: Ростелеком, 1С, МегаФон, Yota, Софткей, Mail.Ru, РБК, СТС, ВГТРК, 
OZON, Битрикс, Ru-Center, CDN Video Деньги.Онлайн, Selectel и многие другие - все эти компании 
доступны для общения, а посещение выставки полезно как рядовым пользователям их продуктов, так и 
профессионалам отрасли. 
PRESENTATION Hall 
 В специальном зале будут представлены новые продукты, сервисы и решения от ведущих игроков 
интернет-рынка, медиа-рынка и телеком-индустрии. 
YOTA Hall 
 Актуальные доклады, ток-шоу и круглые столы: эксклюзивные "must-see обсуждения" актуальных 
вопросов развития рынка. 
Softool 
 Стратегически важное мероприятие государственного масштаба - выставка Softool проводится уже 26 
лет, она призвана содействовать построению наиболее оптимальной модели взаимодействия между 
всеми участниками делового оборота: бизнесом, государственными структурами, профессиональным 
сообществом, а также конечными потребителями. Также в открытом режиме будет работать 
конференц-зал Softool Hall.  
Digital-зона 
 На этой площадке соберутся представители рынка цифрового маркетинга, в чьей работе 
используются передовые методы развития компаний: lean startup, customer development, busines model 
canvas. Участники перенесутся в американский гараж в стиле Стива Джобса, где пройдут практическую 
часть курса, переговорная же часть состоится в обстановке российского гаража 80-х годов. 
UpStart Conf 
 Конференция, посвященная стартапам, инвестициям и роли интернет-индустрии в российской 
инновационной экономике. UpStart Conf - это площадка, где встречаются проекты, идеи, эксперты и 
капитал. 
Аллея инноваций 
 Конкурс и выставка молодых проектов и их команд. Победители конкурса получают стенд на выставке 
и возможность презентовать свой проект не только посетителям, но и профильным госслужащим, 
вплоть до министра связи и массовых коммуникаций России. 
Детская аллея инноваций и Детский пресс-центр 
 Специальная зона для юных посетителей выставки, их родителей и учителей. Детская Аллея 
инноваций - это мир IT глазами детей и подростков, учащихся школ. Это возможность получить новые 
знания в сфере высоких технологий, пообщаться с IT-гуру, принять участие в бизнес-играх, квестах, 
викторинах, выиграть призы и, возможно, даже определиться с выбором будущей профессии. 
Budu Guru Academy 
 Молодежная секция, на которой расскажут о развитии карьеры и образовании в IT. Своим опытом 
поделятся известные специалисты IT-отрасли, представители кадровых агентств и интернет-
предприниматели. 
Конференция "Поколение NEXT" 
 Конференция, каждый год объединяющая прогрессивное педагогическое сообщество и интернет-
индустрию, представителей сферы высоких технологий, бизнеса и власти. 
А также всех участников российской недели интернета ждет море активностей, специальных проектов, 
вечерних мероприятий - от партнеров RIW 2015 (на главной сцене, а также на различных площадках 
Москвы) и целый набор событий в рамках RIW.Night! 
Кроме этого для профессиональных участников (платное участие) - доступны все цветные залы и 
более 20 блок-конференций Профессиональной программы RIW 2015 в течение всех 3 дней работы 
проекта: http://riw.moscow/program/ 
Чтобы получить доступ к этому морю контента и мероприятий RIW 2015 требуется пройти быструю 
регистрацию участия в RIW 2015, выставках ИНТЕРНЕТ 2015 и Softool 2015.  
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Компания, Москва, 19 октября 2015 6:00 

НЕДЕЛЯ В ИНТЕРНЕТЕ 
Главное осеннее мероприятие сразу четырех отраслей - Интернет, медиа, телеком и софт - Russian 
Interactive Week (RIW) пройдет 21-23 октября в московском "Экспоцентре" на Красной Пресне. 
 В рамках RIW будет работать выставка "Интернет-2015", на которой участники смогут ознакомиться с 
IT-продуктами, услугами и новыми интернет-проектами. Это площадка для диалога отрасли с 
государством и уникальный формат презентации новых команд. В этом году свои павильоны на 
выставке развернут более 150 экспонентов. 
 Конференционная часть RIW 2015 представлена медиакоммуникационным форумом, который пройдет 
в 12 залах. В его программе 120 секций, "круглых столов" и дискуссий и более 600 докладчиков. 
 Будут обсуждаться вопросы импортозамещения программного обеспечения. 
 На секции планируется выступление представителей известных компаний-производителей и 
заказчиков, которые, согласно новому закону, с 1 января должны будут по приоритету выбирать 
отечественное ПО. 
 К участию приглашены представители Минкомсвязи России, Совета Федерации, Госдумы РФ, ФРИИ, 
Департамента информационных технологий Москвы. 
Прошлогодняя выставка RIW выставка 20 тыс. участников 

К заголовкам сообщений
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МИНКОМСВЯЗИ ПРОВЕДЕТ ЕЩЕ УЧЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ОТ РУНЕТА 
Минкомсвязи РФ планирует провести новые учения по предотвращению отключения России от 
Интернета извне, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров. 
Такие учения проводились в 2014 году совместно с ФСБ и Минобороны, напомнил министр. 
"Мымоделировали, что произойдет, если наши уважаемые зарубежные партнеры под воздействием 
очередных настроений политиков, которые увлекаются санкциями, вдруг решат предпринимать те или 
иные действия против России", - пояснил Никифоров в кулуарах форума Russian Interactive Week 2015. 
"Мы обязательно будем проводить (подобные учения - ред.) дальше", - сказал министр. 
По его словам, сегодня российский сегмент Интернета в основном управляется из Амстердама. "Там 
определяется, по сути, вся базовая информация относительно маршрутов прохождения трафика, 
оттуда фактически так или иначе управляется система делегирования ключевых доменных имен и так 
далее", - пояснил глава Минкомсвязи. 
"Наша задача - сделать так, чтобы вне зависимости от мнения коллег, какие бы они решения 
санкционные политические ни принимали, российский Интернет всегда продолжал работать и, в 
идеале, при этом сохранялась связанность и с другими сегментами", - подчеркнул Никифоров. 
Он также еще раз опроверг информацию о якобы проводимом весной 2015 года эксперименте по 
отключению Интернета. "Дополнительных учений не проводилось. Никаких сценариев отключить 
Интернет... даже такой мысли нет ни у кого и быть не может... Я считаю, что был передернут 
(журналистами - ред.) факт относительно того, что проводился некий эксперимент, как Россию 
отключить от Интернета. Вовсе нет", - заключил министр. 

К заголовкам сообщений



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Оператор. Новости связи, Москва, 19 октября 2015 6:00 

ИНТЕРНЕТ-РЫНОК И РЫНОК ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ В РФ В 2014 Г. ВЫРОСЛИ ДО 
2,2% ВВП 
Суммарный объем интернет-рынка и рынка электронных платежей в России в 2014 г. вырос с 1,6% до 
2,2% ВВП. Об этом говорится в совместном исследовании РАЭК и Высшей школы экономики 
"Экономика Рунета 2014-2015", результаты которого были представлены на Russian Interactive Week 
2015. Результаты по 2015 г. будут опубликованы в 2016 г. 
Общий объем российского интернет-рынка в 2014 г. вырос по сравнению c 2013 г. на 46% до 1,094 
трлн. руб., а объем рынка электронных платежей увеличился за аналогичный период на 36% до 0,476 
трлн. руб. При этом, согласно исследованию, объем экономики интернет-зависимых рынков составил 
более 11,8 трлн. руб., что сравнимо с 16% ВВП России. 
"Исходя из сценариев, опубликованных в исследовании "Экономика Рунета 2012-2013", в 2014 г. Рунет 
продолжал двигаться по нейтральному сценарию", - отмечается в исследовании. Высокие темпы роста 
российского Интернета во многом были обусловлены волатильностью курса рубля. Согласно 
прогнозам, в 2015 г. в целом в развитии рынка произойдет переход на консервативный сценарий, а в 
некоторых сегментах - на кризисный. 

К заголовкам сообщений
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КОЛИЧЕСТВО ДОМЕНОВ В ЗОНЕ РУНЕТА НА КОНЕЦ ГОДА СОСТАВИТ ЧУТЬ 
БОЛЕЕ 6 МЛН. 
Такие данные привел директор координационного центра доменов ".Ru" и ".РФ" Андрей Воробьев в 
интервью ТАСС на форуме Russian Interactive Week 2015. 
"Мы прогнозируем, что суммарно все российские доменные зоны к концу этого года включат чуть 
больше 6 млн. (зарегистрированных имен - прим. ред.)", - сказал он. 
При этом объем рынка регистрации доменов и их сопровождения составит 3 млрд. руб., считает 
Воробьев. Эксперт напомнил, что в России функционируют несколько доменов верхнего уровня: ".su", 
".ru", ".рф", ".москва", ".moscow", ".дети", ".tatar". 
Сейчас наблюдается насыщение рынка, отметил Воробьев. "Свой первый миллион доменная зона ".ru" 
набирала в течение 13 лет (с 1994 по 2007 гг.). Дальше был более стремительный рост, в результате 
дошли до точки насыщения", - пояснил он. 
Кроме того, постепенно снижается доля доменов, зарегистрированных московскими и подмосковными 
резидентами. "Регионы в этом смысле более активны сейчас", - заключил Воробьев. 

К заголовкам сообщений
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ДОХОДЫ ОТ ОНЛАЙН-ВИДЕО В РФ В 2025 Г. МОГУТ ВЫРАСТИ НА 65% ПРИ 
РАЗВИТИИ ПЛАТНЫХ СЕРВИСОВ 
Такую оценку в интервью ТАСС озвучил президент "Медиа-Коммуникационного союза" (МКС) Сергей 
Петров в преддверии форума RIW 2015. 
"Мы подсчитали, что в случае внедрения платной модели потребления контента, доходы отрасли 
вырастут на 65% с 485 млрд. руб. в 2015 г. до 800 млрд. руб. 2025 г.", - сказал он. 
По оценкам Петрова, к этому сроку около 35% доходов ТВ и видео-сервисов могут составить платежи 
пользователей. "Это, действительно, огромный рывок, который рынок в состоянии сделать при 
активизации трех главных на сегодняшний момент драйверов роста, в числе которых распространение 
онлайн-видео, развитие платного ТВ и беспроводного широкополосного доступа", - считает эксперт. Он 
подчеркнул, что рост российского рынка онлайн-видео невозможен без снижения уровня пиратского 
потребления. В настоящее время до 90% трафика в сети - пиратский контент, а ежегодный объем 
убытков из-за пиратства составляет более 28 млрд. руб. 
Петров уверен, что, когда возникнут крупные онлайн-видео платформы, и появится возможность 
эксклюзивно смотреть премьеры, пользователи будут готовы платить за сервисы платного ТВ. При 
этом развитие инфраструктуры доставки контента обеспечит технологическую базу для реализации 
концепции "бесшовного" потребления всегда и везде, где ключевую роль будет играть качество 
доступа. 

К заголовкам сообщений
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МКС ПРЕДСТАВИЛ ОБНОВЛЕННУЮ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ 
МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ ДО 2025 ГОДА 
Медиакоммуникационный союз (МКС) представил на форуме Russian Interactive Week 2015 
обновленную концепцию развития медиакоммуникационной отрасли до 2025 года. Ее основными 
стратегическими целями стали снижение уровня пиратского потребления, насыщение рынка 
востребованным контентом и сервисами и создание условий для устойчивого развития 
инфраструктуры доставки контента. 
Изучив отрасль, МКС пришел к выводу, что на нее влияют 12 ключевых факторов, в том числе прогноз 
о рецессии экономики страны в 2016 году, превращение беспроводного широкополосного доступа в 
Интернет в массовую услугу для российских абонентов, стирание границ между линейным и 
нелинейным потреблением контента в глазах пользователя в связи с развитием возможностей 
линейного контента и рекомендательных алгоритмов. 
Отмечается, что темпы роста ARPU большинства услуг, а также прогноз их проникновения стали менее 
оптимистичными. Однако ряд сегментов, тем не менее, показывает хороший рост. В частности, 
среднегодовой темп роста ARPU беспроводного ШПД-интернета в 2015-2025 годах, по прогнозам МКС, 
составит 2,7%, в 2025 году годовой ARPU этой услуги составит 2340 рублей. Рост ARPU спутникового 
телевидения в указанный период, как ожидается, составит 3,1%, годовой ARPU этого сервиса в 2025 
году будет составлять 1775 рублей. 
Для развития отрасли МКС планирует заняться стимулированием распространения платной модели 
потребления и развитием современных сервисов доставки контента, реализацией комплексной 
программы по снижению уровня пиратского потребления в РФ, обеспечением условий для устойчивого 
развития телекоммуникаций посредством повышения прозрачности компаний и устранения 
инфраструктурных барьеров для их развития. 

К заголовкам сообщений
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АНОНС ОСНОВНЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В МИРЕ 19-25 
ОКТЯБРЯ 
19 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
============================ 
ООН. Ожидается, что Евразийский экономический союз получит статус наблюдателя при Генассамблее 
ООН. 
ВЕНА. АВСТРИЯ. Запланировано первое установочное заседание совместной комиссии "шестерки" 
международных посредников и Ирана. 
АСТРАХАНЬ. Намечено заседание президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного 
комплекса РФ. 
МОСКВА. 19-21 октября. Визит главы МИД Индии Сушмы Сварадж. 
МОСКВА. 19-20 октября. Визит делегации Судана во главе с вице-президентом республики Хассабо 
Мухаммедом Абдель Рахманом. 
МОСКВА. 29-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 19-23 октября. Визит председателя КНР Си Цзиньпина. 
МАДРИД. ИСПАНИЯ. Визит госсекретаря США Джона Керри. 
ВАШИНГТОН. США. 19-20 октября 2015 г. Визит комиссара Совета Европы по правам человека Нилса 
Муйжниекса. 
ТРАПАНИ. ИТАЛИЯ. Визит и пресс-конференция заместителя генерального секретаря НАТО 
Александра Вершбоу. 
КАНАДА. Парламентские выборы. 
ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. 19-20 октября. Визит председателя Госдумы Сергея Нарышкина для участия в 
133-й сессии Межпарламентского союза. 
СОЧИ. 19-22 октября. XII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". 
КРАСНОДАР. 19-20 октября. Форум активных граждан "Сообщество". 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 19-20 октября. XIV Общероссийский форум "Стратегическое планирование в 
регионах и городах России: пространство выбора и выбор пространства". 
ЧЕБАРКУЛЬ /ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ/. 19-23 октября. Оперативный сбор вооруженных сил ОДКБ с 
командованием и штабом коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона. 
КИЕВ. УКРАИНА. Запланировано рассмотрение жалобы на содержание под стражей россиян Евгения 
Ерофеева и Александра Александрова, задержанных на Украине. 
БОНН. ГЕРМАНИЯ. 19-23 октября. Конференция стран-участниц Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата. 
БЕЛОРУССИЯ. Совместная инспекция ветеринарной службы Белоруссии и Россельхознадзора на 
белорусских рыбо- и молокоперерабатывающих предприятиях, допускавших неоднократные 
нарушения требований законодательства ЕАЭС. 
20 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 
=================== 
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. Запланирована встреча Контактной группы по урегулированию ситуации на 
Украине. 
НЬЮ-ЙОРК. США. Ежегодные дебаты о методах работы Совета Безопасности ООН. 
МОСКВА. Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. 
МОСКВА. 20-23 октября. XIX международная выставка средств обеспечения безопасности государства 
"Интерполитех-2015". 
СТРАСБУРГ. ФРАНЦИЯ. 20-22 октября. 29-я пленарная сессия Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы. 
СТРАСБУРГ. ФРАНЦИЯ. 20-21 октября. 3-е заседание Комитета экспертов Совета Европы по правам 
ребенка. 
НОРДВЕЙК. НИДЕРЛАНДЫ. 20-21 октября. Встреча ученых Европейского космического агентства, на 
которой буду выбраны два предполагаемых места посадки российско-европейской миссии "Экзомарс-
2018". 
СЕУЛ. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. 20-23 октября. Визит министра обороны Японии Гэна Накатани. 
АНКОРИДЖ. США. 20-22 октября. Встреча старших должностных лица Арктического совета. 
МОСКВА. 20-22 октября. IV международный форум "Россия в XXI веке: глобальные вызовы и 
перспективы развития". 
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МОСКВА. 20-21 октября 2015 г. Международный авиационный форум "Крылья России". 
УФА. Встреча министров промышленности стран БРИКС. 
ВЛАДИВОСТОК. 21-24 октября 2015 г. Заседание Российско-Корейской совместной комиссии 
экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 
ИОРДАНИЯ. 20-21 октября. Конференция ОБСЕ по проблемам общей безопасности 
Средиземноморского региона. 
БЕЛГРАД. СЕРБИЯ. Открытие первой Молодежной школы ОДКБ. 
САРАЕВО. БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА. Конференция высокого уровня о выполнении Конвенции 
Совета Европы по предотвращению и борьбе с домашним насилием и насилием в отношении женщин. 
СЕУЛ. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. 20-25 октября. Международная выставка авиакосмических и оборонных 
технологий ADEX-2015. 
* Всемирный день профилактики остеопороза. 
* Всемирный день статистики. 
* Международный день авиадиспетчера. 
* В этот день в России отмечается День военного связиста. 
21 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 
================= 
НЬЮ-ЙОРК. США. Заседание Совета Безопасности ООН по обсуждению ситуации в Йемене. 
ИРАН. Визит министра энергетики РФ Александра Новака. 
ВЕНА. АВСТРИЯ. Встреча ОПЕК с представителями стран, не входящих в организацию. 
ОСЛО. НОРВЕГИЯ. 21-22 октября. II Малый Российско-Норвежский бизнес-форум "Регионы России". 
УФА. 21-23 октября. Первый форум "Малый бизнес регионов стран участниц ШОС и БРИКС". 
МАДРИД. ИСПАНИЯ. 21-22 октября. Съезд Европейской народной партии. 
ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ. 21 октября - 6 ноября. Активная фаза военных учений НАТО 
Trident Juncture 2015. 
МОСКВА. 21-22 октября. Первая Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию. 
МОСКВА. 21-23 октября. Медиа-коммуникационный форум Russian Interactive Week /RIW 2015/. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 21-25 октября. 3-й фестиваль европейских претендентов на кинопремию "Оскар" 
Westwind. 
МОСКВА. 21-29 октября. V Международный фестиваль кино о науке и технологиях "360 градусов". 
МОСКВА. 21-25 октября. 31-й сезон Mercedes Benz Fashion Week Russia. 
ГАВАНА. КУБА. 21-23 октября. Международный конгресс адвокатов. 
ЛИВАН. Выборы президента /30-я попытка/. 
МОСКВА. 21-22 октября 2015 г. Всемирный форум олимпийцев. 
22 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
================== 
ПОТСДАМ. ГЕРМАНИЯ. 22-24 октября. XIV форум "Петербургский диалог", тема - "Модернизация как 
шанс общего европейского дома". 
НЬЮ-ЙОРК. США. В Совете Безопасности ООН пройдут ежеквартальные дебаты по ситуации на 
Ближнем Востоке. 
ГРЕЦИЯ. 22-23 октября. Визит президента Франции Франсуа Олланда. 
РИГА. ЛАТВИЯ. Международная конференция Совета Европы. 
СОЧИ. Выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Международного 
дискуссионного клуба "Валдай". 
УФА. 22-23 октября. Встреча министров связи стран БРИКС. 
МАЛЬТА. Заседание Совета управляющих Европейского центрального банка. 
ПЕКИН. КИТАЙ. 22-23 октября. VII ярмарка зарубежных инвестиций Китая /COIFair 2015/. 
ВЕРОНА. ИТАЛИЯ. 22-23 октября. IV Евразийский форум в Вероне. 
ПРЕТОРИЯ. ЮАР. Визит президента Мозамбика Филипе Ньюси. 
ЕРЕВАН. АРМЕНИЯ. 22-24 октября. III международный форум выпускников МГИМО /У/ МИД России. 
ХЕЛЬСИНКИ. ФИНЛЯНДИЯ. 22-25 октября. Хельсинская книжная ярмарка. 
ВАРШАВА. ПОЛЬША. Церемония награждения победителей международного конкурса пианистов 
имени Фредерика Шопена. 
ГАВАНА. КУБА. 22-31 октября. XVI Международный театральный фестиваль. 
23 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
=================== 
НЬЮ-ЙОРК. США. Торжественное заседание Генассамблеи ООН по случаю 70-летия вступления в 
силу Устава организации. 
ВЕНЕЦИЯ. ИТАЛИЯ. 23-24 октября. 104-я пленарная сессия Венецианской комиссии. 
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. Украинская инвестиционная конференция с участием канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель и премьер-министра Украины Арсения Яценюка. 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

РОССИЯ. 23-31 октября. Всероссийская неделя сбережений. 
АЛМА-АТА. КАЗАХСТАН. Заседание Электроэнергетического совета СНГ. 
ГЛАЗГО. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 23 октября - 1 ноября. Чемпионат мира по спортивной гимнастике. 
МИЛУОКИ. США. 23-25 октября. Первый этап Гран-при по фигурному катанию. 
ОСТИН. США. 23-25 октября. Гран-при США по гонкам "Формула-1". 
АБУ-ДАБИ. ОАЭ. 23-27 октября. Молодежный чемпионат мира по дзюдо. 
24 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 
=================== 
РОССИЯ. Вступает в силу соглашение между правительством РФ и правительством Шри-Ланки о 
безвизовых поездках владельцев дипломатических и служебных паспортов. 
ОЛЬГИН. КУБА. 24-30 октября. XXI праздник ибероамериканской культуры. 
СОЧИ. 24 октября - 1 ноября. Чемпионат России в олимпийских классах яхт. 
МЕХИКО. МЕКСИКА. 24-25 октября. Финал Кубка мира по стрельбе из лука. 
ТХОНЪЁН. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. Заключительный этап Кубка мира по триатлону. 
* День Организации Объединенных Наций. 
* Всемирный день информации о развитии. 
* В России отмечается День подразделений специального назначения. 
25 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
======================= 
РОССИЯ. Вступает в силу запрет Росавиации на полеты в Россию украинским авиакомпаниям, а также 
запрет украинского правительства на полет на Украину компании "Аэрофлот". 
УКРАИНА. Выборы в местные органы власти. 
ПОЛЬША. Парламентские выборы. 
АРГЕНТИНА. Президентские выборы. 
ГАИТИ. Президентские выборы. Пройдет также второй тур парламентских выборов. 
ГВАТЕМАЛА. Второй тур президентских выборов. 
ОМАН. Выборы в нижнюю палату парламента /Консультативный совет/. 
КОТ-Д?ИВУАР. Президентские выборы. 
ТАНЗАНИЯ. Президентские и парламентские выборы. 
РЕСПУБЛИКА КОНГО. Запланирован референдум о внесении поправок в конституцию, которые 
позволят действующему президенту Дени Сассу-Нгессо баллотироваться в 2016 году на третий срок. 
АБУ-ДАБИ. ОАЭ. 25-27 октября. Саммит по глобальной повестке дня в рамках Всемирного 
экономического форума. 
БЕЛГРАД. СЕРБИЯ. 25 октября - 1 ноября. Белградская книжная ярмарка. 
ГАВАНА. КУБА. 25-30 октября. Международный конгресс радио и телевидения. 
МОСКВА. 25-28 октября. Форум ученых СНГ. 
* В России отмечается День таможенника. 
* В России отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. 
* * * 
Подробности и изменения см. на лентах "Анонс еженедельный" и "Анонс ежедневный" 
/Служба маркетинга и продаж: для российских подписчиков rusmarket@itar-tass.com, телефон: +7 /499/ 
791-03-10, /495/ 692-37-98; для зарубежных подписчиков worldmarket@itartass.com, телефон +7 /495/ 
791-03-13, /495/ 692-36-09. 

К заголовкам сообщений
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РАЭК (raec.ru), Москва, 19 октября 2015 5:32 

ИНТЕРНЕТ И ЭКОНОМИКА: ВОЙНА ИЛИ КООПЕРАЦИЯ? 
21 октября в10:00 в Экспоцентре (павильон №3) состоится официальное открытие главного 
мероприятия отрасли высоких технологий Russian Interactive Week (RIW 2015).  
В открытии примут участие:  
Никифоров Николай (Минкомсвязь России)  
Левин Леонид (Государственная Дума РФ)  
Жаров Александр (Роскомнадзор)  
Плуготаренко Сергей (РАЭК)  
Петров Сергей (МКС)  
Ермолаев Артем (ДИТ Москвы)  
Варламов Кирилл (ФРИИ)  
Клименко Герман (ИРИ - Институт Развития Интернета)  
Массух Илья (Фонд информационной демократии)  
Калугин Сергей (Ростелеком, Генеральный директор)  
Провоторов Александр (TELE2)  
Также в Открытии RIW планируется участие представителей игроков рынков: Интернет, Медиа, 
Телеком и Софт, профильных министерств и ведомств, представителей СМИ.  
В ТОП-панели RIW 2015 - будут презентованы итоги исследования "Экономика Рунета 2014-2015". 
Данное исследование реализуется РАЭК совместно с ВШЭ и при поддержке Минкомсвязи России на 
ежегодной основе с 2011 года, с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих 
игроков Рунета. В исследовании содержаться основные экономические показатели, общий объем 
зависимых рынков и процент ВВП.  
Впервые будет представлены основные показатели развития Медиа-Коммуникационной Отрасли в 
2015 году и Концепция развития в будущем. Отдельно спикеры расскажут о Доогосрочной Программе 
развития интернета в России и связанных рынков, подготовленной Институтом Развития Интернета 
(ИРИ).  
Традиционно на RIW и РИФ первая открывающая панель "про цифры" - самая востребованная и 
интересная, как для рядовых пользователей, так и для специалистов/экспертов от бизнеса, 
государства и медиа-компаний. Потому что именно тут сообщается эксклюзив: факты и аналитика, 
события и прогнозы. Участники панели получают уникальную возможность пообщаться с первыми 
лицами государства, ассоциаций и крупнейших IT-компаний, обсудить вопросы развития отрасли. А в 
этом году - топ-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - не просто имеет 
провокационное название, но еще и представляет собой ЧЕТЫРЕХКРАТНО эксклюзивный контент. 
Сразу несколько организаций представят глобальные продукты: исследование, стратегия и концепция 
развития рынка высоких технологий. Участие в панели интересно для представителей всех отраслей: 
Интернет, Медиа, Телеком и Софт.  
Сергей Плуготаренко  
Директор РАЭК  
В прошлом году RIW поразил участников актуальностью поднятых тем, живостью дискуссий, 
насыщенностью спикерами и высокой посещаемостью сессий и круглых столов, организованных НП 
"МКС", где мы впервые представил результаты широкомасштабного исследования Медиа-
коммуникационной отрасли, которое включало сравнительный анализ текущей ситуации, вероятные 
сценарии развития отрасли, основные этапы и условия принятия решений для реализации сценариев 
развития до 2025 года. Мы получили отклик профессиональной аудитории, справедливые замечания и 
рекомендации, что было особенно важно для дальнейшей работы. В 2015 году Медиа-
Коммуникационный Союз актуализировал Концепцию развития отрасли и приступил к реализации трех 
Стратегических Инициатив: стимулирование распространения платной модели потребления и новых 
способов потребления контента, консолидация игроков отрасли для снижения доступности пиратского 
контента, повышение прозрачности компаний, развивающих кабельное ТВ и интернет.  
Сергей Петров  
Президент МКС  
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли 
высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). RIW - это также 
площадка для диалога отрасли с государством. RIW - это уникальный формат и для молодых проектов, 
предпринимателей и команд.  
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В этом году 8-ой RIW пройдет в с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной Пресне и объединит в 
себе многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а также множество 
внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций.  
В выставке примут участие более 150 экспонентов, в 10 конференционных залах все три дня будут 
параллельно работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития Рунета, 
по оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и форум посетят 
более 20 тыс. участников.  
В конференционной программе представлены все основные направления развития Интернета, Медиа 
и Телекома: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы.  
В мероприятии принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и Медиа-сферы, 
сотрудники российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных 
министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи.  
Соорганизаторы RIW 2014: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиакоммуникационный 
Союз (МКС).  
Официальный сайт http://riw.moscow  

http://raec.ru/times/detail/4611/ 

К заголовкам сообщений
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Центр политического анализа (centerforpoliticsanalysis.ru), Москва, 19 октября 2015 0:34 

ЭКСПЕРТНЫЙ КАЛЕНДАРЬ С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
Президент РФ Владимир Путин участвует в работе международного дискуссионного клуба "Валдай" в 
Сочи, в Петербурге проходит общероссийский форум "Стратегическое планирование в регионах и 
городах России", а в Москве ежегодный форум "Эксперта" и RIW-2015, а Глеб Павловский выступает с 
лекцией о Ленине. Эти и другие события экспертно-политической жизни в очередном календаре ЦПА.  
19 октября, понедельник  
ОП РФ: Презентация словаря "Аналитика" в рамках II Всероссийской научно-практической 
конференции "Аналитика в стратегическом развитии и безопасности России: взгляд в будущее - 2030". 
Организатор - Ассоциация развития аналитического потенциала личности, общества и государства 
"Аналитика". 
Москва: Видеомост Москва-Астана "Вызовы для региональной безопасности и пути их минимизации. 
Итоги саммита СНГ в Казахстане". Участник в Москве: директор Аналитического центра Института 
международных исследований МГИМО (У) МИД РФ Андрей Казанцев. 
Москва: Круглый стол "Какой должна быть ответственность за неисполнение указов Президента?". 
Участники: заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции, автор законопроекта Дмитрий Горовцов; первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий 
Карпов; член Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Юрий Синельщиков; руководитель АНО "Институт демографии, миграции и 
регионального развития" Юрий Крупнов; первый заместитель председателя комиссии по поддержке 
семьи и материнства ОП РФ Павел Сычев. 
Петербург: XIV Общероссийский форум "Стратегическое планирование в регионах и городах России: 
пространство выбора и выбор пространства" (до 20.10). Организаторы: Минэкономразвития РФ, ГД ФС 
РФ, Правительство Санкт-Петербурга, Фонд "Центр стратегических разработок". 
Петербург: Лекция Лоры Эссиг "Любовь Inc. Странный роман брака и неолиберального капитализма" 
(ЕУ). 
Петербург: Доклад Олега Хархордина "Можно ли систему shared governance в университетах 
рассматривать как классическую республиканскую систему смешанного правления?" (ЕУ). 
Краснодар: Форум активных граждан "Сообщество" для ЮФО (до 20.10). Организатор - ОП РФ. 
Сочи: Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема "Война и мир: человек, 
государство и угроза большого конфликта в ХХI веке" (до 22.10). 
Томск: Дни РСМД в Томском госуниверситете. 
20 октября, вторник  
ОП РФ: Слушания "О совершенствовании системы регистрации социально ориентированных 
некоммерческих организаций РФ". 
Москва: IV международный форум "Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития". 
Организаторы: Интеграционный клуб при председателе СФ, Федеральная служба по финансовому 
мониторингу, Федеральное агентство научных организаций, Институт проблем рынка РАН, Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова (до 22.10). 
Москва: Круглый стол на тему "Продовольственная безопасность в условиях импортозамещения" 
(ТПП). 
Москва: Экспертный круглый стол КГИ на тему "Российское здравоохранение: состояние и 
перспективы". Участвует Евгений Гонтмахер. 
Москва: Ежегодный форум "Крупнейшие компании России "Эксперт-400" ("Отель Азимут Олимпик"). 
Организаторы: Либеральная платформа "Единой России", медиахолдинг "Эксперт". 
Москва: Презентация перевода первого тома Иммануила Валлерстайна "Мир-система Модерна" с 
участием Георгия Дерлугьяна (МВШСЭН). 
Москва: Лекция Константина Ерусалимского "Андрей Курбский: историк в эпоху Ивана Грозного" (РГГУ). 
Москва: Встреча с Борисом Куприяновым "Книги: суть процессов" (ВШЭ). 
Прага: Доклад Романа Скрыпина "Взгляд за горизонт. Гражданские медиа: новое качество 
общественного. hromadske.tv" в рамках фестиваля KULTURUS. 
21 октября, среда  
ОП РФ: Семинар по вопросам осуществления проектной деятельности и участия в конкурсах грантов 
для некоммерческих неправительственных организаций, проводимых в соответствии с Распоряжением 
Президента РФ 
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Москва: I Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию (НИФИ, до 22.10). 
Организаторы: КГИ, Всемирный банк, Научно-исследовательский финансовый институт Минфина 
России. Участвуют: Алексей Кудрин, Никита Белых, Олег Хархордин и др. 
Москва: Медиа-коммуникационный форум RIW 2015 ("Экспоцентр", до 23.10). 
Москва: Круглый стол "Глобальные цели до 2030 года: ООН предлагает новую повестку дня для 
человечества". Организаторы: Центр документов международных организаций отдела ОФН Российской 
государственной библиотеки, Информационный центр ООН. (РГБ). 
Москва: Лекция Евгения Кузнецова "Как новые технологии изменят ближайшее будущее?" в рамках 
лектория СВОП. 
Москва: Дискуссия "Система расселения: как сжимается пространство России и почему создаются 
изолированные сообщества?". Участники: Симон Кордонский, Юрий Плюснин, Артемий Позаненко, 
Ольга Глезер, Борис Грозовский (ВШЭ, Фонд Гайдара). 
22 октября, четверг  
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Международного дискуссионного клуба 
"Валдай". 
Москва: II Всероссийская научно-практическая конференция "Аналитика в стратегическом развитии и 
безопасности России: взгляд в будущее - 2030". Организатор: Ассоциация развития аналитического 
потенциала личности, общества и государства "Аналитика". 
Москва: Конференция "Проблематика войны в гуманитарных науках: история и перспективы 
исследования" (ВШЭ). 
Москва: Доклад Шейлы Фицпатрик "Сталин и послевоенный антисемитизм в СССР" (ВШЭ). 
Москва: Дискуссия "Ксенофобские и националистические настроения россиян в 2015 году". 
Презентация и обсуждение результатов исследований Левада-Центра. Участники: Лев Гудков, Карина 
Пипия, Владимир Мукомель (Сахаровский центр). 
Красноярск: Награждение победителей регионального этапа конкурса на соискание национальной 
премии "Гражданская инициатива" (КГИ). 
Потсдам (Германия): Форум "Петербургский диалог" по проблемам миграции и беженцев 
"Модернизация как шанс общего европейского дома" (до 24.10). 
23 октября, пятница  
Москва: Открытая дискуссия на тему "Будущее российской экономики" (Новая пл., 6). Организатор - 
Дискуссионный клуб "Тренд". Участвует Сергей Глазьев. 
Москва: Лекция Глеба Павловского "Ленин. Исполнение желаний" (ЦДЖ). 
Петербург: Форум "Электронная Электоральная политика". Организаторы: экспертная группа "PiteR", 
исследовательский фонд "Новые медиа", кафедра современной Российской политики факультета 
политологии Санкт-Петербургского государственного университета, Российское Общество 
Политологов, "Бианки и партнеры", АНО "Петербургский GR-форум". 
Берлин (Германия): Круглый стол, посвященный возможностям участия России в построении системы 
европейской безопасности. Организатор - Германское общество по изучению стран Восточной Европы. 
Среди участников руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. 
45 лет политологу Борису Межуеву. 
Составлено экспертами ЦПА по сообщениям СМИ.  

http://centerforpoliticsanalysis.ru/news/read/id/ekspertnyj-kalendar-s-19-po-25-oktjabrja-2015-goda 

К заголовкам сообщений
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Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 18 октября 2015 19:41 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА / СОБЫТИЯ В 
СРЕДАХ / ГЛАВНАЯ - LIBERTY.RU 
Президент РФ Владимир Путин участвует в экспертном форуме "Валдай" в Сочи, Госдума утверждает 
схему нарезки одномандатных округов, в Польше проходят парламентские, а на Украине - местные 
выборы; совет директоров утверждает нового главу НТВ, 70 лет Никите Михалкову. Эти и другие 
события недели с 19 по 25 октября 2015 года в очередном календаре Liberty. ru.  
19 октября, понедельник 
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании президиума Госсовета РФ "Развитие 
рыбохозяйственного комплекса" (Астрахань). 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание консультативного совета по 
иностранным инвестициям в России. 
ГД ФС РФ: Круглый стол Комитета ГД ФС РФ по аграрным вопросам на тему "О государственной 
поддержке развития сельского (экологического) туризма в России". 
ОП РФ: Презентация словаря "Аналитика" в рамках II Всероссийской научно-практической 
конференции "Аналитика в стратегическом развитии и безопасности России: взгляд в будущее - 2030". 
Москва: Рассмотрение Мосгорсудом жалобы на арест экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. 
Москва: Рассмотрение Мосгорсудом иска министра культуры РФ Владимира Мединского против 
сайтов, незаконно распространяющих в интернете пять его книг. 
Москва: Акция, приуроченная к 10-летию Молодежного экологического движения "Местные". 
Москва: Презентация книги "Маленькие герои большой войны". Участвует глава партии "Справедливая 
Россия" Сергей Миронов. 
Москва: Видеомост Москва - Симферополь на тему "Национальная стратегия действий в интересах 
детей". 
Москва: Видеомост Москва-Астана "Вызовы для региональной безопасности и пути их минимизации. 
Итоги саммита СНГ в Казахстане". 
Москва: Пройдет круглый стол "Какой должна быть ответственность за неисполнение указов 
Президента?". Участвует Юрий Крупнов. 
Москва: Информационная акция судебных приставов "Должник" в терминале "Д" аэропорт 
Шереметьево. 
Москва: Объявление лауреата приза Ассоциации музыкальных критиков Москвы. 
Москва: Первый этап Международного фестиваля - конкурса ВГИК (до 30.10). 
Москва: Презентация книги Александра Пыжикова "Корни сталинского большевизма". 
Москва: Презентация книги Юрия Баскакова "Футбол, суд мой и судьба". 
Москва: Обсуждение коллективного исследования " Что значит быть философом? Текущие и 
позднесоветские ответы " с участием Александра Бикбова. 
Московская обл.: Запуск тестовой эксплуатации оборудования по взиманию платы на головном участке 
автомобильной трассы М11 "Москва - Санкт-Петербург" от МКАД до Солнечногорска. 
Петербург: XIV Общероссийский форум "Стратегическое планирование в регионах и городах России: 
пространство выбора и выбор пространства" (до 20.10). 
Петербург: Лекция Лоры Эссиг "Любовь Inc. Странный роман брака и неолиберального капитализма". 
Петербург: Доклад Олега Хархордина "Можно ли систему shared governance в университетах 
рассматривать как классическую республиканскую систему смешанного правления?" 
Краснодар: Форум активных граждан "Сообщество" для ЮФО (до 20.10). 
Сочи: Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема "Война и мир: человек, 
государство и угроза большого конфликта в ХХI веке" (до 22.10). 
Йошкар-Ола: Рассмотрение Верховным судом Марий-Эл по существу иска первого секретаря 
Кировского обкома КПРФ Сергея Мамаева об отмене результатов выборов главы республики. 
Курган: Первый урбанистический форум (до 20.10). 
Минск (Белоруссия): Встреча политической подгруппы по Украине (до 20.10). 
Женева (Швейцария): Сессия Межпарламентского союза (до 20.10). 
Вена (Австрия): Первое заседание совместной комиссии "шестерки" и Ирана. 
Сирия: Доставка российской гуманитарной помощи. 
Канада: Парламентские выборы. 
Всероссийский день лицеиста. 
20 октября, вторник 
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Президенту РФ Владимиру Путину представляют высших офицеров, назначенных на командные 
должности. 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Международного 
попечительского совета Московской школы управления "Сколково". 
Правительство РФ: Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с участием Дмитрия Рогозина. 
ГД ФС РФ: Пленарное заседание. III чтение проекта ФЗ "Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов ГД ФС РФ"; III чтение проекта ФЗ "О 
внесении изменений в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ" в части установления возможности совмещения дня голосования на 
очередных выборах депутатов ГД ФС РФ с днем голосования на выборах в органы государственной 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления; I чтение проекта ФЗ "О внесении изменений в 
ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" о направлении 
средств материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 
ОП РФ: Слушания "О совершенствовании системы регистрации социально ориентированных 
некоммерческих организаций РФ"; круглый стол Общественной палаты РФ на тему "Снижение 
смертности населения от дорожно-транспортных происшествий". 
Москва: Рассмотрение Мосгорсудом жалобы на административный арест лидера православного 
движения "Божья воля" Дмитрия Цорионова (Энтео) за разгром выставки в Манеже. 
Москва: Торжественная церемония вручения знамени Федеральной службы судебных приставов. 
Москва: IV международный форум "Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития" (до 
22.10). 
Москва: III Железнодорожный съезд. 
Москва: Международный авиационный форум "Крылья России" (до 21.10). 
Москва: Митинг против платных парковок. 
Москва: Круглый стол на тему "Продовольственная безопасность в условиях импортозамещения". 
Москва: Экспертный круглый стол КГИ на тему "Российское здравоохранение: состояние и 
перспективы". 
Москва: Форум "Крупнейшие компании России "Эксперт-400". 
Москва: Презентация перевода Владимиром Познером книги Редьярда Киплинга.  
Москва: Презентация перевода первого тома Иммануила Валлерстайна "Мир-система Модерна" с 
участием Георгия Дерлугьяна . 
Москва: Лекция Константина Ерусалимского "Андрей Курбский: историк в эпоху Ивана Грозного". 
Москва: Встреча с Борисом Куприяновым "Книги: суть процессов". 
Москва и регионы РФ: Апробация ЕГЭ по китайскому языку. 
Петербург: Матч Лиги чемпионов УЕФА. "Зенит" - "Лион". 
Якутск: V Фестиваль студенческого спорта среди федеральных университетов (до 23.10). 
Минск (Белоруссия): Заседание трехсторонней Контактной группы по Украине. 
Цюрих (Швейцария): Экстренное заседание исполкома ФИФА. 
Нью-Йорк (США): Ежегодные дебаты о методах работы Совета Безопасности ООН. В повестке вопросы 
подготовки выборов генерального секретаря ООН. 
ЮАР: УДО легкоатлета-паралимпийца Оскара Писториуса. 
25 лет назад состоялся учредительный съезд движения "Демократическая Россия" 
Всемирный день статистики. 
День военного связиста. 
Всемирный день профилактики остеопороза. 
Международный день авиадиспетчера. 
Международный день повара. 
21 октября, среда 
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Первом Всемирном Форуме олимпийцев (Москва, 
до 22.10). 
СФ ФС РФ: Заседание о ФЗ "Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов ГД ФС РФ"; Правительственный час "О мерах по повышению 
инвестиционной привлекательности субъектов РФ, находящихся в пределах СКФО" с участием 
министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. 
ГД ФС РФ: Пленарное заседание. Правительственный час с участием министра образования и науки 
Дмитрия Ливанова. Отчет правительства РФ за первое полугодие о реализации плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы 
ОП РФ: Семинар по вопросам осуществления проектной деятельности и участия в конкурсах грантов 
для некоммерческих неправительственных организаций, проводимых в соответствии с Распоряжением 
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Президента РФ; онлайн-совещание Общественной палаты РФ с региональными палатами на тему 
"Общественный контроль за реализацией государственной культурной политики"; круглый стол 
"Производительность труда как фактор механизмов стимулирования развития малого и среднего 
бизнеса, имеющие высокий потенциал роста, налоговый и финансовый акселератор". 
Москва: Рассмотрение Люблинским судом Москвы по существу иска костромского РОП "ЯБЛОКО" о 
защите чести и достоинства к главе "Партии Прогресса" Алексею Навальному. 
Москва: Круглый стол "Глобальные цели до 2030 года: ООН предлагает новую повестку дня для 
человечества". 
Москва: Заседание Совета директоров телекомпании НТВ. В повестке прекращение полномочий 
генерального директора НТВ Владимира Кулистикова и назначение нового генерального директора. 
Москва: I Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию (до 22.10). 
Москва: Неделя российского интернета и Медиа-коммуникационный форум RIW 2015 (до 23.10). 
Москва: V Международный фестиваль кино о науке и технологиях "360 градусов" (до 29.10). 
Москва: Концерт к 80-летию со дня рождения Людмилы Гурченко. 
Москва: Встреча с Михаилом Веллером в книжном магазине "Москва". 
Москва: Дискуссия "Система расселения: как сжимается пространство России и почему создаются 
изолированные сообщества?". Участвует Симон Кордонский. 
Химки: Матч лиги чемпионов УЕФА ЦСКА - "Манчестер Юнайтед". 
Петербург: 3-й фестиваль европейских претендентов на кинопремию "Оскар" Westwind (до 25.10). 
Севастополь: Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий субъектов РФ на 
тему "Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы 
государственной власти субъектов РФ и в органы местного самоуправления в Единый день 
голосования 13.09.2015 г." (до 23.10). 
Осло (Норвегия): Форум "Регионы России" (до 22.10). 
Мадрид (Испания): Съезд Европейской народной партии (до 22.10). 
Италия, Португалия, Испания: Активная фаза военных учений НАТО Trident Juncture 2015 (до 6.11). 
Нью-Йорк (США): Заседание Совета Безопасности ООН. В программе обсуждение ситуации в Йемене. 
5 лет назад Московская городская дума официально утвердила Сергея Собянина в должности мэра 
Москвы. 
10 лет назад был создан Совет при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных 
проектов и обозначены четыре соответствующих нацпроекта - "Здоровье", "Образование", "Доступное 
жилье" и "Развитие агропромышленного комплекса". 
70 лет Никите Михалкову. 
День, когда Марти и Док из фильма "Назад в будущее 2" прибыли в будущее. 
22 октября, четверг 
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Международного дискуссионного клуба 
"Валдай" (Сочи). 
Правительство РФ: Заседание "О реализации государственной политики в сфере образования", "О 
проекте стратегии развития портовой инфраструктуры до 2030 г." 
СФ ФС РФ: Всероссийская конференция "Участие субъектов Российской Федерации в реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: результаты и перспективы". 
КС РФ: Конференция "Совершенствование национальных механизмов эффективной имплементации 
Европейской Конвенции о правах человека" (до 23.10). 
ОП РФ: II Всероссийская научно-практическая конференция "Аналитика в стратегическом развитии и 
безопасности России: взгляд в будущее - 2030". 
Москва: Конференция "Хайдеггер, "Черные тетради" и Россия". 
Москва: Встреча с Михаилом Веллером ("Библио-глобус"). 
Москва: Международный выставочный проект "Last Folio" (до 17.01). 
Москва: Дискуссия "Ксенофобские и националистические настроения россиян в 2015 году". 
Презентация и обсуждение результатов исследований Левада-Центра. 
Москва: Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Локомотив" - "Бешикташ" (Стамбул). 
Москва: Концерт "Монгол Шуудан". 
Москва: Конференция "Проблематика войны в гуманитарных науках: история и перспективы 
исследования". 
Москва: Доклад Шейлы Фицпатрик "Сталин и послевоенный антисемитизм в СССР". 
Москва и Московская обл.: Оператор сотовой связи Tele2 начнет работу. 
Архыз (Карачаево-Черкесия): Всероссийский молодежный форум "Студенческий марафон: Кавказ" (до 
26.10). 
Татарстан: Торжественное открытие участка реконструкции трассы М-7 "Волга". 
Владивосток: Заседание Приморского краевого суда по формированию коллегии присяжных для нового 
рассмотрения дела банды "приморских партизан". 
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Ливерпуль (Великобритания): Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Ливерпуль" - 
"Рубин" (Казань). 
Салоники (Греция): Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "ПАОК" - "Краснодар". 
Потсдам (Германия): Форум "Петербургский диалог" по проблемам миграции и беженцев 
"Модернизация как шанс общего европейского дома" (до 24.10). 
Нью-Йорк (США): Ежеквартальные дебаты в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем 
Востоке. Основные темы - палестино-израильское урегулирование и конфликт в Сирии. 
Международный день без бумаги. 
Международный день заикающихся людей. 
23 октября, пятница 
ГД ФС РФ: Пленарное заседание. Внесение правительством РФ проекта федерального бюджета. I 
чтение проекта ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов"; круглый стол комитета по образованию на тему "Правовое обеспечение 
единства образовательного пространства Российской Федерации". 
ОП РФ: Круглый стол на тему "Об исполнении Указа Президента РФ №600 от 07.05.2012 г. о 
предоставлении земли многодетным семьям"; круглый стол на тему "Что такое хорошая школа?" 
Москва: Рассмотрение Никулинским судом Москвы иска компании "Кировлес" к Алексею Навальному и 
двум других осужденным по данному делу с требованием компенсации более 16 млн рублей 
материального вреда. 
Москва: Открытая дискуссия на тему "Будущее российской экономики". Участвует Сергей Глазьев. 
Москва: Пресс-конференция, посвященная второй волне формирования общественных советов при 
федеральных органах исполнительной власти. 
Москва: Творческий вечер режиссера Никиты Михалкова и композитора Эдуарда Артемьева 
"Территория любви". 
Москва: Лекция Глеба Павловского "Ленин. Исполнение желаний". 
Москва и регионы РФ: 13-й тур Чемпионата России по футболу в Премьер-лиге (до 26.10). 
Петербург: Форум "Электронная Электоральная политика". 
Берлин (Германия): Украинская инвестиционная конференция. Участвуют канцлер ФРГ Ангела 
Меркель, премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 
Берлин (Германия): Круглый стол, посвященный возможностям участия России в построении системы 
европейской безопасности. 
Нью-Йорк (США): Торжественное заседание Генассамблеи ООН по случаю 70-летия вступления в силу 
Устава организации. 
Остин (США): Гран-при США по гонкам "Формула-1" (до 25.10). 
День работников рекламы. 
24 октября, суббота 
Москва: Торжественное собрание, посвященное 65-летию российского спецназа ГРУ Генштаба ВС РФ. 
Москва: Праздник московского троллейбуса. 
Москва: Дискуссия Дмитрия Дорохова, Бориса Акимова, Валентина Турна и просмотр фильма " 
Голодные игры: как накормить 10 миллиардов ". 
Новосибирск, Барнаул: Открытие памятников рублю в рамках проекта "Твердый рубль. Великая 
Россия". 
Глазго (Великобритания): Чемпионат мира по спортивной гимнастике (до 02.11). 
30 лет Уэйну Руни. 
Неделя разоружения (до 30.10).  
Всемирный день информации о развитии. 
День Организации Объединенных Наций. 
День подразделений специального назначения Вооруженных Сил РФ. 
Международный день действий за транс-депатологизацию. 
25 октября, воскресенье 
Москва: Форум ученых СНГ (до 28.10). 
Москва: Митинг "против Хапремонта". 
Москва: Дискуссия Аси Векслер, Максима Буева, Дмитрия Левенца и Борислава Козловского "Торговцы 
сомнениями: как работает "научное" лобби". 
Назрань: День города (234 года). 
Украина / РФ: Прекращение воздушного сообщения между Украиной и РФ. 
Украина: Выборы в местные органы самоуправления. 
Польша: Парламентские выборы. 
Болгария: Местные выборы и общенациональный референдум по вопросу введения дистанционного 
голосования электронным путем. 
Аргентина: Президентские выборы. 
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Гаити: Президентские выборы и второй тур парламентских выборов. 
Гватемала: Второй тур президентских выборов. 
Оман: Выборы в нижнюю палату парламента. 
Конго: Референдум о внесении поправок в конституцию, которые позволят действующему президенту 
Дени Сассу-Нгессо баллотироваться на третий срок в 2016 году. 
Кот-Д'Ивуар: Президентские выборы. 
Танзания: Президентские и парламентские выборы. 
Международный день борьбы женщин за мир. 
Европейский день гражданского правосудия. 
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. 
День работника кабельной промышленности. 
Принятые сокращения: 
РФ - Российская Федерация 
КС - Конституционный суд 
ФС - Федеральное собрание 
ГД - Государственная дума 
СФ - Совет Федерации 
ОП - Общественная палата 
Составлено Liberty.ru по сообщениям СМИ.  

http://econompolit.ru/Article463361_48.aspx 

К заголовкам сообщений

http://econompolit.ru/Article463361_48.aspx
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Liberty (liberty.ru), Москва, 18 октября 2015 17:15 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
Президент РФ Владимир Путин участвует в экспертном форуме "Валдай" в Сочи, Госдума утверждает 
схему нарезки одномандатных округов, в Польше проходят парламентские, а на Украине - местные 
выборы; совет директоров утверждает нового главу НТВ, 70 лет Никите Михалкову. Эти и другие 
события недели с 19 по 25 октября 2015 года в очередном календаре Liberty. ru.  
19 октября, понедельник 
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании президиума Госсовета РФ "Развитие 
рыбохозяйственного комплекса" (Астрахань). 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание консультативного совета по 
иностранным инвестициям в России. 
ГД ФС РФ: Круглый стол Комитета ГД ФС РФ по аграрным вопросам на тему "О государственной 
поддержке развития сельского (экологического) туризма в России". 
ОП РФ: Презентация словаря "Аналитика" в рамках II Всероссийской научно-практической 
конференции "Аналитика в стратегическом развитии и безопасности России: взгляд в будущее - 2030". 
Москва: Рассмотрение Мосгорсудом жалобы на арест экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. 
Москва: Рассмотрение Мосгорсудом иска министра культуры РФ Владимира Мединского против 
сайтов, незаконно распространяющих в интернете пять его книг. 
Москва: Акция, приуроченная к 10-летию Молодежного экологического движения "Местные". 
Москва: Презентация книги "Маленькие герои большой войны". Участвует глава партии "Справедливая 
Россия" Сергей Миронов. 
Москва: Видеомост Москва - Симферополь на тему "Национальная стратегия действий в интересах 
детей". 
Москва: Видеомост Москва-Астана "Вызовы для региональной безопасности и пути их минимизации. 
Итоги саммита СНГ в Казахстане". 
Москва: Пройдет круглый стол "Какой должна быть ответственность за неисполнение указов 
Президента?". Участвует Юрий Крупнов. 
Москва: Информационная акция судебных приставов "Должник" в терминале "Д" аэропорт 
Шереметьево. 
Москва: Объявление лауреата приза Ассоциации музыкальных критиков Москвы. 
Москва: Первый этап Международного фестиваля - конкурса ВГИК (до 30.10). 
Москва: Презентация книги Александра Пыжикова "Корни сталинского большевизма". 
Москва: Презентация книги Юрия Баскакова "Футбол, суд мой и судьба". 
Москва: Обсуждение коллективного исследования " Что значит быть философом? Текущие и 
позднесоветские ответы " с участием Александра Бикбова. 
Московская обл.: Запуск тестовой эксплуатации оборудования по взиманию платы на головном участке 
автомобильной трассы М11 "Москва - Санкт-Петербург" от МКАД до Солнечногорска. 
Петербург: XIV Общероссийский форум "Стратегическое планирование в регионах и городах России: 
пространство выбора и выбор пространства" (до 20.10). 
Петербург: Лекция Лоры Эссиг "Любовь Inc. Странный роман брака и неолиберального капитализма". 
Петербург: Доклад Олега Хархордина "Можно ли систему shared governance в университетах 
рассматривать как классическую республиканскую систему смешанного правления?" 
Краснодар: Форум активных граждан "Сообщество" для ЮФО (до 20.10). 
Сочи: Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема "Война и мир: человек, 
государство и угроза большого конфликта в ХХI веке" (до 22.10). 
Йошкар-Ола: Рассмотрение Верховным судом Марий-Эл по существу иска первого секретаря 
Кировского обкома КПРФ Сергея Мамаева об отмене результатов выборов главы республики. 
Курган: Первый урбанистический форум (до 20.10). 
Минск (Белоруссия): Встреча политической подгруппы по Украине (до 20.10). 
Женева (Швейцария): Сессия Межпарламентского союза (до 20.10). 
Вена (Австрия): Первое заседание совместной комиссии "шестерки" и Ирана. 
Сирия: Доставка российской гуманитарной помощи. 
Канада: Парламентские выборы. 
Всероссийский день лицеиста. 
20 октября, вторник 
Президенту РФ Владимиру Путину представляют высших офицеров, назначенных на командные 
должности. 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Международного 
попечительского совета Московской школы управления "Сколково". 
Правительство РФ: Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с участием Дмитрия Рогозина. 
ГД ФС РФ: Пленарное заседание. III чтение проекта ФЗ "Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов ГД ФС РФ"; III чтение проекта ФЗ "О 
внесении изменений в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ" в части установления возможности совмещения дня голосования на 
очередных выборах депутатов ГД ФС РФ с днем голосования на выборах в органы государственной 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления; I чтение проекта ФЗ "О внесении изменений в 
ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" о направлении 
средств материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 
ОП РФ: Слушания "О совершенствовании системы регистрации социально ориентированных 
некоммерческих организаций РФ"; круглый стол Общественной палаты РФ на тему "Снижение 
смертности населения от дорожно-транспортных происшествий". 
Москва: Рассмотрение Мосгорсудом жалобы на административный арест лидера православного 
движения "Божья воля" Дмитрия Цорионова (Энтео) за разгром выставки в Манеже. 
Москва: Торжественная церемония вручения знамени Федеральной службы судебных приставов. 
Москва: IV международный форум "Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития" (до 
22.10). 
Москва: III Железнодорожный съезд. 
Москва: Международный авиационный форум "Крылья России" (до 21.10). 
Москва: Митинг против платных парковок. 
Москва: Круглый стол на тему "Продовольственная безопасность в условиях импортозамещения". 
Москва: Экспертный круглый стол КГИ на тему "Российское здравоохранение: состояние и 
перспективы". 
Москва: Форум "Крупнейшие компании России "Эксперт-400". 
Москва: Презентация перевода Владимиром Познером книги Редьярда Киплинга.  
Москва: Презентация перевода первого тома Иммануила Валлерстайна "Мир-система Модерна" с 
участием Георгия Дерлугьяна . 
Москва: Лекция Константина Ерусалимского "Андрей Курбский: историк в эпоху Ивана Грозного". 
Москва: Встреча с Борисом Куприяновым "Книги: суть процессов". 
Москва и регионы РФ: Апробация ЕГЭ по китайскому языку. 
Петербург: Матч Лиги чемпионов УЕФА. "Зенит" - "Лион". 
Якутск: V Фестиваль студенческого спорта среди федеральных университетов (до 23.10). 
Минск (Белоруссия): Заседание трехсторонней Контактной группы по Украине. 
Цюрих (Швейцария): Экстренное заседание исполкома ФИФА. 
Нью-Йорк (США): Ежегодные дебаты о методах работы Совета Безопасности ООН. В повестке вопросы 
подготовки выборов генерального секретаря ООН. 
ЮАР: УДО легкоатлета-паралимпийца Оскара Писториуса. 
25 лет назад состоялся учредительный съезд движения "Демократическая Россия" 
Всемирный день статистики. 
День военного связиста. 
Всемирный день профилактики остеопороза. 
Международный день авиадиспетчера. 
Международный день повара. 
21 октября, среда 
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Первом Всемирном Форуме олимпийцев (Москва, 
до 22.10). 
СФ ФС РФ: Заседание о ФЗ "Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов ГД ФС РФ"; Правительственный час "О мерах по повышению 
инвестиционной привлекательности субъектов РФ, находящихся в пределах СКФО" с участием 
министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. 
ГД ФС РФ: Пленарное заседание. Правительственный час с участием министра образования и науки 
Дмитрия Ливанова. Отчет правительства РФ за первое полугодие о реализации плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы 
ОП РФ: Семинар по вопросам осуществления проектной деятельности и участия в конкурсах грантов 
для некоммерческих неправительственных организаций, проводимых в соответствии с Распоряжением 
Президента РФ; онлайн-совещание Общественной палаты РФ с региональными палатами на тему 
"Общественный контроль за реализацией государственной культурной политики"; круглый стол 
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"Производительность труда как фактор механизмов стимулирования развития малого и среднего 
бизнеса, имеющие высокий потенциал роста, налоговый и финансовый акселератор". 
Москва: Рассмотрение Люблинским судом Москвы по существу иска костромского РОП "ЯБЛОКО" о 
защите чести и достоинства к главе "Партии Прогресса" Алексею Навальному. 
Москва: Круглый стол "Глобальные цели до 2030 года: ООН предлагает новую повестку дня для 
человечества". 
Москва: Заседание Совета директоров телекомпании НТВ. В повестке прекращение полномочий 
генерального директора НТВ Владимира Кулистикова и назначение нового генерального директора. 
Москва: I Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию (до 22.10). 
Москва: Неделя российского интернета и Медиа-коммуникационный форум RIW 2015 (до 23.10). 
Москва: V Международный фестиваль кино о науке и технологиях "360 градусов" (до 29.10). 
Москва: Концерт к 80-летию со дня рождения Людмилы Гурченко. 
Москва: Встреча с Михаилом Веллером в книжном магазине "Москва". 
Москва: Дискуссия "Система расселения: как сжимается пространство России и почему создаются 
изолированные сообщества?". Участвует Симон Кордонский. 
Химки: Матч лиги чемпионов УЕФА ЦСКА - "Манчестер Юнайтед". 
Петербург: 3-й фестиваль европейских претендентов на кинопремию "Оскар" Westwind (до 25.10). 
Севастополь: Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий субъектов РФ на 
тему "Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы 
государственной власти субъектов РФ и в органы местного самоуправления в Единый день 
голосования 13.09.2015 г." (до 23.10). 
Осло (Норвегия): Форум "Регионы России" (до 22.10). 
Мадрид (Испания): Съезд Европейской народной партии (до 22.10). 
Италия, Португалия, Испания: Активная фаза военных учений НАТО Trident Juncture 2015 (до 6.11). 
Нью-Йорк (США): Заседание Совета Безопасности ООН. В программе обсуждение ситуации в Йемене. 
5 лет назад Московская городская дума официально утвердила Сергея Собянина в должности мэра 
Москвы. 
10 лет назад был создан Совет при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных 
проектов и обозначены четыре соответствующих нацпроекта - "Здоровье", "Образование", "Доступное 
жилье" и "Развитие агропромышленного комплекса". 
70 лет Никите Михалкову. 
День, когда Марти и Док из фильма "Назад в будущее 2" прибыли в будущее. 
22 октября, четверг 
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Международного дискуссионного клуба 
"Валдай" (Сочи). 
Правительство РФ: Заседание "О реализации государственной политики в сфере образования", "О 
проекте стратегии развития портовой инфраструктуры до 2030 г." 
СФ ФС РФ: Всероссийская конференция "Участие субъектов Российской Федерации в реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: результаты и перспективы". 
КС РФ: Конференция "Совершенствование национальных механизмов эффективной имплементации 
Европейской Конвенции о правах человека" (до 23.10). 
ОП РФ: II Всероссийская научно-практическая конференция "Аналитика в стратегическом развитии и 
безопасности России: взгляд в будущее - 2030". 
Москва: Конференция "Хайдеггер, "Черные тетради" и Россия". 
Москва: Встреча с Михаилом Веллером ("Библио-глобус"). 
Москва: Международный выставочный проект "Last Folio" (до 17.01). 
Москва: Дискуссия "Ксенофобские и националистические настроения россиян в 2015 году". 
Презентация и обсуждение результатов исследований Левада-Центра. 
Москва: Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Локомотив" - "Бешикташ" (Стамбул). 
Москва: Концерт "Монгол Шуудан". 
Москва: Конференция "Проблематика войны в гуманитарных науках: история и перспективы 
исследования". 
Москва: Доклад Шейлы Фицпатрик "Сталин и послевоенный антисемитизм в СССР". 
Москва и Московская обл.: Оператор сотовой связи Tele2 начнет работу. 
Архыз (Карачаево-Черкесия): Всероссийский молодежный форум "Студенческий марафон: Кавказ" (до 
26.10). 
Татарстан: Торжественное открытие участка реконструкции трассы М-7 "Волга". 
Владивосток: Заседание Приморского краевого суда по формированию коллегии присяжных для нового 
рассмотрения дела банды "приморских партизан". 
Ливерпуль (Великобритания): Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Ливерпуль" - 
"Рубин" (Казань). 
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Салоники (Греция): Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "ПАОК" - "Краснодар". 
Потсдам (Германия): Форум "Петербургский диалог" по проблемам миграции и беженцев 
"Модернизация как шанс общего европейского дома" (до 24.10). 
Нью-Йорк (США): Ежеквартальные дебаты в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем 
Востоке. Основные темы - палестино-израильское урегулирование и конфликт в Сирии. 
Международный день без бумаги. 
Международный день заикающихся людей. 
23 октября, пятница 
ГД ФС РФ: Пленарное заседание. Внесение правительством РФ проекта федерального бюджета. I 
чтение проекта ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов"; круглый стол комитета по образованию на тему "Правовое обеспечение 
единства образовательного пространства Российской Федерации". 
ОП РФ: Круглый стол на тему "Об исполнении Указа Президента РФ №600 от 07.05.2012 г. о 
предоставлении земли многодетным семьям"; круглый стол на тему "Что такое хорошая школа?" 
Москва: Рассмотрение Никулинским судом Москвы иска компании "Кировлес" к Алексею Навальному и 
двум других осужденным по данному делу с требованием компенсации более 16 млн рублей 
материального вреда. 
Москва: Открытая дискуссия на тему "Будущее российской экономики". Участвует Сергей Глазьев. 
Москва: Пресс-конференция, посвященная второй волне формирования общественных советов при 
федеральных органах исполнительной власти. 
Москва: Творческий вечер режиссера Никиты Михалкова и композитора Эдуарда Артемьева 
"Территория любви". 
Москва: Лекция Глеба Павловского "Ленин. Исполнение желаний". 
Москва и регионы РФ: 13-й тур Чемпионата России по футболу в Премьер-лиге (до 26.10). 
Петербург: Форум "Электронная Электоральная политика". 
Берлин (Германия): Украинская инвестиционная конференция. Участвуют канцлер ФРГ Ангела 
Меркель, премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 
Берлин (Германия): Круглый стол, посвященный возможностям участия России в построении системы 
европейской безопасности. 
Нью-Йорк (США): Торжественное заседание Генассамблеи ООН по случаю 70-летия вступления в силу 
Устава организации. 
Остин (США): Гран-при США по гонкам "Формула-1" (до 25.10). 
День работников рекламы. 
24 октября, суббота 
Москва: Торжественное собрание, посвященное 65-летию российского спецназа ГРУ Генштаба ВС РФ. 
Москва: Праздник московского троллейбуса. 
Москва: Дискуссия Дмитрия Дорохова, Бориса Акимова, Валентина Турна и просмотр фильма " 
Голодные игры: как накормить 10 миллиардов ". 
Новосибирск, Барнаул: Открытие памятников рублю в рамках проекта "Твердый рубль. Великая 
Россия". 
Глазго (Великобритания): Чемпионат мира по спортивной гимнастике (до 02.11). 
30 лет Уэйну Руни. 
Неделя разоружения (до 30.10).  
Всемирный день информации о развитии. 
День Организации Объединенных Наций. 
День подразделений специального назначения Вооруженных Сил РФ. 
Международный день действий за транс-депатологизацию. 
25 октября, воскресенье 
Москва: Форум ученых СНГ (до 28.10). 
Москва: Митинг "против Хапремонта". 
Москва: Дискуссия Аси Векслер, Максима Буева, Дмитрия Левенца и Борислава Козловского "Торговцы 
сомнениями: как работает "научное" лобби". 
Назрань: День города (234 года). 
Украина / РФ: Прекращение воздушного сообщения между Украиной и РФ. 
Украина: Выборы в местные органы самоуправления. 
Польша: Парламентские выборы. 
Болгария: Местные выборы и общенациональный референдум по вопросу введения дистанционного 
голосования электронным путем. 
Аргентина: Президентские выборы. 
Гаити: Президентские выборы и второй тур парламентских выборов. 
Гватемала: Второй тур президентских выборов. 
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Оман: Выборы в нижнюю палату парламента. 
Конго: Референдум о внесении поправок в конституцию, которые позволят действующему президенту 
Дени Сассу-Нгессо баллотироваться на третий срок в 2016 году. 
Кот-Д'Ивуар: Президентские выборы. 
Танзания: Президентские и парламентские выборы. 
Международный день борьбы женщин за мир. 
Европейский день гражданского правосудия. 
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. 
День работника кабельной промышленности. 
Принятые сокращения: 
РФ - Российская Федерация 
КС - Конституционный суд 
ФС - Федеральное собрание 
ГД - Государственная дума 
СФ - Совет Федерации 
ОП - Общественная палата 
Составлено Liberty.ru по сообщениям СМИ.  
18.10.15 18:14  

http://www.liberty.ru/events/Politicheskij-kalendar-s-19-po-25-oktyabrya-2015-goda 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 18 октября 2015 15:00 

АНОНС ОСНОВНЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В МИРЕ 19-15 
ОКТЯБРЯ 
19 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
============================ 
ООН. Ожидается, что Евразийский экономический союз получит статус наблюдателя при Генассамблее 
ООН. 
ВЕНА. АВСТРИЯ. Запланировано первое установочное заседание совместной комиссии "шестерки" 
международных посредников и Ирана. 
АСТРАХАНЬ. Намечено заседание президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного 
комплекса РФ. 
МОСКВА. 19-21 октября. Визит главы МИД Индии Сушмы Сварадж. 
МОСКВА. 19-20 октября. Визит делегации Судана во главе с вице-президентом республики Хассабо 
Мухаммедом Абдель Рахманом. 
МОСКВА. 29-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 19-23 октября. Визит председателя КНР Си Цзиньпина. 
МАДРИД. ИСПАНИЯ. Визит госсекретаря США Джона Керри. 
ВАШИНГТОН. США. 19-20 октября 2015 г. Визит комиссара Совета Европы по правам человека Нилса 
Муйжниекса. 
ТРАПАНИ. ИТАЛИЯ. Визит и пресс-конференция заместителя генерального секретаря НАТО 
Александра Вершбоу. 
КАНАДА. Парламентские выборы. 
ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. 19-20 октября. Визит председателя Госдумы Сергея Нарышкина для участия в 
133-й сессии Межпарламентского союза. 
СОЧИ. 19-22 октября. XII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". 
КРАСНОДАР. 19-20 октября. Форум активных граждан "Сообщество". 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 19-20 октября. XIV Общероссийский форум "Стратегическое планирование в 
регионах и городах России: пространство выбора и выбор пространства". 
ЧЕБАРКУЛЬ /ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ/. 19-23 октября. Оперативный сбор вооруженных сил ОДКБ с 
командованием и штабом коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона. 
КИЕВ. УКРАИНА. Запланировано рассмотрение жалобы на содержание под стражей россиян Евгения 
Ерофеева и Александра Александрова, задержанных на Украине. 
БОНН. ГЕРМАНИЯ. 19-23 октября. Конференция стран-участниц Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата. 
БЕЛОРУССИЯ. Совместная инспекция ветеринарной службы Белоруссии и Россельхознадзора на 
белорусских рыбо- и молокоперерабатывающих предприятиях, допускавших неоднократные 
нарушения требований законодательства ЕАЭС. 
20 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 
=================== 
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. Запланирована встреча Контактной группы по урегулированию ситуации на 
Украине. 
НЬЮ-ЙОРК. США. Ежегодные дебаты о методах работы Совета Безопасности ООН. 
МОСКВА. Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. 
МОСКВА. 20-23 октября. XIX международная выставка средств обеспечения безопасности государства 
"Интерполитех-2015". 
СТРАСБУРГ. ФРАНЦИЯ. 20-22 октября. 29-я пленарная сессия Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы. 
СТРАСБУРГ. ФРАНЦИЯ. 20-21 октября. 3-е заседание Комитета экспертов Совета Европы по правам 
ребенка. 
НОРДВЕЙК. НИДЕРЛАНДЫ. 20-21 октября. Встреча ученых Европейского космического агентства, на 
которой буду выбраны два предполагаемых места посадки российско-европейской миссии "Экзомарс-
2018". 
СЕУЛ. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. 20-23 октября. Визит министра обороны Японии Гэна Накатани. 
АНКОРИДЖ. США. 20-22 октября. Встреча старших должностных лица Арктического совета. 
МОСКВА. 20-22 октября. IV международный форум "Россия в XXI веке: глобальные вызовы и 
перспективы развития". 
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МОСКВА. 20-21 октября 2015 г. Международный авиационный форум "Крылья России". 
УФА. Встреча министров промышленности стран БРИКС. 
ВЛАДИВОСТОК. 21-24 октября 2015 г. Заседание Российско-Корейской совместной комиссии 
экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 
ИОРДАНИЯ. 20-21 октября. Конференция ОБСЕ по проблемам общей безопасности 
Средиземноморского региона. 
БЕЛГРАД. СЕРБИЯ. Открытие первой Молодежной школы ОДКБ. 
САРАЕВО. БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА. Конференция высокого уровня о выполнении Конвенции 
Совета Европы по предотвращению и борьбе с домашним насилием и насилием в отношении женщин. 
СЕУЛ. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. 20-25 октября. Международная выставка авиакосмических и оборонных 
технологий ADEX-2015. 
* Всемирный день профилактики остеопороза. 
* Всемирный день статистики. 
* Международный день авиадиспетчера. 
* В этот день в России отмечается День военного связиста. 
21 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 
================= 
НЬЮ-ЙОРК. США. Заседание Совета Безопасности ООН по обсуждению ситуации в Йемене. 
ИРАН. Визит министра энергетики РФ Александра Новака. 
ВЕНА. АВСТРИЯ. Встреча ОПЕК с представителями стран, не входящих в организацию. 
ОСЛО. НОРВЕГИЯ. 21-22 октября. II Малый Российско-Норвежский бизнес-форум "Регионы России". 
УФА. 21-23 октября. Первый форум "Малый бизнес регионов стран участниц ШОС и БРИКС". 
МАДРИД. ИСПАНИЯ. 21-22 октября. Съезд Европейской народной партии. 
ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ. 21 октября - 6 ноября. Активная фаза военных учений НАТО 
Trident Juncture 2015. 
МОСКВА. 21-22 октября. Первая Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию. 
МОСКВА. 21-23 октября. Медиа-коммуникационный форум Russian Interactive Week /RIW 2015/. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 21-25 октября. 3-й фестиваль европейских претендентов на кинопремию "Оскар" 
Westwind. 
МОСКВА. 21-29 октября. V Международный фестиваль кино о науке и технологиях "360 градусов". 
МОСКВА. 21-25 октября. 31-й сезон Mercedes Benz Fashion Week Russia. 
ГАВАНА. КУБА. 21-23 октября. Международный конгресс адвокатов. 
ЛИВАН. Выборы президента /30-я попытка/. 
МОСКВА. 21-22 октября 2015 г. Всемирный форум олимпийцев. 
22 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
================== 
ПОТСДАМ. ГЕРМАНИЯ. 22-24 октября. XIV форум "Петербургский диалог", тема - "Модернизация как 
шанс общего европейского дома". 
НЬЮ-ЙОРК. США. В Совете Безопасности ООН пройдут ежеквартальные дебаты по ситуации на 
Ближнем Востоке. 
ГРЕЦИЯ. 22-23 октября. Визит президента Франции Франсуа Олланда. 
РИГА. ЛАТВИЯ. Международная конференция Совета Европы. 
СОЧИ. Выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Международного 
дискуссионного клуба "Валдай". 
УФА. 22-23 октября. Встреча министров связи стран БРИКС. 
МАЛЬТА. Заседание Совета управляющих Европейского центрального банка. 
ПЕКИН. КИТАЙ. 22-23 октября. VII ярмарка зарубежных инвестиций Китая /COIFair 2015/. 
ВЕРОНА. ИТАЛИЯ. 22-23 октября. IV Евразийский форум в Вероне. 
ПРЕТОРИЯ. ЮАР. Визит президента Мозамбика Филипе Ньюси. 
ЕРЕВАН. АРМЕНИЯ. 22-24 октября. III международный форум выпускников МГИМО /У/ МИД России. 
ХЕЛЬСИНКИ. ФИНЛЯНДИЯ. 22-25 октября. Хельсинская книжная ярмарка. 
ВАРШАВА. ПОЛЬША. Церемония награждения победителей международного конкурса пианистов 
имени Фредерика Шопена. 
ГАВАНА. КУБА. 22-31 октября. XVI Международный театральный фестиваль. 
23 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
=================== 
НЬЮ-ЙОРК. США. Торжественное заседание Генассамблеи ООН по случаю 70-летия вступления в 
силу Устава организации. 
ВЕНЕЦИЯ. ИТАЛИЯ. 23-24 октября. 104-я пленарная сессия Венецианской комиссии. 
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. Украинская инвестиционная конференция с участием канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель и премьер-министра Украины Арсения Яценюка. 
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РОССИЯ. 23-31 октября. Всероссийская неделя сбережений. 
АЛМА-АТА. КАЗАХСТАН. Заседание Электроэнергетического совета СНГ. 
ГЛАЗГО. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 23 октября - 1 ноября. Чемпионат мира по спортивной гимнастике. 
МИЛУОКИ. США. 23-25 октября. Первый этап Гран-при по фигурному катанию. 
ОСТИН. США. 23-25 октября. Гран-при США по гонкам "Формула-1". 
АБУ-ДАБИ. ОАЭ. 23-27 октября. Молодежный чемпионат мира по дзюдо. 
24 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 
=================== 
РОССИЯ. Вступает в силу соглашение между правительством РФ и правительством Шри-Ланки о 
безвизовых поездках владельцев дипломатических и служебных паспортов. 
ОЛЬГИН. КУБА. 24-30 октября. XXI праздник ибероамериканской культуры. 
СОЧИ. 24 октября - 1 ноября. Чемпионат России в олимпийских классах яхт. 
МЕХИКО. МЕКСИКА. 24-25 октября. Финал Кубка мира по стрельбе из лука. 
ТХОНЪЁН. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. Заключительный этап Кубка мира по триатлону. 
* День Организации Объединенных Наций. 
* Всемирный день информации о развитии. 
* В России отмечается День подразделений специального назначения. 
25 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
======================= 
РОССИЯ. Вступает в силу запрет Росавиации на полеты в Россию украинским авиакомпаниям, а также 
запрет украинского правительства на полет на Украину компании "Аэрофлот". 
УКРАИНА. Выборы в местные органы власти. 
ПОЛЬША. Парламентские выборы. 
АРГЕНТИНА. Президентские выборы. 
ГАИТИ. Президентские выборы. Пройдет также второй тур парламентских выборов. 
ГВАТЕМАЛА. Второй тур президентских выборов. 
ОМАН. Выборы в нижнюю палату парламента /Консультативный совет/. 
КОТ-Д?ИВУАР. Президентские выборы. 
ТАНЗАНИЯ. Президентские и парламентские выборы. 
РЕСПУБЛИКА КОНГО. Запланирован референдум о внесении поправок в конституцию, которые 
позволят действующему президенту Дени Сассу-Нгессо баллотироваться в 2016 году на третий срок. 
АБУ-ДАБИ. ОАЭ. 25-27 октября. Саммит по глобальной повестке дня в рамках Всемирного 
экономического форума. 
БЕЛГРАД. СЕРБИЯ. 25 октября - 1 ноября. Белградская книжная ярмарка. 
ГАВАНА. КУБА. 25-30 октября. Международный конгресс радио и телевидения. 
МОСКВА. 25-28 октября. Форум ученых СНГ. 
* В России отмечается День таможенника. 
* В России отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. 
* * * 
Подробности и изменения см. на лентах "Анонс еженедельный" и "Анонс ежедневный" 
/Служба маркетинга и продаж: для российских подписчиков rusmarket@itar-tass.com, телефон: +7 /499/ 
791-03-10, /495/ 692-37-98; для зарубежных подписчиков worldmarket@itartass.com, телефон +7 /495/ 
791-03-13, /495/ 692-36-09. 

К заголовкам сообщений
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HeadHunter (hh.ru), Москва, 18 октября 2015 5:42 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK (RIW 2015), МОСКВА 
RIW проводится с 2008 года: все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но начиная с 2014 года - благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" - RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя". 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли 
высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). 
 RIW - это также площадка для диалога отрасли с государством. 
 RIW - это уникальный формат и для молодых проектов, предпринимателей и команд. 
В этом году в выставке примут участие более 150 экспонентов, в 8 конференционных залах все три дня 
будут параллельно работать конференции и блок-конференции по актуальным проблемам развития 
Рунета, по оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2015 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и форум посетят 
более 20 тыс. участников. 
В конференционной программе представлены все основные направления развития Интернета, Медиа 
и Телекома: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. 
Ряд крупных тем - представлен отдельными блок-конференциями: 
 - Реклама 
 - Аналитика и Тренды развития Медиа-Куоммуникационной отрасли 
 - Социальные медиа 
 - Мобильные технологии, разработки и сервисы 
 - Веб-разработка 
 - Управление проектами 
 - Кадры и образование 
 - Информационная безопасность 
 - Правовое регулирование и госинициативы 
 - Медиаконвергенция 
 - Телеком  

http://hh.ru/article/17532 

К заголовкам сообщений

http://hh.ru/article/17532
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TheRunet.com, Москва, 16 октября 2015 18:34 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
theRunet выбрал для вас самые интересные секции предстоящего форума 
Неделя Российского интернета и Медиа-коммуникационный форум - это ежегодное выставочно-
конференционное событие отечественной отрасли высоких технологий. В этом году она проходит в 
восьмой раз и стала значительно крупнее, впервые помимо IT-сегмента к ней подключились два новых 
направления - Медиа и Телеком. По планам, в выставке будут участвовать более 150 экспонентов, все 
три дня - 21 - 23 октября - будут параллельно работать конференции по актуальным проблемам 
развития Рунета, по оценке Оргкомитета количество докладчиков - более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек, ждут более 20 тыс. посетителей. 
Чтобы вы не запутались, куда идти и на что обратить внимание, мы подобрали для вас самые 
интересные секции форума. 
21 октября, среда 
Топ-панель: Интернет и Экономика: война или кооперация?  
Presentation Hall, 11.00  
О чем будут говорить: 
Исследование "Экономика Рунета 2014-2015" (РАЭК и ВШЭ) 
Долгосрочная программа развития интернета в России и связанных рынков (ИРИ, Институт Развития 
Интернета) 
Концепция развития Медиа-коммуникационной отрасли России (МКС, Медиа-Коммуникационный Союз) 
Организаторы и участники: 
Сергей Плуготаренко , РАЭК 
Елизавета Осетинская , РБК 
Сергей Петров , Медиа-Коммуникационный Союз 
Герман Клименко , ИРИ 
Николай Никифоров , Минкомсвязи РФ 
Леонид Левин , Государственная Дума РФ 
Александр Жаров , Роскомнадзор и другие. 
Сергей Плуготаренко 
директор Российской ассоциации электронных коммуникаций. 
<p>"Традиционно на RIW и РИФ первая открывающая панель "про цифры" - самая востребованная и 
интересная, как для рядовых пользователей, так и для специалистов/экспертов от бизнеса, 
государства и медиа-компаний. Потому что именно тут сообщается эксклюзив: факты и аналитика, 
события и прогнозы. Участники панели получают уникальную возможность пообщаться с первыми 
лицами государства, ассоциаций и крупнейших IT-компаний, обсудить вопросы развития отрасли.</p> 
<p>А в этом году - топ-панель "Интернет и Экономика: война или кооперация" - не просто имеет 
провокационное название, но еще и представляет собой ЧЕТЫРЕХКРАТНО эксклюзивный контент. 
Сразу несколько организаций представят глобальные продукты: исследование, стратегия и концепция 
развития рынка высоких технологий. Участие в панели интересно для представителей всех отраслей: 
Интернет, Медиа, Телеком и Софт"</p>  
Панельная дискуссия: Импортозамещение или локализация программного обеспечения  
Softool Hall, 13.30  
О чем будут говорить: 
Изменения в законодательстве, связанные с этим задачи отрасли и совместные пути их решения 
Запуск государственного реестра отечественного ПО с 1 января 2016 г. 
Изменения в ИТ-отрасли России, переориентирование некоторых компаний на взаимодействие с 
внутренним рынком 
Риски для отрасли из-за законодательных проволочек 
Организаторы и участники: 
Евгения Василенко , АРПП "Отечественный софт" 
Дмитрий Мраморов , Контур 
Дмитрий Комиссаров , Новые Облачные Технологии 
Дмитрий Завалишин , Группа компаний DZ Systems 
Олег Бартунов , Постгрес Профессиональный 
Илья Массух , Фонд Информационной Демократии 
Александр Шепилов , Совет Федерации 
Евгения Василенко 
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исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" 
"По сути, в данный момент происходят процессы изменения рынка, причем достаточно 
форсированными темпами. С одной стороны, вектор импортозамещения объявлен довольно давно, с 
другой, - реальные шаги только начинаются. Сегодня мы находимся на этапе, когда от наших действий 
зависит то, как будут реализованы конкретные меры по импортозамещению, насколько создавшиеся в 
итоге условия будут комфортными для разработчиков и заказчиков. Также наблюдаются интересные 
перемены в ИТ-отрасли. Компании, которые раньше публично критиковали выработку критериев 
отечественного ПО и меры поддержки российских производителей, сейчас говорят о планах подать 
заявки на включение своих продуктов в реестр отечественных программных продуктов. Определенную 
неясность в процессе создает и то, что проект Постановления Правительства, необходимого для 
исполнения уже принятого закона 188-ФЗ, готов, но документ не подписан. Это создает определенные 
риски при реализации государственного реестра отечественного ПО"  
22 октября, четверг 
Современные медиа: от посетителя к вовлеченному читателю  
Yota Hall, 11.00  
О чем будут говорить: 
Почему пользователи стали читать иначе, что изменилось в их поведении и как на это реагировать 
Как отличить лояльных читателей от случайных посетителей, а также как вовлечь последних и 
превратить их в поклонников вашего ресурса 
Как привлечь и удержать платных подписчиков из аудитории ресурс 
Cпикеры секции представляют ведущие интернет-издания и исследовательские компании 
Организаторы и участники: 
Анатолий Рожков , Mail. Ru Group 
Сергей Паранько , Mail. Ru Group 
Павел Тучинский, SimilarWeb 
Даниль Хасаншин , Издательский дом Hearst Shkulev Media 
Ольга Сидорова, Mail. Ru Group 
Ксения Лукичева , ivi.ru 
Сергей Шалаев , Surfingbird 
Елена Кирюшина , телеканал Дождь 
Сергей Паранько 
редакционный директор медиапроектов Mail. Ru Group 
"Ценность вашего медиаресурса - в читательском интересе. Посетители, которые не вовлечены - это 
потерянные возможности. Измеряя вовлеченность аудитории, вы повысите эффективность 
маркетинговых кампаний, создадите лояльную аудиторию и бренд издания. На секции мы расскажем, 
как измерять "вовлеченность аудитории", чем ее удерживать и как монетизировать"  
Тренды рынка мобильной рекламы: 2015-2016  
Softool Hall, 11.00  
О чем будут говорить: 
Мобильная реклама с точки зрения крупных рекламодателей: идеальный момент 
Основные тренды мобильного потребления и их отражение в рекламе 
Будущее мобильного арбитража в России 
Роль mobile в коммуникационной экосистеме с точки зрения FMCG брендов 
Wi-Fi в московском метро - первый в мире 
Организаторы и участники: 
Артем Пуликов , МаксимаТелеком 
Илья Цинкер , OMD OM GROUP 
Елена Пискунова, Opera Mediaworks Russia 
Анатолий Лукашин , Сбербанк 
Денис Литвинов , Alibaba Mobile Business Group 
Антон Афанасьев , Unilever 
Алексей Крупеник, Максима Телеком 
Артем Пуликов 
директор интернет бизнеса Максима Телеком 
"В абсолютных значениях охват мобильного интернета меньше десктопного, но по темпам роста 
значительно опережает десктоп. По данным ТНС, прирост уников в декабре 2014 года по отношению к 
декабрю 2013 по смартфонам +44%, планшеты +33%, десктоп - падение на 1%. Проникновение 
интернета по России: десктоп - 67%, мобайл - 50%, значит, мобайлу еще есть, куда расти. Почему 
важны тренды в мобайле? Потому, что мобильное потребление качественно отличается от десктопного 
потребления, поэтому нельзя просто взять и перелоцировать десктопные форматы на мобильную 
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платформу. Необходимо постоянное развитие форматов с точки зрения технологий и эффективности. 
Именно об этом мы и поговорим на нашей секции"  
23 октября, пятница 
Открытый урок от лидеров IT-отрасли про технологии и безопасный интернет  
Yota Hall, 13.30  
О чем будут говорить: 
"Я - бренд". Что помогает добиться успеха в профессии? Через какие сложности приходится пройти 
юниору на пути к успеху? 
"Планируй карьеру заранее". В каком возрасте Вы стоит задумываться о будущей карьере? О чем 
нужно узнать и задуматься в школьные годы? 
"Будущее за IT-технологиями" Что может вдохновлять в профессии? Чем IT-сфера привлекательна для 
будущих специалистов? 
"Берем, не глядя!" Как стать действительно хорошим, грамотным и востребованным специалистом? 
Что работодатели ценят в специалистах? 
"PRO-успех". Какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха? 
Организаторы и участники: 
Павел Бетсис , Microsoft Rus 
Андрей Филатов, IBM Восточная Европа/Азия 
Питер Балдауф, Canon Rus 
Михаил Архипов , МТС 
Татьяна Голубовская 
директор по развитию и стратегическим коммуникациям РОЦИТ 
"В откровенной беседе со школьниками ТОП-лидеры ИТ-компаний расскажут о своем пути к мечте: в 
каком возрасте они задумались о карьере, через какие сложности им пришлось пройти, какими 
качествами нужно обладать, чтобы стать лидером и какова цена успеха. Открытый урок пройдет в 
рамках коференции Поколение NEXT"  
Аналитика для СМИ  
Softool Hall, 11.00  
О чем будут говорить: 
Когда бизнесменов больше, чем жителей России 
Смерть медиа от аналитики 
Рекомендательные системы в СМИ 
Какую работу в СМИ лучше доверить роботам 
Как за цифрами увидеть людей. Опыт подготовки к обновлению 
Организаторы и участники: 
Кирилл Бушев , AGIMA 
Джамиля Искандярова , Ведомости 
Евгений Волков , Известия 
Александр Галухин , Sports.ru 
Дмитрий Мацкевич , Surfungbird 
Андрей Сикорский , РБК 
Кирилл Бушев 
руководитель отдела web-аналитики AGIMA 
АГИМА 
<p>"Современные технологии позволяют максимально персонализировать контент в СМИ: подавать 
нужным людям нужные им новости и показывать рекламу именно тех товаров или услуг, в которых они 
в данный момент нуждаются и которые могут себе позволить. В таких условиях как никогда важным 
становится лицо и голос главного редактора, который задает общий фон и преследует не только 
краткосрочные цели удовлетворения потребностей своей аудитории или экономической составляющей 
процесса, но и ориентируется на долгосрочное, нравственное воспитание своих читателей, часто 
вопреки многим цифрам.</p> 
<p>Как найти во всем этом баланс, на какие показатели стоит ориентироваться мы и обсудим с 
наиболее удаленными друг от друга представителями рынка, показав тем самым вопрос с разных 
сторон. Участие в нашей секции примут представители таких изданий как Ведомости, РБК, Известия, 
Sports.ru и спикер из рекомендательного сервиса Relap. Приходите, надеемся что будет интересно. Не 
забудьте захватить с собой розовые очки, без них в наш воздушный замок не пустим:)"</p>  

http://www.therunet.com/articles/5009-russian-interactive-week 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы Expomap.ru, Москва, 16 октября 2015 17:40 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРОФИ 
Куда пойти за новыми идеями для Вашего бизнеса  
Осень - горячая пора событий для профессионалов. И эпоху цифровых технологий как никогда важно 
следить за всем, что происходит в IT-индустрии и маркетинге .  
Календарь мероприятий стал меньше, с одной стороны, и качественнее - с другой. Мы выбрали 
значимые деловые события, призванные показать лучшие кейсы, практические инструменты, новые 
тенденции и модели бизнеса. 
Дайджест будет интересен тем, кто хочет не только услышать свежие идеи и повысить уровень знаний, 
но и завести полезные знакомства. В этой подборке - мероприятия, где собираются лидеры отрасли и 
успешные практики. 
Прорыв в маркетинге  
Когда: 20 и 21 октября 
 Где: Holiday Inn Lesnaya, Москва  
Именно так звучит тема бизнес-форума TOP Marketing - прорыв. Чтобы оставаться 
конкурентоспособным, нужны изменения. Их 35. От роста в профессии к успеху компании ведут 5 точек 
роста: тренды, действия, навыки, рынок, связи. Подробнее расскажут докладчики TOP Marketing. 
Крупное мероприятие ежегодно привлекает 400 топ-маркетологов всех секторов B2C и B2B рынков. 
Главное IT-событие осени  
Когда: 21, 22 и 23 октября 
 Где: ЦВК "Экспоцентр", Москва  
Russian Interactive Week (RIW 2015) - авторитетный форум сразу четырех отраслей: Интернет, Медиа, 
Телеком и Софт. 
От performace marketing и управления репутацией до продвижения в социальных медиа и 
интегрированных рекламных кампаний - каждый специалист найдет для себя интересные темы. 
Кроме выставок "Интернет 2015" и "Softool 2015" и общей программы, профессиональный участник 
получает доступ к: 
20 блок-конференциям в рамках Медиа-Коммуникационного Форума (7 цветных залов в течение всех 3 
дней работы RIW) 
Эксклюзивным секциям и панелям от партнеров Форума 
Бизнес-зоне - постоянно действующая площадка для бизнес-контактов, профессионального общения, 
отдыха и кофе-брейков 
Спецсобытиям , которые проходят как на территории самой выставки в рамках программы, так и за ее 
пределами. 
UX-документация: муки, ад, детский сад (нужное подчеркнуть)  
Когда: 21 и 22 октября 
 Где: ЦВК "Экспоцентр", Москва  
Тема одного из выступлений на User eXperience Russia 2015 отражает, как непросто сделать понятный 
и удобный для пользователя сайт. Блок-конференция, посвященная вопросам юзабилити и User 
Experience , пройдет в девятый раз в Москве и впервые - на RIW.  
Как найти причины падения конверсии после очередного релиза? Как разрабатывать интерфейсы для 
пользователей с разным опытом? Где найти квалифицированных юзабилити-специалистов? Ответы на 
эти и другие вопросы узнаете на UX Russia 2015. 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в качестве участника форума RIW 2015 . 
Гуру веб-аналитики  
Когда: 12 и 13 ноября 
 Где: Digital October, Москва  
Как работает каждый из рекламных каналов - основа дискуссии iMetrics , состоящей из 
профессионального и бизнес-потоков. Участники приезжают на мероприятие за новейшим опытом, 
технологиями и кейсами от брендов.  
Конференция по веб-аналитике представит серию ключевых докладов и мастер-классов от главных 
спикеров мирового рынка интернет-маркетинга. 
О поисковом маркетинге  
Когда: 26 и 27 ноября 
 Где: Digital October, Москва  
SEO, контекстная реклама и SMM будут ключевыми направлениями знаменитой, но уже обновленной 
конференции по поисковой оптимизации .  
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О "подводных камнях" поиска расскажут на первой секции Optimization 2015 (IBC Russia) . Второй поток 
- другие каналы интернет-маркетинга. В третьем предложат уникальные кейсы, экспресс-аудиты сайтов 
участников, практикумы и мастер-классы.  
Также эксперты обсудят текущие тенденции в отрасли поискового маркетинга на круглом столе: 
участники - Игорь Ашманов и представители основных поисковых систем.  
Удачных событий!  
Источник: Expomap.ru  

http://expomap.ru/news/glavnyje-it-conferencii-marketing/ 

К заголовкам сообщений
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МИНКОМСВЯЗЬ ОТКАЗАЛАСЬ ПУБЛИКОВАТЬ СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 
ПИРАТСКИЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ БРЕНДОВ 
"Это - первая часть заявлений брендам, чья реклама была найдена нами в процессе особого 
мониторинга пиратских сайтов", - говорит Алексей Бырдин, генеральный руководитель ассоциации 
"Интернет-видео". 
В свою очередь исполнительный руководитель АКАР Валентин Смоляков следующим образом 
прокомментировал "Кабельшику" решение не участвовать в этом мероприятии: "В процессе 
обсуждения со стороны главы ассоциации "Интернет-видео" Алексея Бырдина не поступило внятного 
алгоритма решения проблемы, в связи с чем было принято решение не делать поспешных шагов и 
создать предстоящий план действий". 
Волин считает, что брендам необходимо закончить размещать свою рекламу на пиратских ресурсах и 
не содействовать развитию пиратского рынка. "При помощи рекламных агентств и рекламодателей мы 
будем настоятельно советовать отказаться от сотрудничества с "черными" ресурсами", - сообщила 
председатель "РАЭК / Медиа" и гендиректор онлайн-кинотеатра TVZavr.ru Марина Сурыгина. Полный 
список хотели обнародовать через месяц, однако по итогам проведенной встречи от данной затеи 
отказались, так как выяснилось, что ответственность за размещение рекламы на пиратских интернет-
ресурсах лежит на рекламных сетях. Представителям рекламных агентств удалось удостоверить РАЭК 
(Российскую ассоциацию электронных коммуникаций) в том, что не агентства и их клиенты виноваты в 
размещении рекламы на похожих площадках. 
Маркетинговые сети, к примеру "Яндекс.Директ" и Google Display Network, объединяют десятки тыс. 
либо в случае с Google - миллионы сайтов-партнеров, на которых рекламодатель может приобрести 
размещение "одним пакетом". Нужно разбираться с такими площадками в рамках закона. Кроме того 
многие легальные видеосайты разрешают свободно размещать свои плееры на любых ресурсах - это 
значит, что, когда реклама возникает на легальных ресурсах, автоматом она попадает и на пиратские 
сайты. По утверждению собеседников "Ведомостей", агентства потребовали официально опровергнуть 
объявление о вине их клиентов за размещение на пиратских интернет-ресурсах и сотрудники РАЭК на 
это согласились. Получается, что когда компании дают рекламу законным площадкам, она возникает и 
на незаконных. 
В результате чего было решено сформировать независимую экспертную комиссию. 
А вот Волин объявил "Ведомостям", что от слов отказываться не собирается: "Нам, как регулятору, все 
равно, как именно реклама брендов оказалась на пиратских интернет-ресурсах". 
Дискуссия по задачам борьбы с пиратской рекламой продолжится в рамках Russian Interactive Week 
через неделю. "Однако у них есть вопросы как к технологиям автоматизированного размещения 
рекламы, так и к критериям отбора пиратских площадок".  

http://newsera.ru/2015/10/46507/minkomsvyaz-otkazalas-publikovat-spisok-podderzhivayuschih.html 

К заголовкам сообщений
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МИНКОМСВЯЗЬ ОТСРОЧИЛА ПУБЛИКАЦИЮ СПИСКА ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 
ПИРАТСТВО БРЕНДОВ 
30 сентября 2015-го года Волин объявил, что на текущий момент ведомство вместе с ассоциацией 
"Интернет-видео" обнаружило около 100 брендов, которые располагают рекламу на пиратских сайтах 
и, тем самым, поддерживают распространение нелегального контента. Кроме того многие легальные 
видеосайты разрешают свободно размещать свои плееры на любых ресурсах - это значит, что, когда 
реклама возникает на легальных ресурсах, автоматом она попадает и на пиратские сайты. В список 
таковых брендов попали Форд, Nissan, Volvo, Mazda, Microsoft и Gillette. 
До этого замминистра связи Алексей Волин называл международные бренды, которые располагают 
свою рекламу на пиратских интернет-ресурсах и тем самым оказывают им финансовую поддержку. 
После данной публикации, добавил Волин, "реакция была довольно бурная и серьезная". По мнению 
председателя кластера Марины Сурыгиной, именно маркетинговые сети и системы real time bidding 
(RTB, автоматические торги) выполняют "конечные размещения". 
Генеральный босс ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин обозначил, что рекламный рынок 
состоит из цепочки посредников и не всегда компании, чья реклама располагается в глобальной сети, 
знают, на каких сайтах она находится. 
Маркетинговые сети, к примеру "Яндекс.Директ" и Google Display Network, объединяют десятки тыс. 
либо в случае с Google - миллионы сайтов-партнеров, на которых рекламодатель может приобрести 
размещение "одним пакетом". Помогать проводить этот мониторинг "Интернет-видео" помогали 
Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Гильдия продюсеров РФ, Национальная федерация 
музыкальной индустрии, Ассоциация по защите прав автора в глобальной сети. Это означает, что когда 
компании дают рекламу законным площадкам, она возникает и на незаконных. - С итоговым списком, 
созданным экспертной комиссией, при помощи рекламных агентств и брендов, пойдем в 
маркетинговые сети и попросим убрать эти интернет-ресурсы из их сети. 
По утверждению директора РАЭК Сергея Плуготаренко, решено продолжить полемику в рамках 
Russian Interactive Week через неделю. 
Рекламодатели и агентства были крайне недовольны заявлением Волина, поведали "Ведомостям" 
уполномоченные 2-х агентств, они сочли, что репутацию их клиентов "очернили". Однако у них есть 
множество вопросов как к технологиям автоматизированного размещения рекламы, так и к критериям 
отнесения тех либо иных площадок к пиратским. - Также сотрудники офлайновых областей и 
рекламодатели подчеркнули в ходе встречи, что борьба с пиратством в web-сети не должна плохо 
сказаться на бизнесе законопослушных рекламодателей, а еще площадок в Рунете, занимающихся 
законной дистрибуцией медиаконтента.  
Рекламодатели против сотрудничества с пиратами 

http://163gorod.ru/event/2426794-minkomsvyaz-otsrochila-publikaciyu-spiska-podderzhivayuschih-piratstvo-
brendov 

К заголовкам сообщений
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ТАСС # Еженедельный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 16 октября 2015 15:05 

АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ, 19 - 25 ОКТЯБРЯ, ЧАСТЬ 3 
АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ, 19 - 25 ОКТЯБРЯ, ЧАСТЬ 3 
/составлен на 15:00 мск 16 октября/ 
21 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 
================= 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ 
========================== 
МОСКВА. Заседание Совета Федерации. /Совет Федерации, ул. Б. Дмитровка, д. 26; +7 /495/ 692-75-25; 
6921877@mail.ru/. 
МОСКВА. Заседание Госдумы. В повестке рассмотрение отчета правительства РФ за первое 
полугодие о реализации плана антикризисных мер. В рамках "правительственного часа" приглашен 
выступить министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. /Госдума, ул. Охотный ряд, д. 1/. 
МОСКВА. 15:00. Круглый стол Комитета СФ по социальной политике на тему "Вопросы 
финансирования и противодействия финансовым нарушениям в сфере спорта". /Совет Федерации, ул. 
Б. Дмитровка, д. 26; +7 /495/ 692-75-25; 6921877@mail.ru/. 
МОСКВА. 15:00. Совместное совещание Комитета СФ по экономической политике и Комитета СФ по 
конституционному законодательству и государственному строительству на тему "Проблемы 
государственной регистрации прав собственности на жилые помещения возводимых многоквартирных 
домов". /Совет Федерации, ул. Б. Дмитровка, д. 26; +7 /495/ 692-75-25; 6921877@mail.ru/. 
СОВЕЩАНИЯ, ФОРУМЫ, ВСТРЕЧИ 
============================== 
МОСКВА. 21-22 октября. XX конференция Национальной ассоциации телерадиовещателей /НАТ/ на 
тему "20 лет НАТ - годы роста, развити и преодолений". В программе пленарные заседания, круглые 
столы, посвященные новым форматам телеконтента, новым медиа, современным требования к 
управлению индустрией, платному телевидению. Проводится при поддержке Роспечати. 
МОСКВА. 21-22 октября. Первая Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию. 
Организаторы: Комитет гражданских инициатив, Всемирный банк, Научно-исследовательский 
финансовый институт Минфина России. Среди участников заместитель министра финансов РФ 
Алексей Лавров, губернатор Кировской области Никита Белых, председатель Комитета гражданских 
инициатив Алексей Кудрин. /НИФИ Минфина России, Настасьинский пер., д. 3, стр. 2; pr@nifi.ru/. 
МОСКВА. 21-23 октября. Медиа-коммуникационный форум Russian Interactive Week /RIW 2015/. В 
программе выставки "Интернет-2015", Softool. ТАСС - генеральный информационный партнер. /ЦВК 
"Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14; pr@russianinternetweek.ru/. 
МОСКВА. 15:00. Круглый стол к 70-летию ООН на тему "Глобальные цели до 2030 года: ООН 
предлагает новую повестку дня для человечества". Организаторы: Центр документов международных 
организаций отдела ОФН Российской государственной библиотеки, Информационный центр ООН. 
/РГБ, ул. Воздвиженка, д. 3/5, кор?п. А/. 
МОСКВА. Конференция "Российский несырьевой экспорт - вектор развития экономики". Организаторы: 
Российский экспортный центр, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций, Российский экспортно-импортный банк. /Центр международной торговли, 
Краснопресненская наб., д. 12; +7 /495/ 983-53-72, +7 /495/ 983-53-60/. 
КУЛЬТУРА 
========== 
МОСКВА. 21-29 октября. V Международный фестиваль кино о науке и технологиях "360 градусов". 
Организатор - Политехнический музей. 
МОСКВА. Российская премьера кинокартины итальянского режиссера Паоло Соррентино "Молодость", 
впервые показанной в конкурсе Каннского кинофестиваля в мае 2015 года. /"Гоголь-центр", ул. 
Казакова, д. 8/. 
МОСКВА. Концерт к 80-летию со дня рождения Людмилы Гурченко. /Государственный Кремлевский 
дворец, ул. Воздвиженка, д. 1/. 
СУДЫ 
====== 
МОСКВА. Запланировано рассмотрение по существу иска партии "Яблоко" о защите чести и 
достоинства к Алексею Навальному в связи с его высказыванием о предвыборной кампании в 
Костромской области. /Люблинский районный суд Москвы, Марьинский парк, д. 29/. 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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=================================== 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция заместителя руководителя Ростехнадзора Александра Рыбаса 
"Начало государственной аттестации экспертов в области промышленной безопасности". /ул. 
Лукьянова, д. 4, стр. 1; +7 /495/ 532-15-19; press@gosnadzor.ru/. 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция на тему "Инсулиновая безопасность страны: барьеры и 
перспективы". Среди участников заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, 
директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских 
изделий Минздрава России Елена Максимкина, министр инвестиций и инноваций Московской области 
Денис Буцаев, президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова. /Интерфакс, ул. 1-я 
Тверская-Ямская, д. 2; +7 /495/ 223-66-99/. 
БРИКС И ШОС 
============== 
УФА. 21-23 октября. Первый форум "Малый бизнес регионов стран участниц ШОС и БРИКС". 
РЕГИОНЫ РОССИИ 
================= 
МОСКВА. 14:00. Первое заседание Мосгордумы в новом здании. /Страстной б-р, д. 15/29, стр. 2/. 
МОСКВА. 21-25 октября. 31-й сезон Mercedes Benz Fashion Week Russia. /+7 /495/ 232-14-75; 
pressa@artefact.ru, info@artefact.ru/. 
МОСКВА. 21-26 октября. I Международный фестиваль "Эко-сознание мегаполиса. Ландшафтная 
архитектура 2015". Организаторы: ГБУ "Мосстройинформ" при поддержке Департамента 
градостроительной политики Москвы. /ул. 2-ая Брестская, д. 6/. 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Рабочая поездка главы МЧС России Владимира Пучкова. /+7 /815/ 248-65-
24, +7 /911/ 303-10-14; press2@gov-murman.ru/. 
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Основной этап тактических учений Псковского соединения ВДВ РФ. 
СЕВАСТОПОЛЬ, ЯЛТА. 21-23 октября. Всероссийское совещание ЦИК России с председателями 
региональных избиркомов. В повестке оценка проведения единого дня голосования 13 сентября, 
вопросы подготовки к выборам депутатов Госдумы седьмого созыва. По итогам совещания 
запланирована пресс-конференция председателя ЦИК Владимира Чурова. /+7 /495/ 606-13-25, +7 /915/ 
307-88-15; zapros@cikrf.ru/. 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН. Открытие первой производственной линии завода американской компании 
"3М" по производству жидких антикоррозионных покрытий для нефтегазовой отрасли. /ОАЗ "Алабуга"/. 
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 10:00. Запланированы предварительные слушания по делу депутата Госдумы 
Владимира Бессонова, обвиняемого в нападении на полицейских. /Кировский районный суд, Газетный 
пер., д. 36/. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 21-25 октября. 3-й фестиваль европейских претендентов на кинопремию "Оскар" 
Westwind. Впервые проходит в Петербурге. /Кинотеатр "Англетер", ул. Малая Морская, д. 24/. 
ВОРОНЕЖ. 14:30. Запланированы предварительные слушания по делу о хищении 330 млн рублей у 
футболиста Александра Кержакова. /Ленинский районный суд/. 
В МИРЕ 
======== 
НЬЮ-ЙОРК. США. Заседание Совета Безопасности ООН. В программе обсуждение ситуации в Йемене, 
открытый брифинг специального посланника генерального секретаря ООН Исмаила ульд Шейх 
Ахмеда. 
ИРАН. Визит министра энергетики РФ Александра Новака. 
ОСЛО. НОРВЕГИЯ. 21-22 октября. II Малый Российско-Норвежский бизнес-форум "Регионы России". 
Проводится при поддержке Минэкономразвития России совместно с Торговым представительством РФ 
в Норвегии. В программе семинар на тему "Доступ на норвежский рынок российских компаний и 
привлечение норвежских инвестиций в российские регионы". 
МАДРИД. ИСПАНИЯ. 21-22 октября. Съезд Европейской народной партии. Участвует канцлер ФРГ 
Ангела Меркель, которая возглавляет входящий в ЕНП Христианско-демократический союз Германии. 
ВЕНА. АВСТРИЯ. Встреча ОПЕК с представителями стран, не входящих в организацию. Участвуют 
эксперты Минэнерго России. 
ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ. 21 октября - 6 ноября. Активная фаза военных учений НАТО 
Trident Juncture 2015. 
ГАВАНА. КУБА. 21-23 октября. Международный конгресс адвокатов. 
ЛИВАН. Выборы президента /30-я попытка/. 
В ЭТОТ ДЕНЬ 
============ 
* День, когда Марти и Док из фильма "Назад в будущее 2" прибыли в будущее. 
СПОРТ 
======= 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

МОСКВА. 21-22 октября 2015 г. Всемирный форум олимпийцев. Участвуют президент Международного 
Олимпийского комитета Томас Бах, князь Монако Альбер II, президент Олимпийского комитета России 
Александр Жуков, спортсмены Сергей Бубка и Елена Исинбаева. Организаторы: Всемирная 
ассоциация олимпийцев, Олимпийский комитет России. /Отель The Ritz-Carlton, ул. Тверская д. 3; +7 
/812/ 645 55 51; media@wof2015.ru/. 
ХИМКИ /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/. 20:45. Лига чемпионов УЕФА. Матч 3-го тура группового этапа 
ЦСКА /Россия/ - "Манчестер Юнайтед" /Великобритания/. /Стадион "Арена Химки"/. 
ДОХА. КАТАР. 21-31 октября. Чемпионат мира по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. 
/СЛЕДУЕТ/ 
16.10.2015 15:05:33 

К заголовкам сообщений
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Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 16 октября 2015 14:09 

RIW 2015 ПРОЙДЕТ 21-23 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА В МОСКВЕ 
Russian Interactive Week - главное осеннее мероприятие сразу трех отраслей (Интернет, Медиа, 
Телеком) - пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре на Красной Пресне в 3 павильоне. 
RIW 2015 объединит выставку "Интернет 2015" и выставку Softool (бесплатное посещение все 3 дня), 
Медиа-Коммуникационный Форум (общая и профессиональная программа в 10 параллельных залах), 
множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night. 
Участие возможно в нескольких статусах. Бесплатное посещение выставки на все 3 дня для 
зарегистрированных участников. Платное участие в профессиональной программе конференции RIW 
2015 дает максимальный доступ ко всем мероприятиям: выставке "Интернет 2015", выставке Softool 
2015, Медиа-Коммуникационному Форуму, выставочным и конференционным мероприятиям, право на 
посещение бизнес-зоны. 
RIW проводится с 2008 года: все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но начиная с 2014 года - благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" - RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя". 
Соорганизаторы RIW 2015: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС). Официальный сайт RIW 2015: http://riw.moscow/  

http://www.mk.ru/science/2015/10/16/riw-2015-proydet-2123-oktyabrya-2015-goda-v-moskve.html 

К заголовкам сообщений
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Proficinema (proficinema.ru), Москва, 16 октября 2015 12:27 

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА НАМЕРЕНЫ БОРОТЬСЯ С ПИРАТСКИМИ САЙТАМИ 
14 октября 2015 года на площадке "РАЭК / Медиа" состоялась первая межотраслевая встреча, 
посвященная экономическому аспекту борьбы с пиратством в Интернете - сокращению доходов 
пиратских ресурсов от размещения на них рекламы. В мероприятии приняли участие представители 
рекламных агентств OMD, Resolution, Mindshare, Smart New Solutions, RealWeb, "Медиа Шторм", 
Mediacom. 
Как было отмечено в начале встречи, в прошлом году пиратские сайты заработали на рекламе около 
70 млн долларов. Поэтому одной из главных задач "РАЭК / Медиа" видит налаживание диалога с 
рекламными сетями и агентствами и объяснение общей ситуации по пиратству, которое тормозит 
развитие медиа-отрасли в целом.  
Координатор "РАЭК / Медиа" Алексей Бырдин представил список пиратских ресурсов, насчитывающий 
порядка 5 000 доменных имен. Перечень сайтов подготовлен ассоциацией "Интернет-видео" совместно 
с объединениями правообладателей - Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, Гильдией 
продюсеров России, Национальной федерацией музыкальной индустрии и НП АЗАПИ. 
"На фоне падения рекламного рынка необходимо направить рекламные потоки на цивилизованные 
сайты, - говорит Алексей Бырдин. - В Рунете, к счастью, хватает отличных легальных медийных 
ресурсов - и информационных, и развлекательных, и, конечно, видео-порталов, которые готовы 
предоставить рекламодателям качественные контакты с аудиторией в необходимых объемах". 
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в начале октября сделал 
заявление о намерении Минкомсвязи опубликовать список из 100 компаний, которые чаще всего дают 
рекламу на пиратских ресурсах.  
Но от этой идеи решено было отказаться. Ведь размещением рекламы на пиратских сайтах 
занимаются рекламные сети, а они как раз готовы к конструктивному диалогу. Однако проблему 
необходимо рассматривать шире из-за практики некоторых легальных площадок ставить плеер на 
любой сайт. Получается, что когда компании дают рекламу легальным площадкам, она появляется и на 
нелегальных. Поэтому тема, поднятая "РАЭК / Медиа", требует дальнейшей дискуссии и проработки. 
"Представители крупных рекламодателей однозначно заявили о том, что они против сотрудничества с 
пиратскими ресурсами, - говорит директор РАЭК Сергей Плуготаренко. - Но у них есть вопросы как к 
технологиям автоматизированного размещения рекламы, так и к критериям отбора пиратских 
площадок".  
В итоге было решено сформировать независимую экспертную комиссию. "Ей мы передадим список 
пиратских сайтов для оценки. Окончательный перечень будет передан в рекламные сети. При 
поддержке рекламных агентств и рекламодателей мы будем настоятельно рекомендовать отказаться 
от сотрудничества с "черными" ресурсами", - заявила председатель "РАЭК / Медиа" и гендиректор 
онлайн-кинотеатра TVZavr.ru Марина Сурыгина. 
Также было решено рекомендовать легальным видео-площадкам ограничить возможности 
самостоятельной вставки их плееров на чужие сайты.  
Дискуссия будет продолжена 21-23 октября во время Russian Interactive Week - площадке, на которой 
соберутся представители всех вовлеченных в проблему отраслей (Интернет, телеком, медиа, софт).  

http://www.proficinema.ru/news/detail.php?ID=188264 

К заголовкам сообщений
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ICT-Online.ru, Москва, 16 октября 2015 10:23 

SOFTOOL 2015: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
ГОСУДАРСТВА 
21 -23 октября 2015 года в Экспоцентре пройдет 26-я выставка Softool, демонстрирующая последние 
достижения в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и программного 
обеспечения (ПО).  
Стать другом проекта  
Мероприятие пройдет на одной площадке с Russian Interactive Week 2015. Это позволит участникам и 
посетителям выставки погрузиться в единую атмосферу IT-технологий на самом высоком уровне. 
Softool объединит выступления ведущих государственных регуляторов отрасли и предпринимателей с 
демонстрацией последних разработок в следующих областях: программное обеспечение; онлайн 
системы управления бизнесом; облачные системы управления проектами и базами данных; 
электронный документооборот; автоматизация бизнес-процессов; образовательные программы и 
электронное государство. 
Организаторы выставки Softool убеждены, что 2015 год является особенным для выставки: "С одной 
стороны это новое начало, с другой стороны - возвращение к истокам и продолжение многолетнего 
пути проекта, на котором "выросли" многие отечественные разработчики. В нынешних условиях, роль 
Softool только возрастает, так как сегодня в России появляются конкурентоспособные разработки, 
которые необходимо презентовать всем заинтересованным сторонам и стимулировать спрос у 
госзаказчиков. В то же время очень важно привлекать зарубежных участников, без которых невозможно 
представить дальнейшее развитие мировой отрасли". 
Цель Softool-2015 состоит не только в том, чтобы преумножить количество участников с лучшими 
достижениями в области разработки программного обеспечения и прикладных технологий, но и стать 
местом обсуждения актуальных вопросов со стороны игроков рынка, представителей государственных 
регуляторов отрасли и профильных Ассоциаций. На своей площадке Softool собирает существующие 
компоненты ИКТ-инфраструктуры, направленные на реализацию мероприятий по информированию 
федеральных и региональных органов России. Свои разработки в области предложат как молодые 
перспективные фирмы, так и лидеры российского и зарубежного рынка. 
"Проведение Softool с RIW совмещает две выставки в единое мультимедийное пространство, которое 
позволит найти каждому интересные для себя решения" 
В одноименном зале третьего павильона пройдет Конференция Softool-2015. Одной из ведущих тем 
является развитие государственных услуг, демонстрация и масштабирование успешных проектов и 
последних технологий для оказания высококачественных услуг населению. Своим опытом в сфере 
реализации социальных ИТ-проектов, формирования государственных информационных ресурсов 
поделятся ведущие спикеры из государственных структур и коммерческих компаний: Дмитрий Сатин 
(Национальный Центр Информатизации), Дмитрий Скляров (проект "Активный гражданин"), Михаил 
Сенин (Дневник.ру) и многие другие. 
Импортозамещение и локализация ПО постепенно переходят из гипотетических дискуссий в 
практическую плоскость. Участники панельной дискуссии представят изменения в законодательстве, 
обсудят связанные с этим задачи отрасли и совместные пути их решения. На секции планируется 
выступление представителей известных российских и иностранных компаний-производителей и 
заказчиков, которые, согласно новому закону, с 1 января должны будут по приоритету выбирать 
отечественное ПО. В дискуссии примут участие: генеральный директор СКБ "Контур" - Дмитрий 
Мраморов, генеральный директор "Новые Облачные Технологии" - Дмитрий Комиссаров, генеральный 
директор "DZ Systems" - Дмитрий Завалишин, генеральный директор "Postgres Professional" - Олег 
Бартунов и исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" - Евгения Василенко.  
Наряду с вышеперечисленными темами будет обсуждаться тема синергии вузов и компаний; вопрос 
подготовки IT специалистов и проблематика рынка труда. Очевидно, что IT-специалисты продолжают 
быть востребованными, более того - сама емкость рынка продолжает увеличиваться. Соответственно 
требования к компетентности сотрудников в области ИТ неуклонно возрастают. Участники секции, 
среди которых представители МИРЭА и Центра занятости населения приготовили предложения, 
аналитику и краеугольные темы для острой дискуссии. 
Впервые на Softool будет представлен инновационный территориальный кластер "Зеленоград" - 
научно-производственный район Москвы со специализацией в области программного обеспечения, 
микро- и наноэлектроники с презентацией возможностей 3D печати, интернета вещей и другими 
интересными решениями как на стенде, так и в рамках презентации разработчиков. 
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Дискуссии игроков рынка и экспонаты выставки Softool дают возможность всем участникам и гостям 
проекта получить максимально широкое вовлечение и полное представление об инфо-
коммуникационных технологиях, развитии государственно-частного партнерства, решении задач 
импортозамещения и росту кадрового потенциала.  

http://ict-online.ru/news/n123361/ 

К заголовкам сообщений
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Computerworld, Москва, 16 октября 2015 6:00 

ОТ МОШЕННИКОВ ЗАЩИТИТ РОЦИТ 
Автор: Людмила Мурзина, Computerworld Россия 
Региональный общественный центр интернет-технологий подписал соглашение с сотовыми 
операторами, в рамках которого будет вестись борьба с хищениями средств со счетов мобильных 
абонентов 
Совместные действия РОЦИТ, операторов мобильной связи, а также Медиа-коммуникационного союза 
(МКС) должны помочь в решении одной из самых острых проблем для мобильных абонентов - 
незаконного списания средств с их счетов. Таким образом, будет сделан шаг к саморегулированию 
отрасли и снижению роли государства как регулирующего органа. Об этом заявил депутат Госдумы 
Леонид Левин, принимавший участие в пресс-конференции "Рунет через призму экономики", 
организованной Ассоциацией электронных коммуникаций. 
 В рамках этого мероприятия состоялось подписание соглашения между РОЦИТ и операторами связи о 
стратегическом партнерстве в области мобильных услуг, а представители РАЭК в свою очередь 
рассказали об исследованиях, которые будут представлены в рамках Russian Internet Week (RIW 2015) 
21-23 октября текущего года. 
Проблема списания средств со счетов мобильных абонентов - одна из самых насущных, подчеркнул 
директор РОЦИТ Сергей Гребенников. Он пояснил, что речь идет о подписках на разного рода сервисы 
и подключении к платным услугам без согласия абонентов. Как правило, на такого рода услуги 
граждане "попадают", пользуясь мобильным Интернетом и посещая различные фишинговые сайты. 
Гребенников также добавил, что весной 2015 года РОЦИТ была запущена "горячая линия", в том числе 
для жалоб такого рода. В частности выяснилось, что многие пользователи мобильного Интернета 
плохо информированы о том, как защититься от мошенников и фишеров, рассказал директор РОЦИТ. 
Низкая интернет-грамотность пользователей - одна из тех проблем, которые участники соглашения 
намерены решать в первую очередь. Это особенно актуально сейчас, когда общество стоит на пороге 
значительных изменений в области интернет-технологий, заявила директор департамента по связям с 
общественностью компании МТС Елена Кохановская. На эти изменения, по ее мнению, указывает тот 
факт, что в первом полугодии текущего года интернет-трафик в Москве впервые превысил голосовой, а 
поисковой трафик уступил лидерство трафику из соцсетей. Все это, подчеркнула Кохановская, говорит 
о том, что "цифровая безграмотность" населения должна быть ликвидирована как можно быстрее. 
Со своей стороны, операторы также готовы обучать, воспитывать своих абонентов и помогать им 
решать возникающие проблемы, сообщил директор по работе с органами государственной власти 
компании "ВымпелКом" Сергей Мальянов. 
Первым шагом РОЦИТ на пути реализации соглашения станет запуск мобильного приложения, с 
помощью которого граждане смогут сообщить о своих проблемах, а сам РОЦИТ - определить "болевые 
точки" и выявить самые распространенные проблемы, связанные с использованием мобильного 
Интернета, рассказал Гребенников. 
Кризис, переживаемый российской экономикой, не обошел и интернет-отрасль. Как считает директор 
РАЭК Сергей Плуготаренко, здесь влияние кризиса тоже заметно, но меньше, чем в других областях. 
По данным аналитиков РАЭК, на которые сослался Плуготаренко, этот рынок в ближайшие три года 
будет расти на 8-10% ежегодно. Он напомнил, что размер интернет-зависимых рынков составляет 
около 7 трлн руб., или примерно 10% ВВП России. Поэтому, полагает Плуготаренко, рынок интернет-
технологий и ИТ в широком смысле может сыграть роль локомотива в развитии экономики и 
"вытащить" ее из кризисного состояния. 
Плуготаренко также отметил, что столь заметный рынок не мог не стать объектом пристального 
внимания государства, и попытки последнего влиять на его развитие стали одной из наиболее важных 
тенденций. При этом, считает директор РАЭК, государство до сих пор придерживалось "охранительно-
запретительного" направления, и задача представителей интернет-отрасли - сменить это направление 
на стимулирующее. Важным шагом на пути к этому, по мнению Плуготаренко, является создание 
Института развития Интернета и разработка им Программы развития Интернета. Эта программа, 
которая имеет все шансы стать президентской, будет также представлена на RIW 2015 (подробнее о 
программе см. "ИРИ программирует Интернет", Computerworld Россия, 19 августа 2015). 

К заголовкам сообщений
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МИНКОМСВЯЗЬ ОТКАЗАЛАСЬ ПУБЛИКОВАТЬ СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 
ПИРАТСКИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ БРЕНДОВ 
Генеральный руководитель ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин подчеркнул, что рекламный 
рынок состоит из цепочки посредников и не всегда компании, чья реклама располагается в глобальной 
web-сети, знают, на каких сайтах она находится. 
Поводом для встречи агентств и РАЭК стало объявление Минкомсвязи о том, что большие 
международные бренды "фактически помогают пиратам", размещая рекламу на сайтах с незаконным 
контентом. На встрече правообладателей, рекламных агентств и ассоциации "Интернет-видео" в офисе 
русской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) рекламщикам был передан список из 5 тыс. 
сайтов, где, по мнению правообладателей, располагается пиратский контент и предложено не работать 
больше с преступными ресурсами. В числе их уже названы Тойота, Nissan, Ford, Mazda, Volvo, Gilette и 
Microsoft. Также Волин пообещал, что если рекламодатели не откажутся от таких размещений, то 
Минкомсвязи на протяжении месяца опубликует список из 100 брендов, "поддерживающих" пиратов. 
"Конечные размещения" осуществляются рекламными сетями и системами real time bidding (RTB, 
автоматические торги), сообщила "Ведомостям" председатель кластера Марина Сурыгина. 
В данном министерству вызвались посодействовать маркетинговые агентства. Сами маркетинговые 
агентства в данной ситуации являются пострадавшей стороной, однако готовы сотрудничать с 
правообладателями. Кроме того многие легальные видеосайты разрешают свободно размещать свои 
плееры на любых ресурсах - это значит, что, когда реклама возникает на легальных ресурсах, 
автоматом она попадает и на пиратские сайты. Нужно разбираться с такими площадками в рамках 
закона. Трудность состоит в том, что некоторые из легальных площадок дают возможность ставить 
собственный плеер на любой сайт, что позволяет рекламе появляться и на незаконных площадках. 
По утверждению Бырдина, реклама больших брендов на пиратских сайтах размещалась через сети 
"Яндекса", Google, платформы AdRiver, Segmento и т. д. В распоряжении ассоциаций есть массив 
снимков интернет-страниц с соответствующими размещениями, настаивает он. 
Дискуссия по задачам борьбы с пиратской рекламой продолжится в рамках Russian Interactive Week 
через неделю. 
Рекламодатели и агентства были крайне недовольны заявлением Волина, поведали "Ведомостям" 
уполномоченные 2-х агентств, они сочли, что репутацию их клиентов "очернили". "Окончательный 
список от комиссии считаем действительно пиратским, и с ним вместе с поддержкой рекламных 
агентств и брендов идем в маркетинговые сети и настоятельно просим убрать эти интернет-ресурсы из 
списка рекламной сети", - сообщила г-жа Сурыгина. Однако у них есть множество вопросов как к 
технологиям автоматизированного размещения рекламы, так и к критериям отнесения тех либо иных 
площадок к пиратским, - говорит Плуготаренко.  

http://v-kurier.ru/53669/minkomsvyaz-otkazalas-publikovat-spisok-podderzhivayuschih/ 

К заголовкам сообщений
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SOFTOOL 2015: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
ГОСУДАРСТВА 
Автор: Юлия Ласкевич 
21 -23 октября 2015 года в Экспоцентре пройдет 26-я выставка Softool, демонстрирующая последние 
достижения в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и программного 
обеспечения (ПО). Мероприятие пройдет на одной площадке с Russian Interactive Week 2015. Это 
позволит участникам и посетителям выставки погрузиться в единую атмосферу IT-технологий на самом 
высоком уровне. Softool объединит выступления ведущих государственных регуляторов отрасли и 
предпринимателей с демонстрацией последних разработок в следующих областях: программное 
обеспечение; онлайн системы управления бизнесом; облачные системы управления проектами и 
базами данных; электронный документооборот; автоматизация бизнес-процессов; образовательные 
программы и электронное государство. 
Организаторы выставки Softool убеждены, что 2015 год является особенным для выставки: "С одной 
стороны это новое начало, с другой стороны - возвращение к истокам и продолжение многолетнего 
пути проекта, на котором "выросли" многие отечественные разработчики. В нынешних условиях, роль 
Softool только возрастает, так как сегодня в России появляются конкурентоспособные разработки, 
которые необходимо презентовать всем заинтересованным сторонам и стимулировать спрос у 
госзаказчиков. В то же время очень важно привлекать зарубежных участников, без которых невозможно 
представить дальнейшее развитие мировой отрасли". 
Цель Softool-2015 состоит не только в том, чтобы преумножить количество участников с лучшими 
достижениями в области разработки программного обеспечения и прикладных технологий, но и стать 
местом обсуждения актуальных вопросов со стороны игроков рынка, представителей государственных 
регуляторов отрасли и профильных Ассоциаций. На своей площадке Softool собирает существующие 
компоненты ИКТ-инфраструктуры, направленные на реализацию мероприятий по информированию 
федеральных и региональных органов России. Свои разработки в области предложат как молодые 
перспективные фирмы, так и лидеры российского и зарубежного рынка. 
"Проведение Softool с RIW совмещает две выставки в единое мультимедийное пространство, которое 
позволит найти каждому интересные для себя решения"  
В одноименном зале третьего павильона пройдет Конференция Softool-2015. Одной из ведущих тем 
является развитие государственных услуг, демонстрация и масштабирование успешных проектов и 
последних технологий для оказания высококачественных услуг населению. Своим опытом в сфере 
реализации социальных ИТ-проектов, формирования государственных информационных ресурсов 
поделятся ведущие спикеры из государственных структур и коммерческих компаний: Дмитрий Сатин 
(Национальный Центр Информатизации), Дмитрий Скляров (проект "Активный гражданин"), Михаил 
Сенин (Дневник.ру) и многие другие. 
Импортозамещение и локализация ПО постепенно переходят из гипотетических дискуссий в 
практическую плоскость. Участники панельной дискуссии представят изменения в законодательстве, 
обсудят связанные с этим задачи отрасли и совместные пути их решения. На секции планируется 
выступление представителей известных российских и иностранных компаний-производителей и 
заказчиков, которые, согласно новому закону, с 1 января должны будут по приоритету выбирать 
отечественное ПО. В дискуссии примут участие: генеральный директор СКБ "Контур" - Дмитрий 
Мраморов, генеральный директор "Новые Облачные Технологии" - Дмитрий Комиссаров, генеральный 
директор DZ Systems - Дмитрий Завалишин, генеральный директор Postgres Professional - Олег 
Бартунов и исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" - Евгения Василенко. 
Наряду с вышеперечисленными темами будет обсуждаться тема синергии вузов и компаний; вопрос 
подготовки IT специалистов и проблематика рынка труда. Очевидно, что IT-специалисты продолжают 
быть востребованными, более того - сама емкость рынка продолжает увеличиваться. Соответственно 
требования к компетентности сотрудников в области ИТ неуклонно возрастают. Участники секции, 
среди которых представители МИРЭА и Центра занятости населения приготовили предложения, 
аналитику и краеугольные темы для острой дискуссии. 
Впервые на Softool будет представлен инновационный территориальный кластер "Зеленоград" - 
научно- производственный район Москвы со специализацией в области программного обеспечения, 
микро- и наноэлектроники с презентацией возможностей 3D печати, интернета вещей и другими 
интересными решениями как на стенде, так и в рамках презентации разработчиков. 
Дискуссии игроков рынка и экспонаты выставки Softool дают возможность всем участникам и гостям 
проекта получить максимально широкое вовлечение и полное представление об инфо- 
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коммуникационных технологиях, развитии государственно-частного партнерства, решении задач 
импортозамещения и росту кадрового потенциала.  

http://numeralis.ru/softool-2015-ploshhadka-dlya-dialoga-predprinimateley-i-gosudarstva/ 
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Муниципальная новостная лента Новороссийска, Новороссийск, 15 октября 2015 17:14 

21 ОКТЯБРЯ ОТКРОЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА 
Конференционная часть RIW 2015 представлена Медиа-Коммуникационным Форумом, который 
пройдет в течение всех 3 дней (21-23 октября 2015 года) в 12 параллельных залах. 
Программа Форума - это 120 секций, круглых столов и панельных дискуссий, более 600 докладчиков и 
более 4 500 профессиональных участников. 
Программа Медиакоммуникационного Форума в рамках RIW 2015 состоит из: 
Конференционной программы Форума, охватывающей все современные темы развития Рунета, из 
которых для удобства восприятия сформированы 27 блок-конференций 
Мероприятий в Presentation Hall 
Специальных мероприятий и проектов (неконференционные, культурно-развлекательные и 
специальные мероприятия Оргкомитета, партнеров и экспонентов RIW 2015, а также ряд вечерних 
мероприятий и after-parties в формате RIW-Night)  

http://nrnews.ru/66230-.html 

К заголовкам сообщений
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РИА Новости, Москва, 15 октября 2015 16:56 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 17 ОКТЯБРЯ - 18 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
17 октября 
МОСКВА - Бизнес-программа Брайана Трейси "Антикризисное мышление и новые возможности в 
бизнесе" (17-18 октября). Программа предусматривает два дня интенсивного обучения, бизнес-
семинар и практическую сессию для руководителей, собственников и их команд. В мероприятии примут 
участие до 600 собственников, руководителей и членов их команд. Брайан Трейси - автор и ведущий 
этой программы является одним из всемирно известных Гуру и авторитетных тренеров по системному 
развитию бизнеса в настоящий момент (Холидей Инн Москва Сокольники, ул. Русаковская, д. 24. По 
вопросам участия Рабощук Ольга (olgar@mb-events.ru), тел: (495) 369-60-95.Подробная информация на 
сайте - http://seminar2015.tracyacademy.com/ ).> 
http://seminar2015.tracyacademy.com/">http://seminar2015.tracyacademy.com/) . 
- Благотворительный марафон международного ежегодного музыкального фестиваля "Спасти Жизнь" 
(13.00, Центральный Дом журналиста, Никитский бульвар, д. 8А. Аккредитация по тел.: (916) 644-52-39, 
e-mail; e.papul@mail.ru ). 
- XXVI международный теннисный турнир "Банк Москвы Кубок Кремля-2015" (17-25 октября) (СК 
"Олимпийский"). 
РОССИЯ - 12-й тур Чемпионата России по футболу(17-19 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 133-я ассамблея Межпарламентского союза (17-21 октября). 
ТЕГЕРАН (ИРАН) - Мюнхенская конференция по безопасности для обсуждения ситуации в Сирии и 
глобальной и региональной роли Ирана после достижения соглашения по ядерной программе. 
ВАШИНГТОН (США) - 156-я сессия Межамериканской комиссии по правам человека (17-28 октября). 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Олимпийский саммит. 
ЧИЛИ - Кубок мира по футболу среди юниоров - FIFA U-17 (17 октября - 8 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Турнир "Большого шлема" по дзюдо (17-18 октября). 
БРНО (ЧЕХИЯ) - Турнир Гран-при по художественной гимнастике (17-18 октября). 
18 октября 
СОЧИ - Первый форум "Россия и Китай: развитие и перспективы в XXI веке" -2015 (18-19 октября). 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. - 16-й ежегодный Открытый российский фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" 
(18-24 октября). 
ЦАР - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ЕГИПЕТ - Первый этап парламентских выборов (18-19 октября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Парламентские выборы. 
ИРАН - Вступление в силу договоренностей по иранской ядерной программе. 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Церемония вручения Премии мира немецких книготорговцев. 
МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО) - Неделя российского кино (18-21 октября). 
НЬОН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Жеребьевка стыковых матчей Чемпионата Европы по футболу 2016 года. 
АВСТРАЛИЯ - Автомобильные гонки World Solar Challenge (18-25 октября). 
19 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут Дни Удмуртии (19-21 октября). 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= пресс-конференция "Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ОМС в 2015 году". 
Участники: начальник управления организации ОМС ФОМС Светлана Кравчук; директор Института 
экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович; заместитель генерального директора АО "СК 
"СОГАЗ-Мед" Сергей Плехов; руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" 
Наталья Тюрина (11.00, Стеклянный зал); 
= видеомост Москва-Симферополь (Крым) "Национальная стратегия действий в интересах детей". 
Участник в Москве: первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилия Гумерова. Участник в Симферополе: уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Крым Ирина Клюева (15.30, Стеклянный зал); 
= пресс-конференция вице-президента Судана Хассабу Мухаммада Абд Ар-Рахмана, посвященная 
ситуации в стране и регионе в целом (16.00, Президентский зал). 
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- Визит вице-президента Судана Хассабу Мухаммад Абд ар-Рахмана (19-20 октября). 
- 29-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. 
- Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. 
- Объявление лауреата приза Ассоциации музыкальных критиков Москвы. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Рабочая поездка министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева (19-20 
октября). 
КРАСНОДАР - Восьмой форум активных граждан и некоммерческих организаций "Сообщество" (19-20 
октября). 
АСТРАХАНЬ - Заседание президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса 
РФ. 
СОЧИ - XII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" (19-22 октября). 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 
государств - участников СНГ (19-20 октября). 
КАНАДА - Парламентские выборы. 
СИРИЯ - Запланирована доставка российской гуманитарной помощи. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы. 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - Первое заседание совместной комиссии "шестерки" и Ирана. 
- Международная конференция МАГАТЭ по глобальным чрезвычайным ситуациям (19-23 октября). 
ТИРАНА (АЛБАНИЯ) - 45-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам 
ПАЧЭС (19-20 октября). 
20 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет онлайн конференция "Управление закупочной деятельностью: 
возможности СЭД CompanyMedia в контексте проектного опыта Банка ВТБ". Участники: эксперт отдела 
организации закупок Управления анализа и контроля затрат Финансового департамента Банка ВТБ 
Кристина Землянская; начальник отдела внедрения компании "ИнтерТраст" Татьяна Рязанова (16.00, 
Президентский зал). 
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс - (495) 221-83-61) пройдут 
слушания "О совершенствовании системы регистрации социально ориентированных некоммерческих 
организаций РФ" (11.00). 
- Международная конференция "Перспективы формирования международной коалиции по борьбе с 
"Исламским государством" (10.00, ул. Флотская, д. 15 Б. Контактный тел.: (903) 785-46-62, e-mail: 
media@riss.ru ). 
- Международный авиационный форум "Крылья России" (20-21 октября). 
- Международный электроэнергетический форум Rugrids-Electro (20-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр"). 
- Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2015" (20-
23 октября). 
- Всемирный форум олимпийцев (20-21 октября). 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - 29-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (20-
22 октября). 
- Третье заседание Комитета экспертов Совета Европы по разработке Стратегии Совета Европы по 
обеспечению прав ребенка на период 2016-2019 гг. (20-21 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция Aerodays-2015 (20-23 октября). 
СЕУЛ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) - Международная выставка авиакосмических и оборонных технологий Seoul 
ADEX (20-25 октября). 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ / КНДР - Встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов (20-26 
октября). 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) - Третья конференция "Шельф Черного моря" (20-21 октября). 
ИОРДАНИЯ - Гастроли ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (20-27 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Выпуск специальной серии марок к выходу седьмого эпизода киноэпопеи 
"Звездные войны". 
ШВЕЙЦАРИЯ - Обнародование списка претендентов на приз "Золотой мяч" ФИФА. 
21 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдет совещание "Проблемы государственной регистрации прав собственности на жилые 
помещения возводимых многоквартирных домов" (15.00, зал 700). 
- В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова. 
- Визит делегации предпринимателей из Египта (21-22 октября). 
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- Брифинг первого заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения 
Ольги Грачевой о переводе с 1 ноября 2015 года двух государственных услуг исключительно в 
электронный вид (12.00, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1. Контактный тел.: (495) 623-21-38, (906) 726-
90-11). 
- Пресс-конференция "Инсулиновая безопасность страны: барьеры и перспективы". Участники: 
заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб; директор департамента 
лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена 
Максимкина; вице-премьер Московской области - министр инвестиций и инноваций Московской 
области Денис Буцаев; глава группы компаний "Герофарм" Петр Родионов; главный внештатный 
специалист-эндокринолог Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Николай 
Демидов; президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова (11.00, ИА "Интерфакс", 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 
- Медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/RIW 2015. Главное осеннее мероприятие в 
области интернета, медиа и телекоммуникаций, объединяющее многопотоковую конференцию, 
Медиакоммуникационный форум, выставку "Интернет 2015", а также большое число внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Подробная информация на сайте: http://riw.moscow 
(21-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14, пав. 3. По вопросам участия 
обращаться по тел.: (495) 950-56-51, e-mail: info@russianinternetweek.ru ). 
- Церемония вручения национальной премии "Золотой луч". 
- Церемония награждения победителей конкурса интернет-проектов в Рунете "Золотой сайт". 
- Российская Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона весна/лето 2016 (21-25 
октября). 
- Концерт памяти Людмилы Гурченко (20.00, Государственный Кремлевский дворец). 
СЕВАСТОПОЛЬ /КРЫМ - Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий 
субъектов РФ "Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года" (21-23 октября). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" (21-23 
октября). 
ВОЛОГДА - Открытие музея-квартиры писателя Василия Белова. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus 
(21-23 октября). 
УКРАИНА - Визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (21-26 
октября). 
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Форум "Регионы России" (21-22 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Международная ярмарка современного искусства FIAC (21-25 октября). 
22 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдет пленарное заседание Всероссийской конференции "Участие субъектов РФ в реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: результаты и перспективы" 
(10.00, зал 701). 
- Пресс-конференция, посвященная второму Фестивалю Русского географического общества. 
Участники: президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу; первый 
вице-президент РГО, председатель организационного комитета фестиваля Артур Чилингаров; первый 
вице-президент РГО Николай Касимов; создатель автомобиля "Емеля", известный путешественник 
Василий Елагин; руководитель экспедиции "13 морей России", председатель отделения РГО в 
Татарстане Дмитрий Шиллер и др. (10.00, Штаб-квартира РГО, ул. Новая площадь, д. 10, стр. 2, Медиа-
студия. Контактный тел.: (800) 700-18-45, press@rgo.ru ). 
- Пресс-конференция, посвященная презентации российской облачной платформы VALO и облачным 
услугам в условиях импортозамещения. Участники: коммерческий директор компании 
"Интеллектуальный резерв" Александр Архангельский; руководитель отдела маркетинга компании 
"Корп Софт" Евгений Бессонов; руководитель отдела поддержки и развития продаж компании "Аксофт" 
Евгений Куртуков; ведущий специалист компании "Dataline" Алексей Дарченков; менеджер по развитию 
бизнеса компании "Софтлайн Трейд" Павел Сибирцев (11.00, Информационное агентство России 
ТАСС, Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, 
e-mail: press-center@itar-tass.com). 
- Выставка GIF-GIF-GAF (22 октября - 9 декабря) ("Электромузей в Ростокино", ул. Ростокинская, д. 1). 
СОЧИ - Визит главы МИД РФ Сергей Лавров. 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Третий Казанский международный туристский форум "Ориентиры будущего" 
(22-23 октября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
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США - Запланирован визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. 
ПОТСДАМ (ГЕРМАНИЯ) - Запланирован форум "Петербургский диалог" (22-24 октября). 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Генеральная ассамблея и ежегодная конференция Конференции европейских 
региональных законодательных ассамблей (CALRE) (22-24 октября). 
ВЕРОНА (ИТАЛИЯ) - Четвертый Евразийский форум (22-23 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Седьмая ярмарка зарубежных инвестиций в Китае COIFair (22-23 октября). 
ШВЕЦИЯ - Презентация прогноза миграционного управления по числу беженцев. 
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Книжная ярмарка (22-25 октября). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - 28-й Токийский международный кинофестиваль (22-31 октября). 
ЮАР - Неделя российских фильмов (22-25 октября). 
ИСПАНИЯ - Этап чемпионата мира по ралли (22-24 октября). 
23 октября 
МОСКВА - Никулинский суд Москвы рассмотрит иск компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею 
Навальному и двум других осужденным по данному делу с требованием компенсации более 16 
миллионов рублей материального вреда. 
- Презентация Международного фестиваля креативности "Каннские львы 2015" и показ роликов-
победителей. Фестиваль - главное профессиональное событие и самая престижная премия в мире 
маркетинга и рекламы. В Москве будут продемонстрированы около 80 рекламных проектов, 
получивших премию в этом году. Отдельной программой будут представлены работы российских 
рекламистов, отмеченные наградами фестиваля. В рамках презентации также состоится голосование 
"Львенок 2015" за лучший российский рекламный ролик. Презентация продолжится серией кинопоказов 
полуторачасовой программы лучших роликов, которая пройдет 24 и 25 октября в Доме Кино. 
Организаторы: ИМА Пресс и агентство Point Passat в составе группы TWIGA MS. Генеральные 
информационные партнеры: РИА Новости и Всероссийский конкурс социальной рекламы среди 
органов государственной власти "Импульс" медиагруппы "Россия сегодня" (Московский Дом кино, ул. 
Васильевская, д. 13. Подробная информация на сайте: http://www.canneslions.ru/ ). 
ОМСК - Международный фестиваль "Молодые театры России" (23-31 октября). 
КАЛИНИНГРАД - X фестиваль кино стран Европейского союза (23 октября - 8 ноября). 
РОССИЯ - 13-й тур чемпионата России по футболу (23-26 октября). 
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Заседание Электроэнергетического Совета СНГ. 
ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ) - Джазовый фестиваль Tbilisi Jazz Festival (23-29 октября). 
ВЕНЕЦИЯ (ИТАЛИЯ) - 104-я пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы (23-24 октября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Украинско-немецкий бизнес-форум. 
ГУАМ (США) - Как ожидается, в суде Гуама пройдет слушание по делу обвиняемого в 
кибермошенничестве гражданина РФ Романа Селезнева. 
США - Этап Гран-при Формулы-1 (23-25 октября). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Чемпионат мира по спортивной гимнастике (23 октября - 1 ноября). 
МАЛАЙЗИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Shell 
Malaysia Motorcycle Grand (23-25 октября). 
24 октября 
НОВОСИБИРСК - Первый международный саксофонный фестиваль Siberian Sax Fest 2015 (24 октября 
- 1 ноября). 
ПЕКИН (КНР) - Первый этап гонок "Формулы-Е" сезона 2015/16. 
МИР - Акция "Окрась мир в голубой цвет ООН" в рамках всемирной кампании празднования Дня ООН и 
семидесятилетия Организации. 
25 октября 
МОСКВА - Перевод всех рейсов авиакомпании "Трансаэро" в аэропорт "Внуково". 
- Форум ученых СНГ (25-28 октября). 
- Концерт двух финских рок-групп HIM & THE RASMUS (19.00, Stadium live). 
ХАБАРОВСК - Концерт американской группы Limp Bizkit. 
РОССИЯ / УКРАИНА - Прекращение использования воздушного пространства России украинскими 
авиакомпаниями. 
УКРАИНА - Местные выборы. 
БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Бакинский международный джаз-фестиваль (25 октября - 3 ноября). 
АРГЕНТИНА - Президентские и парламентские выборы. 
ГАИТИ - Президентские и парламентские выборы. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ГВАТЕМАЛА - Второй тур президентских выборов. 
КОТ-Д"ИВУАР - Президентские выборы. 
ОМАН - Запланированы парламентские выборы. 
ПОЛЬША - Парламентские выборы. 
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БОЛГАРИЯ - Местные выборы, общенациональный референдум. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
КОЛУМБИЯ - Местные выборы. 
МАЛИ - Муниципальные выборы. 
ИРАН - Визит главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова (25-26 октября) 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 60-я Белградская книжная ярмарка (25 октября - 1 ноября). 
26 октября 
МОСКВА - Встреча вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. 
- Synergy Global Forum (26-27 октября). В бизнес-форуме примут участие порядка шести тысяч человек 
- руководители и собственники бизнеса из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Германии, 
Польши, Финляндии и других стран Прибалтики. Перед участникам форума выступят мировые 
эксперты в области продаж, маркетинга - Аллан Пиз, Ицхак Адизес, Брайан Трейси, Роберт Чалдини и 
других (Crocus City Hall. Дополнительная информация по телефонам: (495) 545-43-14. Аккредитация 
СМИ: (985) 871-70-05,Ж e-mail: partners@synergy.ru Екатерина. Подробная информация и регистрация 
участников на сайте http://www.synergyglobal.ru/ ). 
- Глобальный университетский саммит БРИКС (26-28 октября). 
- Первый Всероссийский съезд дефектологов "Особые дети в обществе" (26-28 октября) (гостиница 
"Космос", пр-кт Мира, д. 150). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Третья Балтийская нефтегазовая неделя (26-30 октября). 
АСТРАХАНЬ - Х международная конференция "Нефтегазстандарт-2015" (26-29 октября). 
КИПР - Визит главы МИД Греции Никоса Котзиаса (26-28 октября). 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
ВАШИНГТОН (США) - Встреча президентов Индонезии и США Джоко Видодо и Барака Обамы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Пленарное заседание Европарламента (26-29 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Девятый Молодежный форум ЮНЕСКО (26-28 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 37-я сессия Программного координационного совета Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИД (26-28 октября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Федеральный суд Манхэттена проведет заседание по делу гражданина Латвии 
Дениса Чаловского, обвиняемого в киберпреступлениях. 
МИР - Начало продаж новых планшетов Surface Pro 4 и первой модели произведенного компанией 
Microsoft ноутбука. 
27 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет пресс-конференция, посвященная научно-практической конференции 
"Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, 
информационное моделирование и эффективная экономика". Участники: заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Юрий Рейльян; президент НОПРИЗ Михаил Посохин; ректор Московского 
государственного строительного университета Андрей Волков; вице-президент ассоциации 
"Национальное объединение строителей" Николай Маркин (12.00, Стеклянный зал). 
- Запланирован визит председателя правительства Сербии Александра Вучича (27-29 октября). 
- Заседание президентской комиссии по ТЭК. 
- 12-е заседание смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (27-28 октября). 
УКРАИНА - Визит президента Латвии Раймонда Вейониса. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's "Работы старых мастеров". 
США - Старт нового сезона НБА. 
28 октября 
МОСКВА - Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - 
участников СНГ (10.00, гостиница "Ритц Карлтон"). 
- Форум "Открытые инновации" (28 октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав-н 75). 
- Девятый Московский форум лидеров рынка недвижимости MREF (Swissotel Конференц-центр). 
- Запланировано начало первого в мире эксперимент по имитации облета Луны женским экипажем 
"Луна-2015". 
РОССИЯ - Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу (28-29 октября). 
29 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет второй форум "Большой консалтинг'15" (29-30 октября). 
- Конференция "Практика применения проектного управления в государственном секторе" (29-30 
октября) (Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12). 
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- Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского из цикла "Хворостовский и друзья" (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Седьмой международный форум "Водный туризм" (29-30 октября). 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (29-30 октября). 
СОЧИ - XV Международный фестиваль искусств и спорта Кинотаврик (29 октября - 5 ноября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Международный литературный фестиваль "Полифония-2015" (29 октября - 
1 ноября). 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ / ГРУЗИЯ - Встреча представителей Южной Осетии и Грузии в рамках Механизмов 
по предотвращению и реагированию на инциденты. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Административного совета Международной организации труда (29 
октября - 12 ноября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление лауреата премии Сахарова за 2015 год. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ретроспектива фильмов российского режиссера Андрея Звягинцева 
(29 октября - 3 ноября) (Институт современного искусства). 
ВАШИНГТОН (США) - Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (29-
30 октября). 
30 октября 
МОСКВА - Заседание совета директоров Банка России по вопросам кредитно-денежной политики. 
- Первый бизнес-форум коммерческой космонавтики в странах СНГ InSpaceForum(30-31 октября). 
- Второй Фестиваль Русского географического общества (30 октября - 15 ноября). 
- XXI Международный конкурс детского и юношеского (любительского и профессионального) 
творчества "Роза ветров 2015" (30 октября - 3 ноября). 
- Открытие выставки "Национальная память о ГУЛАГе" (Государственный музей истории ГУЛАГа, 1й 
Самотечный пер., д. 9, стр. 1. Контактный тел.: (495) 681-31-90, e-mail: info@gmig.ru ). 
ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН) - Заседание Совета глав правительств СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание группы друзей председательствующей группы ЕС. 
- Заседание заместителей членов комитета ЕС по торговой политике. 
31 октября 
МОСКВА - Первая битва роботов в России "Бронебот-2015: Бои роботов. Осенний разогрев" (31 
октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав. "Космос"). 
- Торжественная церемония открытия XII кинофестиваля "Лучезарный Ангел". 
- Концерты американской группы Limp Bizkit в рамках гастрольного тура Money Sucks Tour (31 октября - 
1 ноября) (Stadium Live). 
АСТРАХАНЬ - Финальные мероприятия конкурса "ТЭФИ-РЕГИОН" (31 октября - 3 ноября). 
ВОРОНЕЖ - Первый детский театральный фестиваль "Маршак" (31 октября - 8 ноября). 
РОССИЯ - 14-й тур чемпионата России по футболу (31 октября - 2 ноября). 
НОЯБРЬ 
1 ноября 
РОССИЯ - Начало вещания нового канала "Матч ТВ". 
АЗЕРБАЙДЖАН - Парламентские выборы. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Церемония награждения лучшего игрока года по регби-7 среди 
женщин по версии Международного совета регби. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью-Йоркский марафон. 
ООН - Переход председательства в Совете Безопасности ООН к Великобритании. 
2 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "О преодолении структурных диспропорций и стимулировании 
экономического роста Российской Федерации" (14.00). 
- Концерт легендарной шотландской рок-группы Nathareth, на котором будет представлен новый 
вокалист Карл Сентанс (Carl Sentance). Он вместе с Филом Кэмпбелом (Motorhead) столял у истоков 
хэви металлической группы Persian Risk. За плечами певца работа с Гизером Батлером (Black Sabbath) 
и Доном Эйри (Deep Purple) и участие в группах Tokyo Blade, Ghost, Krokus и супер проекте Power 
Project, объединившим звезд Ratt, Dokken, Foreigner и Dio. Вокальные возможности Сентанса 
позволяют ему петь практически любой материал, будь то хэви метал или блюз рок (Крокус Сити Холл, 
Дополнительная информация по тел.: (499) 550-00-55. Подробнее на сайте: http://www.crocus -
hall.ru/events/nazareth15. Аккредитация СМИ по e-mail: razzlewolf@gmail.com ). 
- Отчетная Конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание руководящего комитета Фонда развития проектов ОЧЭС. 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - 21-я встреча министров транспорта стран АСЕАН (2-6 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Климатический симпозиум АТЭС (2-4 ноября). 
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АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Всемирная водная неделя 2015(2-6 ноября). 
КИГАЛИ (РУАНДА) - Генеральная Ассамблея Интерпола (2-5 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Выставка туриндустрии World Travel Market (2-5 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Всемирная конференция по радиосвязи(2-27 ноября). 
3 ноября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет третий Всероссийский форум "Актуальные вопросы управления 
государственной собственностью". Участники: заместитель министра экономического развития РФ, 
руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ольга Дергунова; 
первый заместитель генерального директора ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" 
Максим Петров; советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом Олег Федоров; академик РАН, почетный президент Новой экономической ассоциации 
Виктор Полтерович; заместитель генерального директора концерна "Русэлпром" Святослав Масютин; 
советник председателя Федерации независимых профсоюзов России Виктор Шмаков (13.00). 
- Визит министра юстиции Ирана Мустафы Пур-Мохаммади. 
- Финальный форум гражданских активистов "Сообщество" (3-4 ноября). 
- Мультимедийный выставочный проект "Многонациональная Россия" (3-7 ноября) (ВДНХ). 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Ассамблея Русского мира. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание комитета старших должностных лиц ОЧЭС (3-4 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - 38-я сессия генеральной конференций ЮНЕСКО (3-18 ноября). 
- Церемония вручения литературной Гонкуровской премии за лучший роман. 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Выставка аэрокосмической промышленности AIRTEC (3-5 ноября). 
РИМИНИ (ИТАЛИЯ) - Международная выставка зеленых технологий ECOMONDO (3-6 ноября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" 
и ЦСКА. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Групповой этап Межконтинентального кубка по пляжному футболу (3-7 ноября). 
4 ноября 
МОСКВА - Праздничный концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, 
Государственный Кремлевский Дворец). 
ЯРОСЛАВЛЬ - Всероссийской форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" (4-7 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный финансово-банковский Форум государств - участников СНГ 
"Минские деловые встречи" (4-7 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (4-5 
ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 
банка. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония награждения премии имени Авиценны за вклад в разработку 
современной биоэтики в науке. 
САРАЕВО (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) - Международная выставка и конференции по 
возобновляемым источникам энергии (4-5 ноября). 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Всемирный научный форум (World Science Forum) (4-7 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's по продаже художественной коллекции бывшего владельца 
аукционного дома Альфреда Таубмана. 
5 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "Проблемы обеспечения безопасности граждан при осуществлении 
пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом" (12.00, малый зал). 
- Пятый Всемирный конгресс соотечественников (5-6 ноября). 
ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН) - Международный инвестиционный форум (5-6 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Совместное совещание комитета старших должностных лиц ОЧЭС и 
постоянного комитета ПАЧЭС. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Встреча глав МИД АСЕМ. 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Как ожидается, суд Каира огласит окончательный оправдательный приговор по делу 
экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в дни беспорядков 
2011 года. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's "Импрессионизм и современное искусство". Топ-лоты - "Пейзаж 
под грозовым небом" Винсента Ван Гога и "Мистический супрематизм" Казимира Малевича. 
США - Гастроли театра кукол им. Образцова (5-16 ноября). 
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БАЗЕЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Международный литературный фестиваль (5-8 ноября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Публикация рейтинга ФИФА. 
6 ноября 
ЧЕРЕПОВЕЦ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.) - Гастроли театров-лауреатов национальной театральной премии 
"Золотая маска" (6-15 ноября). 
РОССИЯ - 15-й тур чемпионата России по футболу (6-8 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - 22-й Минский международный кинофестиваль "Лстапад" (6-13 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
ДОХА (КАТАР) - Всемирная олимпиада роботов WRO (6-8 ноября). 
ЧИЛИ - Заседание организационного комитета по проведению чемпионата мира ФИФА среди юниоров 
(FIFA U-17 World Cup). 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana(6-8 ноября). 
7 ноября 
МАЛАЙЗИЯ - Этап гонок "Формулы-Е" (Formula E). 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Генеральная ассамблея Международной федерации студенческого спорта. 
В повестке - выборы главы организации (7-8 ноября). 
8 ноября 
МОСКВА - XVI Международная выставка-конкурс современного искусства "Российская Неделя 
Искусств" (8-15 ноября). 
- Матч 15-го тура Чемпионата России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британо-американской рок-группы Whitesnake (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
АЗЕРБАЙДЖАН - Запланированы парламентские выборы. 
МЬЯНМА - Запланированы парламентские выборы. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Саммит по вопросам авиационной безопасности (8-9 ноября). 
- Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow-2015 (8-12 ноября). 
9 ноября 
МОСКВА - Международный межотраслевой форум природоохранных технологий (9-11 ноября). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской поп-певицы Тони Брэкстон (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Конференция по проблемам искусственного интеллекта AINL-ISMW FRUCT (9-14 
ноября). 
- Церемония награждения XXI Высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой Софит". 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Еврогруппы. 
- Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами (9-11 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Седьмой всемирный форум ОЭСР New World Forum (9-10 ноября). 
КЕМБРИДЖ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Королевский суд Кембриджа проведет заседание по делу бывшего 
советского диссидента и писателя Владимира Буковского, обвиняемого британской прокуратурой в 
изготовлении детской порнографии. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Торги аукционного дома Christie"s. Топ-лот - картина "Лежащая обнаженная" 
итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. 
МИР - Мировая премьера фильма о нападающем мадридского "Реала" и сборной Португалии по 
футболу Криштиану Роналду. 
10 ноября 
МОСКВА - Встреча руководителей российских банков с руководством Банка России. 
- Церемония вручения премии Рунета 2015. 
- Оперный бал Елены Образцовой (19.00, ГАБТ). 
РОССИЯ - Визит делегации Международной федерации хоккея (10-12 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание экспертной группы по доработке проекта Положения о 
Международной выставке ART EXPO государств - участников СНГ (10-11 ноября). 
ФЛОРЕНЦИЯ / ПРАТО (ИТАЛИЯ) - Визит папы Римского Франциска. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание совета ЕС по экономике и финансам. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Презентация обзора МЭА "Перспективы мировой энергетики 2015". 
ДУБАИ (ОАЭ) - Дубайский международный автосалон (Dubai International Motor Show) (10-14 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Представление ежегодного энергетического обзора Международного 
энергетического агентства World Energy Outlook 2015. 
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ГААГА (НИДЕРЛАНДЫ) - Международный уголовный суд (МУС) проведет разбирательство дела в 
отношении бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо и его помощника Шарля Бле Гуде, 
подозреваемых в преступлениях против человечности. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Запланированы торги аукционного дома Christie's по продаже украшений и 
драгоценностей. Топ-лот - розовый бриллиант массой 16,08 карата. 
11 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием заместителя председателя правительства РФ Аркадия 
Дворковича и заместителя председателя Счетной палаты РФ Веры Чистовой. 
- Заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. 
- Церемония награждения международной премии "Согласие". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской рок-группы Garbage в рамках мирового 
тура в честь 20-летнего юбилея выхода первой пластинки группы (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км 
МКАД). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (11-12 
ноября). 
- Пленарное заседание Европейского парламента. 
УОКИНГ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Коронерский суд Уокинга проведет предварительные слушания по 
делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Вечерни торги аукционного дома Sotheby's "Современное искусство". 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's. Топ-лот - голубой бриллиант весом 12,03 
карата. 
12 ноября 
МОСКВА - Внеочередное общее собрание акционеров компании X5 Retail Group. 
- Российский газовый саммит. 
- Заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции сотрудничества государств - 
участников СНГ в области химической промышленности и Плана первоочередных мероприятий по ее 
реализации (12-13 ноября). 
- Фестиваль премии "Просветитель" (12-15 ноября). 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ - Торжественное открытие игорного комплекса Tigre de Cristal в развлекательной 
зоне "Приморье". 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета командующих Пограничными войсками государств - 
участников СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского парламента. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Конференция "Франция-Россия-Европа: раскол или примирение?". 
ПАНАМА - Латиноамериканский форум Международного Общества торговли транспортными 
самолетами (12-13 ноября). 
СИНГАПУР - Выставка и конференция Asian Robotics Week, посвященная производственным 
робототехническим технологиям, профессиональному обслуживание робототехники и человеко-
ориентированной робототехнике (12-13 ноября). 
КАСАБЛАНКА (МАРОККО) - Чемпионат мира по самбо (боевое самбо) (12-16 ноября). 
13 ноября 
МОСКВА - Премьера спектакля "Возьмите зонт, мадам Готье!" (театр Вахтангова). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Балет "Великий Гэтсби" в сопровождении симфонического 
оркестра (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Генеральная ассамблея Ассоциации европейских приграничных регионов 
(AEBR). 
- Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС (COREPER I). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Профсоюзный саммит G20 (13-14 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Встреча старших должностных лиц АТЭС(13-14 ноября). 
ДАККА (БАНГЛАДЕШ) - XI Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (13-22 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Новый фестиваль "360 градусов" художественного руководителя Мариинского 
театра Валерия Гергиева (13-15 ноября). 
14 ноября 
МОСКВА - Празднование 80-летия актера Олега Табакова (МХТ им. А.П. Чехова). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Бизнес-саммит G20 (14-15 ноября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Боксерский бой Дениса Шафикова (Россия) и Рансеса Бартелеми (Куба). 
15 ноября 
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МОСКВА - X Юбилейная Национальная премия "Armenia Music Awards" (18.00, Государственный 
Кремлевский Дворец). 
- Театральный фестиваль NET (15-29 ноября). 
РОССИЯ - Ввод платы за проезд по федеральным трассам грузовиков, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн. 
- Всероссийский день самбо (15-18 ноября). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Саммит G20 (15-16 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - "Русский бал в Лондоне". 
16 ноября 
МОСКВА - Первый Всероссийский форум недропользователей. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Открытие X фотовыставки работ обучающихся СПбГУ "Петербург - в мире, мир - в 
Петербурге…" (15.00, Таврический дворец). 
САРАТОВ - Визит делегации Франко-Российской торгово-промышленной палаты. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Европейского парламента. 
- Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами. 
- Заседание совета ЕС по иностранным делам (16-17 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание целевой группы ОЧЭС по интермодальным перевозкам в 
черноморском регионе. 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Министерская встреча АТЭС (16-17 ноября). 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - Встреча министров обороны стран АСЕАН (16-17 ноября). 
17 ноября 
МОСКВА - Вручение премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста" 
(Государственный Кремлевский Дворец). 
- Встреча старших должностных лиц БРИКС по образованию. 
- Открытие фестиваля драматических военных театров "Звездная маска". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - XIX Российский онкологический конгресс (17-19 ноября) 
(Crocus Expo). 
БЕЛОРУССИЯ - Запланирована встреча участников Контактной группы по урегулированию ситуации на 
востоке Украины. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание совета ЕС по общим делам. 
- Конференция Европарламента, посвященная 40-летию создания ОБСЕ. Участник: глава 
международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Министерская встреча стран-участниц Международного энергетического 
агентства (17-18 ноября). 
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Туристический форум ibtm World (17-19 ноября). 
18 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием министра спорта Виталия Мутко и аудитора Счетной палаты РФ 
Владимира Катренко. 
- Третий Национальный платежный Форум России 2015 (18-19 ноября). 
- Девятый Ежегодный форум топ-менеджеров "Будущее страхового рынка России". 
- Встреча министров образования стран БРИКС. 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Рок-шоу группы MerQury в сопровождении ансамбля Berlin 
Symphony Ensemble (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК (КАЗАХСТАН) - Заседание Комиссии государств - участников СНГ по 
использованию атомной энергии в мирных целях (18-19 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами. 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 
банка. 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Саммит форума АТЭС (18-19 ноября). 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - Третье расширенное заседание министров обороны АСЕАН (18-19 
ноября). 
- Саммит молодых лидеров АСЕАН (18-20 ноября). 
КОЛОРАДО-СПРИНГС (США) - Заседание правления Всемирного антидопингового агентства (WADA). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Ежегодная презентация ралли-гонки "Дакар 2016". 
** 
Полную информацию об анонсах событий на предстоящий и любой последующий месяц в режиме on-
line вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку 
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можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И 
ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.  

http://ria.ru/announce/20151015/1302492187.html 

К заголовкам сообщений

http://ria.ru/announce/20151015/1302492187.html
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Pcnews.ru, Москва, 15 октября 2015 16:22 

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ RIW-2015 
C 21 по 23 октября в Москве пройдет Russian Interactive Week (RIW-2015) - медиа-коммуникационный 
форум и выставка. Все самое интересное - в текстовой трансляции "Нетологии". Мы соберем цитаты, 
мнения и сообщения из соцсетей, а еще разыграем подарки от наших партнеров.  
Трансляция начнется 21 октября утром, а пока форум не начался, получите бесплатный доступ к 
библиотеке курсов "Нетологии" на 24 часа.  

http://pcnews.ru/articles/tekstovaa_translacia_riw_2015-655899.html 

К заголовкам сообщений

http://pcnews.ru/articles/tekstovaa_translacia_riw_2015-655899.html
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12news.ru, Москва, 15 октября 2015 14:44 

SOFTOOL 2015: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
ГОСУДАРСТВА 12NEWS - ЭТО СОВРЕМЕННОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ПО 
АНАЛИТИКЕ КОРПОРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СИСТЕМ И ПРИЛОЖЕНИЙ. 
21 -23 октября 2015 года в Экспоцентре пройдет 26-я выставка Softool , демонстрирующая последние 
достижения в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и программного 
обеспечения (ПО).  
Мероприятие пройдет на одной площадке с Russian Interactive Week 2015. Это позволит участникам и 
посетителям выставки погрузиться в единую атмосферу IT-технологий на самом высоком уровне. 
Softool объединит выступления ведущих государственных регуляторов отрасли и предпринимателей с 
демонстрацией последних разработок в следующих областях: программное обеспечение; онлайн 
системы управления бизнесом; облачные системы управления проектами и базами данных; 
электронный документооборот; автоматизация бизнес-процессов; образовательные программы и 
электронное государство. 
Организаторы выставки Softool убеждены, что 2015 год является особенным для выставки: " С одной 
стороны это новое начало, с другой стороны - возвращение к истокам и продолжение многолетнего 
пути проекта, на котором "выросли" многие отечественные разработчики. В нынешних условиях, роль 
Softool только возрастает, так как сегодня в России появляются конкурентоспособные разработки, 
которые необходимо презентовать всем заинтересованным сторонам и стимулировать спрос у 
госзаказчиков. В то же время очень важно привлекать зарубежных участников, без которых невозможно 
представить дальнейшее развитие мировой отрасли ". 
Цель Softool-2015 состоит не только в том, чтобы преумножить количество участников с лучшими 
достижениями в области разработки программного обеспечения и прикладных технологий, но и стать 
местом обсуждения актуальных вопросов со стороны игроков рынка, представителей государственных 
регуляторов отрасли и профильных Ассоциаций. На своей площадке Softool собирает существующие 
компоненты ИКТ-инфраструктуры, направленные на реализацию мероприятий по информированию 
федеральных и региональных органов России. Свои разработки в области предложат как молодые 
перспективные фирмы, так и лидеры российского и зарубежного рынка. 
" Проведение Softool с RIW совмещает две выставки в единое мультимедийное пространство, которое 
позволит найти каждому интересные для себя решения " 
В одноименном зале третьего павильона пройдет Конференция Softool-2015. Одной из ведущих тем 
является развитие государственных услуг, демонстрация и масштабирование успешных проектов и 
последних технологий для оказания высококачественных услуг населению. Своим опытом в сфере 
реализации социальных ИТ-проектов, формирования государственных информационных ресурсов 
поделятся ведущие спикеры из государственных структур и коммерческих компаний: Дмитрий Сатин 
(Национальный Центр Информатизации), Дмитрий Скляров (проект "Активный гражданин"), Михаил 
Сенин (Дневник.ру) и многие другие. 
Импортозамещение и локализация ПО постепенно переходят из гипотетических дискуссий в 
практическую плоскость. Участники панельной дискуссии представят изменения в законодательстве, 
обсудят связанные с этим задачи отрасли и совместные пути их решения. На секции планируется 
выступление представителей известных российских и иностранных компаний-производителей и 
заказчиков, которые, согласно новому закону, с 1 января должны будут по приоритету выбирать 
отечественное ПО. В дискуссии примут участие: генеральный директор СКБ "Контур" - Дмитрий 
Мраморов, генеральный директор "Новые Облачные Технологии" - Дмитрий Комиссаров, генеральный 
директор "DZ Systems" - Дмитрий Завалишин, генеральный директор "Postgres Professional" - Олег 
Бартунов и исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" - Евгения Василенко. 
Наряду с вышеперечисленными темами будет обсуждаться тема синергии вузов и компаний; вопрос 
подготовки IT специалистов и проблематика рынка труда. Очевидно, что IT-специалисты продолжают 
быть востребованными, более того - сама емкость рынка продолжает увеличиваться. Соответственно 
требования к компетентности сотрудников в области ИТ неуклонно возрастают. Участники секции, 
среди которых представители МИРЭА и Центра занятости населения приготовили предложения, 
аналитику и краеугольные темы для острой дискуссии. 
Впервые на Softool будет представлен инновационный территориальный кластер "Зеленоград" - 
научно-производственный район Москвы со специализацией в области программного обеспечения, 
микро- и наноэлектроники с презентацией возможностей 3D печати, интернета вещей и другими 
интересными решениями как на стенде, так и в рамках презентации разработчиков. 
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Дискуссии игроков рынка и экспонаты выставки Softool дают возможность всем участникам и гостям 
проекта получить максимально широкое вовлечение и полное представление об инфо-
коммуникационных технологиях, развитии государственно-частного партнерства, решении задач 
импортозамещения и росту кадрового потенциала. 
реклама  
Опубликовано 15.10.15 14:37 
Просмотров 9 
Разместил xbox  
Выпущен корпоративный тайм-трекер StaffCounter 
Центр Переговоров ретейлеров и поставщиков ИТ 
Total Network Monitor 2 полностью обновлен 
Вокруг ЦОД. Современная инженерная инфраструктура 
Компания Flashphoner представила HTML5 RTSP видеоплеер для онлайн трансляций в браузере iOS 
Safari 
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.  

http://12news.ru/newsfeed/ext4all6559.html 

К заголовкам сообщений
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ForSMI.ru, Москва, 15 октября 2015 14:00 

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА RIW 2015 
Кто: Оргкомитет RIW 2015 
Где: Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК 
Когда: 21.10.15 - 23.10.15 (10:00-20:00) 
Актуально Выставка 5 просмотров  
Список участников: 
Сотни партнеров и экспонентов: Ростелеком, 1С, МегаФон, Yota, Софткей, Mail.Ru, РБК, СТС, ВГТРК, 
OZON, Битрикс, Ru-Center, CDN Video Деньги.Онлайн, Selectel и многие другие 
В период с 21 по 23 октября в московском Экспоцентре на площадке RIW 2015 соберутся десятки 
тысяч посетителей выставки, тысячи IT-специалистов и профессионалов из смежных отраслей, сотни 
докладчиков и отраслевых экспертов. 
RIW - это большая выставка посвященная интернету, медиа и софт - интересная для рядовых 
пользователей и специалистов. 
 RIW - это трехдневная 9-потоковая профессиональная конференция. 
 RIW - это конкурсы, награды, премии и вечерние развлекательные мероприятия. 
 RIW - это главное осеннее мероприятие отрасли высоких технологий.  

http://www.forsmi.ru/announce/333248/ 

К заголовкам сообщений
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ADVERtology.ru, Москва, 15 октября 2015 13:38 

РЕКЛАМОДАТЕЛИ И ПРАВООБЛАДАТЕЛИ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ В ОФИСЕ РАЭК 
Автор: Владимир Зыков (izvestia.ru) 
Рекламодатели и правообладатели решили урегулировать вопрос, на каких сайтах не следует давать 
рекламу, и договорились о начале совместной работы, цель которой - лишить пиратские сайты 
рекламных доходов.  
Встреча правообладателей, рекламных агентств и ассоциаций интернет-индустрии прошла в офисе 
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). В ходе нее рекламщикам был передан 
список из 5 тысяч сайтов, где, по мнению правообладателей, размещается пиратский контент. 
На встречу пришли не все приглашенные представители рекламной индустрии, сообщили 
организаторы встречи. Например, менеджеры EClick отказались, аргументируя это тем, что главная 
проблема пиратства - в задержке реформирования правовой системы, а не в свободном доступе к 
контенту в сети. 
Со стороны тех рекламщиков, которые пришли на встречу, наблюдалась недовольство ситуацией. Они 
отметили, что узнали о существовании проблемы только в момент выхода статей в федеральных СМИ. 
Глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин отметил, что они пытались вести переговоры с 
разными организациями рекламистов, в том числе с Ассоциацией коммуникационных агентств России 
(АКАР), но понимания не нашли. Глава кластера "Медиа" в РАЭК Марина Сурыгина (гендиректор 
онлайн-кинотеатра TV Zavr) добавила, что в прошлом году пиратские сайты заработали $70 млн на 
рекламе в России. 
Представители рекламных агентств рассказали, что работать надо не с ними, а с рекламными сетями, 
которые формируют список площадок для размещения. Сами рекламные агентства в данной ситуации 
являются пострадавшей стороной, но готовы сотрудничать с правообладателями. 
По словам представителя одного из рекламных агентств, в "Яндексе" ему заявили, что не размещают 
рекламу на пиратских сайтах. Соответственно, существует проблема доказательства, что 
определенный сайт размещает контрафакт. Надо разбираться с такими площадками в рамках закона. 
Бырдин ответил, что судебные тяжбы длятся месяц или более, однако у отрасли есть понимание, какие 
сайты считать пиратскими. 
Список из 5 тысяч пиратских сайтов подготовили Национальная федерация музыкальной индустрии, 
которая на днях подала иск о пожизненной блокировке RuTracker, Ассоциация продюсеров кино и 
телевидения, Ассоциация "Интернет-видео", Гильдия продюсеров России и НП "Ассоциация по защите 
авторских прав в сети интернет". 
Представители рекламных агентств рассказали, что некоторые из легальных площадок дают 
возможность ставить свой плеер на любой сайт. Это означает, что когда компании дают рекламу 
легальным площадкам, она появляется и на нелегальных. Сурыгина признала проблему и отметила, 
что на техническом уровне будет выработан механизм, который не позволит размещать их плеер на 
пиратских сайтах.  
"В итоге переговоров решено, что мы сформируем независимую экспертную комиссию, которой будет 
передан список пиратских сайтов для оценки, - рассказывает Сурыгина. - С итоговым списком, 
созданным экспертной комиссией, при поддержке рекламных агентств и брендов, пойдем в рекламные 
сети и попросим убрать эти сайты из их сети. В то же время на переговорах принято решение, что 
список брендов, замеченных в рекламе на пиратских сайтах, озвучен не будет". 
По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, решено продолжить дискуссию в рамках Russian 
Interactive Week через неделю. Итоговая встреча рекламных агентств с Волиным состоится 21 октября. 
"Я считаю важным достижением первой встречи, что представители крупных рекламодателей 
однозначно заявили: они абсолютно против сотрудничества с пиратскими ресурсами. Но у них есть 
много вопросов как к технологиям автоматизированного размещения рекламы, так и к критериям 
отнесения тех или иных площадок к пиратским, - говорит Плуготаренко. - Также представители 
офлайновых отраслей и рекламодатели отметили в ходе встречи, что борьба с пиратством в интернете 
не должна негативно отразиться на бизнесе законопослушных рекламодателей, а также площадок в 
Рунете, занимающихся легальной дистрибуцией медиаконтента".  

http://www.advertology.ru/article133613.htm 

К заголовкам сообщений
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Rspectr.com, Москва, 15 октября 2015 12:30 

РЕКЛАМОДАТЕЛИ ПРОТИВ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПИРАТАМИ 
Рекламные агентства обсудили вопросы борьбы с пиратством на площадке РАЭК. Игроки рынка 
солидарны в решении уменьшить доходы пиратских ресурсов от размещения на них рекламы.  
Координатор Кластера "РАЭК/Медиа" Алексей Бырдин на первой межотраслевой встрече рекламных 
компаний 14 октября представил список пиратских ресурсов, насчитывающий порядка 5000 доменных 
имен. Перечень сайтов был подготовлен Ассоциацией "Интернет-видео" совместно с объединениями 
правообладателей - Ассоциацией Продюсеров Кино и Телевидения, Гильдией Продюсеров России, 
Национальной Федерацией Музыкальной Индустрии и НП "АЗАПИ", сообщает пресс-служба РАЭК. 
Глава кластера "Медиа" в РАЭК Марина Сурыгина (гендиректор онлайн-кинотеатра TVZavr) сообщила, 
что в прошлом году пиратские сайты заработали 70 млн долларов на рекламе в России. 
Рекламные агентства заявили о своей готовности сотрудничать с Кластером "РАЭК / Медиа" по 
вопросам борьбы с пиратской рекламой и объяснили сложность решаемой проблемы. Трудность 
заключается в том, что некоторые из легальных площадок дают возможность ставить свой плеер на 
любой сайт, что позволяет рекламе появляться и на нелегальных площадках. 
Представители рекламных агентств рассказали, что работать надо не с ними, а с рекламными сетями, 
которые формируют список площадок для размещения. Сами рекламные агентства в данной ситуации 
являются пострадавшей стороной, но готовы сотрудничать с правообладателями, пишут "Известия". 
М.Сурыгина отметила, что на техническом уровне будет выработан механизм, который не позволит 
размещать плеер легальных площадок на пиратских сайтах. В то же время законопослушные ресурсы 
должны будут прилагать все усилия для технического ограничения возможности самостоятельной 
вставки их плееров в чужие сайты. 
"Я считаю важным достижением первой встречи, что представители крупных рекламодателей 
однозначно заявили: они абсолютно против сотрудничества с пиратскими ресурсами. Но у них есть 
много вопросов как к технологиям автоматизированного размещения рекламы, так и к критериям 
отнесения тех или иных площадок к пиратским. Также представители офлайновых отраслей и 
рекламодатели отметили в ходе встречи, что борьба с пиратством в интернете не должна негативно 
отразиться на бизнесе законопослушных рекламодателей, а также площадок в Рунете, занимающихся 
легальной дистрибуцией медиаконтента", заявил по итогам встречи директор РАЭК Сергей 
Плуготаренко. 
Дискуссия по вопросам борьбы с пиратской рекламой продолжится в рамках Russian Interactive Week 
через неделю. 
Фото: facebook.com/РАЭК-109549572432729/  

http://rspectr.com/news/reklamodateli-protiv-sotrudnichestva-s-piratami/ 
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Официальный сайт администрации Лотошинского муниципального района (лотошинье.рф), п. 
Лотошино, 15 октября 2015 11:43 

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА (RIW 2015) ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ ЗА ТРИ 
ДНЯ, 21, 22 И 23 НОЯБРЯ (МОСКВА, ЭКСПОЦЕНТР) 
RIW - это большая выставка посвященная интернету, медиа и софт - интересная для рядовых 
пользователей и специалистов. RIW - это трехдневная 9-потоковая профессиональная конференция. 
RIW - это конкурсы, награды, премии и вечерние развлекательные мероприятия. RIW - это главное 
осеннее мероприятие отрасли высоких технологий. с 21 по 23 октября в московском Экспоцентре на 
площадке RIW 2015 соберутся десятки тысяч посетителей выставки, тысячи IT-специалистов и 
профессионалов из смежных отраслей, сотни докладчиков и отраслевых экспертов. Все это доступно 
все 3 дня для всех зарегистрированных участников.  
 Регистрация на НЕДЕЛЮ РОССЙСКОГО ИНТЕРНЕТА (RIW 2015): на сайте www.russianinternetweek.ru 
Адрес для справок и контактов welcome@russianinternetweek.ru  
RIW 2015; welcome@russianinternetweek.ru  

http://xn--e1afijda1a3cyb.xn--p1ai/news/get/3317/ 
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Cossa.ru, Москва, 15 октября 2015 10:55 

РОССИЙСКИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ ХОТЯТ ЛИШИТЬ РЕКЛАМЫ САЙТЫ С 
"ПИРАТСКИМ" КОНТЕНТОМ 
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) организовала встречу правообладателей, 
рекламных агентств и ассоциаций интернет-индустрии, в рамках которой участники обсуждали вопрос 
лишения "пиратских" ресурсов рекламной прибыли . Рекламщикам был предоставлен список из 5 тысяч 
сайтов с предполагаемо нелегальным контентом.  
Недавно заместитель министра связи Алексей Волин заявил, что Минкомсвязи готово опубликовывать 
список из 100 компаний, которые чаще всего дают рекламу на пиратских ресурсах, тем самым, по 
мнению ведомства, поддерживая их. В их числе уже названы Toyota, Nissan, Ford, Mazda, Volvo, Gilette 
и Microsoft. Инициатива так и не была реализована, так как в ходе встречи участники отрасли пришли к 
выводу, что ответственность за размещение рекламы на ресурсах с нелегальным контентом лежит на 
рекламных сетях. 
В обсуждении однако принимали участие не все приглашенные рекламщики, а те, кто присутствовал, 
говорили о неоднозначности сложившейся ситуации. 
Так, глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин отметил, что они пытались вести переговоры 
с разными организациями рекламистов, в том числе с Ассоциацией коммуникационных агентств России 
(АКАР), но понимания не нашли. Глава кластера "Медиа" в РАЭК Марина Сурыгина (гендиректор 
онлайн-кинотеатра TVZavr) добавила, что в прошлом году пиратские сайты заработали $70 млн на 
рекламе в России. 
Представители рекламных агентств рассказали, что работать надо не с ними, а с рекламными сетями, 
которые формируют список площадок для размещения. Сами рекламные агентства в данной ситуации 
являются пострадавшей стороной, но готовы сотрудничать с правообладателями. 
По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, решено продолжить дискуссию в рамках Russian 
Interactive Week через неделю. Итоговая встреча рекламных агентств с Волиным состоится 21 октября.  

http://www.cossa.ru/news/244/111931/ 

К заголовкам сообщений

http://www.cossa.ru/news/244/111931/


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

AK&M, Москва, 15 октября 2015 10:47 

ДАЙДЖЕСТ ГАЗЕТЫ "ИЗВЕСТИЯ" ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА (ЧАСТЬ III) 
Автор: "ak&m" 
Дайджест газеты "Известия" от 15 октября 2015 года (часть III) 
ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ МОГУТ ПРИРАВНЯТЬ К ОЧНОМУ 
По информации "Известий", Министерство образования и науки готовит нормативную базу, согласно 
которой учащиеся, прошедшие дистанционное обучение по какому-либо курсу и предмету, смогут 
предъявить свои результаты в учебном учреждении, а то должно будет их принять. Многие ведущие 
мировые университеты уже давно используют технологии онлайн-образования и активно внедряют их 
в образовательной процесс. По мнению ведомства, подобный подход в сегодняшнее время является 
одним из факторов, позволяющих вузу быть конкурентоспособным на мировом рынке образовательных 
услуг. В России был запущен проект "5-100", согласно которому к 2020 году пять российских вузов 
должны попасть в топ-100 университетов мира. Некоторые крупные международные рейтинги, 
например Quacquarelli Symonds (QS) - QS 
World University Rankings, учитывают доступность онлайн-образования. 
На прошлой неделе члены наблюдательного совета Института развития интернета (ИРИ) представили 
пакет предложений по развитию интернета в России первому заместителю руководителя 
администрации президента Вячеславу Володину. Было отмечено, что со временем значительная часть 
обучения станет дистанционной, дающей возможность получения в регионах базовых 
профессиональных знаний и навыков от лучших вузов и техникумов, а в составе всех программ 
обычных вузов будет дистанционная составляющая. 
"Потребуются развитие законодательства в области признания дистанционной сдачи экзаменов и 
квалификационных работ, изменение образовательных программ на всех уровнях", - говорится в 
документах ИРИ. 
В Минобрнауки согласны с такой постановкой вопроса и отмечают, что онлайн-образование повышает 
вариативность образовательных программ, позволяет студенту выстраивать индивидуальные 
"образовательные траектории", сочетая образовательную и профессиональную деятельность, а также 
дает возможность получать дополнительные профессиональные знания по выбранной специальности. 
- Если студент успешно сдает экзамен в рамках освоения курса, ему будет предоставлено 
документальное подтверждение результатов обучения - сертификат. И сейчас мы готовим 
необходимую нормативную базу, которая позволит любому российскому вузу учитывать этот 
сертификат, засчитывая его как оценку освоения соответствующего предмета. Подчеркнем, что 
онлайн-образование в первую очередь призвано дополнить и расширить классический формат 
обучения, но не подменить его целиком, - пояснили в пресс-службе ведомства. 
Первым шагом в попытке создать ресурс электронного обучения стало открытие Национальной 
платформы открытого образования в сентябре в рамках международной конференции EdCrunch. В 
настоящее время в рамках платформы уже запущено 46 учебных курсов от Национального 
исследовательского технологического университета МИСиС, Московского государственного 
университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского 
политехнического университета, Высшей школы экономики, Московского физико-технического 
института, Уральского федерального университета и Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Через онлайн-
ресурс любой желающий может записаться на различные онлайн-курсы совершенно бесплатно. 
СБЕРБАНК КУПИТ ИЗБРАННЫМ СОТРУДНИКАМ ДОРОГУЮ МЕДСТРАХОВКУ 
Несмотря на кризис, Сбербанк решил поддержать группу избранных менеджеров и их родственников 
дорогой медстрахов-кой. 45 сотрудников крупнейшего госбанка и 100 членов их семей получат на 2015-
2016 годы расширенную международную медицинскую страховку с ежегодным порогом возмещения в 
$2 млн на одного человека. Имена счастливчиков госбанк хранит в секрете. Покупка этих страховок 
обойдется Сбербанку в $2,4 млн. По такому полису взрослые и дети смогут проходить обследования, 
лечение, операции, трансплантацию, реабилитацию, в том числе и по онкологическим и сердечно-
сосудистым заболеваниям, а также получать любые назначенные врачом лекарства в любой стране 
мира, включая США. По мнению экспертов, подобные траты Сбербанка на менеджеров и членов их 
семей выглядят необоснованными и должны заинтересовать контролирующие органы. 
В пояснениях к заявке объявленного Сбербанком тендера говорится, что страховое покрытие должно 
включать в себя в полном объеме фактически все медицинские услуги: стационарное лечение, в том 
числе пребывание в больничной палате, сестринский уход, медикаментозную терапию, хирургическую 
помощь, интенсивную терапию, патоморфологи-ческие исследования, высокотехнологическую 
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радиологическую диагностику МРТ, КТ и ПЭТ-сканирование, физиотерапевтическое и вспомогательное 
лечение, реабилитационно-восстановительное лечение, скорую медицинскую помощь (в том числе и с 
применением специальной авиации), медицинскую эвакуацию, репатриацию останков. 
Страховка также будет покрывать ведение беременности и роды, амбулаторную медпомощь, включая 
врачебные консультации, услуги врачей-специалистов, диагностику и лечение, врачебную и 
сестринскую помощь на дому, лечебно-диагностическую помощь при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, злокачественных новообразованиях, туберкулезе, сахарном диабете, 
профессиональных заболеваниях и гепатитах, установку внутренних протезов/им-плантатов, лечебных 
устройств, хирургических приспособлений, проведение гемодиализа, трансплантацию органов и 
тканей. 
Сотрудникам Сбербанка и членам их семей не придется платить из своего кармана за назначенные 
врачом лекарственные препараты, расходные медицинские материалы и лекарственные средства. 
Общий годовой лимит возмещения на одного человека должен быть не менее $2 млн. При наступлении 
страхового случая возмещение расходов за медус-луги производится в любой стране мира, включая 
США. 
Что касается самих счастливчиков, то Сбербанк не называет их имена. В документах есть список из 
145 человек, из которых 45 сотрудников, а остальные - члены их семей. 
Две третьих застрахованных из Москвы, а остальные - из регионов. Одна из застрахованных сотрудниц 
Сбербанка вместе с мужем живет и вовсе в Канаде. Никаких пояснений о должностях Сбербанк не дает 
- только пол и возраст. Самому старшему застрахованному - 67 лет, а младшему - два года. 
Официальные представители Сбербанка не ответили на вопросы "Известий" об обеспечении 
некоторых сотрудников банка расширенными медстрахов-ками. Конкурс выиграла страховая компания 
ООО "Зетта Страхование" (ранее СК "Цюрих"). 
По мнению экспертов, это неоправданные траты в кризис, которыми должна обязательно 
заинтересоваться Счетная палата. 
- Все это похоже на то, что руководство госбанка решило обеспечить дорогими медстраховками себя и 
своих родственников за счет клиентов и налогоплательщиков, - рассказал "Известиям" председатель 
Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. - Эти траты по сути являются 
антироссийскими, потому что из-за таких ситуаций в России нет развития как общей медицины, так и 
платной. Эта ситуация косвенно подтверждает то, что ряд руководителей Сбербанка ориентируются на 
Запад. 
С ним согласен и член комиссии по общественному контролю Общественной палаты Максим 
Григорьев. 
- Закупка дорогих медицинских страховок первого уровня для небольшой группы топ-менеджеров 
госбанка из 5-7 человек выглядела бы вполне разумной мерой, - заявил Максим Григорьев. - Но 
включение же в список такого количества менеджеров и тем более членов их семей выглядит 
неоправданной мерой даже в обычной экономической ситуации, не говоря уже про кризис. Это должно 
стать поводом для интереса Счетной палаты. 
Напомним, что в феврале 2015 года Минфин предложил всем компаниями и предприятиям госсектора 
оптимизировать свои бюджеты и затраты на 10-15%. Сокращения уже прошли в Министерстве 
внутренних дел, Федеральной службе безопасности, Федеральной службе охраны, в "Роснефти", 
"Газпроме", РЖД. В Сбербанке также действует пятилетняя стратегия по сокращению издержек, в том 
числе и оптимизация штатов. До 2018 года госбанк планирует сократить 30 тыс. человек. 
Сбербанк - не единственное госпредприятие, которое тратится в кризис на медстраховки для своих 
сотрудников и членов их семей. 
В августе 2015 года банк ВТБ проводил тендер на более чем 1 млрд рублей на комбинированное 
страхование 13 тыс. сотрудников, их родственников и детей сроком на 2015-2016 годы. Пакет включал 
в себя добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование от несчастного случая (НС), 
путешествующих за рубеж сотрудников головного офиса ВТБ, а также услугу "врач офиса". 
- Медстраховка распространяется на всех сотрудников банка ВТБ, - рассказали "Известиям" в пресс-
службе ВТБ. - В части медицинского страхования выезжающих за рубеж речь идет о расширении 
медстрахов-ки на лечение тех видов онкологических заболеваний, которые, к сожалению, не лечатся в 
нашей стране. 
В июле 2015 года тендер на страхование своих сотрудников, членов их семей и корпоративных 
пенсионеров на 116 млн рублей проводило ОАО "Зарубеж-нефть". 
В августе полисы ДМС на 93 млн рублей для своих сотрудников покупал филиал "Московский центр 
автоматизированного управления воздушным движением" ФГУП "Госкорпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации". 
Эксперты также говорят, что госкомпании не отказываются от дополнительных социальных пакетов. 
Так, по данным исследования центра Superjob, проведенного в 2015 году, 64% компаний с штатом 
более 1 тыс. сотрудников планировали сохранить компенсационный пакет. 
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ПЯТЬ ТЫСЯЧ ПИРАТСКИХ САЙТОВ ХОТЯТ ЛИШИТЬ РЕКЛАМНЫХ ДОХОДОВ 
Правообладатели, рекламные агентства и ассоциации интернет-индустрии договорились о начале 
совместной работы, цель которой - лишить пиратские сайты рекламных доходов. Для этого 
рекламщикам был передан список из 5 тыс. сайтов, где, по мнению правообладателей, размещается 
пиратский контент. Встреча прошла в офисе Российской ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК). 
Ранее замминистра связи Алексей Волин называл международные бренды, которые размещают свою 
рекламу на пиратских сайтах и тем самым оказывают им финансовую поддержку. 30 сентября Волин 
заявил, что Минкомсвязи готово опубликовывать список из 100 компаний, которые чаще всего дают 
рекламу на пиратских ресурсах. Это в том числе Toyota, Nissan, Ford, Mazda, Volvo, Gilette и Microsoft. 
Полный список хотели обнародовать через месяц, но по результатам проведенной встречи от этой 
затеи отказались, так как выяснилось, что ответственность за размещение рекламы на пиратских 
сайтах лежит на рекламных сетях. 
На встречу пришли не все приглашенные представители рекламной индустрии, сообщили 
организаторы встречи. Например, менеджеры EClick отказались, аргументируя это тем, что главная 
проблема пиратства - в задержке реформирования правовой системы, а не в свободном доступе к 
контенту в Сети. 
Со стороны тех рекламщиков, которые пришли на встречу, наблюдалось недовольство ситуаций. Они 
отметили, что узнали о существовании проблемы только в момент выхода статей в федеральных СМИ. 
Глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин отметил, что они пытались вести переговоры с 
разными организациями рекламистов, в том числе с Ассоциацией коммуникационных агентств России 
(АКАР), но понимания не нашли. Глава кластера "Медиа" в РАЭК Марина Сурыгина (гендиректор 
онлайн-кинотеатра TVZavr) добавила, что в прошлом году пиратские сайты заработали $70 млн на 
рекламе в России. 
Представители рекламных агентств рассказали, что работать надо не с ними, а с рекламными сетями, 
которые формируют список площадок для размещения. Сами рекламные агентства в данной ситуации 
являются пострадавшей стороной, но готовы сотрудничать с правообладателями. 
По словам представителя одного из рекламных агентств, в "Яндексе" ему заявили, что не 
размещают рекламу на пиратских сайтах. Соответственно существует проблема доказательства, что 
определенный сайт размещает контрафакт. Надо разбираться с такими площадками в рамках закона. 
Бырдин ответил, что судебные тяжбы длятся месяц или более, однако у отрасли есть понимание, какие 
сайты считать пиратскими. 
Список из 5 тыс. пиратских сайтов подготовили Национальная федерация музыкальной индустрии (на 
днях подала иск о пожизненной блокировке RuTracker), Ассоциация продюсеров кино и телевидения, 
ассоциация "Интернет-видео", Гильдия продюсеров России и Ассоциация по защите авторских прав в 
сети интернет. 
Представители рекламных агентств рассказали, что некоторые из легальных площадок дают 
возможность ставить свой плеер на любой сайт. Это означает, что когда компании дают рекламу 
легальным площадкам, она появляется и на нелегальных. Суры-гина признала проблему и отметила, 
что на техническом уровне будет выработан механизм, который не позволит размещать их плеер на 
пиратских сайтах. 
- В итоге переговоров решено, что мы сформируем независимую экспертную комиссию, которой будет 
передан список пиратских сайтов для оценки, - рассказывает Сурыгина. - С итоговым списком, 
созданным экспертной комиссией при поддержке рекламных агентств и брендов, пойдем в рекламные 
сети и попросим убрать эти сайты из их сети. В то же время на переговорах принято решение, что 
список брендов, замеченных в рекламе на пиратских сайтах, озвучен не будет. 
По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, решено продолжить дискуссию в рамках Russian 
Interactive Week через неделю. Итоговая встреча рекламных агентств с Волиным состоится 21 октября. 
- Я считаю важным достижением первой встречи, что представители крупных рекламодателей 
однозначно заявили: они абсолютно против сотрудничества с пиратскими ресурсами. Но у них есть 
много вопросов как к технологиям автоматизированного размещения рекламы, так и к критериям 
отнесения тех или иных площадок к пиратским, - говорит Плуготаренко. - Также представители 
офлайновых отраслей и рекламодатели отметили в ходе встречи, что борьба с пиратством в интернете 
не должна негативно отразиться на бизнесе законопослушных рекламодателей, а также площадок в 
Рунете, занимающихся легальной дистрибуцией медиаконтента. 
КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ СОГЛАСИЛИСЬ НА РЕКЛАМУ 
Крупнейшие киносети "Синема Парк" и "Формула кино" будут показывать рекламные ролики 
отечественного кино перед каждым сеансом вместо 20-процентной квоты сеансов - лидеры рынка 
отказались присоединяться к соглашению ассоциации киносетей "Киноальянс" с Минкульту-ры и 
Фондом кино. Вместе с тем на добровольную квоту согласились три первых региональных кинотеатра, 
не входящих в ассоциацию, - "Чарли" в Братске, кинотеатр в Выселковском сельском поселении 
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Самарской области, "Чайка" в Санкт-Петербурге. Уже достигнуты договоренности с тремя 
кинотеатрами в других регионах. Об этом "Известиям" рассказал глава Фонда кино Антон Малышев. 
- Мы рады, что начало процессу присоединения положено, - отметил исполнительный директор Фонда 
кино Антон Малышев. - Хорошо, что крупнейшая киносеть "Синема Парк" повернулась лицом к 
российскому кино и согласилась транслировать перед сеансами ролики, созданные в поддержку 
отечественных фильмов, - это тоже можно назвать положительным результатом начавшегося диалога, 
ведь данная сеть - единственная, которая принципиально этого не делала в 2014 году. 
По словам президента "Киноальянса" Эдуарда Пичугина, ассоциация объединяет около 40% 
кинотеатров в стране. "Синема Парк" на сегодня является крупнейшей по количеству залов киносетью 
в стране - в нее входят 30 кинотеатров с 281 залом в 18 городах. "Формула кино", вторая по величине, 
объединяет 34 кинотеатра с 253 залами в 8 городах страны. 
7 октября между Минкультуры, Фондом кино и ассоциацией киносетей "Киноальянс" было подписано 
соглашение, по которому российские кинотеатры "приложат максимальные усилия" для показа 
отечественных фильмов в объеме не менее 20% экранного времени в 2016 году. Кроме 20-процентной 
доли сеансов кинотеатры согласились на демонстрацию социальных рекламных роликов российского 
кино длиной в минуту. Контроль за выполнением обоих пунктов возложен на Фонд кино. Также, 
согласно документу, представители киносетей будут введены в экспертные советы по распределению 
господдержки Минкультуры и Фонда кино. 
Пичугин отметил, что в 2016 году ожидается множество мощных российских релизов ("Экипаж", 
"Викинг", "Матильда" и др.), поэтому достичь доли в 20% будет вполне возможно. По данным ЕАИС, за 
первые девять месяцев 2015 года кинотеатры отдали под российские фильмы около 19% своих 
сеансов. 
- 20% сеансов - вполне достижимая цифра в 2016 году и без каких-то героических усилий, - считает 
гендиректор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев. - Например, в разгар новогодней битвы 
в начале этого года доля сеансов российского кино составляла даже 35% - другой вопрос, что летом, в 
период отпусков и каникул, наши продюсеры почему-то стараются совсем не выпускать свои картины. 
Мне кажется, заключенное в порядке эксперимента соглашение позволит закрепить некий предел и 
спокойно двигаться дальше без риска вмешательства регулятора. Мы заинтересованы в успехах 
российского кино, которое может быть конкурентно Голливуду. 
Информация предоставлена редакцией газеты "Известия". 
 За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" 
ответственности не несет.  

http://www.akm.ru/rus/news/2015/october/15/ns_5313027.htm 

К заголовкам сообщений

http://www.akm.ru/rus/news/2015/october/15/ns_5313027.htm
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ПЯТЬ ТЫСЯЧ ПИРАТСКИХ САЙТОВ ХОТЯТ ЛИШИТЬ РЕКЛАМНЫХ ДОХОДОВ 
Автор: "известия" 
Рекламодатели и правообладатели решили урегулировать вопрос, на каких сайтах не следует давать 
рекламу  
Правообладатели, рекламные агентства и ассоциации интернет-индустрии договорились о начале 
совместной работы, цель которой - лишить пиратские сайты рекламных доходов. Для этого 
рекламщикам был передан список из 5 тыс. сайтов, где, по мнению правообладателей, размещается 
пиратский контент. Встреча прошла в офисе Российской ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК).  
Ранее замминистра связи Алексей Волин называл международные бренды, которые размещают свою 
рекламу на пиратских сайтах и тем самым оказывают им финансовую поддержку. 30 сентября Волин 
заявил, что Минкомсвязи готово опубликовывать список из 100 компаний, которые чаще всего дают 
рекламу на пиратских ресурсах. Это в том числе Toyota, Nissan, Ford, Mazda, Volvo, Gilette и Microsoft. 
Полный список хотели обнародовать через месяц, но по результатам проведенной встречи от этой 
затеи отказались, так как выяснилось, что ответственность за размещение рекламы на пиратских 
сайтах лежит на рекламных сетях.  
На встречу пришли не все приглашенные представители рекламной индустрии, сообщили 
организаторы встречи. Например, менеджеры EClick отказались, аргументируя это тем, что главная 
проблема пиратства - в задержке реформирования правовой системы, а не в свободном доступе к 
контенту в Сети.  
Со стороны тех рекламщиков, которые пришли на встречу, наблюдалась недовольство ситуаций. Они 
отметили, что узнали о существовании проблемы только в момент выхода статей в федеральных СМИ. 
Глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин отметил, что они пытались вести переговоры с 
разными организациями рекламистов, в том числе с Ассоциацией коммуникационных агентств России 
(АКАР), но понимания не нашли. Глава кластера "Медиа" в РАЭК Марина Сурыгина (гендиректор 
онлайн-кинотеатра TVZavr) добавила, что в прошлом году пиратские сайты заработали $70 млн на 
рекламе в России.  
Представители рекламных агентств рассказали, что работать надо не с ними, а с рекламными сетями, 
которые формируют список площадок для размещения. Сами рекламные агентства в данной ситуации 
являются пострадавшей стороной, но готовы сотрудничать с правообладателями.  
По словам представителя одного из рекламных агентств, в "Яндексе" ему заявили, что не размещают 
рекламу на пиратских сайтах. Соответственно, существует проблема доказательства, что 
определенный сайт размещает контрафакт. Надо разбираться с такими площадками в рамках закона. 
Бырдин ответил, что судебные тяжбы длятся месяц или более, однако у отрасли есть понимание, какие 
сайты считать пиратскими.  
Список из 5 тыс. пиратских сайтов подготовили Национальная федерация музыкальной индустрии (на 
днях подала иск о пожизненной блокировке RuTracker), Ассоциация продюсеров кино и телевидения, 
Ассоциация "Интернет-видео", Гильдия продюсеров России и НП "Ассоциация по защите авторских 
прав в сети интернет".  
Представители рекламных агентств рассказали, что некоторые из легальных площадок дают 
возможность ставить свой плеер на любой сайт. Это означает, что когда компании дают рекламу 
легальным площадкам, она появляется и на нелегальных. Сурыгина признала проблему и отметила, 
что на техническом уровне будет выработан механизм, который не позволит размещать их плеер на 
пиратских сайтах.  
 - В итоге переговоров решено, что мы сформируем независимую экспертную комиссию, которой будет 
передан список пиратских сайтов для оценки, - рассказывает Сурыгина. - С итоговым списком, 
созданным экспертной комиссией, при поддержке рекламных агентств и брендов, пойдем в рекламные 
сети и попросим убрать эти сайты из их сети. В то же время на переговорах принято решение, что 
список брендов, замеченных в рекламе на пиратских сайтах, озвучен не будет.  
По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, решено продолжить дискуссию в рамках Russian 
Interactive Week через неделю. Итоговая встреча рекламных агентств с Волиным состоится 21 октября.  
 - Я считаю важным достижением первой встречи, что представители крупных рекламодателей 
однозначно заявили: они абсолютно против сотрудничества с пиратскими ресурсами. Но у них есть 
много вопросов как к технологиям автоматизированного размещения рекламы, так и к критериям 
отнесения тех или иных площадок к пиратским, - говорит Плуготаренко. - Также представители 
офлайновых отраслей и рекламодатели отметили в ходе встречи, что борьба с пиратством в интернете 
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не должна негативно отразиться на бизнесе законопослушных рекламодателей, а также площадок в 
Рунете, занимающихся легальной дистрибуцией медиаконтента.  

http://mediaguide.ru/?p=news&id=561f4443 

К заголовкам сообщений
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Известия, Москва, 15 октября 2015 6:00 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ПИРАТСКИХ САЙТОВ ХОТЯТ ЛИШИТЬ РЕКЛАМНЫХ ДОХОДОВ 
Автор: Владимир Зыков 
Правообладатели, рекламные агентства и ассоциации интернет-индустрии договорились о начале 
совместной работы, цель которой - лишить пиратские сайты рекламных доходов. Для этого 
рекламщикам был передан список из 5 тыс. сайтов, где, по мнению правообладателей, размещается 
пиратский контент. Встреча прошла в офисе Российской ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК). 
Ранее замминистра связи Алексей Волин называл международные бренды, которые размещают свою 
рекламу на пиратских сайтах и тем самым оказывают им финансовую поддержку. 30 сентября Волин 
заявил, что Минкомсвязи готово опубликовывать список из 100 компаний, которые чаще всего дают 
рекламу на пиратских ресурсах. Это в том числе Toyota, Nissan, Ford, Mazda, Volvo, Gilette и Microsoft. 
Полный список хотели обнародовать через месяц, но по результатам проведенной встречи от этой 
затеи отказались, так как выяснилось, что ответственность за размещение рекламы на пиратских 
сайтах лежит на рекламных сетях. 
На встречу пришли не все приглашенные представители рекламной индустрии, сообщили 
организаторы встречи. Например, менеджеры EClick отказались, аргументируя это тем, что главная 
проблема пиратства - в задержке реформирования правовой системы, а не в свободном доступе к 
контенту в Сети. 
Со стороны тех рекламщиков, которые пришли на встречу, наблюдалось недовольство ситуаций. Они 
отметили, что узнали о существовании проблемы только в момент выхода статей в федеральных СМИ. 
Глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин отметил, что они пытались вести переговоры с 
разными организациями рекламистов, в том числе с Ассоциацией коммуникационных агентств России 
(АКАР), но понимания не нашли. Глава кластера "Медиа" в РАЭК Марина Сурыгина (гендиректор 
онлайн-кинотеатра TVZavr) добавила, что в прошлом году пиратские сайты заработали $70 млн на 
рекламе в России. 
Представители рекламных агентств рассказали, что работать надо не с ними, а с рекламными сетями, 
которые формируют список площадок для размещения. Сами рекламные агентства в данной ситуации 
являются пострадавшей стороной, но готовы сотрудничать с правообладателями. 
По словам представителя одного из рекламных агентств, в "Яндексе" ему заявили, что не размещают 
рекламу на пиратских сайтах. Соответственно существует проблема доказательства, что 
определенный сайт размещает контрафакт. Надо разбираться с такими площадками в рамках закона. 
Бырдин ответил, что судебные тяжбы длятся месяц или более, однако у отрасли есть понимание, какие 
сайты считать пиратскими. 
Список из 5 тыс. пиратских сайтов подготовили Национальная федерация музыкальной индустрии (на 
днях подала иск о пожизненной блокировке RuTracker), Ассоциация продюсеров кино и телевидения, 
ассоциация "Интернет-видео", Гильдия продюсеров России и Ассоциация по защите авторских прав в 
сети интернет. 
Представители рекламных агентств рассказали, что некоторые из легальных площадок дают 
возможность ставить свой плеер на любой сайт. Это означает, что когда компании дают рекламу 
легальным площадкам, она появляется и на нелегальных. Сурыгина признала проблему и отметила, 
что на техническом уровне будет выработан механизм, который не позволит размещать их плеер на 
пиратских сайтах. 
 - В итоге переговоров решено, что мы сформируем независимую экспертную комиссию, которой будет 
передан список пиратских сайтов для оценки, - рассказывает Сурыгина. - С итоговым списком, 
созданным экспертной комиссией при поддержке рекламных агентств и брендов, пойдем в рекламные 
сети и попросим убрать эти сайты из их сети. В то же время на переговорах принято решение, что 
список брендов, замеченных в рекламе на пиратских сайтах, озвучен не будет. 
По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, решено продолжить дискуссию в рамках Russian 
Interactive Week через неделю. Итоговая встреча рекламных агентств с Волиным состоится 21 октября. 
 - Я считаю важным достижением первой встречи, что представители крупных рекламодателей 
однозначно заявили: они абсолютно против сотрудничества с пиратскими ресурсами. 
 Но у них есть много вопросов как к технологиям автоматизированного размещения рекламы, так и к 
критериям отнесения тех или иных площадок к пиратским, - говорит Плуготаренко. - Также 
представители офлайновых отраслей и рекламодатели отметили в ходе встречи, что борьба с 
пиратством в интернете не должна негативно отразиться на бизнесе законопослушных 
рекламодателей, а также площадок в Рунете, занимающихся легальной дистрибуцией медиаконтента. 
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РАЭК (raec.ru), Москва, 15 октября 2015 3:00 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛАСТЕРА "РАЭК / МЕДИА" И РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ПИРАТСТВОМ 
14 октября на площадке Кластера "РАЭК / Медиа" состоялась первая межотраслевая встреча, 
посвященная такому важному экономическому аспекту борьбы с пиратством в интернете, как 
уменьшение доходов пиратских ресурсов от размещения на них рекламы.  
В мероприятии приняли участие представители рекламных агентств OMD, Resolution, Mindshare, Smart 
New Solutions, Real Web, Медиа Шторм, Mediacom. Координатор Кластера "РАЭК/Медиа" Алексей 
Бырдин представил список пиратских ресурсов, насчитывающий порядка 5000 доменных имен. 
Перечень сайтов был подготовлен Ассоциацией "Интернет-видео" совместно с объединениями 
правообладателей - Ассоциацией Продюсеров Кино и Телевидения, Гильдией Продюсеров России, 
Национальной Федерацией Музыкальной Индустрии и НП "АЗАПИ".  
Напомним, что Алексей Волин заявил, что Минкомсвязи готово опубликовывать список из 100 
компаний, которые чаще всего дают рекламу на пиратских ресурсах. Полный список хотели 
обнародовать через месяц, но от этой идеи решено было отказаться, так как в результате встречи 
выяснилось, что вина за размещение рекламы на пиратских сайтах ложится целиком на рекламные 
сети, а агентства готовы к конструктивному диалогу.  
Говоря о серьезности обсуждаемой сегодня темы, Марина Сурыгина , председатель кластера "Медиа" 
РАЭК и гендиректор онлайн-кинотеатра TVZavr.ru, рассказала, что в прошлом году такие пиратские 
сайты заработали на рекламе около 70 млн долларов.  
Рекламные агентства заявили о своей готовности сотрудничать с Кластером "РАЭК / Медиа" по 
вопросам борьбы с пиратской рекламой. Однако проблему необходимо решать глубже, пояснив, что 
некоторые из легальных площадок дают возможность ставить свой плеер на любой сайт. Это означает, 
что когда компании дают рекламу легальным площадкам, она появляется и на нелегальных.  
Сергей Плуготаренко , директор РАЭК подчеркнул:  
Важным достижением этой первой встречи я считаю то, что представители крупных рекламодателей 
однозначно заявили о том, что они абсолютно против сотрудничества с пиратскими ресурсами, но у 
них есть большое количество вопросов как к технологиям автоматизированного размещения рекламы, 
так и к критериям отнесения тех или иных площадок к пиратским. Также представители офлайновых 
отраслей и рекламодатели отметили в ходе встречи отметили, что борьба с пиратством в интернете ни 
в коем случае не должна отразиться негативно на бизнесе как законополушных рекламодателей, так и 
площадок в Рунете, занимающихся легальной дистрибуцией медиа-контента. Очевидным стало, что 
тема, поднятая Кластером, является злободневной и требует дальнейшей дискуссии и проработки.  
Несмотря на то, что дискуссия в ходе встречи иногда переключалась в режим "круглого стола / диалога 
с высокой степенью напряженности" - я уверен, что Кластер способен выступить в роли медиатора в 
этом направлении и выработать конструктивные предложения, приемлемые как для законопослушных 
игорков рынка, так и для интернет-площадок, а также выработать эффективные алгоритмы борьбы с 
пиратством в интернете, в том числе через направление уменьшения рекламных доходов пиратских 
интернет-ресурсов.  
Сергей Плуготаренко  
Директор РАЭК  
Мы считаем эту инициативу крайне важной. На фоне падения рекламного рынка необходимо 
направить рекламные потоки на цивилизованные сайты. В Рунете, к счастью, хватает отличных 
легальных медийных ресурсов - и информационных, и развлекательных, и конечно, видео-порталов, 
которые готовы предоставить рекламодателям качественные контакты с аудиторией в необходимых 
объемах.  
Алексей Бырдин  
Генеральный директор Ассоциации "Интернет-видео"  
По итогам встречи участники пришли к следующим результатам.  
По предложению рекламных агентств сформируется независимая экспертная комиссия, которой мы 
передаем список пиратских сайтов для оценки. Окончательный список от комиссии считаем 
действительно пиратским и с ним вместе с поддержкой рекламных агентств и брендов идем в 
рекламные сети и настоятельно просим убрать эти сайты из списка рекламной сети.  
Марина Сурыгина  
Генеральный директор Интернет-кинотеатра tvzavr.ru  
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Другим итогом стало решение о том, что легальные видеоплощадки должны будут прилагать все 
усилия для технического ограничения возможности самостоятельной вставки их плееров в чужие 
сайты.  
Много вопросов было адресовано представителям сэйлеров и агентствам, после чего было решено 
продолжить дискуссию в рамках Russian Interactive Week - площадке, на которой через неделю 
соберутся представители всех вовлеченных отраслей (Интернет, Телеком, Медиа, Софт).  

http://raec.ru/times/detail/4595/ 
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Idtech.biz, Москва, 14 октября 2015 22:18 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА RIW 2015? 
Фото: Hi-News  
В период с 21 по 23 октября в московском Экспоцентре на площадке RIW 2015 соберутся десятки 
тысяч посетителей выставки, тысячи IT-специалистов и профессионалов из смежных отраслей, сотни 
докладчиков и отраслевых экспертов. 
Количество мероприятий, презентаций, конференционных событий и внепрограммных активностей, 
различных опций для участников RIW 2015 - настолько велико, что с трудом поддается обзору. 
Попробуем помочь, описав самые яркие опции RIW 2015, доступные для всех участников без какой-
либо оплаты (требуется только регистрация на сайте). 
• Выставка ИНТЕРНЕТ 2015 
Сотни партнеров и экспонентов: Ростелеком, 1С, МегаФон, Yota, Софткей, Mail.Ru, РБК, СТС, ВГТРК, 
OZON, Битрикс, Ru-Center, CDN Video Деньги.Онлайн, Selectel и многие другие - все эти компании 
доступны для общения, а посещение выставки полезно как рядовым пользователям их продуктов, так и 
профессионалам отрасли. 
• PRESENTATION Hall 
Специальный зал и конференционная площадка, где будут представлены новые продукты, сервисы и 
решения от ведущих игроков интернет-рынка, медиарынка и телеком-индустрии. 
• YOTA Hall 
Актуальные доклады, ток-шоу и круглые столы: эксклюзивные "must-see-обсуждения" актуальных 
вопросов развития рынка. 
• Softool 
Выставка Softool является стратегически важным мероприятием государственного масштаба и 
проводится уже 26 лет, призванным содействовать построению наиболее оптимальной модели 
взаимодействия между всеми участниками делового оборота: бизнесом, государственными 
структурами, профессиональным сообществом, а также конечными потребителями. Также в открытом 
режиме будет работать конференционный зал Softool Hall. 
• Digital-зона 
На этой площадке соберутся представители рынка цифрового маркетинга, в чьей работе используются 
передовые методы развития компаний: lean startup, customer development, busines model canvas. 
Участники перенесутся в американский гараж в стиле Стива Джобса, где пройдут практическую часть 
курса, переговорная же часть состоится в обстановке российского гаража 80-х годов. 
• UpStart Conf 
Конференция, посвященная стартапам, инвестициям и роли интернет-индустрии в российской 
инновационной экономике. UpStart Conf - это площадка, где встречаются проекты, идеи, эксперты и 
капитал. 
• Аллея инноваций 
Конкурс и выставка молодых проектов и их команд. Победители конкурса получают стенд на выставке 
и возможность презентовать свой проект не только  

http://idtech.biz/news/item.php?167303 
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PulseParty.Ru, Воронеж, 14 октября 2015 21:40 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
С 21 по 23 октября в Москве пройдет Russian Interactive Week - RIW 2015. 
Выставка про Интернет, Медиа, Телеком и Софт - интересная как для пользователей, так и для 
специалистов 
Конференция : за 3 дня в 10 параллельных потоках выступят более 700 спикеров, представляющих все 
темы отрасли высоких технологий; конференция представлена Общей и Профессиональной 
программами 
Конкурсы, награды, премии и вечерние развлекательные мероприятия - RIW.Night  
Внепрограммные мероприятия и акции от организаторов и партнеров  
В эти дни в Экспоцентре соберутся представители сотен крупнейших российских и мировых IT-
компаний, десятки стартапов, тысячи специалистов и десятки тысяч посетителей выставки, сотни 
докладчиков и экспертов, представители государства, СМИ, студенты профильных ВУЗов и даже 
школьники! 
Ежегодный RIW стал по-настоящему историческим событием, ведь на его площадке встречаются не 
только представители бизнеса, высокотехнологичных отраслей, но и государства. 
Russian Interactive Week - это самое крутое, что могло произойти сразу в нескольких отраслях: 
RIW, объединяя на площадке Экспоцентра ведущих игроков 4 отраслей и потребителей их продуктов и 
решений, предлагает также и уникальную конференционную программу Медиа-Коммуникационного 
Форума , которая включает в себя только самые актуальные темы и обсуждения самых злободневных 
вопросов. 
В этом году особый акцент программы сделан на конкретных кейсах и решениях , помогающих 
компаниям успешно развивать свой бизнес даже в эпоху экономического кризиса , используя знания об 
интернет-технологиях и межотраслевых решениях. 
Блок e-Commerce 
Тема электронной коммерции будет представлена сразу на разных площадках RIW - и в программе, и 
на выставке. 
Этой теме посвящены несколько блок-конференций, где будут затрагиваться вопросы мобильной 
коммерции , использования SMM в электронных продажах , управления бизнес-процессами, а также 
популяризации e-commerce в сфере малого бизнеса и развитии трансграничных продаж в 
деятельности интернет-магазинов. 
В дополнении к этому с участием сильнейших игроков рынка состоится профессиональный диалог о 
том, как работает сегодня сфера e-Travel , затрагивающая многие смежные сегменты. 
Важное о рекламе 
На RIW очень много тем связанных с рекламой. 
Вечный двигатель торговли и рынка будоражит умы всех предпринимателей. На RIW вы узнаете о том, 
как привлечь и завоевать аудиторию на современном гиперконкурентном рынке, а специалисты 
помогут выбрать те критерии, которые являются лучшими индикаторами, что собранный "микс" из 
инструментов поможет эффективно привлечь и завоевать новых клиентов. 
С ростом инвестиций в интернет - растут и требования рекламодателей к эффективности рекламы. 
Возможности таргетинга в интернете приобретают особое значение для большинства заказчиков: 
развиваются технологии закупки рекламы, инструменты анализа рекламных проектов. 
Как составить стратегию продвижения в социальных сетях , которая найдет отклик у пользователей? 
Какие таргетинги для какого сектора бизнеса работают эффективнее? Какие типичные ошибки 
совершают рекламодатели, работающие с автоматизированными инструментами размещения 
рекламы? Конечно же затронуты будут и насущные вопросы контекстной и интерактивной рекламы . 
Вы сможете узнать о новых условиях для развития рынка видео-рекламы , включая развитие 
библиотеки прав для распространения контента в новых средах и методы кроссплатформенных 
измерений для получения информации и взаимодействия с потребителями. Также докладчики 
расскажут о новых методиках аналитики и продвижения приложений . 
Уникальная программа Performance Marketing 
Мы собрали лучшие доклады со всей России, теперь всю важную и актуальную информацию можно 
узнать на RIW - просто посетив соответствующие блок-конференции. 
В рамках секций по Performance Marketing вы также узнаете о том, как можно организовать SEO-
продвижение без ссылок, что изменилось в поисковых системах после последних обновлений, как 
увеличить конверсии в два раза и тайну непорочной оптимизации.Многие, говоря о Performance 
Marketing, привыкли подразумевать контекстную рекламу, это в корне не верно. Понятие Performance 
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Marketing намного шире, чем контекстная реклама и включает в себя различные каналы продвижения , 
позволяет их успешно сочетать для достижения задач и KPI бренда. 
Современный digital-менеджер сможет лучше разбираться в инструментах performance-маркетинга, его 
настройках и метриках после посещения секций RIW. 
Крутые презентации и доклады в Presentation Hall 
Специальный зал и конференционная площадка, где будут представлены новые продукты, сервисы и 
решения от ведущих игроков интернет-рынка, медиа-рынка и телеком-индустрии. 
Посещение - бесплатное для всех зарегистрированных участников RIW 2015  

http://pulseparty.ru/articles/it/russian-interactive-week 
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Adindex.ru (adindex.ru), Москва, 14 октября 2015 18:47 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ПИРАТСКИХ САЙТОВ ХОТЯТ ЛИШИТЬ РЕКЛАМНЫХ ДОХОДОВ 
Правообладатели, рекламные агентства и ассоциации интернет-индустрии договорились о начале 
совместной работы, цель которой - лишить пиратские сайты рекламных доходов  
Для этого рекламщикам был передан список из 5 тыс. сайтов, где, по мнению правообладателей, 
размещается пиратский контент. Встреча прошла в офисе Российской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК). 
Ранее замминистра связи Алексей Волин называл международные бренды, которые размещают свою 
рекламу на пиратских сайтах и тем самым оказывают им финансовую поддержку. 30 сентября Волин 
заявил, что Минкомсвязи готово опубликовывать список из 100 компаний, которые чаще всего дают 
рекламу на пиратских ресурсах. Это в том числе Toyota, Nissan, Ford, Mazda, Volvo, Gilette и Microsoft. 
Полный список хотели обнародовать через месяц, но по результатам проведенной встречи от этой 
затеи отказались, так как выяснилось, что ответственность за размещение рекламы на пиратских 
сайтах лежит на рекламных сетях. 
На встречу пришли не все приглашенные представители рекламной индустрии, сообщили 
организаторы встречи. Например, менеджеры EClick отказались, аргументируя это тем, что главная 
проблема пиратства - в задержке реформирования правовой системы, а не в свободном доступе к 
контенту в Сети. 
Со стороны тех рекламщиков, которые пришли на встречу, наблюдалась недовольство ситуаций. Они 
отметили, что узнали о существовании проблемы только в момент выхода статей в федеральных СМИ. 
Глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин отметил, что они пытались вести переговоры с 
разными организациями рекламистов, в том числе с Ассоциацией коммуникационных агентств России 
(АКАР), но понимания не нашли. Глава кластера "Медиа" в РАЭК Марина Сурыгина (гендиректор 
онлайн-кинотеатра TVZavr) добавила, что в прошлом году пиратские сайты заработали $70 млн на 
рекламе в России. 
Представители рекламных агентств рассказали, что работать надо не с ними, а с рекламными сетями, 
которые формируют список площадок для размещения. Сами рекламные агентства в данной ситуации 
являются пострадавшей стороной, но готовы сотрудничать с правообладателями. 
По словам представителя одного из рекламных агентств, в "Яндексе" ему заявили, что не размещают 
рекламу на пиратских сайтах. Соответственно, существует проблема доказательства, что 
определенный сайт размещает контрафакт. Надо разбираться с такими площадками в рамках закона. 
Бырдин ответил, что судебные тяжбы длятся месяц или более, однако у отрасли есть понимание, какие 
сайты считать пиратскими. 
Список из 5 тыс. пиратских сайтов подготовили Национальная федерация музыкальной индустрии (на 
днях подала иск о пожизненной блокировке RuTracker), Ассоциация продюсеров кино и телевидения, 
Ассоциация "Интернет-видео", Гильдия продюсеров России и НП "Ассоциация по защите авторских 
прав в сети интернет". 
Представители рекламных агентств рассказали, что некоторые из легальных площадок дают 
возможность ставить свой плеер на любой сайт. Это означает, что когда компании дают рекламу 
легальным площадкам, она появляется и на нелегальных. Сурыгина признала проблему и отметила, 
что на техническом уровне будет выработан механизм, который не позволит размещать их плеер на 
пиратских сайтах. 
 - В итоге переговоров решено, что мы сформируем независимую экспертную комиссию, которой будет 
передан список пиратских сайтов для оценки, - рассказывает Сурыгина. - С итоговым списком, 
созданным экспертной комиссией, при поддержке рекламных агентств и брендов, пойдем в рекламные 
сети и попросим убрать эти сайты из их сети. В то же время на переговорах принято решение, что 
список брендов, замеченных в рекламе на пиратских сайтах, озвучен не будет. 
По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, решено продолжить дискуссию в рамках Russian 
Interactive Week через неделю. Итоговая встреча рекламных агентств с Волиным состоится 21 октября. 
 - Я считаю важным достижением первой встречи, что представители крупных рекламодателей 
однозначно заявили: они абсолютно против сотрудничества с пиратскими ресурсами. Но у них есть 
много вопросов как к технологиям автоматизированного размещения рекламы, так и к критериям 
отнесения тех или иных площадок к пиратским, - говорит Плуготаренко. - Также представители 
офлайновых отраслей и рекламодатели отметили в ходе встречи, что борьба с пиратством в интернете 
не должна негативно отразиться на бизнесе законопослушных рекламодателей, а также площадок в 
Рунете, занимающихся легальной дистрибуцией медиаконтента. 
Источник: Известия  
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Internetnovosti.com, Москва, 14 октября 2015 17:40 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА RIW 2015? 
)В период с 21 по 23 октября в московском Экспоцентре на площадке RIW 2015 соберутся десятки 
тысяч посетителей выставки, тысячи IT-специалистов и профессионалов из смежных отраслей, сотни 
докладчиков и отраслевых экспертов. 
Количество мероприятий, презентаций, конференционных событий и внепрограммных активностей, 
различных опций для участников RIW 2015 - настолько велико, что с трудом поддается обзору. 
Попробуем помочь, описав самые яркие опции RIW 2015, доступные для всех участников без какой-
либо оплаты (требуется только регистрация на сайте). 
• 
Сотни партнеров и экспонентов: Ростелеком, 1С, МегаФон, Yota, Софткей, Mail.Ru, РБК, СТС, ВГТРК, 
OZON, Битрикс, Ru-Center, CDN Video Деньги.Онлайн, Selectel и многие другие - все эти компании 
доступны для общения, а посещение выставки полезно как рядовым пользователям их продуктов, так и 
профессионалам отрасли. 
• 
Специальный зал и конференционная площадка, где будут представлены новые продукты, сервисы и 
решения от ведущих игроков интернет-рынка, медиарынка и телеком-индустрии. 
• 
Актуальные доклады, ток-шоу и круглые столы: эксклюзивные " must-see-обсуждения " актуальных 
вопросов развития рынка. 
• 
Выставка Softool является стратегически важным мероприятием государственного масштаба и 
проводится уже 26 лет, призванным содействовать построению наиболее оптимальной модели 
взаимодействия между всеми участниками делового оборота: бизнесом, государственными 
структурами, профессиональным сообществом, а также конечными потребителями. Также в открытом 
режиме будет работать конференционный зал Softool Hall. 
• 
На этой площадке соберутся представители рынка цифрового маркетинга, в чьей работе используются 
передовые методы развития компаний: lean startup, customer development, busines model canvas. 
Участники перенесутся в американский гараж в стиле Стива Джобса, где пройдут практическую часть 
курса, переговорная же часть состоится в обстановке российского гаража 80-х годов. 
• 
Конференция, посвященная стартапам, инвестициям и роли интернет-индустрии в российской 
инновационной экономике. UpStart Conf - это площадка, где встречаются проекты, идеи, эксперты и 
капитал. 
• 
Конкурс и выставка молодых проектов и их команд. Победители конкурса получают стенд на выставке 
и возможность презентовать свой проект не только посетителям выставки, но и профильным 
госслужащим, вплоть до Министра связи массовых коммуникаций России. 
• Детская аллея инноваций и Школьный пресс-центр 
Специальная зона для юных посетителей выставки, их родителей и учителей. Детская Аллея 
Инноваций - это мир IT глазами детей и подростков, учащихся школ. Это возможность получить новые 
знания в сфере высоких технологий, пообщаться с IT-гуру, принять участие в бизнес-играх, квестах, 
викторинах, выиграть призы и, возможно, даже определиться с выбором будущей профессии. 
• 
Молодежная секция, на которой расскажут о развитии карьеры и образовании в IT. Своим опытом 
поделятся известные специалисты IT-отрасли, представители кадровых агентств и интернет-
предприниматели. 
• 
Конференция, каждый год объединяющая прогрессивное педагогическое сообщество и интернет-
индустрию, представителей сферы высоких технологий, бизнеса и власти. 
Кроме этого, для профессиональных участников (платное участие) доступны все цветные залы и более 
20 блок-конференций в течение всех 3 дней работы проекта. 
Все, что нужно сделать, чтобы получить доступ к этому морю контента и мероприятий RIW 2015, - , 
выставках ИНТЕРНЕТ 2015 и Softool 2015.  

http://internetnovosti.com/20550-chto_posmotret_na_riw_2015 
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Hi-News.ru, Санкт-Петербург, 14 октября 2015 17:36 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА RIW 2015? 
Автор: Hi-news.ru 
В период с 21 по 23 октября в московском Экспоцентре на площадке RIW 2015 соберутся десятки 
тысяч посетителей выставки, тысячи IT-специалистов и профессионалов из смежных отраслей, сотни 
докладчиков и отраслевых экспертов. 
Количество мероприятий, презентаций, конференционных событий и внепрограммных активностей, 
различных опций для участников RIW 2015 - настолько велико, что с трудом поддается обзору. 
Попробуем помочь, описав самые яркие опции RIW 2015, доступные для всех участников без какой-
либо оплаты (требуется только регистрация на сайте). 
• Выставка ИНТЕРНЕТ 2015  
Сотни партнеров и экспонентов: Ростелеком, 1С, МегаФон, Yota, Софткей, Mail.Ru, РБК, СТС, ВГТРК, 
OZON, Битрикс, Ru-Center, CDN Video Деньги.Онлайн, Selectel и многие другие - все эти компании 
доступны для общения, а посещение выставки полезно как рядовым пользователям их продуктов, так и 
профессионалам отрасли.  
• PRESENTATION Hall  
Специальный зал и конференционная площадка, где будут представлены новые продукты, сервисы и 
решения от ведущих игроков интернет-рынка, медиарынка и телеком-индустрии.  
• YOTA Hall  
Актуальные доклады, ток-шоу и круглые столы: эксклюзивные "must-see-обсуждения" актуальных 
вопросов развития рынка. 
• Softool  
Выставка Softool является стратегически важным мероприятием государственного масштаба и 
проводится уже 26 лет, призванным содействовать построению наиболее оптимальной модели 
взаимодействия между всеми участниками делового оборота: бизнесом, государственными 
структурами, профессиональным сообществом, а также конечными потребителями. Также в открытом 
режиме будет работать конференционный зал Softool Hall.  
• Digital-зона  
На этой площадке соберутся представители рынка цифрового маркетинга, в чьей работе используются 
передовые методы развития компаний: lean startup, customer development, busines model canvas. 
Участники перенесутся в американский гараж в стиле Стива Джобса, где пройдут практическую часть 
курса, переговорная же часть состоится в обстановке российского гаража 80-х годов. 
• UpStart Conf  
Конференция, посвященная стартапам, инвестициям и роли интернет-индустрии в российской 
инновационной экономике. UpStart Conf - это площадка, где встречаются проекты, идеи, эксперты и 
капитал. 
• Аллея инноваций  
Конкурс и выставка молодых проектов и их команд. Победители конкурса получают стенд на выставке 
и возможность презентовать свой проект не только посетителям выставки, но и профильным 
госслужащим, вплоть до Министра связи массовых коммуникаций России.  
• Детская аллея инноваций и Школьный пресс-центр 
Специальная зона для юных посетителей выставки, их родителей и учителей. Детская Аллея 
Инноваций - это мир IT глазами детей и подростков, учащихся школ. Это возможность получить новые 
знания в сфере высоких технологий, пообщаться с IT-гуру, принять участие в бизнес-играх, квестах, 
викторинах, выиграть призы и, возможно, даже определиться с выбором будущей профессии. 
• Budu Guru Academy  
Молодежная секция, на которой расскажут о развитии карьеры и образовании в IT. Своим опытом 
поделятся известные специалисты IT-отрасли, представители кадровых агентств и интернет-
предприниматели. 
• Конференция "Поколение NEXT"  
Конференция, каждый год объединяющая прогрессивное педагогическое сообщество и интернет-
индустрию, представителей сферы высоких технологий, бизнеса и власти. 
Кроме этого, для профессиональных участников (платное участие) доступны все цветные залы и более 
20 блок-конференций Профессиональной программы RIW 2015 в течение всех 3 дней работы проекта. 
Все, что нужно сделать, чтобы получить доступ к этому морю контента и мероприятий RIW 2015, - 
пройти быструю и бесплатную регистрацию участия в RIW 2015 , выставках ИНТЕРНЕТ 2015 и Softool 
2015.  
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Rusevik.ru, Москва, 14 октября 2015 17:27 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА RIW 2015? 
В период с 21 по 23 октября в московском Экспоцентре на площадке RIW 2015 соберутся десятки 
тысяч посетителей выставки, тысячи IT-специалистов и профессионалов из смежных отраслей, сотни 
докладчиков и отраслевых экспертов. 
Количество мероприятий, презентаций, конференционных событий и внепрограммных активностей, 
различных опций для участников RIW 2015 - настолько велико, что с трудом поддается обзору. 
Попробуем помочь, описав самые яркие опции RIW 2015, доступные для всех участников без какой-
либо оплаты (требуется только регистрация на сайте). 
•Выставка ИНТЕРНЕТ 2015 
Сотни партнеров и экспонентов: Ростелеком, 1С, МегаФон, Yota, Софткей, Mail.Ru, РБК, СТС, ВГТРК, 
OZON, Битрикс, Ru-Center, CDN Video Деньги.Онлайн, Selectel и многие другие - все эти компании 
доступны для общения, а посещение выставки полезно как рядовым пользователям их продуктов, так и 
профессионалам отрасли. 
•PRESENTATION Hall 
Специальный зал и конференционная площадка, где будут представлены новые продукты, сервисы и 
решения от ведущих игроков интернет-рынка, медиарынка и телеком-индустрии. 
•YOTA Hall 
Актуальные доклады, ток-шоу и круглые столы: эксклюзивные "must-see-обсуждения" актуальных 
вопросов развития рынка. 
•Softool 
Выставка Softool является стратегически важным мероприятием государственного масштаба и 
проводится уже 26 лет, призванным содействовать построению наиболее оптимальной модели 
взаимодействия между всеми участниками делового оборота: бизнесом, государственными 
структурами, профессиональным сообществом, а также конечными потребителями. Также в открытом 
режиме будет работать конференционный зал Softool Hall.  
•Digital-зона 
На этой площадке соберутся представители рынка цифрового маркетинга, в чьей работе используются 
передовые методы развития компаний: lean startup, customer development, busines model canvas. 
Участники перенесутся в американский гараж в стиле Стива Джобса, где пройдут практическую часть 
курса, переговорная же часть состоится в обстановке российского гаража 80-х годов. 
•UpStart Conf 
Конференция, посвященная стартапам, инвестициям и роли интернет-индустрии в российской 
инновационной экономике. UpStart Conf - это площадка, где встречаются проекты, идеи, эксперты и 
капитал. 
•Аллея инноваций 
Конкурс и выставка молодых проектов и их команд. Победители конкурса получают стенд на выставке 
и возможность презентовать свой проект не только посетителям выставки, но и профильным 
госслужащим, вплоть до Министра связи массовых коммуникаций России. 
•Детская аллея инноваций и Школьный пресс-центр 
Специальная зона для юных посетителей выставки, их родителей и учителей. Детская Аллея 
Инноваций - это мир IT глазами детей и подростков, учащихся школ. Это возможность получить новые 
знания в сфере высоких технологий, пообщаться с IT-гуру, принять участие в бизнес-играх, квестах, 
викторинах, выиграть призы и, возможно, даже определиться с выбором будущей профессии. 
•Budu Guru Academy 
Молодежная секция, на которой расскажут о развитии карьеры и образовании в IT. Своим опытом 
поделятся известные специалисты IT-отрасли, представители кадровых агентств и интернет-
предприниматели. 
•Конференция "Поколение NEXT" 
Конференция, каждый год объединяющая прогрессивное педагогическое сообщество и интернет-
индустрию, представителей сферы высоких технологий, бизнеса и власти. 
Кроме этого, для профессиональных участников (платное участие) доступны все цветные залы и более 
20 блок-конференций Профессиональной программы RIW 2015 в течение всех 3 дней работы проекта. 
Все, что нужно сделать, чтобы получить доступ к этому морю контента и мероприятий RIW 2015, - 
пройти быструю и бесплатную регистрацию участия в RIW 2015, выставках ИНТЕРНЕТ 2015 и Softool 
2015.  

http://rusevik.ru/news/325995 

http://rusevik.ru/news/325995
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De facto (facto.ru), Воронеж, 14 октября 2015 16:03 

ДО RIW 2015 ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ 
Организационный комитет Russian Interactive Week 2015 напоминает, что до старта главного осеннего 
мероприятия в области высоких технологий осталась неделя.  
Russian Interactive Week (RIW 2015) пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре на Красной 
Пресне (3 павильон).  
RIW 2015 объединит выставку "Интернет 2015" и выставку Softool (бесплатное посещение все 3 дня), 
Медиа-Коммуникационный Форум (общая и профессиональная программа в 10 параллельных залах), 
множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night.  
Соорганизаторы RIW 2015: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС).  
Участие возможно в нескольких статусах:  
 - Бесплатное посещение выставки на все 3 дня для зарегистрированных участников.  
 - Платное участие в профессиональной программе конференции RIW 2015 дает максимальный доступ 
ко всем мероприятиям: выставке "Интернет 2015", выставке Softool 2015, Медиа-Коммуникационному 
Форуму, выставочным и конференционным мероприятиям, право на посещение бизнес-зоны.  
RIW проводится с 2008 года: все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но начиная с 2014 года - благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" - RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя".  
Официальный сайт RIW 2015: http://riw.moscow/  

http://facto.ru/pressrelizy/2015/10/do_riw_2015_ostalas_nedelya/ 
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РИА Новости, Москва, 14 октября 2015 15:59 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 16 ОКТЯБРЯ - 17 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
16 октября 
БУРАБАЙ (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета глав государств СНГ. 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут парламентские слушания "Проблемы законодательного регулирования государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". Участник: председатель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
Дмитрий Азаров (10.00, зал 802). 
- Седьмая ежегодная конференция "Антимонопольное регулирование в России" (Марриотт Роял 
Аврора). 
- Московский урбанистический форум. Участники: мэр Сергей Собянин; главный архитектор города 
Сергей Кузнецов (16-17 октября) (ЦВЗ "Манеж". Контактный тел.: (499) 641-16-82, (800) 200-12-72, e-
mail: delegate@mosurbanforum.com ). 
- Награждение сборной Вооруженных сил России, победившей на Всемирных военных играх в Южной 
Корее. Участник: министр обороны РФ Сергей Шойгу. 
- Открытие музыкального фестиваля Василия Ладюка "ОПЕРА Live". 
- Пресс-конференция, посвященная открытию XIV Международного турнира по самбо высшей 
категории "А". Участники: президент Ассоциации работников правоохранительных органов РФ 
Асламбек Аслаханов; заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк; первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов; заместитель 
председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками, вице-президент "Ассоциации работников правоохранительных органов спецслужб 
РФ" (АРПОиС РФ) Татьяна Москалькова; председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Сергей Рябухин; президент Европейской и Всероссийской федераций самбо 
Сергей Елисеев (12.00, Информационное агентство России ТАСС, Тверской бульвар, д. 2. 
Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-
tass.com). 
- Заседание президиума Федерации водного поло России. В рамках заседания будет названа 
кандидатура главного тренера женской сборной России. 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт голландской рок-группы Within Temptation (20.00, 
"Крокус Сити Холл"). 
КРАСНОДАР - Пятая Южнороссийская специализированная выставка недвижимости "Ярмарка жилья" 
(16-18 октября). На выставке, в которой примут участие более 100 компаний, пройдут презентации 
объектов застройщиков, работающих в рамках федерального законодательства, объектов вторичного 
жилья от агентств недвижимости, банковских ипотечных программ, инвестиционных программ, 
компаний в сфере жилищного страхования и предоставления юридических и консалтинговых услуг, 
учебных заведений в сфере недвижимости и специализированных изданий. Организатор - 
Межрегиональная правозащитная общественная организация "Законное жилье". Подробная 
информация на сайте: http://expo -estate.ru> http://expo">http://expo-estate.ru(ВКК "Экспоград Юг", ул. 
Конгрессная, д. 1. Информация по вопросам участия по тел.: (861) 203-34-94, доб.116; e-mail: 
voronina@214-fz.net, Александра Воронина). 
НИЖНИЙ НОВГОРОД - Российский театральный фестиваль им. М. Горького (16-22 октября). 
ТЮМЕНЬ - Седьмой Всероссийский молодежный театральный фестиваль "Живые лица" (16-18 
октября). 
РОССИЯ - Окончание приема заявок на участие во всероссийском конкурсе "Спортивный парнас". 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Высшего Евразийского экономического совета. 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат государств - 
участников СНГ. 
БАЙКОНУР (КАЗАХСТАН) - Запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с турецким аппаратом 
Turksat 4B (23.40 мск). 
ВАШИНГТОН (США) - Запланирована встреча президентов Южной Кореи и США Пак Кын Хе и Барака 
Обамы. 
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ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Женский саммит G20 (16-17 октября). 
АНГОЛА - Вступление страны в Организацию о запрещении химического оружия. 
РИМ (ИТАЛИЯ) - X Римский международный кинофестиваль (16-24 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Дневные торги аукционного дома Sotheby's "Современное искусство". 
Среди лотов - работы послевоенного периода и наших дней, в том числе - Джорджа Кондо, Ричарда 
Принса и Роберта Раушенберга. 
- Торги аукционного дома Christie"s. Среди топ-лотов работа "Цветы" художника Энди Уорхола. 
БЕРН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Второе заседание комитета по реформированию ФИФА (16-18 октября). 
АВСТРАЛИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Pramac 
Australian Motorcycle Grand Prix (16-18 октября). 
ХАЛЬМСТАД (ШВЕЦИЯ) - Кубок мира по настольному теннису (16-18 октября). 
17 октября 
МОСКВА - Бизнес-программа Брайана Трейси "Антикризисное мышление и новые возможности в 
бизнесе" (17-18 октября). Программа предусматривает два дня интенсивного обучения, бизнес-
семинар и практическую сессию для руководителей, собственников и их команд. В мероприятии примут 
участие до 600 собственников, руководителей и членов их команд. Брайан Трейси - автор и ведущий 
этой программы является одним из всемирно известных Гуру и авторитетных тренеров по системному 
развитию бизнеса в настоящий момент (Холидей Инн Москва Сокольники, ул. Русаковская, д. 24. По 
вопросам участия Рабощук Ольга (olgar@mb-events.ru), тел: (495) 369-60-95.Подробная информация на 
сайте - http://seminar2015.tracyacademy.com/ ). 
- Благотворительный марафон международного ежегодного музыкального фестиваля "Спасти Жизнь" 
(13.00, Центральный Дом журналиста, Никитский бульвар, д. 8А. Аккредитация по тел.: (916) 644-52-39, 
e-mail; e.papul@mail.ru ). 
- XXVI международный теннисный турнир "Банк Москвы Кубок Кремля-2015" (17-25 октября) (СК 
"Олимпийский"). 
РОССИЯ - 12-й тур Чемпионата России по футболу(17-19 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 133-я ассамблея Межпарламентского союза (17-21 октября). 
ВАШИНГТОН (США) - 156-я сессия Межамериканской комиссии по правам человека (17-28 октября). 
ЧИЛИ - Кубок мира по футболу среди юниоров - FIFA U-17 (17 октября - 8 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Турнир "Большого шлема" по дзюдо (17-18 октября). 
БРНО (ЧЕХИЯ) - Турнир Гран-при по художественной гимнастике (17-18 октября). 
18 октября 
СОЧИ - Первый форум "Россия и Китай: развитие и перспективы в XXI веке" -2015 (18-19 октября). 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. - 16-й ежегодный Открытый российский фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" 
(18-24 октября). 
ЦАР - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ЕГИПЕТ - Первый этап парламентских выборов (18-19 октября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Парламентские выборы. 
ИРАН - Вступление в силу договоренностей по иранской ядерной программе. 
МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО) - Неделя российского кино (18-21 октября). 
НЬОН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Жеребьевка стыковых матчей Чемпионата Европы по футболу 2016 года. 
АВСТРАЛИЯ - Автомобильные гонки World Solar Challenge (18-25 октября). 
19 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут Дни Удмуртии (19-21 октября). 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдет 
пресс-конференция "Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ОМС в 2015 году". 
Участники: начальник управления организации ОМС ФОМС Светлана Кравчук; директор Института 
экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович; заместитель генерального директора АО "СК 
"СОГАЗ-Мед" Сергей Плехов; руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" 
Наталья Тюрина (11.00, Стеклянный зал). 
- Визит вице-президента Судана Хассабу Мухаммад Абд ар-Рахмана (19-20 октября). 
- 29-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. 
- Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. 
- Объявление лауреата приза Ассоциации музыкальных критиков Москвы. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Рабочая поездка министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева (19-20 
октября). 
КРАСНОДАР - Восьмой форум активных граждан и некоммерческих организаций "Сообщество" (19-20 
октября). 
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АСТРАХАНЬ - Заседание президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса 
РФ. 
СОЧИ - XII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" (19-22 октября). 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 
государств - участников СНГ (19-20 октября). 
КАНАДА - Парламентские выборы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы. 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - Первое заседание совместной комиссии "шестерки" и Ирана. 
- Международная конференция МАГАТЭ по глобальным чрезвычайным ситуациям (19-23 октября). 
ТИРАНА (АЛБАНИЯ) - 45-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам 
ПАЧЭС (19-20 октября). 
20 октября 
МОСКВА - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс - (495) 221-83-61) 
пройдут слушания "О совершенствовании системы регистрации социально ориентированных 
некоммерческих организаций РФ" (11.00). 
- Международный авиационный форум "Крылья России" (20-21 октября). 
- Международный электроэнергетический форум Rugrids-Electro (20-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр"). 
- Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2015" (20-
23 октября). 
- Всемирный форум олимпийцев (20-21 октября). 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - 29-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (20-
22 октября). 
- Третье заседание Комитета экспертов Совета Европы по разработке Стратегии Совета Европы по 
обеспечению прав ребенка на период 2016-2019 гг. (20-21 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция Aerodays-2015 (20-23 октября). 
СЕУЛ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) - Международная выставка авиакосмических и оборонных технологий Seoul 
ADEX (20-25 октября). 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ / КНДР - Встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов (20-26 
октября). 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) - Третья конференция "Шельф Черного моря" (20-21 октября). 
ИОРДАНИЯ - Гастроли ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (20-27 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Выпуск специальной серии марок к выходу седьмого эпизода киноэпопеи 
"Звездные войны". 
21 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдет совещание "Проблемы государственной регистрации прав собственности на жилые 
помещения возводимых многоквартирных домов" (15.00, зал 700). 
- В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова. 
- Визит делегации предпринимателей из Египта (21-22 октября). 
- Брифинг первого заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения 
Ольги Грачевой о переводе с 1 ноября 2015 года двух государственных услуг исключительно в 
электронный вид (12.00, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1. Контактный тел.: (495) 623-21-38, (906) 726-
90-11). 
- Пресс-конференция "Инсулиновая безопасность страны: барьеры и перспективы". Участники: 
заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб; директор департамента 
лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена 
Максимкина; вице-премьер Московской области - министр инвестиций и инноваций Московской 
области Денис Буцаев; глава группы компаний "Герофарм" Петр Родионов; главный внештатный 
специалист-эндокринолог Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Николай 
Демидов; президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова (11.00, ИА "Интерфакс", 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 
- Медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/RIW 2015. Главное осеннее мероприятие в 
области интернета, медиа и телекоммуникаций, объединяющее многопотоковую конференцию, 
Медиакоммуникационный форум, выставку "Интернет 2015", а также большое число внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Подробная информация на сайте: http://riw.moscow 
(21-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14, пав. 3. По вопросам участия 
обращаться по тел.: (495) 950-56-51, e-mail: info@russianinternetweek.ru ). 
- Церемония вручения национальной премии "Золотой луч". 
- Церемония награждения победителей конкурса интернет-проектов в Рунете "Золотой сайт". 
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- Концерт памяти Людмилы Гурченко (20.00, Государственный Кремлевский дворец). 
СЕВАСТОПОЛЬ /КРЫМ - Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий 
субъектов РФ "Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года" (21-23 октября). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" (21-23 
октября). 
ВОЛОГДА - Открытие музея-квартиры писателя Василия Белова. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus 
(21-23 октября). 
УКРАИНА - Визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (21-26 
октября). 
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Форум "Регионы России" (21-22 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Международная ярмарка современного искусства FIAC (21-25 октября). 
22 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдет пленарное заседание Всероссийской конференции "Участие субъектов РФ в реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: результаты и перспективы" 
(10.00, зал 701). 
- Пресс-конференция, посвященная второму Фестивалю Русского географического общества. 
Участники: президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу; первый 
вице-президент РГО, председатель организационного комитета фестиваля Артур Чилингаров; первый 
вице-президент РГО Николай Касимов; создатель автомобиля "Емеля", известный путешественник 
Василий Елагин; руководитель экспедиции "13 морей России", председатель отделения РГО в 
Татарстане Дмитрий Шиллер и др. (10.00, Штаб-квартира РГО, ул. Новая площадь, д. 10, стр. 2, Медиа-
студия. Контактный тел.: (800) 700-18-45, press@rgo.ru ). 
СОЧИ - Визит главы МИД РФ Сергей Лавров. 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Третий Казанский международный туристский форум "Ориентиры будущего" 
(22-23 октября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
США - Запланирован визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. 
ПОТСДАМ (ГЕРМАНИЯ) - Запланирован форум "Петербургский диалог" (22-24 октября). 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Генеральная ассамблея и ежегодная конференция Конференции европейских 
региональных законодательных ассамблей (CALRE) (22-24 октября). 
ВЕРОНА (ИТАЛИЯ) - Четвертый Евразийский форум (22-23 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Седьмая ярмарка зарубежных инвестиций в Китае COIFair (22-23 октября). 
ШВЕЦИЯ - Презентация прогноза миграционного управления по числу беженцев. 
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Книжная ярмарка (22-25 октября). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - 28-й Токийский международный кинофестиваль (22-31 октября). 
ЮАР - Неделя российских фильмов (22-25 октября). 
ИСПАНИЯ - Этап чемпионата мира по ралли (22-24 октября). 
23 октября 
МОСКВА - Никулинский суд Москвы рассмотрит иск компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею 
Навальному и двум других осужденным по данному делу с требованием компенсации более 16 
миллионов рублей материального вреда. 
- Презентация Международного фестиваля креативности "Каннские львы 2015" и показ роликов-
победителей. Фестиваль - главное профессиональное событие и самая престижная премия в мире 
маркетинга и рекламы. В Москве будут продемонстрированы около 80 рекламных проектов, 
получивших премию в этом году. Отдельной программой будут представлены работы российских 
рекламистов, отмеченные наградами фестиваля. В рамках презентации также состоится голосование 
"Львенок 2015" за лучший российский рекламный ролик. Презентация продолжится серией кинопоказов 
полуторачасовой программы лучших роликов, которая пройдет 24 и 25 октября в Доме Кино. 
Организаторы: ИМА Пресс и агентство Point Passat в составе группы TWIGA MS. Генеральные 
информационные партнеры: РИА Новости и Всероссийский конкурс социальной рекламы среди 
органов государственной власти "Импульс" медиагруппы "Россия сегодня" (Московский Дом кино, ул. 
Васильевская, д. 13. Подробная информация на сайте: http://www.canneslions.ru/ ). 
ОМСК - Международный фестиваль "Молодые театры России" (23-31 октября). 
КАЛИНИНГРАД - X фестиваль кино стран Европейского союза (23 октября - 8 ноября). 
РОССИЯ - 13-й тур чемпионата России по футболу (23-26 октября). 
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Заседание Электроэнергетического Совета СНГ. 
ВЕНЕЦИЯ (ИТАЛИЯ) - 104-я пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы (23-24 октября). 
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БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Украинско-немецкий бизнес-форум. 
ГУАМ (США) - Как ожидается, в суде Гуама пройдет слушание по делу обвиняемого в 
кибермошенничестве гражданина РФ Романа Селезнева. 
США - Этап Гран-при Формулы-1 (23-25 октября). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Чемпионат мира по спортивной гимнастике (23 октября - 1 ноября). 
МАЛАЙЗИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Shell 
Malaysia Motorcycle Grand (23-25 октября). 
24 октября 
НОВОСИБИРСК - Первый международный саксофонный фестиваль Siberian Sax Fest 2015 (24 октября 
- 1 ноября). 
ПЕКИН (КНР) - Первый этап гонок "Формулы-Е" сезона 2015/16. 
25 октября 
МОСКВА - Перевод всех рейсов авиакомпании "Трансаэро" в аэропорт "Внуково". 
- Концерт двух финских рок-групп HIM & THE RASMUS (19.00, Stadium live). 
ХАБАРОВСК - Концерт американской группы Limp Bizkit. 
РОССИЯ / УКРАИНА - Прекращение использования воздушного пространства России украинскими 
авиакомпаниями. 
УКРАИНА - Местные выборы. 
АРГЕНТИНА - Президентские и парламентские выборы. 
ГАИТИ - Президентские и парламентские выборы. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ГВАТЕМАЛА - Второй тур президентских выборов. 
КОТ-Д"ИВУАР - Президентские выборы. 
ОМАН - Запланированы парламентские выборы. 
ПОЛЬША - Парламентские выборы. 
БОЛГАРИЯ - Местные выборы, общенациональный референдум. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
КОЛУМБИЯ - Местные выборы. 
МАЛИ - Муниципальные выборы. 
ИРАН - Визит главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова (25-26 октября) 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 60-я Белградская книжная ярмарка (25 октября - 1 ноября). 
26 октября 
МОСКВА - Встреча вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. 
- Synergy Global Forum (26-27 октября). В бизнес-форуме примут участие порядка шести тысяч человек 
- руководители и собственники бизнеса из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Германии, 
Польши, Финляндии и других стран Прибалтики. Перед участникам форума выступят мировые 
эксперты в области продаж, маркетинга - Аллан Пиз, Ицхак Адизес, Брайан Трейси, Роберт Чалдини и 
других (Crocus City Hall. Дополнительная информация по телефонам: (495) 545-43-14. Аккредитация 
СМИ: (985) 871-70-05,Ж e-mail: partners@synergy.ru Екатерина. Подробная информация и регистрация 
участников на сайте http://www.synergyglobal.ru/ ). 
- Глобальный университетский саммит БРИКС (26-28 октября). 
- Первый Всероссийский съезд дефектологов "Особые дети в обществе" (26-28 октября) (гостиница 
"Космос", пр-кт Мира, д. 150). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Третья Балтийская нефтегазовая неделя (26-30 октября). 
АСТРАХАНЬ - Х международная конференция "Нефтегазстандарт-2015" (26-29 октября). 
КИПР - Визит главы МИД Греции Никоса Котзиаса (26-28 октября). 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
ВАШИНГТОН (США) - Встреча президентов Индонезии и США Джоко Видодо и Барака Обамы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Пленарное заседание Европарламента (26-29 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Девятый Молодежный форум ЮНЕСКО (26-28 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 37-я сессия Программного координационного совета Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИД (26-28 октября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Федеральный суд Манхэттена проведет заседание по делу гражданина Латвии 
Дениса Чаловского, обвиняемого в киберпреступлениях. 
МИР - Начало продаж новых планшетов Surface Pro 4 и первой модели произведенного компанией 
Microsoft ноутбука. 
27 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет пресс-конференция, посвященная научно-практической конференции 
"Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, 
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информационное моделирование и эффективная экономика". Участники: заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Юрий Рейльян; президент НОПРИЗ Михаил Посохин; ректор Московского 
государственного строительного университета Андрей Волков; вице-президент ассоциации 
"Национальное объединение строителей" Николай Маркин (12.00, Стеклянный зал). 
- Запланирован визит председателя правительства Сербии Александра Вучича (27-29 октября). 
- Заседание президентской комиссии по ТЭК. 
- 12-е заседание смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (27-28 октября). 
УКРАИНА - Визит президента Латвии Раймонда Вейониса. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's "Работы старых мастеров". 
США - Старт нового сезона НБА. 
28 октября 
МОСКВА - Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - 
участников СНГ (10.00, гостиница "Ритц Карлтон"). 
- Форум "Открытые инновации" (28 октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав-н 75). 
- Девятый Московский форум лидеров рынка недвижимости MREF (Swissotel Конференц-центр). 
- Запланировано начало первого в мире эксперимент по имитации облета Луны женским экипажем 
"Луна-2015". 
РОССИЯ - Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу (28-29 октября). 
29 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет второй форум "Большой консалтинг'15" (29-30 октября). 
- Конференция "Практика применения проектного управления в государственном секторе" (29-30 
октября) (Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12). 
- Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского из цикла "Хворостовский и друзья" (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Седьмой международный форум "Водный туризм" (29-30 октября). 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (29-30 октября). 
СОЧИ - XV Международный фестиваль искусств и спорта Кинотаврик (29 октября - 5 ноября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Международный литературный фестиваль "Полифония-2015" (29 октября - 
1 ноября). 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ / ГРУЗИЯ - Встреча представителей Южной Осетии и Грузии в рамках Механизмов 
по предотвращению и реагированию на инциденты. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Административного совета Международной организации труда (29 
октября - 12 ноября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление лауреата премии Сахарова за 2015 год. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ретроспектива фильмов российского режиссера Андрея Звягинцева 
(29 октября - 3 ноября) (Институт современного искусства). 
ВАШИНГТОН (США) - Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (29-
30 октября). 
30 октября 
МОСКВА - Заседание совета директоров Банка России по вопросам кредитно-денежной политики. 
- Первый бизнес-форум коммерческой космонавтики в странах СНГ InSpaceForum(30-31 октября). 
- Второй Фестиваль Русского географического общества (30 октября - 15 ноября). 
- XXI Международный конкурс детского и юношеского (любительского и профессионального) 
творчества "Роза ветров 2015" (30 октября - 3 ноября). 
- Открытие выставки "Национальная память о ГУЛАГе" (Государственный музей истории ГУЛАГа, 1й 
Самотечный пер., д. 9, стр. 1. Контактный тел.: (495) 681-31-90, e-mail: info@gmig.ru ). 
ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН) - Заседание Совета глав правительств СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание группы друзей председательствующей группы ЕС. 
- Заседание заместителей членов комитета ЕС по торговой политике. 
31 октября 
МОСКВА - Первая битва роботов в России "Бронебот-2015: Бои роботов. Осенний разогрев" (31 
октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав. "Космос"). 
- Торжественная церемония открытия XII кинофестиваля "Лучезарный Ангел". 
- Концерты американской группы Limp Bizkit в рамках гастрольного тура Money Sucks Tour (31 октября - 
1 ноября) (Stadium Live). 
АСТРАХАНЬ - Финальные мероприятия конкурса "ТЭФИ-РЕГИОН" (31 октября - 3 ноября). 
ВОРОНЕЖ - Первый детский театральный фестиваль "Маршак" (31 октября - 8 ноября). 
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РОССИЯ - 14-й тур чемпионата России по футболу (31 октября - 2 ноября). 
НОЯБРЬ 
1 ноября 
РОССИЯ - Начало вещания нового канала "Матч ТВ". 
АЗЕРБАЙДЖАН - Парламентские выборы. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Церемония награждения лучшего игрока года по регби-7 среди 
женщин по версии Международного совета регби. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью-Йоркский марафон. 
ООН - Переход председательства в Совете Безопасности ООН к Великобритании. 
2 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "О преодолении структурных диспропорций и стимулировании 
экономического роста Российской Федерации" (14.00). 
- Концерт легендарной шотландской рок-группы Nathareth, на котором будет представлен новый 
вокалист Карл Сентанс (Carl Sentance). Он вместе с Филом Кэмпбелом (Motorhead) столял у истоков 
хэви металлической группы Persian Risk. За плечами певца работа с Гизером Батлером (Black Sabbath) 
и Доном Эйри (Deep Purple) и участие в группах Tokyo Blade, Ghost, Krokus и супер проекте Power 
Project, объединившим звезд Ratt, Dokken, Foreigner и Dio. Вокальные возможности Сентанса 
позволяют ему петь практически любой материал, будь то хэви метал или блюз рок (Крокус Сити Холл, 
Дополнительная информация по тел.: (499) 550-00-55. Подробнее на сайте: http://www.crocus -
hall.ru/events/nazareth15. Аккредитация СМИ по e-mail: razzlewolf@gmail.com ). 
- Отчетная Конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание руководящего комитета Фонда развития проектов ОЧЭС. 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - 21-я встреча министров транспорта стран АСЕАН (2-6 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Климатический симпозиум АТЭС (2-4 ноября). 
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Всемирная водная неделя 2015(2-6 ноября). 
КИГАЛИ (РУАНДА) - Генеральная Ассамблея Интерпола (2-5 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Выставка туриндустрии World Travel Market (2-5 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Всемирная конференция по радиосвязи(2-27 ноября). 
3 ноября 
МОСКВА - Финальный форум гражданских активистов "Сообщество" (3-4 ноября). 
- Мультимедийный выставочный проект "Многонациональная Россия" (3-7 ноября) (ВДНХ). 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Ассамблея Русского мира. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание комитета старших должностных лиц ОЧЭС (3-4 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Выставка аэрокосмической промышленности AIRTEC (3-5 ноября). 
РИМИНИ (ИТАЛИЯ) - Международная выставка зеленых технологий ECOMONDO (3-6 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония вручения литературной Гонкуровской премии за лучший роман. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" 
и ЦСКА. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Групповой этап Межконтинентального кубка по пляжному футболу (3-7 ноября). 
4 ноября 
МОСКВА - Праздничный концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, 
Государственный Кремлевский Дворец). 
ЯРОСЛАВЛЬ - Всероссийской форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" (4-7 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный финансово-банковский Форум государств - участников СНГ 
"Минские деловые встречи" (4-7 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (4-5 
ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 
банка. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония награждения премии имени Авиценны за вклад в разработку 
современной биоэтики в науке. 
САРАЕВО (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) - Международная выставка и конференции по 
возобновляемым источникам энергии (4-5 ноября). 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Всемирный научный форум (World Science Forum) (4-7 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's по продаже художественной коллекции бывшего владельца 
аукционного дома Альфреда Таубмана. 
5 ноября 
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МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "Проблемы обеспечения безопасности граждан при осуществлении 
пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом" (12.00, малый зал). 
- Пятый Всемирный конгресс соотечественников (5-6 ноября). 
ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН) - Международный инвестиционный форум (5-6 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Совместное совещание комитета старших должностных лиц ОЧЭС и 
постоянного комитета ПАЧЭС. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Встреча глав МИД АСЕМ. 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Как ожидается, суд Каира огласит окончательный оправдательный приговор по делу 
экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в дни беспорядков 
2011 года. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's "Импрессионизм и современное искусство". Топ-лоты - "Пейзаж 
под грозовым небом" Винсента Ван Гога и "Мистический супрематизм" Казимира Малевича. 
США - Гастроли театра кукол им. Образцова (5-16 ноября). 
БАЗЕЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Международный литературный фестиваль (5-8 ноября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Публикация рейтинга ФИФА. 
6 ноября 
ЧЕРЕПОВЕЦ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.) - Гастроли театров-лауреатов национальной театральной премии 
"Золотая маска" (6-15 ноября). 
РОССИЯ - 15-й тур чемпионата России по футболу (6-8 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - 22-й Минский международный кинофестиваль "Лстапад" (6-13 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
ДОХА (КАТАР) - Всемирная олимпиада роботов WRO (6-8 ноября). 
ЧИЛИ - Заседание организационного комитета по проведению чемпионата мира ФИФА среди юниоров 
(FIFA U-17 World Cup). 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana(6-8 ноября). 
7 ноября 
МАЛАЙЗИЯ - Этап гонок "Формулы-Е" (Formula E). 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Генеральная ассамблея Международной федерации студенческого спорта. 
В повестке - выборы главы организации (7-8 ноября). 
8 ноября 
МОСКВА - XVI Международная выставка-конкурс современного искусства "Российская Неделя 
Искусств" (8-15 ноября). 
- Матч 15-го тура Чемпионата России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британо-американской рок-группы Whitesnake (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
АЗЕРБАЙДЖАН - Запланированы парламентские выборы. 
МЬЯНМА - Запланированы парламентские выборы. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Саммит по вопросам авиационной безопасности (8-9 ноября). 
- Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow-2015 (8-12 ноября). 
9 ноября 
МОСКВА - Международный межотраслевой форум природоохранных технологий (9-11 ноября). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской поп-певицы Тони Брэкстон (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Конференция по проблемам искусственного интеллекта AINL-ISMW FRUCT (9-14 
ноября). 
- Церемония награждения XXI Высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой Софит". 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Еврогруппы. 
- Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами (9-11 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Седьмой всемирный форум ОЭСР New World Forum (9-10 ноября). 
КЕМБРИДЖ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Королевский суд Кембриджа проведет заседание по делу бывшего 
советского диссидента и писателя Владимира Буковского, обвиняемого британской прокуратурой в 
изготовлении детской порнографии. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Торги аукционного дома Christie"s. топ-лот - картина "Лежащая обнаженная" 
итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. 
МИР - Мировая премьера фильма о нападающем мадридского "Реала" и сборной Португалии по 
футболу Криштиану Роналду. 
10 ноября 
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МОСКВА - Встреча руководителей российских банков с руководством Банка России. 
- Церемония вручения премии Рунета 2015. 
- Оперный бал Елены Образцовой (19.00, ГАБТ). 
РОССИЯ - Визит делегации Международной федерации хоккея (10-12 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание экспертной группы по доработке проекта Положения о 
Международной выставке ART EXPO государств - участников СНГ (10-11 ноября). 
ФЛОРЕНЦИЯ / ПРАТО (ИТАЛИЯ) - Визит папы Римского Франциска. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание совета ЕС по экономике и финансам. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Презентация обзора МЭА "Перспективы мировой энергетики 2015". 
ДУБАИ (ОАЭ) - Дубайский международный автосалон (Dubai International Motor Show) (10-14 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Представление ежегодного энергетического обзора Международного 
энергетического агентства World Energy Outlook 2015. 
ГААГА (НИДЕРЛАНДЫ) - Международный уголовный суд (МУС) проведет разбирательство дела в 
отношении бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо и его помощника Шарля Бле Гуде, 
подозреваемых в преступлениях против человечности. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Запланированы торги аукционного дома Christie's по продаже украшений и 
драгоценностей. Топ-лот - розовый бриллиант массой 16,08 карата. 
11 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием заместителя председателя правительства РФ Аркадия 
Дворковича и заместителя председателя Счетной палаты РФ Веры Чистовой. 
- Заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. 
- Церемония награждения международной премии "Согласие". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской рок-группы Garbage в рамках мирового 
тура в честь 20-летнего юбилея выхода первой пластинки группы (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км 
МКАД). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (11-12 
ноября). 
- Пленарное заседание Европейского парламента. 
УОКИНГ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Коронерский суд Уокинга проведет предварительные слушания по 
делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Вечерни торги аукционного дома Sotheby's "Современное искусство". 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's. Топ-лот - голубой бриллиант весом 12,03 
карата. 
12 ноября 
МОСКВА - Внеочередное общее собрание акционеров компании X5 Retail Group. 
- Российский газовый саммит. 
- Заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции сотрудничества государств - 
участников СНГ в области химической промышленности и Плана первоочередных мероприятий по ее 
реализации (12-13 ноября). 
- Фестиваль премии "Просветитель" (12-15 ноября). 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ - Торжественное открытие игорного комплекса Tigre de Cristal в развлекательной 
зоне "Приморье". 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета командующих Пограничными войсками государств - 
участников СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского парламента. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Конференция "Франция-Россия-Европа: раскол или примирение?". 
ПАНАМА - Латиноамериканский форум Международного Общества торговли транспортными 
самолетами (12-13 ноября). 
СИНГАПУР - Выставка и конференция Asian Robotics Week, посвященная производственным 
робототехническим технологиям, профессиональному обслуживание робототехники и человеко-
ориентированной робототехнике (12-13 ноября). 
КАСАБЛАНКА (МАРОККО) - Чемпионат мира по самбо (боевое самбо) (12-16 ноября). 
13 ноября 
МОСКВА - Премьера спектакля "Возьмите зонт, мадам Готье!" (театр Вахтангова). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Балет "Великий Гэтсби" в сопровождении симфонического 
оркестра (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Генеральная ассамблея Ассоциации европейских приграничных регионов 
(AEBR). 
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- Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС (COREPER I). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Профсоюзный саммит G20 (13-14 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Встреча старших должностных лиц АТЭС(13-14 ноября). 
ДАККА (БАНГЛАДЕШ) - XI Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (13-22 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Новый фестиваль "360 градусов" художественного руководителя Мариинского 
театра Валерия Гергиева (13-15 ноября). 
14 ноября 
МОСКВА - Празднование 80-летия актера Олега Табакова (МХТ им. А.П. Чехова). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Бизнес-саммит G20 (14-15 ноября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Боксерский бой Дениса Шафикова (Россия) и Рансеса Бартелеми (Куба). 
15 ноября 
МОСКВА - X Юбилейная Национальная премия "Armenia Music Awards" (18.00, Государственный 
Кремлевский Дворец). 
- Театральный фестиваль NET (15-29 ноября). 
РОССИЯ - Ввод платы за проезд по федеральным трассам грузовиков, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн. 
- Всероссийский день самбо (15-18 ноября). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Саммит G20 (15-16 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - "Русский бал в Лондоне". 
16 ноября 
МОСКВА - Первый Всероссийский форум недропользователей. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Открытие X фотовыставки работ обучающихся СПбГУ "Петербург - в мире, мир - в 
Петербурге…" (15.00, Таврический дворец). 
САРАТОВ - Визит делегации Франко-Российской торгово-промышленной палаты. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Европейского парламента. 
- Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами. 
- Заседание совета ЕС по иностранным делам (16-17 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание целевой группы ОЧЭС по интермодальным перевозкам в 
черноморском регионе. 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Министерская встреча АТЭС (16-17 ноября). 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - Встреча министров обороны стран АСЕАН (16-17 ноября). 
17 ноября 
МОСКВА - Вручение премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста" 
(Государственный Кремлевский Дворец). 
- Встреча старших должностных лиц БРИКС по образованию. 
- Открытие фестиваля драматических военных театров "Звездная маска". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - XIX Российский онкологический конгресс (17-19 ноября) 
(Crocus Expo). 
БЕЛОРУССИЯ - Запланирована встреча участников Контактной группы по урегулированию ситуации на 
востоке Украины. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание совета ЕС по общим делам. 
- Конференция Европарламента, посвященная 40-летию создания ОБСЕ. Участник: глава 
международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Министерская встреча стран-участниц Международного энергетического 
агентства (17-18 ноября). 
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Туристический форум ibtm World (17-19 ноября). 
** 
Полную информацию об анонсах событий на предстоящий и любой последующий месяц в режиме on-
line вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку 
можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И 
ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.  

http://ria.ru/announce/20151014/1301782104.html 

К заголовкам сообщений

http://ria.ru/announce/20151014/1301782104.html
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Пресс-релизы Ksonline.ru, Новосибирск, 14 октября 2015 15:07 

"АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАНЖИРОВАНИЮ САЙТОВ В ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧЕ: 
КАК ВЫЙТИ В ТОП ПРИ НОВЫХ УСЛОВИЯХ" 
28 октября в 17-00 по московскому времени эксперты компании Intelsib вновь поделятся опытом на 
бесплатном вебинаре, посвященном теме вывода позиций сайта в ТОП и доработок на сайте при 
изменившихся условиях выдачи в Яндексе.  
Эксперты затронут следующие темы: 
l "Классическое SEO бесмертно!" - основные факторы ранжирования; 
l "Бессылочное продвижение"- мифы и реальность; 
l "Реальный бизнес - реальный сайт" - анализ важности коммерческих факторов; 
l "Честный трафик" - естественное улучшение поведенческих характеристик сайта; 
l "Плановое снижение качества поиска" - кто и как может выиграть в "качелях"; 
l "Карающий меч Яндекса" - новая санкционная волна: в чем суть и как избежать потерь. 
В качестве спикера выступит руководитель отдела аналитики поисковых систем компании Intelsib Игорь 
Чуркин. С 2007 года Игорь работает аналитиком, из них 6 лет возглавляет отдел. Является ведущим 
тренером по поисковому продвижению компании Intelsib. Регулярно делится знаниями на 
конференциях: RIW (Russian Internet Week), Optimization RU, ПИМ,Формула сайта, Гуру про Интернет, 
Уральская Интернет-неделя, Сибирские интернет-недели и прочие. 
По мнению организаторов, вебинар будет полезен следующим категориям предпринимателей и 
специалистов: 
Владельцам интернет-магазинов, желающим увеличить количество покупателей; 
Собственникам бизнеса, который хочет повысить окупаемость продвижения в интернете до 1000%; 
Интернет-маркетологам, стремящимся управлять бюджетом, а не "осваивать" его; 
Владельцам стартап-проектов, которым необходимо подобрать эффективную комбинацию 
медиаканалов. 
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке . 
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter  

http://www.ksonline.ru/196391/aktualnye-podhody-k-ranzhirovaniyu-sajtov-v-poiskovoj-vydache-kak-vyjti-v-
top-pri-novyh-usloviyah/ 

К заголовкам сообщений
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Континент Сибирь (ksonline.ru), Новосибирск, 14 октября 2015 15:03 

"АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАНЖИРОВАНИЮ САЙТОВ В ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧЕ: 
КАК ВЫЙТИ В ТОП ПРИ НОВЫХ УСЛОВИЯХ" 
Компания Intelsib проведет юесплатный вебинар для предпринимателей и специалистов, работающих 
в интернете. Фото: sib-deko.ru  
28 октября в 17-00 по московскому времени эксперты компании Intelsib вновь поделятся опытом на 
бесплатном вебинаре, посвященном теме вывода позиций сайта в ТОП и доработок на сайте при 
изменившихся условиях выдачи в Яндексе.  
Эксперты затронут следующие темы: 
l "Классическое SEO бесмертно!" - основные факторы ранжирования; 
l "Бессылочное продвижение"- мифы и реальность; 
l "Реальный бизнес - реальный сайт" - анализ важности коммерческих факторов; 
l "Честный трафик" - естественное улучшение поведенческих характеристик сайта; 
l "Плановое снижение качества поиска" - кто и как может выиграть в "качелях"; 
l "Карающий меч Яндекса" - новая санкционная волна: в чем суть и как избежать потерь. 
В качестве спикера выступит руководитель отдела аналитики поисковых систем компании Intelsib Игорь 
Чуркин. С 2007 года Игорь работает аналитиком, из них 6 лет возглавляет отдел. Является ведущим 
тренером по поисковому продвижению компании Intelsib. Регулярно делится знаниями на 
конференциях: RIW (Russian Internet Week), Optimization RU, ПИМ,Формула сайта, Гуру про Интернет, 
Уральская Интернет-неделя, Сибирские интернет-недели и прочие. 
По мнению организаторов, вебинар будет полезен следующим категориям предпринимателей и 
специалистов: 
Владельцам интернет-магазинов, желающим увеличить количество покупателей; 
Собственникам бизнеса, который хочет повысить окупаемость продвижения в интернете до 1000%; 
Интернет-маркетологам, стремящимся управлять бюджетом, а не "осваивать" его; 
Владельцам стартап-проектов, которым необходимо подобрать эффективную комбинацию 
медиаканалов. 
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке .  

http://www.ksonline.ru/196391/aktualnye-podhody-k-ranzhirovaniyu-sajtov-v-poiskovoj-vydache-kak-vyjti-v-
top-pri-novyh-usloviyah/ 

К заголовкам сообщений
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Известия (izvestia.ru), Москва, 14 октября 2015 13:41 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ПИРАТСКИХ САЙТОВ ХОТЯТ ЛИШИТЬ РЕКЛАМНЫХ ДОХОДОВ 
Автор: Владимир Зыков 
Рекламодатели и правообладатели решили урегулировать вопрос, на каких сайтах не следует давать 
рекламу 
Правообладатели, рекламные агентства и ассоциации интернет-индустрии договорились о начале 
совместной работы, цель которой - лишить пиратские сайты рекламных доходов. Для этого 
рекламщикам был передан список из 5 тыс. сайтов, где, по мнению правообладателей, размещается 
пиратский контент. Встреча прошла в офисе Российской ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК). 
Ранее замминистра связи Алексей Волин называл международные бренды, которые размещают свою 
рекламу на пиратских сайтах и тем самым оказывают им финансовую поддержку. 30 сентября Волин 
заявил, что Минкомсвязи готово опубликовывать список из 100 компаний, которые чаще всего дают 
рекламу на пиратских ресурсах. Это в том числе Toyota, Nissan, Ford, Mazda, Volvo, Gilette и Microsoft. 
Полный список хотели обнародовать через месяц, но по результатам проведенной встречи от этой 
затеи отказались, так как выяснилось, что ответственность за размещение рекламы на пиратских 
сайтах лежит на рекламных сетях. 
На встречу пришли не все приглашенные представители рекламной индустрии, сообщили 
организаторы встречи. Например, менеджеры EClick отказались, аргументируя это тем, что главная 
проблема пиратства - в задержке реформирования правовой системы, а не в свободном доступе к 
контенту в Сети. 
Со стороны тех рекламщиков, которые пришли на встречу, наблюдалась недовольство ситуаций. Они 
отметили, что узнали о существовании проблемы только в момент выхода статей в федеральных СМИ. 
Глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин отметил, что они пытались вести переговоры с 
разными организациями рекламистов, в том числе с Ассоциацией коммуникационных агентств России 
(АКАР), но понимания не нашли. Глава кластера "Медиа" в РАЭК Марина Сурыгина (гендиректор 
онлайн-кинотеатра TVZavr) добавила, что в прошлом году пиратские сайты заработали $70 млн на 
рекламе в России. 
Представители рекламных агентств рассказали, что работать надо не с ними, а с рекламными сетями, 
которые формируют список площадок для размещения. Сами рекламные агентства в данной ситуации 
являются пострадавшей стороной, но готовы сотрудничать с правообладателями. 
По словам представителя одного из рекламных агентств, в "Яндексе" ему заявили, что не размещают 
рекламу на пиратских сайтах. Соответственно, существует проблема доказательства, что 
определенный сайт размещает контрафакт. Надо разбираться с такими площадками в рамках закона. 
Бырдин ответил, что судебные тяжбы длятся месяц или более, однако у отрасли есть понимание, какие 
сайты считать пиратскими. 
Список из 5 тыс. пиратских сайтов подготовили Национальная федерация музыкальной индустрии (на 
днях подала иск о пожизненной блокировке RuTracker), Ассоциация продюсеров кино и телевидения, 
Ассоциация "Интернет-видео", Гильдия продюсеров России и НП "Ассоциация по защите авторских 
прав в сети интернет". 
Представители рекламных агентств рассказали, что некоторые из легальных площадок дают 
возможность ставить свой плеер на любой сайт. Это означает, что когда компании дают рекламу 
легальным площадкам, она появляется и на нелегальных. Сурыгина признала проблему и отметила, 
что на техническом уровне будет выработан механизм, который не позволит размещать их плеер на 
пиратских сайтах.  
 - В итоге переговоров решено, что мы сформируем независимую экспертную комиссию, которой будет 
передан список пиратских сайтов для оценки, - рассказывает Сурыгина. - С итоговым списком, 
созданным экспертной комиссией, при поддержке рекламных агентств и брендов, пойдем в рекламные 
сети и попросим убрать эти сайты из их сети. В то же время на переговорах принято решение, что 
список брендов, замеченных в рекламе на пиратских сайтах, озвучен не будет. 
По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, решено продолжить дискуссию в рамках Russian 
Interactive Week через неделю. Итоговая встреча рекламных агентств с Волиным состоится 21 октября. 
 - Я считаю важным достижением первой встречи, что представители крупных рекламодателей 
однозначно заявили: они абсолютно против сотрудничества с пиратскими ресурсами. Но у них есть 
много вопросов как к технологиям автоматизированного размещения рекламы, так и к критериям 
отнесения тех или иных площадок к пиратским, - говорит Плуготаренко. - Также представители 
офлайновых отраслей и рекламодатели отметили в ходе встречи, что борьба с пиратством в интернете 
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не должна негативно отразиться на бизнесе законопослушных рекламодателей, а также площадок в 
Рунете, занимающихся легальной дистрибуцией медиаконтента.  

http://izvestia.ru/news/593178 

К заголовкам сообщений
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Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 13 октября 2015 23:08 

В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Мероприятие объединит на площадке Экспоцентра ведущих игроков четырех отраслей и потребителей 
их продуктов и решений 
Фото предоставлено организаторами  
Москва, 13 октября - АиФ-Москва.  
Russian Interactive Week в этом году состоится с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной Пресне. 
Мероприятие объединит на площадке Экспоцентра ведущих игроков четырех отраслей и потребителей 
их продуктов и решений. А кроме того, будет представлена уникальная конференционная программа 
Медиа Коммуникационного Форума, которая включает в себя только самые актуальные темы и 
обсуждения самых злободневных вопросов. 
В этом году особый акцент программы сделан на конкретных кейсах и решениях, помогающих 
компаниям успешно развивать свой бизнес даже в эпоху экономического кризиса, используя знания об 
интернет-технологиях имежотраслевых решениях. 
Тема Электронной Коммерции будет представлена сразу на разных площадках RIW - и в программе, и 
на выставке. 
На RIW будет очень много тем связанных с рекламой. Можно будет узнать о том, как привлечь и 
завоевать аудиторию на современном гиперконкурентном рынке, а специалисты помогут выбрать те 
критерии, которые являются лучшими индикаторами, что собранный "микс" из инструментов поможет 
эффективно привлечь и завоевать новых клиентов. 
Уникальная программа Performance Marketing будет состоять из лучших докладо со всей России. 
"Многие, говоря о Performance Marketing, привыкли подразумевать контекстную рекламу, это в корне не 
верно. Понятие Performance Marketing намного шире, чем контекстная реклама и включает в себя 
различные каналы продвижения, позволяет их успешно сочетать для достижения задач и KPI бренда", 
- заявляют организаторы. 
Посещение - бесплатное для всех зарегистрированных участников RIW 2015. 
Сотни партнеров представят свои стенды, продукты и решения на RIW 2015: Ростелеком, 1С, МегаФон, 
Yota, Софткей, Mail.Ru, РБК, СТС, ВГТРК, OZON, Битрикс, Ru-Center, CDN Video Деньги.Онлайн, 
Selectel и многие другие. 
Узнать подробности мероприятия можно на официальном сайте .  

http://www.aif.ru/society/science/v_moskve_sostoitsya_russian_interactive_week 

К заголовкам сообщений

http://www.aif.ru/society/science/v_moskve_sostoitsya_russian_interactive_week
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Русский блоггер (rblogger.ru), Москва, 13 октября 2015 16:09 

RIW 2015 
В этом году вместе с RIW 2015 проходит 26-я выставка разработчиков программного обеспечения 
Softool 2015. 
Все дни работы RIW 2015 на официальном сайте мероприятия будет осуществляться онлайн-
трансляция из Presentation Hall. Видеотрансляция из других залов осуществляться не будет.  

http://rblogger.ru/2015/10/13/riw-2015-anons/ 

К заголовкам сообщений

http://rblogger.ru/2015/10/13/riw-2015-anons/
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РИА Новости, Москва, 13 октября 2015 15:11 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 15 ОКТЯБРЯ - 16 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
15 октября 
КАЗАХСТАН - Визит президента РФ Владимира Путина (15-16 октября). 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Переговоры президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана 
Назарбаева. 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдет круглый стол "Создание объективного международного образа России через реализацию 
государственных программах РФ" (12.00, зал 701). 
- В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут: 
= заседание Совета Госдумы (10.00, зал 604); 
= заседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ (12.00, зал заседаний). 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= круглый стол "Перспективы рынка ипотеки в России: стагнация или развитие?". Участники: 
руководитель исследовательских проектов Национального агентства финансовых исследований 
Сергей Антонян; генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов; заместитель 
председателя правления АКБ "Абсолют Банк" Татьяна Ушкова; президент ГК "БЕСТ-Недвижимость" 
Григорий Полторак; эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко (11.00, Президентский зал); 
= пресс-конференция "Дети учат взрослых" - социально-просветительский проект Правительства 
Москвы и компании МТС". Участники: заместитель министра культуры Правительства Москвы 
Владимир Филиппов; руководитель проектного офиса "Школа новых технологий" Игорь Марчак; 
директор по связям с общественностью Группы МТС Елена Кохановская (11.00, Малый зал); 
= презентация МФК "Каннские львы 2015" в Москве. Участники: официальный представитель МФК 
"Каннские львы" в России Владимир Евстафьев; главный продюсер презентации МФК "Каннские львы" 
в России Даниил Костинский (11.00, Стеклянный зал); 
= пресс-конференция чрезвычайного и полномочного посла Палестины в РФ Нофаля Абделя Хафиза, 
посвященная ситуации на Ближнем Востоке и ее влиянию на решение проблем региона, прежде всего 
палестинской (13.00, Стеклянный зал); 
= пресс-конференция, посвященная запуску платформы Tel!Mi. Участники: старший партнер компании 
"Мивар" Олег Варламов; управляющий партнер компании "Мивар" Вячеслав Осипов (13.00, Малый 
зал); 
= видеомост Москва-Самара-Екатеринбург (Свердловская область) - Уфа (Башкирия), в рамках 
которого состоится презентация информационно-аналитического "Навигатора образовательных 
кластеров России". Участники в Москве: доцент кафедры "Маркетинг и логистика" Финансового 
университета при Правительстве РФ Ольга Романенкова; старший преподаватель кафедры "Маркетинг 
и логистика" Финансового университета при Правительстве РФ Александр Арский. Участники в Самаре: 
научный руководитель Приволжского филиала Федерального института развития образования Ефим 
Коган; начальник управления подготовки научных кадров Самарского государственного 
аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева Андрей Гаврилов; начальник управления 
образовательных программ СГАУ им. академика С.П. Королева Антон Дорошин; директор Института 
ракетно-космической техники СГАУ им. академика С.П. Королева Сергей Ишков; начальник управления 
мониторинга научной и образовательной деятельности СГАУ им. академика С.П. Королева Владимир 
Самсонов. Участник в Екатеринбурге: директор Центра коммуникационных технологий Департамента 
молодежного творчества и культурных программ Санкт-Петербургского политехнического университета 
Марина Арканникова (15.00, Малый зал); 
= лекция "Карибский кризис: причины и уроки" в рамках мультимедийного проекта "Sputnik. Чтения". 
Участник: заместитель директора Историко-архивного института РГГУ по международной деятельности 
Ольга Павленко (17.00, Президентский зал). 
- Совместное заседание Высшего и Генерального советов "Единой России". 
- Шестая международная конференция Российской ассоциации исследователей высшего образования 
"Переосмысливая студентов: идеи и новые исследовательские подходы" (15-17 октября). 
Исследователи и практики из России и зарубежных стран представят новые теоретические подходы и 
методы изучения опыта современных студентов, обсудят результаты исследований, касающихся 
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различных аспектов высшего образования. Запланирован ряд тематических секций, в том числе по 
темам "Реформы высшего образования и образовательные траектории студентов", "Социальная 
дифференциация студенчества и (не)равенство возможностей в высшем образовании", 
"Образовательные результаты в высшей школе и их детерминанты", "Выпускники вузов и рынок труда" 
(НИУ ВШЭ, ул. Мясницкая, д. 11. Дополнительная информация по e-mail: raher.conf@gmail.com. 
Аккредитация по e-mail: oruzmetova@hse.ru. Подробная информация на сайте: http://educonf.hse.ru/2015 
). 
- Традиционные XVI "Абрамцевские чтения" (15-16 октября). 
- Детские музыкальные спектакли "Поколение Маугли" (15-16 октября) (Государственный Кремлевский 
дворец). 
- Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (15.00, Дом футбола, ул. Народная, д. 7. 
Контактный тел.: (495) 926-13-00, e-mail: info@rfs.ru ). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской рок-группы Uriah Heep (20.00, Crocus City 
Hall, 65-66 км МКАД). 
КОСТРОМА - Инаугурация избранного главы Костромской области Сергея Ситникова. 
ДОНЕЦК (РОСТОВСКАЯ ОБЛ.) - Донецкий городской суд проведет заседание по делу украинской 
летчицы Надежды Савченко. 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ - Седьмой международный фестиваль фотографии PhotoVisa (15 октября - 15 
ноября). 
ВОЛОГДА - Подведение итогов Всероссийского конкурса современной прозы имени Василия Белова. 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - Вручение премии имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства. 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
- Старт конкурса по отбору туроператоров, которые будут организовывать туры на космодром Байконур 
в 2016 году. 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета министров иностранных дел СНГ. 
ОДЕССА (УКРАИНА) - Малиновский районный суд Одессы рассмотрит уголовное дела о массовых 
беспорядках в городе, произошедших 2 мая 2014 года, а также гибели людей во время пожара в Доме 
профсоюзов. 
КИЕВ (УКРАИНА) - Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел проведет заседание по вопросу о назначении места проведения суда над 
арестованными на Украине россиянами Евгением Ерофеевым и Александром Александровым. 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ - Основная фаза переписи населения (15-30 октября). 
ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ) - Тбилисский форум Шелкового пути (15-16 октября). 
ВИЛЬНЮС (ЛИТВА) - 28-й международный фестиваль Vilnius Jazz (15-18 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского совета (15-16 октября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление шорт-листа премии Сахарова за 2015 год. 
МУМБАИ (ИНДИЯ) - Международная выставка и саммит India Nuclear Energy 2015, посвященные 
развитию гражданской ядерной энергетики (15-16 октября). 
НИЦЦА (ФРАНЦИЯ) - Международный турнир по фигурному катанию "Кубок Ниццы" (15-18 октября). 
16 октября 
БУРАБАЙ (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета глав государств СНГ. 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут парламентские слушания "Проблемы законодательного регулирования государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". Участник: председатель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
Дмитрий Азаров (10.00, зал 802). 
- Седьмая ежегодная конференция "Антимонопольное регулирование в России" (Марриотт Роял 
Аврора). 
- Московский урбанистический форум. Участники: мэр Сергей Собянин; главный архитектор города 
Сергей Кузнецов (16-17 октября) (ЦВЗ "Манеж". Контактный тел.: (499) 641-16-82, (800) 200-12-72, e-
mail: delegate@mosurbanforum.com ). 
- Награждение сборной Вооруженных сил России, победившей на Всемирных военных играх в Южной 
Корее. Участник: министр обороны РФ Сергей Шойгу. 
- Открытие Музыкального фестиваля Василия Ладюка "ОПЕРА Live". 
- Пресс-конференция, посвященная открытию XIV Международного турнира по самбо высшей 
категории "А". Участники: президент Ассоциации работников правоохранительных органов РФ 
Асламбек Аслаханов; заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк; первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов; заместитель 
председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками, вице-президент "Ассоциации работников правоохранительных органов спецслужб 
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РФ" (АРПОиС РФ) Татьяна Москалькова; председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Сергей Рябухин; президент Европейской и Всероссийской федераций самбо 
Сергей Елисеев (12.00, Информационное агентство России ТАСС, Тверской бульвар, д. 2. 
Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-
tass.com). 
- Заседание президиума Федерации водного поло России. В рамках заседания будет названа 
кандидатура главного тренера женской сборной России. 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт голландской рок-группы Within Temptation (20.00, 
"Крокус Сити Холл"). 
КРАСНОДАР - Пятая Южнороссийская специализированная выставка недвижимости "Ярмарка жилья" 
(16-18 октября). На выставке, в которой примут участие более 100 компаний, пройдут презентации 
объектов застройщиков, работающих в рамках федерального законодательства, объектов вторичного 
жилья от агентств недвижимости, банковских ипотечных программ, инвестиционных программ, 
компаний в сфере жилищного страхования и предоставления юридических и консалтинговых услуг, 
учебных заведений в сфере недвижимости и специализированных изданий. Организатор - 
Межрегиональная правозащитная общественная организация "Законное жилье". Подробная 
информация на сайте: http://expo -estate.ru> http://expo">http://expo-estate.ru(ВКК "Экспоград Юг", ул. 
Конгрессная, д. 1. Информация по вопросам участия по тел.: (861) 203-34-94, доб.116; e-mail: 
voronina@214-fz.net, Александра Воронина). 
НИЖНИЙ НОВГОРОД - Российский театральный фестиваль им. М. Горького (16-22 октября). 
ТЮМЕНЬ - Седьмой Всероссийский молодежный театральный фестиваль "Живые лица" (16-18 
октября). 
РОССИЯ - Окончание приема заявок на участие во всероссийском конкурсе "Спортивный парнас". 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат государств - 
участников СНГ. 
БАЙКОНУР (КАЗАХСТАН) - Запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с турецким аппаратом 
Turksat 4B. 
ВАШИНГТОН (США) - Запланирована встреча президентов Южной Кореи и США Пак Кын Хе и Барака 
Обамы. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Женский саммит G20 (16-17 октября). 
РИМ (ИТАЛИЯ) - X Римский международный кинофестиваль (16-24 октября). 
МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО) - Неделя российского кино (16-22 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Дневные торги аукционного дома Sotheby's "Современное искусство". 
Среди лотов - работы послевоенного периода и наших дней, в том числе - Джорджа Кондо, Ричарда 
Принса и Роберта Раушенберга. 
БЕРН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Второе заседание комитета по реформированию ФИФА (16-18 октября). 
АВСТРАЛИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Pramac 
Australian Motorcycle Grand Prix (16-18 октября). 
ХАЛЬМСТАД (ШВЕЦИЯ) - Кубок мира по настольному теннису (16-18 октября). 
17 октября 
МОСКВА - Бизнес-программа Брайана Трейси "Антикризисное мышление и новые возможности в 
бизнесе" (17-18 октября). Программа предусматривает два дня интенсивного обучения, бизнес-
семинар и практическую сессию для руководителей, собственников и их команд. В мероприятии примут 
участие до 600 собственников, руководителей и членов их команд. Брайан Трейси - автор и ведущий 
этой программы является одним из всемирно известных Гуру и авторитетных тренеров по системному 
развитию бизнеса в настоящий момент (Холидей Инн Москва Сокольники, ул. Русаковская, д. 24. По 
вопросам участия Рабощук Ольга (olgar@mb-events.ru), тел: (495) 369-60-95.Подробная информация на 
сайте - http://seminar2015.tracyacademy.com/ ). 
- Благотворительный марафон международного ежегодного музыкального фестиваля "Спасти Жизнь" 
(13.00, Центральный Дом журналиста, Никитский бульвар, д. 8А. Аккредитация по тел.: (916) 644-52-39, 
e-mail; e.papul@mail.ru ). 
- XXVI международный теннисный турнир "Банк Москвы Кубок Кремля-2015" (17-25 октября) (СК 
"Олимпийский"). 
РОССИЯ - 12-й тур Чемпионата России по футболу(17-19 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 133-я ассамблея Межпарламентского союза (17-21 октября). 
ВАШИНГТОН (США) - 156-я сессия Межамериканской комиссии по правам человека (17-28 октября). 
ЧИЛИ - Кубок мира по футболу среди юниоров - FIFA U-17 (17 октября - 8 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Турнир "Большого шлема" по дзюдо (17-18 октября). 
БРНО (ЧЕХИЯ) - Турнир Гран-при по художественной гимнастике (17-18 октября). 
18 октября 
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СОЧИ - Первый форум "Россия и Китай: развитие и перспективы в XXI веке" -2015 (18-19 октября). 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. - 16-й ежегодный Открытый российский фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" 
(18-24 октября). 
ЦАР - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ЕГИПЕТ - Первый этап парламентских выборов (18-19 октября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Парламентские выборы. 
ИРАН - Вступление в силу договоренностей по иранской ядерной программе. 
НЬОН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Жеребьевка стыковых матчей Чемпионата Европы по футболу 2016 года. 
АВСТРАЛИЯ - Автомобильные гонки World Solar Challenge (18-25 октября). 
19 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут Дни Удмуртии (19-21 октября). 
- Визит вице-президента Судана Хассабу Мухаммад Абд ар-Рахмана (19-20 октября). 
- 29-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. 
- Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. 
- Объявление лауреата приза Ассоциации музыкальных критиков Москвы. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Рабочая поездка министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева (19-20 
октября). 
АСТРАХАНЬ - Заседание президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса 
РФ. 
СОЧИ - XII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" (19-22 октября). 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 
государств - участников СНГ (19-20 октября). 
КАНАДА - Парламентские выборы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы. 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - Первое заседание совместной комиссии "шестерки" и Ирана. 
- Международная конференция МАГАТЭ по глобальным чрезвычайным ситуациям (19-23 октября). 
ТИРАНА (АЛБАНИЯ) - 45-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам 
ПАЧЭС (19-20 октября). 
20 октября 
МОСКВА - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс - (495) 221-83-61) 
пройдут слушания "О совершенствовании системы регистрации социально ориентированных 
некоммерческих организаций РФ" (11.00). 
- Международный авиационный форум "Крылья России" (20-21 октября). 
- Международный электроэнергетический форум Rugrids-Electro (20-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр"). 
- Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2015" (20-
23 октября). 
- Всемирный форум олимпийцев (20-21 октября). 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - 29-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (20-
22 октября). 
- Третье заседание Комитета экспертов Совета Европы по разработке Стратегии Совета Европы по 
обеспечению прав ребенка на период 2016-2019 гг. (20-21 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция Aerodays-2015 (20-23 октября). 
СЕУЛ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) - Международная выставка авиакосмических и оборонных технологий Seoul 
ADEX (20-25 октября). 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ / КНДР - Встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов (20-26 
октября). 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) - Третья конференция "Шельф Черного моря" (20-21 октября). 
ИОРДАНИЯ - Гастроли ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (20-27 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Выпуск специальной серии марок к выходу седьмого эпизода киноэпопеи 
"Звездные войны". 
21 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова. 
- Визит делегации предпринимателей из Египта (21-22 октября). 
- Медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/RIW 2015. Главное осеннее мероприятие в 
области интернета, медиа и телекоммуникаций, объединяющее многопотоковую конференцию, 
Медиакоммуникационный форум, выставку "Интернет 2015", а также большое число внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Подробная информация на сайте: http://riw.moscow 
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(21-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14, пав. 3. По вопросам участия 
обращаться по тел.: (495) 950-56-51, e-mail: info@russianinternetweek.ru ). 
- Церемония вручения национальной премии "Золотой луч". 
- Церемония награждения победителей конкурса интернет-проектов в Рунете "Золотой сайт". 
- Концерт памяти Людмилы Гурченко (20.00, Государственный Кремлевский дворец). 
СЕВАСТОПОЛЬ /КРЫМ - Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий 
субъектов РФ "Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года" (21-23 октября). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" (21-23 
октября). 
ВОЛОГДА - Открытие музея-квартиры писателя Василия Белова. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus 
(21-23 октября). 
УКРАИНА - Визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (21-26 
октября). 
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Форум "Регионы России" (21-22 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Международная ярмарка современного искусства FIAC (21-25 октября). 
22 октября 
МОСКВА - Пресс-конференция, посвященная второму Фестивалю Русского географического общества. 
Участники: президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу; первый 
вице-президент РГО, председатель организационного комитета фестиваля Артур Чилингаров; первый 
вице-президент РГО Николай Касимов; создатель автомобиля "Емеля", известный путешественник 
Василий Елагин; руководитель экспедиции "13 морей России", председатель отделения РГО в 
Татарстане Дмитрий Шиллер и др. (10.00, Штаб-квартира РГО, ул. Новая площадь, д. 10, стр. 2, Медиа-
студия. Контактный тел.: (800) 700-18-45, press@rgo.ru ). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Третий Казанский международный туристский форум "Ориентиры будущего" 
(22-23 октября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
США - Запланирован визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. 
ПОТСДАМ (ГЕРМАНИЯ) - Запланирован форум "Петербургский диалог" (22-24 октября). 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Генеральная ассамблея и ежегодная конференция Конференции европейских 
региональных законодательных ассамблей (CALRE) (22-24 октября). 
ВЕРОНА (ИТАЛИЯ) - Четвертый Евразийский форум (22-23 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Седьмая ярмарка зарубежных инвестиций в Китае COIFair (22-23 октября). 
ШВЕЦИЯ - Презентация прогноза миграционного управления по числу беженцев. 
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Книжная ярмарка (22-25 октября). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - 28-й Токийский международный кинофестиваль (22-31 октября). 
ИСПАНИЯ - Этап чемпионата мира по ралли (22-24 октября). 
23 октября 
МОСКВА - Никулинский суд Москвы рассмотрит иск компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею 
Навальному и двум других осужденным по данному делу с требованием компенсации более 16 
миллионов рублей материального вреда. 
- Презентация Международного фестиваля креативности "Каннские львы 2015" и показ роликов-
победителей. Фестиваль - главное профессиональное событие и самая престижная премия в мире 
маркетинга и рекламы. В Москве будут продемонстрированы около 80 рекламных проектов, 
получивших премию в этом году. Отдельной программой будут представлены работы российских 
рекламистов, отмеченные наградами фестиваля. В рамках презентации также состоится голосование 
"Львенок 2015" за лучший российский рекламный ролик. Презентация продолжится серией кинопоказов 
полуторачасовой программы лучших роликов, которая пройдет 24 и 25 октября в Доме Кино. 
Организаторы: ИМА Пресс и агентство Point Passat в составе группы TWIGA MS. Генеральные 
информационные партнеры: РИА Новости и Всероссийский конкурс социальной рекламы среди 
органов государственной власти "Импульс" медиагруппы "Россия сегодня" (Московский Дом кино, ул. 
Васильевская, д. 13. Подробная информация на сайте: http://www.canneslions.ru/ ). 
ОМСК - Международный фестиваль "Молодые театры России" (23-31 октября). 
КАЛИНИНГРАД - X фестиваль кино стран Европейского союза (23 октября - 8 ноября). 
РОССИЯ - 13-й тур чемпионата России по футболу (23-26 октября). 
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Заседание Электроэнергетического Совета СНГ. 
ВЕНЕЦИЯ (ИТАЛИЯ) - 104-я пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы (23-24 октября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Украинско-немецкий бизнес-форум. 
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ГУАМ (США) - Как ожидается, в суде Гуама пройдет слушание по делу обвиняемого в 
кибермошенничестве гражданина РФ Романа Селезнева. 
США - Этап Гран-при Формулы-1 (23-25 октября). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Чемпионат мира по спортивной гимнастике (23 октября - 1 ноября). 
МАЛАЙЗИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Shell 
Malaysia Motorcycle Grand (23-25 октября). 
24 октября 
НОВОСИБИРСК - Первый международный саксофонный фестиваль Siberian Sax Fest 2015 (24 октября 
- 1 ноября). 
ПЕКИН (КНР) - Первый этап гонок "Формулы-Е" сезона 2015/16. 
25 октября 
МОСКВА - Перевод всех рейсов авиакомпании "Трансаэро" в аэропорт "Внуково". 
- Концерт двух финских рок-групп HIM & THE RASMUS (19.00, Stadium live). 
ХАБАРОВСК - Концерт американской группы Limp Bizkit. 
РОССИЯ / УКРАИНА - Прекращение использования воздушного пространства России украинскими 
авиакомпаниями. 
УКРАИНА - Местные выборы. 
АРГЕНТИНА - Президентские и парламентские выборы. 
ГАИТИ - Президентские и парламентские выборы. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ГВАТЕМАЛА - Второй тур президентских выборов. 
КОТ-Д"ИВУАР - Президентские выборы. 
ОМАН - Запланированы парламентские выборы. 
ПОЛЬША - Парламентские выборы. 
БОЛГАРИЯ - Местные выборы, общенациональный референдум. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
КОЛУМБИЯ - Местные выборы. 
МАЛИ - Муниципальные выборы. 
ИРАН - Визит главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова (25-26 октября) 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 60-я Белградская книжная ярмарка (25 октября - 1 ноября). 
26 октября 
МОСКВА - Встреча вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. 
- Synergy Global Forum (26-27 октября). В бизнес-форуме примут участие порядка шести тысяч человек 
- руководители и собственники бизнеса из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Германии, 
Польши, Финляндии и других стран Прибалтики. Перед участникам форума выступят мировые 
эксперты в области продаж, маркетинга - Аллан Пиз, Ицхак Адизес, Брайан Трейси, Роберт Чалдини и 
других (Crocus City Hall. Дополнительная информация по телефонам: (495) 545-43-14. Аккредитация 
СМИ: (985) 871-70-05,Ж e-mail: partners@synergy.ru Екатерина. Подробная информация и регистрация 
участников на сайте http://www.synergyglobal.ru/ ). 
- Глобальный университетский саммит БРИКС (26-28 октября). 
- Первый Всероссийский съезд дефектологов "Особые дети в обществе" (26-28 октября) (гостиница 
"Космос", пр-кт Мира, д. 150). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Третья Балтийская нефтегазовая неделя (26-30 октября). 
АСТРАХАНЬ - Х международная конференция "Нефтегазстандарт-2015" (26-29 октября). 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
ВАШИНГТОН (США) - Встреча президентов Индонезии и США Джоко Видодо и Барака Обамы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Пленарное заседание Европарламента (26-29 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Девятый Молодежный форум ЮНЕСКО (26-28 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 37-я сессия Программного координационного совета Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИД (26-28 октября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Федеральный суд Манхэттена проведет заседание по делу гражданина Латвии 
Дениса Чаловского, обвиняемого в киберпреступлениях. 
МИР - Начало продаж новых планшетов Surface Pro 4 и первой модели произведенного компанией 
Microsoft ноутбука. 
27 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет пресс-конференция, посвященная научно-практической конференции 
"Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, 
информационное моделирование и эффективная экономика". Участники: заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Юрий Рейльян; президент НОПРИЗ Михаил Посохин; ректор Московского 
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государственного строительного университета Андрей Волков; вице-президент ассоциации 
"Национальное объединение строителей" Николай Маркин (12.00, Стеклянный зал). 
- Запланирован визит председателя правительства Сербии Александра Вучича (27-29 октября). 
- Заседание президентской комиссии по ТЭК. 
- 12-е заседание смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (27-28 октября). 
УКРАИНА - Визит президента Латвии Раймонда Вейониса. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's "Работы старых мастеров". 
США - Старт нового сезона НБА. 
28 октября 
МОСКВА - Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - 
участников СНГ (10.00, гостиница "Ритц Карлтон"). 
- Форум "Открытые инновации" (28 октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав-н 75). 
- Девятый Московский форум лидеров рынка недвижимости MREF (Swissotel Конференц-центр). 
- Запланировано начало первого в мире эксперимент по имитации облета Луны женским экипажем 
"Луна-2015". 
РОССИЯ - Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу (28-29 октября). 
29 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет второй форум "Большой консалтинг'15" (29-30 октября). 
- Конференция "Практика применения проектного управления в государственном секторе" (29-30 
октября) (Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12). 
- Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского из цикла "Хворостовский и друзья" (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Седьмой международный форум "Водный туризм" (29-30 октября). 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (29-30 октября). 
СОЧИ - XV Международный фестиваль искусств и спорта Кинотаврик (29 октября - 5 ноября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Международный литературный фестиваль "Полифония-2015" (29 октября - 
1 ноября). 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ / ГРУЗИЯ - Встреча представителей Южной Осетии и Грузии в рамках Механизмов 
по предотвращению и реагированию на инциденты. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Административного совета Международной организации труда (29 
октября - 12 ноября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление лауреата премии Сахарова за 2015 год. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ретроспектива фильмов российского режиссера Андрея Звягинцева 
(29 октября - 3 ноября) (Институт современного искусства). 
ВАШИНГТОН (США) - Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (29-
30 октября). 
30 октября 
МОСКВА - Заседание совета директоров Банка России по вопросам кредитно-денежной политики. 
- Первый бизнес-форум коммерческой космонавтики в странах СНГ InSpaceForum(30-31 октября). 
- Второй Фестиваль Русского географического общества(30 октября - 15 ноября). 
- Открытие выставки "Национальная память о ГУЛАГе" (Государственный музей истории ГУЛАГа, 1й 
Самотечный пер., д. 9, стр. 1. Контактный тел.: (495) 681-31-90, e-mail: info@gmig.ru ). 
ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН) - Заседание Совета глав правительств СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание группы друзей председательствующей группы ЕС. 
- Заседание заместителей членов комитета ЕС по торговой политике. 
31 октября 
МОСКВА - Первая битва роботов в России "Бронебот-2015: Бои роботов. Осенний разогрев" (31 
октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав. "Космос"). 
- Торжественная церемония открытия XII кинофестиваля "Лучезарный Ангел". 
- Концерты американской группы Limp Bizkit в рамках гастрольного тура Money Sucks Tour (31 октября - 
1 ноября) (Stadium Live). 
АСТРАХАНЬ - Финальные мероприятия конкурса "ТЭФИ-РЕГИОН" (31 октября - 3 ноября). 
ВОРОНЕЖ - Первый детский театральный фестиваль "Маршак" (31 октября - 8 ноября). 
РОССИЯ - 14-й тур чемпионата России по футболу (31 октября - 2 ноября). 
НОЯБРЬ 
1 ноября 
РОССИЯ - Начало вещания нового канала "Матч ТВ". 
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АЗЕРБАЙДЖАН - Парламентские выборы. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Церемония награждения лучшего игрока года по регби-7 среди 
женщин по версии Международного совета регби. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью-Йоркский марафон. 
ООН - Переход председательства в Совете Безопасности ООН к Великобритании. 
2 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "О преодолении структурных диспропорций и стимулировании 
экономического роста Российской Федерации" (14.00). 
- Концерт легендарной шотландской рок-группы Nathareth, на котором будет представлен новый 
вокалист Карл Сентанс (Carl Sentance). Он вместе с Филом Кэмпбелом (Motorhead) столял у истоков 
хэви металлической группы Persian Risk. За плечами певца работа с Гизером Батлером (Black Sabbath) 
и Доном Эйри (Deep Purple) и участие в группах Tokyo Blade, Ghost, Krokus и супер проекте Power 
Project, объединившим звезд Ratt, Dokken, Foreigner и Dio. Вокальные возможности Сентанса 
позволяют ему петь практически любой материал, будь то хэви метал или блюз рок (Крокус Сити Холл, 
Дополнительная информация по тел.: (499) 550-00-55. Подробнее на сайте: http://www.crocus -
hall.ru/events/nazareth15. Аккредитация СМИ по e-mail: razzlewolf@gmail.com ). 
- Отчетная Конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание руководящего комитета Фонда развития проектов ОЧЭС. 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - 21-я встреча министров транспорта стран АСЕАН (2-6 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Климатический симпозиум АТЭС (2-4 ноября). 
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Всемирная водная неделя 2015(2-6 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Выставка туриндустрии World Travel Market (2-5 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Всемирная конференция по радиосвязи(2-27 ноября). 
3 ноября 
МОСКВА - Финальный форум гражданских активистов "Сообщество" (3-4 ноября). 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Ассамблея Русского мира. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание комитета старших должностных лиц ОЧЭС (3-4 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Выставка аэрокосмической промышленности AIRTEC (3-5 ноября). 
РИМИНИ (ИТАЛИЯ) - Международная выставка зеленых технологий ECOMONDO (3-6 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония вручения литературной Гонкуровской премии за лучший роман. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" 
и ЦСКА. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Групповой этап Межконтинентального кубка по пляжному футболу (3-7 ноября). 
4 ноября 
МОСКВА - Праздничный концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, 
Государственный Кремлевский Дворец). 
ЯРОСЛАВЛЬ - Всероссийской форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" (4-7 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный финансово-банковский Форум государств - участников СНГ 
"Минские деловые встречи" (4-7 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (4-5 
ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 
банка. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония награждения премии имени Авиценны за вклад в разработку 
современной биоэтики в науке. 
САРАЕВО (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) - Международная выставка и конференции по 
возобновляемым источникам энергии (4-5 ноября). 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Всемирный научный форум (World Science Forum) (4-7 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's по продаже художественной коллекции бывшего владельца 
аукционного дома Альфреда Таубмана. 
5 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "Проблемы обеспечения безопасности граждан при осуществлении 
пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом" (12.00, малый зал). 
- Пятый Всемирный конгресс соотечественников (5-6 ноября). 
ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН) - Международный инвестиционный форум (5-6 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Совместное совещание комитета старших должностных лиц ОЧЭС и 
постоянного комитета ПАЧЭС. 
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ЛЮКСЕМБУРГ - Встреча глав МИД АСЕМ. 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Как ожидается, суд Каира огласит окончательный оправдательный приговор по делу 
экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в дни беспорядков 
2011 года. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's "Импрессионизм и современное искусство". Топ-лоты - "Пейзаж 
под грозовым небом" Винсента Ван Гога и "Мистический супрематизм" Казимира Малевича. 
США - Гастроли театра кукол им. Образцова (5-16 ноября). 
БАЗЕЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Международный литературный фестиваль (5-8 ноября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Публикация рейтинга ФИФА. 
6 ноября 
ЧЕРЕПОВЕЦ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.) - Гастроли театров-лауреатов национальной театральной премии 
"Золотая маска" (6-15 ноября). 
РОССИЯ - 15-й тур чемпионата России по футболу (6-8 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - 22-й Минский международный кинофестиваль "Лстапад" (6-13 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
ДОХА (КАТАР) - Всемирная олимпиада роботов WRO (6-8 ноября). 
ЧИЛИ - Заседание организационного комитета по проведению чемпионата мира ФИФА среди юниоров 
(FIFA U-17 World Cup). 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana(6-8 ноября). 
7 ноября 
МАЛАЙЗИЯ - Этап гонок "Формулы-Е" (Formula E). 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Генеральная ассамблея Международной федерации студенческого спорта. 
В повестке - выборы главы организации (7-8 ноября). 
8 ноября 
МОСКВА - XVI Международная выставка-конкурс современного искусства "Российская Неделя 
Искусств" (8-15 ноября). 
- Матч 15-го тура Чемпионата России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британо-американской рок-группы Whitesnake (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
АЗЕРБАЙДЖАН - Запланированы парламентские выборы. 
МЬЯНМА - Запланированы парламентские выборы. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Саммит по вопросам авиационной безопасности (8-9 ноября). 
- Международная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015 (8-12 ноября). 
9 ноября 
МОСКВА - Международный межотраслевой форум природоохранных технологий (9-11 ноября). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской поп-певицы Тони Брэкстон (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Конференция по проблемам искусственного интеллекта AINL-ISMW FRUCT (9-14 
ноября). 
- Церемония награждения XXI Высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой Софит". 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Еврогруппы. 
- Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами (9-11 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Седьмой всемирный форум ОЭСР New World Forum (9-10 ноября). 
КЕМБРИДЖ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Королевский суд Кембриджа проведет заседание по делу бывшего 
советского диссидента и писателя Владимира Буковского, обвиняемого британской прокуратурой в 
изготовлении детской порнографии. 
МИР - Мировая премьера фильма о нападающем мадридского "Реала" и сборной Португалии по 
футболу Криштиану Роналду. 
10 ноября 
МОСКВА - Встреча руководителей российских банков с руководством Банка России. 
- Церемония вручения премии Рунета 2015. 
- Оперный бал Елены Образцовой (19.00, ГАБТ). 
РОССИЯ - Визит делегации Международной федерации хоккея (10-12 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание экспертной группы по доработке проекта Положения о 
Международной выставке ART EXPO государств - участников СНГ (10-11 ноября). 
ФЛОРЕНЦИЯ / ПРАТО (ИТАЛИЯ) - Визит папы Римского Франциска. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание совета ЕС по экономике и финансам. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Презентация обзора МЭА "Перспективы мировой энергетики 2015". 
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ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Представление ежегодного энергетического обзора Международного 
энергетического агентства World Energy Outlook 2015. 
ГААГА (НИДЕРЛАНДЫ) - Международный уголовный суд (МУС) проведет разбирательство дела в 
отношении бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо и его помощника Шарля Бле Гуде, 
подозреваемых в преступлениях против человечности. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Запланированы торги аукционного дома Christie's по продаже украшений и 
драгоценностей. Топ-лот - розовый бриллиант массой 16,08 карата. 
11 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием заместителя председателя правительства РФ Аркадия 
Дворковича и заместителя председателя Счетной палаты РФ Веры Чистовой. 
- Заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. 
- Церемония награждения международной премии "Согласие". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской рок-группы Garbage в рамках мирового 
тура в честь 20-летнего юбилея выхода первой пластинки группы (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км 
МКАД). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (11-12 
ноября). 
- Пленарное заседание Европейского парламента. 
УОКИНГ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Коронерский суд Уокинга проведет предварительные слушания по 
делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Вечерни торги аукционного дома Sotheby's "Современное искусство". 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's. Топ-лот - голубой бриллиант весом 12,03 
карата. 
12 ноября 
МОСКВА - Внеочередное общее собрание акционеров компании X5 Retail Group. 
- Российский газовый саммит. 
- Заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции сотрудничества государств - 
участников СНГ в области химической промышленности и Плана первоочередных мероприятий по ее 
реализации (12-13 ноября). 
- Фестиваль премии "Просветитель" (12-15 ноября). 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ - Торжественное открытие игорного комплекса Tigre de Cristal в развлекательной 
зоне "Приморье". 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета командующих Пограничными войсками государств - 
участников СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского парламента. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Конференция "Франция-Россия-Европа: раскол или примирение?". 
ПАНАМА - Латиноамериканский форум Международного Общества торговли транспортными 
самолетами (12-13 ноября). 
СИНГАПУР - Выставка и конференция Asian Robotics Week, посвященная производственным 
робототехническим технологиям, профессиональному обслуживание робототехники и человеко-
ориентированной робототехнике (12-13 ноября). 
КАСАБЛАНКА (МАРОККО) - Чемпионат мира по самбо (боевое самбо) (12-16 ноября). 
13 ноября 
МОСКВА - Премьера спектакля "Возьмите зонт, мадам Готье!" (театр Вахтангова). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Балет "Великий Гэтсби" в сопровождении симфонического 
оркестра (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Генеральная ассамблея Ассоциации европейских приграничных регионов 
(AEBR). 
- Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС (COREPER I). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Профсоюзный саммит G20 (13-14 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Встреча старших должностных лиц АТЭС(13-14 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Новый фестиваль "360 градусов" художественного руководителя Мариинского 
театра Валерия Гергиева (13-15 ноября). 
14 ноября 
МОСКВА - Празднование 80-летия актера Олега Табакова (МХТ им. А.П. Чехова). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Бизнес-саммит G20 (14-15 ноября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Боксерский бой Дениса Шафикова (Россия) и Рансеса Бартелеми (Куба). 
15 ноября 
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МОСКВА - X Юбилейная Национальная премия "Armenia Music Awards" (18.00, Государственный 
Кремлевский Дворец). 
- Театральный фестиваль NET (15-29 ноября). 
РОССИЯ - Ввод платы за проезд по федеральным трассам грузовиков, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн. 
- Всероссийский день самбо (15-18 ноября). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Саммит G20 (15-16 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - "Русский бал в Лондоне". 
16 ноября 
МОСКВА - Первый Всероссийский форум недропользователей. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Открытие X фотовыставки работ обучающихся СПбГУ "Петербург - в мире, мир - в 
Петербурге…" (15.00, Таврический дворец). 
САРАТОВ - Визит делегации Франко-Российской торгово-промышленной палаты. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Европейского парламента. 
- Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами. 
- Заседание совета ЕС по иностранным делам (16-17 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание целевой группы ОЧЭС по интермодальным перевозкам в 
черноморском регионе. 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Министерская встреча АТЭС (16-17 ноября). 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - Встреча министров обороны стран АСЕАН (16-17 ноября). 
** 
Полную информацию об анонсах событий на предстоящий и любой последующий месяц в режиме on-
line вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку 
можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И 
ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.  

http://ria.ru/announce/20151013/1301061282.html 

К заголовкам сообщений

http://ria.ru/announce/20151013/1301061282.html
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ГОРН (gorn.ru), Новосибирск, 13 октября 2015 12:44 

"АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАНЖИРОВАНИЮ САЙТОВ В ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧЕ: 
КАК ВЫЙТИ В ТОП ПРИ НОВЫХ УСЛОВИЯХ" 
28 октября в 17-00 по московскому времени эксперты компании Intelsib вновь поделятся опытом на 
бесплатном вебинаре, посвященном теме вывода позиций сайта в ТОП и доработок на сайте при 
изменившихся условиях выдачи в Яндексе. 
Эксперты расскажут: 
● "Классическое SEO бесмертно!" - основные факторы ранжирования; 
● "Бессылочное продвижение" - мифы и реальность; 
● "Реальный бизнес - реальный сайт" - анализ важности коммерческих факторов; 
● "Честный трафик" - естественное улучшение поведенческих характеристик сайта; 
● "Плановое снижение качества поиска" - кто и как может выиграть в "качелях"; 
● "Карающий меч Яндекса" - новая санкционная волна: в чем суть и как избежать потерь. 
В качестве спикера выступит Игорь Чуркин - руководитель отдела аналитики поисковых систем. С 2007 
года Игорь работает аналитиком в компании Intelsib, из них 6 лет возглавляет отдел. Является 
ведущим тренером по поисковому продвижению компании Intelsib. Регулярно делится знаниями на 
конференциях: RIW (Russian Internet Week), Optimization RU, ПИМ,Формула сайта, Гуру про Интернет, 
Уральская Интернет-неделя, Сибирские интернет-недели и прочие. 
Вам стоит посетить вебинар, если Вы: 
● Владелец интернет-магазина, который хочет увеличить количество покупателей минимум в 3 раза; 
● Собственник бизнеса, который хочет продвигаться в интернете с окупаемостью от 300% до 1000%; 
● Интернет-маркетолог, который хочет управлять бюджетом, а не "осваивать" его; 
● Владелец стартап-проекта, которому необходимо подобрать эффективную комбинацию 
медиаканалов. 
Будем рады видеть Вас в числе слушателей! 
Для регистрации пройдите по ссылке здесь . 
Есть вопрос? Задайте его по телефону 8-923-123-28-14. 
новости за Октябрь 2015 ,  

http://www.gorn.pro/archive/2015/10/1976408/ 

К заголовкам сообщений
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Rjob.ru, Москва, 13 октября 2015 12:33 

RIW 2015: ДО ГЛАВНОГО IT-СОБЫТИЯ ГОДА ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ 
До старта главного осеннего мероприятия в области высоких технологий RIW 2015 осталась неделя.  
Russian Interactive Week (RIW 2015) пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре на Красной 
Пресне (3 павильон).  
RIW 2015 объединит выставку "Интернет 2015" и выставку Softool (бесплатное посещение все 3 дня), 
Медиа-Коммуникационный Форум (общая и профессиональная программа в 10 параллельных залах), 
множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night.  
Соорганизаторы RIW 2015: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС).  
Участие возможно в нескольких статусах:  
Бесплатное посещение выставки на все 3 дня для зарегистрированных участников.  
Платное участие в профессиональной программе конференции RIW 2015 дает максимальный доступ 
ко всем мероприятиям: выставке "Интернет 2015", выставке Softool 2015, Медиа-Коммуникационному 
Форуму, выставочным и конференционным мероприятиям, право на посещение бизнес-зоны.  
RIW проводится с 2008 года: все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но начиная с 2014 года - благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" - RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя".  
Официальный сайт RIW 2015: http://riw.moscow/  
Rjob.ru является официальным информационным партнером RIW-2015.  
RIW 2015: до главного IT-события года осталась неделя 

http://rjob.ru/articles/riw_2015_do_glavnogo_it_sobytiya_goda_ostalas_nedelya/ 

К заголовкам сообщений
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Adindex.ru (adindex.ru), Москва, 13 октября 2015 12:21 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK - ЭТО САМОЕ КРУТОЕ, ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ 
СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ ОТРАСЛЯХ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 
Russian Interactive Week - это самое крутое, что могло произойти сразу в нескольких отраслях: RIW, 
объединяя на площадке Экспоцентра ведущих игроков 4 отраслей и потребителей их продуктов и 
решений, предлагает также и уникальную конференционную программу Медиа-Коммуникационного 
Форума, которая включает в себя только самые актуальные темы и обсуждения самых злободневных 
вопросов  
В этом году особый акцент программы сделан на конкретных кейсах и решениях , помогающих 
компаниям успешно развивать свой бизнес даже в эпоху экономического кризиса , используя знания об 
интернет-технологиях и межотраслевых решениях . 
Блок e-Commerce  
Тема Электронной Коммерции будет представлена сразу на разных площадках RIW - и в программе, и 
на выставке. 
Этой теме посвящены несколько блок-конференций, где будут затрагиваться вопросы мобильной 
коммерции , использования SMM в электронных продажах , управления бизнес-процессами, а также 
популяризации e-commerce в сфере малого бизнеса и развитии трансграничных продаж в 
деятельности интернет-магазинов. 
В дополнении к этому с участием сильнейших игроков рынка состоится профессиональный диалог о 
том, как работает сегодня сфера e-Travel , затрагивающая многие смежные сегменты. 
Важное о рекламе  
На RIW очень много тем связанных с рекламой. 
Вечный двигатель торговли и рынка будоражит умы всех предпринимателей. На RIW вы узнаете о том, 
как привлечь и завоевать аудиторию на современном гиперконкурентном рынке, а специалисты 
помогут выбрать те критерии, которые являются лучшими индикаторами, что собранный "микс" из 
инструментов поможет эффективно привлечь и завоевать новых клиентов. 
С ростом инвестиций в интернет - растут и требования рекламодателей к эффективности рекламы. 
Возможности таргетинга в интернете приобретают особое значение для большинства заказчиков: 
развиваются технологии закупки рекламы, инструменты анализа рекламных проектов. 
Как составить стратегию продвижения в социальных сетях , которая найдет отклик у пользователей? 
Какие таргетинги для какого сектора бизнеса работают эффективнее? Какие типичные ошибки 
совершают рекламодатели, работающие с автоматизированными инструментами размещения 
рекламы? Конечно же затронуты будут и насущные вопросы контекстной и интерактивной рекламы . 
Вы сможете узнать о новых условиях для развития рынка видео-рекламы , включая развитие 
библиотеки прав для распространения контента в новых средах и методы кроссплатформенных 
измерений для получения информации и взаимодействия с потребителями. Также докладчики 
расскажут о новых методиках аналитики и продвижения приложений . 
Уникальная программа Performance Marketing  
Мы собрали лучшие доклады со всей России, теперь всю важную и актуальную информацию можно 
узнать на RIW - просто посетив соответствующие блок-конференции. 
Многие, говоря о Performance Marketing, привыкли подразумевать контекстную рекламу, это в корне не 
верно. Понятие Performance Marketing намного шире, чем контекстная реклама и включает в себя 
различные каналы продвижения, позволяет их успешно сочетать для достижения задач и KPI бренда. 
В рамках секций по Performance Marketing вы также узнаете о том, как можно организовать SEO-
продвижение без ссылок, что изменилось в поисковых системах после последних обновлений, как 
увеличить конверсии в два раза и тайну непорочной оптимизации. 
Современный digital-менеджер сможет лучше разбираться в инструментах performance-маркетинга, его 
настройках и метриках после посещения секций RIW. 
Крутые презентации и доклады в Presentation Hall  
Специальный зал и конференционная площадка, где будут представлены новые продукты, сервисы и 
решения от ведущих игроков интернет-рынка, медиа-рынка и телеком-индустрии. 
Посещение - бесплатное для всех зарегистрированных участников RIW 2015 
И конечно же - ВЫСТАВКА!  
Сотни партнеров представят свои стенды, продукты и решения на RIW 2015: Ростелеком, 1С, МегаФон, 
Yota, Софткей, Mail.Ru, РБК, СТС, ВГТРК, OZON, Битрикс, Ru-Center, CDN Video Деньги.Онлайн, 
Selectel и многие другие. 
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Все эти компании доступны для общения, а посещение выставки полезно как рядовым пользователям 
их продуктов, так и профессионалам отрасли. 
Подробнее о выставке - http://riw.moscow/expo/scheme/  
Новый вид программы 
 Программа RIW стала настолько масштабной, что мы решили представить ее в новом формате, с 
разбивкой по залам, блок-конференциям, темам и Экосистемам Рунета. 
Подробная интерактивная программа RIW 2015 : http://riw.moscow/program/  
Не забывайте и о том, что помимо выставки и конференции - на RIW представлено множество других 
активностей, мероприятий и проектов. Все их вы можете найти в разделе Спецсобытия RIW 2015 : 
http://riw.moscow/special/  
Пресс-релизы компаний принимаются на tatiana@adindex.ru без обязательства публикации. В случае 
размещения Adindex не вносит изменений в материалы.  

http://www.adindex.ru/news/releases/2015/10/13/128825.phtml 

К заголовкам сообщений

http://www.adindex.ru/news/releases/2015/10/13/128825.phtml
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Новости@Rambler.ru, Москва, 13 октября 2015 10:11 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK - ЭТО САМОЕ КРУТОЕ, ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ 
СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ ОТРАСЛЯХ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 
Russian Interactive Week - это самое крутое, что могло произойти сразу в нескольких отраслях: RIW, 
объединяя на площадке Экспоцентра ведущих игроков 4 отраслей и потребителей их продуктов и 
решений, предлагает также и уникальную конференционную программу Медиа-Коммуникационного 
Форума, которая включает в себя только самые актуальные темы и обсуждения самых злободневных 
вопросов. В этом году особый акцент программы сделан на конкретных... 
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте Adindex  

http://news.rambler.ru/31606428/ 

К заголовкам сообщений

http://news.rambler.ru/31606428/
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NoNaMe (nnm.me), Москва, 13 октября 2015 9:55 

В МОСГОРСУД ПОДАЛИ ИСК О ПОЖИЗНЕННОЙ БЛОКИРОВКЕ RUTRACKER.ORG 
В Мосгорсуд подали иск о постоянной блокировке торрент-трекера RuTracker.org. Истцом выступает 
одна из компаний Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), куда входит Sony Music, 
Universal Music, Warner Music, EMI, Gala Records и Navigator Records. 
 -  -  
Об этом Slon Magazine сообщил глава НФМИ Леонид Агронов. 
Агронов не сообщил, какая точно компания подала иск. Когда начнется рассмотрение иска и будет 
принято окончательное решение глава НФМИ не сказал. Он ожидает, что процесс будет длиться около 
полутора-двух месяцев. 
Ранее Роскомнадзор предложил правообладателям и администрации сайта RuTracker провести 
переговоры. Это позволило бы урегулировать вопросы в досудебном порядке. Однако представители 
интернет-трекера отказались от встречи. 
Администраторы самого популярного в России торрент-трекера в комментарии Slon Magazine сказали, 
что удаление всего авторского контента тесно связана с совместной работой с правообладателями. 
Несмотря на альтернативные варианты сотрудничества, Роскомнадзор потребовал удалить "все 
незаконное". В RuTracker пообещали порекомендовать пользователям способы обхода блокировок. 
Сообщение о постоянной блокировке торрент-трекера появилось в твиттере Роскомнадзора 9 октября. 
По словам самого ведомства, в Роскомнадзор "сделали все, что могли, чтобы спасти Rutracker от 
пожизненной блокировки". 
В конце сентября подобный иск подали против сайта Pleer.com, однако Мосгорсуд еще не вынес по 
нему решение. В мае и июле 2015 года с аналогичным требованием в суд обращались издательство 
"Эксмо" и российское представительство Warner Music Group "С.Б.А. Продакшн". 
НЕМНОГО ИСТОРИИ 
18 февраля 2015 исполнилось 5лет с того дня, как регистратор "Ру-Центр" приостановил 
делегирование домена torrents.ru. Как сообщалось, "делегирование домена torrents.ru приостановлено 
на основании постановления следственного отдела по Чертановскому району прокуратуры г. Москвы 
от 16.02.2010 г.".  
Свое постановление прокуратура вынесла в связи со следствием по делу о распространении 
контрафактных копий программы AutoCAD. Кстати, компания Autodesk (обладатель прав на программу) 
не выступала инициатором судебного преследования трекера и тем более не ставила перед собой 
задачу "убить" его. Дата "смерти" torrents.ru одновременно стала и днем рождения для rutracker.org (на 
доменную зону .org российская юрисдикция не распространяется - домен международный), ставшего 
"правопреемником" (как бы двусмысленно не звучало это слово в данном контексте) старого трекера.  
 18 февраля на rutracker.org отмечают День памяти torrents.ru .  
Закрытие torrents.ru на процесс копирования информации в русскоязычной части Интернета никак не 
повлияло. Несмотря на борьбу отдельных правообладателей, он с успехом продолжается. Более того. 
Через полгода после закрытия torrents.ru состоялся первый общероссийский съезд Пиратской партии 
России, которая призывает бороться не с торрент-сервисами, а с самими правообладателями.  
"Ключевая идея: свободный обмен информацией должен способствовать развитию человечества. 
Информация - это психологическая необходимость человека для ориентации в современном мире. Чем 
больше человек проинформирован о том, какой мир на самом деле, тем более адекватно он в нем 
себя чувствует, реагирует, развивается. 
С того момента, когда мы перешли на "цифру", изменился процесс копирования информации и ее 
распространения. Изменились материально-технические средства, они изменили социальную 
структуру общества, а законы остались из предыдущей эпохи. И поэтому миссия Пиратской партии в 
том, чтобы привести в норму законы, которые на сегодняшний день мешают развитию общества и 
достижению прогресса, - говорит председатель Пиратской партии России Павел Рассудов. - Будьте 
счастливы - копируйте все! Это наш ключевой лозунг. Когда говорят, что копирование - не воровство 
(лозунг шведских пиратов), в этом все равно чувствуется какой-то негативный оттенок. А на самом 
деле этим занимаются все. Есть бенчмаркетинг, то есть бизнес-модели, построенные на копировании 
чужих бизнес-моделей, есть художники, которые копируют произведения искусства прошлого и 
встраивают их в современный контекст... Будьте счастливы. Копируйте!"  
Бороться со свободным распространением информации в Интернете такими грубыми и неадекватными 
методами, как это пытаются делать сейчас, глупо. Но свора менеджеров, продюсеров и прочих далеких 
от чистого искусства "правообладателей" до сих пор не верит в скорую смерть индустрии торговли 
компакт-дисками. Нужно перестраивать свое сознание и методы работы в соответствии с новыми 
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реалиями. В России, учитывая техническую отсталость страны, процесс подобной модернизации будет 
происходить еще более медленно и болезненно. 
 Источник : http://www.vladtime.ru/obsh/6654-god-bez-torrentsru.html © 
ЗНАЙ СТРАНА, СВОИХ ГЕРОЕВ : 
 (официальная информация) 
Леонид Агронов, генеральный директор Национальной Федерации Музыкальной Индустрии  
Профессиональный юрист, эксперт в сфере интеллектуального права артистов и музыкантов. 
Участвовал в доработке проектов ГК, УК, КоАП в части защиты интеллектуальной собственности в 
цифровых сетях, в разработке долгосрочной стратегии интеллектуальной собственности в РФ.  
 С 2001 года работает в музыкальной индустрии, в разные годы занимал руководящие посты в 
российских представительствах компаний Universal Music и Sony Music. В 2012 году возглавил НФМИ. В 
рамках работы в Федерации принимает активное участие в большинстве профильных и общих 
публичных мероприятиях: Антиконтрафакт, РИФ, RIW, в различных конференциях по авторскому 
праву.  
Попытка проходит? 
Не пройдет!  
Сомневаюсь  
Закроют, гады...  
Пусть только попробуют!  
Пустое.... Он родится снова!  
Вы не можете голосовать, необходимо авторизоваться .  
В Мосгорсуд подали иск о пожизненной блокировке RuTracker.org 
В Мосгорсуд подали иск о пожизненной блокировке RuTracker.org 

http://nnm.me/blogs/berchik/v-mosgorsud-podali-isk-o-pozhiznennoy-blokirovke-rutracker-org/ 

К заголовкам сообщений
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Computerworld (osp.ru), Москва, 13 октября 2015 3:00 

ОТ МОШЕННИКОВ ЗАЩИТИТ РОЦИТ 
Автор: Людмила Мурзина 
Региональный общественный центр интернет-технологий подписал соглашение с сотовыми 
операторами, в рамках которого будет вестись борьба с хищениями средств со счетов мобильных 
абонентов 
Совместные действия РОЦИТ, операторов мобильной связи, а также Медиа-коммуникационного союза 
(МКС) должны помочь в решении одной из самых острых проблем для мобильных абонентов - 
незаконного списания средств с их счетов. Таким образом, будет сделан шаг к саморегулированию 
отрасли и снижению роли государства как регулирующего органа. Об этом заявил депутат Госдумы 
Леонид Левин, принимавший участие в пресс-конференции "Рунет через призму экономики", 
организованной Ассоциацией электронных коммуникаций. В рамках этого мероприятия состоялось 
подписание соглашения между РОЦИТ и операторами связи о стратегическом партнерстве в области 
мобильных услуг, а представители РАЭК в свою очередь рассказали об исследованиях, которые будут 
представлены в рамках Russian Internet Week (RIW 2015) 21-23 октября текущего года.  
Проблема списания средств со счетов мобильных абонентов - одна из самых насущных, подчеркнул 
директор РОЦИТ Сергей Гребенников. Он пояснил, что речь идет о подписках на разного рода сервисы 
и подключении к платным услугам без согласия абонентов. Как правило, на такого рода услуги 
граждане "попадают", пользуясь мобильным Интернетом и посещая различные фишинговые сайты. 
Гребенников также добавил, что весной 2015 года РОЦИТ была запущена "горячая линия", в том числе 
для жалоб такого рода. В частности выяснилось, что многие пользователи мобильного Интернета 
плохо информированы о том, как защититься от мошенников и фишеров, рассказал директор РОЦИТ. 
Низкая интернет-грамотность пользователей - одна из тех проблем, которые участники соглашения 
намерены решать в первую очередь. Это особенно актуально сейчас, когда общество стоит на пороге 
значительных изменений в области интернет-технологий, заявила директор департамента по связям с 
общественностью компании МТС Елена Кохановская. На эти изменения, по ее мнению, указывает тот 
факт, что в первом полугодии текущего года интернет-трафик в Москве впервые превысил голосовой, а 
поисковой трафик уступил лидерство трафику из соцсетей. Все это, подчеркнула Кохановская, говорит 
о том, что "цифровая безграмотность" населения должна быть ликвидирована как можно быстрее. 
Сергей Плуготаренко: "Интернет вытащит экономику из кризиса"  
 Со своей стороны, операторы также готовы обучать, воспитывать своих абонентов и помогать им 
решать возникающие проблемы, сообщил директор по работе с органами государственной власти 
компании "ВымпелКом" Сергей Мальянов. 
Первым шагом РОЦИТ на пути реализации соглашения станет запуск мобильного приложения, с 
помощью которого граждане смогут сообщить о своих проблемах, а сам РОЦИТ - определить "болевые 
точки" и выявить самые распространенные проблемы, связанные с использованием мобильного 
Интернета, рассказал Гребенников. 
Кризис, переживаемый российской экономикой, не обошел и интернет-отрасль. Как считает директор 
РАЭК Сергей Плуготаренко, здесь влияние кризиса тоже заметно, но меньше, чем в других областях. 
По данным аналитиков РАЭК, на которые сослался Плуготаренко, этот рынок в ближайшие три года 
будет расти на 8-10% ежегодно. Он напомнил, что размер интернет-зависимых рынков составляет 
около 7 трлн руб., или примерно 10% ВВП России. Поэтому, полагает Плуготаренко, рынок интернет-
технологий и ИТ в широком смысле может сыграть роль локомотива в развитии экономики и 
"вытащить" ее из кризисного состояния. 
Плуготаренко также отметил, что столь заметный рынок не мог не стать объектом пристального 
внимания государства, и попытки последнего влиять на его развитие стали одной из наиболее важных 
тенденций. При этом, считает директор РАЭК, государство до сих пор придерживалось "охранительно-
запретительного" направления, и задача представителей интернет-отрасли - сменить это направление 
на стимулирующее. Важным шагом на пути к этому, по мнению Плуготаренко, является создание 
Института развития Интернета и разработка им Программы развития Интернета. Эта программа, 
которая имеет все шансы стать президентской, будет также представлена на RIW 2015 (подробнее о 
программе см. "ИРИ программирует Интернет", Computerworld Россия, 19 августа 2015).  

http://www.osp.ru/cw/2015/20/13047241/ 

К заголовкам сообщений
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Управа района Бабушкинский (babushkinsky.mos.ru), Москва, 12 октября 2015 17:16 

АЛЛЕЮ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ ПРЕДСТАВЯТ 
НА IT-КОНФЕРЕНЦИИ В ЭКСПОЦЕНТРЕ 
Аллею инновационных разработок школьников Москвы представят на конференции "Поколение NEXT. 
Школа новых технологий", которая пройдет в Москве с 22 по 23 октября 2015 года. Об этом сообщает 
пресс-служба Департамента образования столицы. 
В течение двух дней участники конференции смогут посетить аллею инноваций детских работ, где на 
отдельной площадке школьники продемонстрируют свои разработки в сфере информационных 
технологий. В IT-конференции примут участие передовые педагоги Москвы, школьники, руководители 
образовательных организаций, а также представители ИТ-индустрии. Мероприятие состоится в рамках 
форума Russian Interactive Week (RIW 2015), который пройдет с 21 - 23 октября 2015 года. Все 
участники конференции "Поколение NEXT "Школа Новых Технологий" при желании смогут посетить и 
форум. 
В первый день конференции эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. 
Личным опытом на эту тему поделятся представители столичных департаментов, Московского 
государственного педагогического университета, образовательных учреждений и др. После 
официальной части конференции все участники смогут посетить мастер-классы, освоить методологию 
проведения урока безопасного интернета, а также в неформальной обстановке пообщаться с 
представителями образовательных организаций и крупнейших IT-компаний. Во второй день 
конференции педагоги, родители и школьники смогут познакомиться с гуру IT-индустрии, а также 
побороться за победу и призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторами мероприятия выступают: проект Департамента образования и Департамента 
информационных технологий Москвы "Школа Новых Технологий", РОЦИТ (Региональный 
Общественный Центр Интернет Технологий), РАЭК (Российская Ассоциация Электронных 
Коммуникаций). Конференция пройдет при поддержке Департамента образования и Департамента 
информационных технологий г. Москвы, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 
Роскомнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций). 
Дополнительная информация  
Время: 10.30 
Дата: 22-23 октября 2015 года 
Место: ЦВК "Экспоцентр" (павильон № 3) 
Адрес: Краснопресненская наб., д. 14  

http://babushkinsky.mos.ru/presscenter/news/detail/2220710.html 

К заголовкам сообщений

http://babushkinsky.mos.ru/presscenter/news/detail/2220710.html
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ТАСС, Москва, 12 октября 2015 16:03 

RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
Автор: Оргкомитет Riw 2015 
Участники и спикеры RIW обещают в этом году много нового 
МОСКВА, 12 октября. /Оргкомитет RIW 2015/. 29 сентября 2015 года в пресс-центре агентства 
городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Рунет через призму экономики". 
Она была посвящена дню интернета в России. 
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (Институт 
развития интернета), Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко 
(Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия рунета-2015, "Связь-2016". Участники анонсировали дату презентации 
исследования "Экономика рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - 
взаимодействие отраслей интернета, медиа, телекома, софта с государством. 
"Эта осень насыщена знаковыми событиями: в октябре, например, пройдет RIW - главное мероприятие 
отрасли. В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: исследование "Экономика рунета 
2014-2015", исследование медиакоммуникационной отрасли, также пройдет презентация 
президентской программы Института развития интернета (ИРИ). В дни RIW на площадке пройдут 
обсуждения развития как отрасли в целом, так и отдельных сегментов, и для РАЭК очень важно, чтобы 
в диалоге и в дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители 
государства", - рассказал Сергей Плуготаренко , директор Ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW - осознано выбранная площадка, главная в течение года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития медиакоммуникационной отрасли. Участники МКС приняли решение детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течение четырех месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед". 
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства. Мне кажется, что 
решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот компромиссный 
документ, который выйдет из-под пера ИРИ, станет прообразом новой системы развития большого 
сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин . 
Герман Клименко , председатель ИРИ, рассказал о предстоящем заседании наблюдательного совета 
ИРИ, на котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями 
для формирования долгосрочной программы развития рунета. "Над документом работали более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
"Голос рунета", - добавил он. 
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что, даже несмотря на экономический кризис, 
экономика рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают роста рынка до 2018 
года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых технологий, является 
одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых рынков, то есть видов 
оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 10% ВВП, примерно 7 
трлн руб. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики рунета влияет ряд факторов, 
в том числе взаимодействие государства и отрасли, создание Института развития интернета, 
человеческий фактор, образовательные решения в области IT. В этом году мы ввели понятие "весовых 
коэффициентов". Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших участие в формировании 
прогнозов, был прав, а кто ошибался. Также нашей задачей было создание некоего "кризисного 
барометра". Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. Впервые мы 
исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей". 
Участники и спикеры RIW обещают в этом году много нового.  
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Анна Кошелева: "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиакоммуникационный форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016". 
Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW: "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В этом году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов 
важно, что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко , продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как в области проведения конференций, так и по 
выставочному направлению. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем 
представительный срез высокотехнологичной отрасли страны и обсуждаем вопросы, важные для 
различных секторов экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов 
стратегического развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных 
технологий и повышения эффективности бизнеса. Можно с уверенностью сказать, что такое 
объединенное мероприятие стало главной площадкой страны, где обсуждаются все приоритетные 
направления экономики знаний". 
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 годя в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/  

http://tass.ru/riw2015/2339105 

К заголовкам сообщений

http://tass.ru/riw2015/2339105
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ТАСС, Москва, 12 октября 2015 16:03 

RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
Автор: Оргкомитет Riw 2015 
МОСКВА, 9 октября. /Оргкомитет RIW 2015/. 29 сентября 2015 года в пресс-центре агентства городских 
новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Рунет через призму экономики". Она была 
посвящена дню интернета в России. 
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (Институт 
развития интернета), Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко 
(Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и премия рунета 2015, "Связь-2016". Участники анонсировали дату презентации 
исследования "Экономика рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - 
взаимодействие отраслей интернет, медиа, телеком, софт с государством. 
"Эта осень насыщена знаковыми событиями: в октябре, например, пройдет RIW - главное мероприятие 
отрасли. В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: исследование "Экономика рунета 
2014-2015", исследование медиа-коммуникационной отрасли, также пройдет презентация 
президентской программы Института развития интернета (ИРИ). В дни RIW на площадке пройдут 
обсуждения развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов, и для РАЭК очень важно, чтобы в 
диалоге и в дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители 
государства", - рассказал Сергей Плуготаренко , директор Ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW - осознано выбранная площадка, главная в течение года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития медиа-коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли решение детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течение четырех месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед". 
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства. Мне кажется, что 
решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот компромиссный 
документ, который выйдет из-под пера ИРИ, станет прообразом новой системы развития большого 
сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин . 
Герман Клименко , председатель ИРИ рассказал о предстоящем заседании наблюдательного совета 
ИРИ, на котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями 
для формирования долгосрочной программы развития рунета. "Над документом работали более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
голос рунета", - добавил он. 
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что, даже несмотря на экономический кризис, 
экономика рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают роста рынка до 2018 
года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых технологий, является 
одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых рынков, то есть видов 
оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 10% ВВП, примерно 7 
трлн рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики Рунета влияют ряд 
факторов, в том числе взаимодействие государства и отрасли, создание Института развития 
интернета, человеческий фактор, образовательные решения в области IT. В этом году мы ввели 
понятие "весовых коэффициентов". Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших участие 
в формировании прогнозов, был прав, а кто ошибался. Также нашей задачей было создание некоего 
"кризисного барометра". Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей". 
Участники и спикеры RIW обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева: "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

большой Медиа-коммуникационный форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016". 
Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В этом году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов 
важно, что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко , продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как в области проведения конференций, так и по 
выставочному направлению. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем 
представительный срез высокотехнологичной отрасли страны и обсуждаем вопросы, важные для 
различных секторов экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов 
стратегического развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных 
технологий и повышения эффективности бизнеса. Можно с уверенностью сказать, что такое 
объединенное мероприятие стало главной площадкой страны, где обсуждаются все приоритетные 
направления экономики знаний". 
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 годя в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/  

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/2339105 

К заголовкам сообщений
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ТАСС, Москва, 12 октября 2015 16:02 

RIW 2015 СТАРТУЕТ 21 ОКТЯБРЯ 
Автор: Оргкомитет Riw 2015 
Форум - место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской отрасли 
высоких технологий и инноваций 
МОСКВА, 12 октября. /Оргкомитет RIW 2015/. Russian Interactive Week (RIW 2015) пройдет с 21 по 23 
октября 2015 года в Экспоцентре на Красной Пресне (3 павильон). 
RIW 2015 - главное ежегодное событие в отечественной отрасли высоких технологий. Это место 
встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской отрасли высоких 
технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). Также RIW - это площадка для диалога отрасли с 
государством; уникальный формат для молодых проектов, предпринимателей и команд. 
RIW 2015 объединит выставку "Интернет-2015" и выставку Softool (бесплатное посещение все три дня), 
медиакоммуникационный форум, множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night. 
Конференционная часть RIW 2015 представлена Медиакоммуникационным форумом, который пройдет 
в течение трех дней в восьми параллельных залах. Программа форума - это 120 секций, круглых 
столов и панельных дискуссий, более 600 докладчиков и более 4500 профессиональных участников. 
В программе будут представлены все основные направления развития интернета, медиа, телекома, 
софта: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. В мероприятии 
принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и медиасферы, сотрудники 
российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных 
министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. 
Программа форума - http://riw.moscow/program/  
В рамках RIW 2015 также состоится выставка "Интернет-2015", на которой участники смогут 
познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и 
медиахолдингов. В 2015 году в выставке примут участие более 150 экспонентов, посетят мероприятие 
20 000 человек. 
Соорганизаторы RIW 2015: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиакоммуникационный 
союз (МКС). 
Участие возможно в нескольких статусах: 
бесплатное посещение выставки на все три дня для зарегистрированных участников; 
платное участие в профессиональной программе конференции RIW 2015 дает максимальный доступ ко 
всем мероприятиям: выставке "Интернет-2015", выставке Softool 2015, Медиакоммуникационному 
форуму, выставочным и конференционным мероприятиям, право на посещение бизнес-зоны. 
RIW проводится с 2008 года : все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя российского интернета" . Но начиная с 2014 года благодаря укрупнению проекта 
и присоединению к нему отраслей т елекома и медиа RIW стал расшифровываться как "Russian 
Interactive Week / Российская интерактивная неделя" .  
Официальный сайт RIW 2015: http://riw.moscow/  

http://tass.ru/riw2015/2339069 
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ТАСС, Москва, 12 октября 2015 16:02 

RIW 2015 СТАРТУЕТ 21 ОКТЯБРЯ 
Автор: Оргкомитет Riw 2015 
МОСКВА, 8 октября. /Оргкомитет RIW 2015/. Russian Interactive Week (RIW 2015) пройдет с 21 по 23 
октября 2015 года в Экспоцентре на Красной Пресне (3 павильон). 
RIW 2015 - главное ежегодное событие в отечественной отрасли высоких технологий. Это место 
встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской отрасли высоких 
технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). Также RIW - это площадка для диалога отрасли с 
государством; уникальный формат для молодых проектов, предпринимателей и команд. 
RIW 2015 объединит выставку "Интернет 2015" и выставку Softool (бесплатное посещение все три дня), 
медиа-коммуникационный форум, множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night. 
Конференционная часть RIW 2015 представлена Медиа-коммуникационным форумом, который 
пройдет в течение трех дней в восьми параллельных залах. Программа форума - это 120 секций, 
круглых столов и панельных дискуссий, более 600 докладчиков и более 4 500 профессиональных 
участников. 
В программе будут представлены все основные направления развития интернета, медиа, телекома, 
софта: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. В мероприятии 
принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и медиа-сферы, сотрудники 
российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных 
министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. 
Программа форума - http://riw.moscow/program/  
В рамках RIW 2015 также состоится выставка "Интернет 2015", на которой участники смогут 
познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-
холдингов. В 2015 году в выставке примут участие более 150 экспонентов, посетят мероприятие 20 000 
человек. 
Соорганизаторы RIW 2015: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
коммуникационный союз (МКС). 
Участие возможно в нескольких статусах: 
бесплатное посещение выставки на все 3 дня для зарегистрированных участников. 
платное участие в профессиональной программе конференции RIW 2015 дает максимальный доступ ко 
всем мероприятиям: выставке "Интернет 2015", выставке Softool 2015, Медиа-коммуникационному 
форуму, выставочным и конференционным мероприятиям, право на посещение бизнес-зоны. 
RIW проводится с 2008 года : все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как " 
Russian Internet Week / Неделя российского интернета" . Но начиная с 2014 года, благодаря 
укрупнению проекта и присоединению к нему отраслей т елеком и медиа, RIW стал расшифровываться 
как " Russian Interactive Week / Российская интерактивная неделя" .  
Официальный сайт RIW 2015: http://riw.moscow/  
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РИА Новости, Москва, 12 октября 2015 15:13 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 14 ОКТЯБРЯ - 15 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
14 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
заседание Госдумы. В рамках "правительственного часа" состоится выступление главы МИД РФ 
Сергея Лаврова (10.00, зал заседаний). 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= пресс-конференция "Материальные условия для нового содержания школьной жизни как стратегия 
эффективной модернизации образования". Участники: заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Павел 
Сергоманов; ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко; 
заместитель генерального директора ЗАО МЦФЭР Максим Дулинов; председатель Правления 
автономной некоммерческой организации "Национальный центр инноваций в образовании" Алексей 
Борисенко (10.30, Президентский зал); 
= мультимедийная лекция "Обучение русскому языку билингвов". Участники: эксперт Центра 
современных образовательных технологий Екатерина Кудрявцева; профессор Московского 
государственного областного университета Павел Лекант; профессор Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Брагина (11.00, Стеклянный зал); 
= круглый стол "Ситуация на Украине: гуманитарные аспекты конфликта. Взгляд правозащитников". 
Участники: директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям Александр Брод; заместитель директора Института этнологии и 
антропологии РАН, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимир 
Зорин; член Общественной палаты РФ Георгий Федоров; координатор Группы информации по 
преступлениям против личности, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков; президент 
Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко; руководитель общественной 
организации "Региональная украинская национально-культурная автономия города Москвы" Александр 
Люлька (13.00, Стеклянный зал); 
= пресс-конференция ректора Национального исследовательского университета "Московский 
энергетический институт" Николая Рогалева, приуроченная к 85-летию вуза (15.00, Малый зал). 
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут: 
= онлайн-совещание с региональными общественными палатами "Вопросы оказания правовой помощи 
населению" (9.00); 
= круглый стол "О мерах по защите реального сектора экономики и поддержке экспортно-
ориентированных производств, стимулировании импортозамещения" (11.00); 
= слушания "Технологическое развитие России и доступ к внешнему рынку технологий" под 
председательством почетного секретаря ОП РФ, академика РАН Евгения Велихова. Также участвует: 
председатель Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Валерий Черешнев; директор 
Научно-исследовательского института системных исследований РАН Владимир Бетелин; директор 
Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов; генеральный 
директор ОАО "Российская электроника" Андрей Зверев; председатель Научно-технического совета ГК 
"Ростех" Юрий Коптев; директор Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН 
Александр Кулешов; заместитель генерального директора АО "НПК "Уралвагонзавод" Борис Лазебник; 
генеральный директор ООО "Радиус Груп", интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев; председатель 
Совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко; президент 
Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий Ольга Ускова; 
генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов; заместитель генерального 
директора Фонда перспективных исследований Анатолий Шурыгин (15.00). 
- Визит заместителя главы МИД Турции Али Кемаль Айдын (14-15 октября). 
- Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней 
политики (10.00, пресс-центр МИД России, Смоленская-Сенная пл., д. 30, стр. 2. Аккредитация по тел.: 
(499) 244-14-89, 244-27-79, e-mail: briefingmid@rambler.ru ). 
- Всероссийский АвтоФорум (14-15 октября). 
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- Х Международная конференция "Нефтегазовый сервис в России" (Нефтегазсервис-2015). 
- В Информационном агентстве России ТАСС (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-
03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com) пройдут: 
= пресс-конференция, посвященная Федеральному статистическому наблюдению за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Участник: заместитель руководителя Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат) Ирина Масакова (12.00); 
= пресс-конференция российского фигуриста Евгения Плющенко (14.00). 
- Пресс-конференция "Открытие нового зимнего сезона в парке "Сокольники". Участник: директор парка 
"Сокольники" Андрей Лапшин (11.00, пресс-центр Агентства городских новостей "Москва", ул. Правды, 
д. 24, стр. 2. Контактный тел.: (906) 036-59-99, (903) 793-66-16). 
- Объявление "длинного списка" Независимой литературной премии "Дебют". 
- Пресс-конференция, посвященная XXVI международному теннисному турниру "Банк Москвы Кубок 
Кремля". Участники: руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы 
Алексей Воробьев; член Международного Олимпийского комитета, президент Федерации тенниса 
России, председатель Совета директоров ЗАО "Кубок Кремля" Шамиль Тарпищев; президент-
председатель Правления Банка Москвы Геннадий Солдатенков; вице- президент, директор женского 
турнира "Банк Москвы Кубок Кремля" Алексей Селиваненко; директор мужского турнира "Банк Москвы 
Кубок Кремля" Амир Тарпищев; вице-президент Федерации тенниса России, олимпийский чемпион 
2000 года, победитель двух турниров "Большого Шлема" Евгений Кафельников (12.00, Cabinet Lounge, 
Новая пл., д. 6. Контактный тел.: (909) 651-15-02, e-mail: tartakova@gmail.com ). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - 14-й Европейский конгресс терапевтов EFIM 2015 (14-16 
октября) (Crocus Expo). 
- Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Лучший врач года". 
Участник: министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (17.15, Crocus Expo. Контактный тел.: 
(903) 183-85-09, e-mail: mailbox@rnmot.ru ). 
ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Выездное совещание Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности "Состояние и проблемы нормативно-правового обеспечения мобилизационной 
подготовки в субъектах РФ" (11.00, Институт специальной подготовки Академии гражданской защиты 
МЧС России, Соколовская ул., д. 1. Контактный тел.: (495) 692-18-77). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Петербургский международный форум здоровья 2015 (14-16 октября). 
КАЛИНИНГРАД - XIII Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова (14-18 октября). 
ЕКАТЕРИНБУРГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.) - Вручение международной детской литературной премии им. 
В. П. Крапивина. 
ФИНЛЯНДИЯ - Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Пленарное заседание Европейского парламента. 
БОРДО (ФРАНЦИЯ) - Аэрокосмический инновационный форум (14-15 октября). 
МАДРИД (ИСПАНИЯ) - Мадридский форум, посвященный проблемам внутреннего газового рынка (14-
15 октября). 
БАХРЕЙН - Апелляционный суд Бахрейна рассмотрит дело осужденного на четыре года тюрьмы 
лидера шиитской оппозиционной партии "Аль-Вифак" шейха Али Сальмана. 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - 67-я международная Франкфуртская книжная ярмарка (14-18 
октября). 
15 октября 
КАЗАХСТАН - Визит президента РФ Владимира Путина (15-16 октября). 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Переговоры президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана 
Назарбаева. 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут: 
= встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Совета 
представителей регионов Народного консультативного конгресса Индонезии Ирманом Гусманом 
(12.00, зал 620); 
= круглый стол "Создание объективного международного образа России через реализацию 
государственных программах РФ" (12.00, зал 701); 
= круглый стол "Имидж России в государственных программах РФ" (15.00, зал 701). 
- В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут: 
= заседание Совета Госдумы (10.00, зал 604); 
= заседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ (12.00, зал заседаний). 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= круглый стол "Перспективы рынка ипотеки в России: стагнация или развитие?". Участники: 
руководитель исследовательских проектов Национального агентства финансовых исследований 
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Сергей Антонян; генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов; заместитель 
председателя правления АКБ "Абсолют Банк" Татьяна Ушкова; президент ГК "БЕСТ-Недвижимость" 
Григорий Полторак; эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко (11.00, Президентский зал); 
= пресс-конференция чрезвычайного и полномочного посла Палестины в РФ Нофаля Абделя Хафиза, 
посвященная ситуации на Ближнем Востоке и ее влиянию на решение проблем региона, прежде всего 
палестинской (13.00, Стеклянный зал); 
= видеомост Москва-Самара-Екатеринбург (Свердловская область) - Уфа (Башкирия), в рамках 
которого состоится презентация информационно-аналитического "Навигатора образовательных 
кластеров России". Участники в Москве: доцент кафедры "Маркетинг и логистика" Финансового 
университета при Правительстве РФ Ольга Романенкова; старший преподаватель кафедры "Маркетинг 
и логистика" Финансового университета при Правительстве РФ Александр Арский. Участники в Самаре: 
научный руководитель Приволжского филиала Федерального института развития образования Ефим 
Коган; начальник управления подготовки научных кадров Самарского государственного 
аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева Андрей Гаврилов; начальник управления 
образовательных программ СГАУ им. академика С.П. Королева Антон Дорошин; директор Института 
ракетно-космической техники СГАУ им. академика С.П. Королева Сергей Ишков; начальник управления 
мониторинга научной и образовательной деятельности СГАУ им. академика С.П. Королева Владимир 
Самсонов. Участник в Екатеринбурге: директор Центра коммуникационных технологий Департамента 
молодежного творчества и культурных программ Санкт-Петербургского политехнического университета 
Марина Арканникова (15.00, Малый зал); 
= лекция "Карибский кризис: причины и уроки" в рамках мультимедийного проекта "Sputnik. Чтения". 
Участник: заместитель директора Историко-архивного института РГГУ по международной деятельности 
Ольга Павленко (17.00, Президентский зал). 
- Совместное заседание Высшего и Генерального советов "Единой России". 
- Шестая международная конференция Российской ассоциации исследователей высшего образования 
"Переосмысливая студентов: идеи и новые исследовательские подходы" (15-17 октября). 
Исследователи и практики из России и зарубежных стран представят новые теоретические подходы и 
методы изучения опыта современных студентов, обсудят результаты исследований, касающихся 
различных аспектов высшего образования. Запланирован ряд тематических секций, в том числе по 
темам "Реформы высшего образования и образовательные траектории студентов", "Социальная 
дифференциация студенчества и (не)равенство возможностей в высшем образовании", 
"Образовательные результаты в высшей школе и их детерминанты", "Выпускники вузов и рынок труда" 
(НИУ ВШЭ, ул. Мясницкая, д. 11. Дополнительная информация по e-mail: raher.conf@gmail.com. 
Аккредитация по e-mail: oruzmetova@hse.ru. Подробная информация на сайте: http://educonf.hse.ru/2015 
). 
- Традиционные XVI "Абрамцевские чтения" (15-16 октября). 
- Детские музыкальные спектакли "Поколение Маугли" (15-16 октября) (Государственный Кремлевский 
дворец). 
- Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (15.00, Дом футбола, ул. Народная, д. 7. 
Контактный тел.: (495) 926-13-00, e-mail: info@rfs.ru ). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской рок-группы Uriah Heep (20.00, Crocus City 
Hall, 65-66 км МКАД). 
ВОЛОГДА - Подведение итогов Всероссийского конкурса современной прозы имени Василия Белова. 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - Вручение премии имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства. 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
- Старт конкурса по отбору туроператоров, которые будут организовывать туры на космодром Байконур 
в 2016 году. 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета министров иностранных дел СНГ. 
ОДЕССА (УКРАИНА) - Малиновский районный суд Одессы рассмотрит уголовное дела о массовых 
беспорядках в городе, произошедших 2 мая 2014 года, а также гибели людей во время пожара в Доме 
профсоюзов. 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ - Основная фаза переписи населения (15-30 октября). 
ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ) - Тбилисский форум Шелкового пути (15-16 октября). 
ВИЛЬНЮС (ЛИТВА) - 28-й международный фестиваль Vilnius Jazz (15-18 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского совета (15-16 октября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление шорт-листа премии Сахарова за 2015 год. 
НИДЕРЛАНДЫ - Как ожидается, будет опубликован окончательный доклад о причинах крушения 
малайзийского Boeing на Украине. 
МУМБАЙ (ИНДИЯ) - Международная выставка и саммит India Nuclear Energy 2015, посвященные 
развитию гражданской ядерной энергетики (15-16 октября). 
НИЦЦА (ФРАНЦИЯ) - Международный турнир по фигурному катанию "Кубок Ниццы" (15-18 октября). 
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16 октября 
БУРАБАЙ (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета глав государств СНГ. 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут парламентские слушания "Проблемы законодательного регулирования государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". Участник: председатель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
Дмитрий Азаров (10.00, зал 802). 
- Седьмая ежегодная конференция "Антимонопольное регулирование в России" (Марриотт Роял 
Аврора). 
- Московский урбанистический форум. Участники: мэр Сергей Собянин; главный архитектор города 
Сергей Кузнецов (16-17 октября) (ЦВЗ "Манеж". Контактный тел.: (499) 641-16-82, (800) 200-12-72, e-
mail: delegate@mosurbanforum.com ). 
- Пресс-конференция, посвященная второму Фестивалю Русского географического общества. 
Участники: президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу; первый 
вице-президент РГО, председатель организационного комитета фестиваля Артур Чилингаров; первый 
вице-президент РГО Николай Касимов; создатель автомобиля "Емеля", известный путешественник 
Василий Елагин; руководитель экспедиции "13 морей России", председатель отделения РГО в 
Татарстане Дмитрий Шиллер и др. (10.00, Штаб-квартира РГО, ул. Новая площадь, д. 10, стр. 2, Медиа-
студия. Контактный тел.: (800) 700-18-45, press@rgo.ru ). 
- Пресс-конференция, посвященная открытию XIV Международного турнира по самбо высшей 
категории "А". Участники: президент Ассоциации работников правоохранительных органов РФ 
Асламбек Аслаханов; заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк; первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов; заместитель 
председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками, вице-президент "Ассоциации работников правоохранительных органов спецслужб 
РФ" (АРПОиС РФ) Татьяна Москалькова; председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Сергей Рябухин; президент Европейской и Всероссийской федераций самбо 
Сергей Елисеев (12.00, Информационное агентство России ТАСС, Тверской бульвар, д. 2. 
Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-
tass.com). 
- Заседание президиума Федерации водного поло России. В рамках заседания будет названа 
кандидатура главного тренера женской сборной России. 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт голландской рок-группы Within Temptation (20.00, 
"Крокус Сити Холл"). 
КРАСНОДАР - Пятая Южнороссийская специализированная выставка недвижимости "Ярмарка жилья" 
(16-18 октября). На выставке, в которой примут участие более 100 компаний, пройдут презентации 
объектов застройщиков, работающих в рамках федерального законодательства, объектов вторичного 
жилья от агентств недвижимости, банковских ипотечных программ, инвестиционных программ, 
компаний в сфере жилищного страхования и предоставления юридических и консалтинговых услуг, 
учебных заведений в сфере недвижимости и специализированных изданий. Организатор - 
Межрегиональная правозащитная общественная организация "Законное жилье". Подробная 
информация на сайте: http://expo -estate.ru> http://expo">http://expo-estate.ru(ВКК "Экспоград Юг", ул. 
Конгрессная, д. 1. Информация по вопросам участия по тел.: (861) 203-34-94, доб.116; e-mail: 
voronina@214-fz.net, Александра Воронина). 
НИЖНИЙ НОВГОРОД - Российский театральный фестиваль им. М. Горького (16-22 октября). 
ТЮМЕНЬ - Седьмой Всероссийский молодежный театральный фестиваль "Живые лица" (16-18 
октября). 
РОССИЯ - Окончание приема заявок на участие во всероссийском конкурсе "Спортивный парнас". 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат государств - 
участников СНГ. 
БАЙКОНУР (КАЗАХСТАН) - Запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с турецким аппаратом 
Turksat 4B. 
ВАШИНГТОН (США) - Запланирована встреча президентов Южной Кореи и США Пак Кын Хе и Барака 
Обамы. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Женский саммит G20 (16-17 октября). 
РИМ (ИТАЛИЯ) - X Римский международный кинофестиваль (16-24 октября). 
МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО) - Неделя российского кино (16-22 октября). 
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ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Дневные торги аукционного дома Sotheby's "Современное искусство". 
Среди лотов - работы послевоенного периода и наших дней, в том числе - Джорджа Кондо, Ричарда 
Принса и Роберта Раушенберга. 
БЕРН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Второе заседание комитета по реформированию ФИФА (16-18 октября). 
АВСТРАЛИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Pramac 
Australian Motorcycle Grand Prix (16-18 октября). 
ХАЛЬМСТАД (ШВЕЦИЯ) - Кубок мира по настольному теннису (16-18 октября). 
17 октября 
МОСКВА - Бизнес-программа Брайана Трейси "Антикризисное мышление и новые возможности в 
бизнесе" (17-18 октября). Программа предусматривает два дня интенсивного обучения, бизнес-
семинар и практическую сессию для руководителей, собственников и их команд. В мероприятии примут 
участие до 600 собственников, руководителей и членов их команд. Брайан Трейси - автор и ведущий 
этой программы является одним из всемирно известных Гуру и авторитетных тренеров по системному 
развитию бизнеса в настоящий момент (Холидей Инн Москва Сокольники, ул. Русаковская, д. 24. По 
вопросам участия Рабощук Ольга (olgar@mb-events.ru), тел: (495) 369-60-95.Подробная информация на 
сайте - http://seminar2015.tracyacademy.com/ ). 
- Благотворительный марафон международного ежегодного музыкального фестиваля "Спасти Жизнь" 
(13.00, Центральный Дом журналиста, Никитский бульвар, д. 8А. Аккредитация по тел.: (916) 644-52-39, 
e-mail; e.papul@mail.ru ). 
- XXVI международный теннисный турнир "Банк Москвы Кубок Кремля-2015" (17-25 октября) (СК 
"Олимпийский"). 
РОССИЯ - 12-й тур Чемпионата России по футболу(17-19 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 133-я ассамблея Межпарламентского союза (17-21 октября). 
ВАШИНГТОН (США) - 156-я сессия Межамериканской комиссии по правам человека (17-28 октября). 
ЧИЛИ - Кубок мира по футболу среди юниоров - FIFA U-17 (17 октября - 8 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Турнир "Большого шлема" по дзюдо (17-18 октября). 
БРНО (ЧЕХИЯ) - Турнир Гран-при по художественной гимнастике (17-18 октября). 
18 октября 
СОЧИ - Первый форум "Россия и Китай: развитие и перспективы в XXI веке" -2015 (18-19 октября). 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. - 16-й ежегодный Открытый российский фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" 
(18-24 октября). 
ЦАР - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ЕГИПЕТ - Первый этап парламентских выборов (18-19 октября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Парламентские выборы. 
НЬОН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Жеребьевка стыковых матчей Чемпионата Европы по футболу 2016 года. 
АВСТРАЛИЯ - Автомобильные гонки World Solar Challenge (18-25 октября). 
19 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут Дни Удмуртии (19-21 октября). 
- Визит вице-президента Судана Хассабу Мухаммад Абд ар-Рахмана (19-20 октября). 
- 29-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. 
- Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Рабочая поездка министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева (19-20 
октября). 
АСТРАХАНЬ - Заседание президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса 
РФ. 
СОЧИ - XII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" (19-22 октября). 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 
государств - участников СНГ (19-20 октября). 
КАНАДА - Парламентские выборы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы. 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - Международная конференция МАГАТЭ по глобальным чрезвычайным ситуациям 
(19-23 октября). 
ТИРАНА (АЛБАНИЯ) - 45-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам 
ПАЧЭС (19-20 октября). 
20 октября 
МОСКВА - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс - (495) 221-83-61) 
пройдут слушания "О совершенствовании системы регистрации социально ориентированных 
некоммерческих организаций РФ" (11.00). 
- Международный авиационный форум "Крылья России" (20-21 октября). 
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- Международный электроэнергетический форум Rugrids-Electro (20-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр"). 
- Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2015" (20-
23 октября). 
- Всемирный форум олимпийцев (20-21 октября). 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - 29-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (20-
22 октября). 
- Третье заседание Комитета экспертов Совета Европы по разработке Стратегии Совета Европы по 
обеспечению прав ребенка на период 2016-2019 гг. (20-21 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция Aerodays-2015 (20-23 октября). 
СЕУЛ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) - Международная выставка авиакосмических и оборонных технологий Seoul 
ADEX (20-25 октября). 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ / КНДР - Встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов (20-26 
октября). 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) - Третья конференция "Шельф Черного моря" (20-21 октября). 
ИОРДАНИЯ - Гастроли ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (20-27 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Выпуск специальной серии марок к выходу седьмого эпизода киноэпопеи 
"Звездные войны". 
21 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова. 
- Визит делегации предпринимателей из Египта (21-22 октября). 
- Медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/RIW 2015. Главное осеннее мероприятие в 
области интернета, медиа и телекоммуникаций, объединяющее многопотоковую конференцию, 
Медиакоммуникационный форум, выставку "Интернет 2015", а также большое число внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Подробная информация на сайте: http://riw.moscow 
(21-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14, пав. 3. По вопросам участия 
обращаться по тел.: (495) 950-56-51, e-mail: info@russianinternetweek.ru ). 
- Церемония вручения национальной премии "Золотой луч". 
- Церемония награждения победителей конкурса интернет-проектов в Рунете "Золотой сайт". 
- Концерт памяти Людмилы Гурченко (20.00, Государственный Кремлевский дворец). 
СЕВАСТОПОЛЬ /КРЫМ - Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий 
субъектов РФ "Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года" (21-23 октября). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" (21-23 
октября). 
ВОЛОГДА - Открытие музея-квартиры писателя Василия Белова. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus 
(21-23 октября). 
УКРАИНА - Визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (21-26 
октября). 
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Форум "Регионы России" (21-22 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Международная ярмарка современного искусства FIAC (21-25 октября). 
22 октября 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Третий Казанский международный туристский форум "Ориентиры будущего" 
(22-23 октября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
США - Запланирован визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. 
ПОТСДАМ (ГЕРМАНИЯ) - Запланирован форум "Петербургский диалог" (22-24 октября). 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Генеральная ассамблея и ежегодная конференция Конференции европейских 
региональных законодательных ассамблей (CALRE) (22-24 октября). 
ВЕРОНА (ИТАЛИЯ) - Четвертый Евразийский форум (22-23 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Седьмая ярмарка зарубежных инвестиций в Китае COIFair (22-23 октября). 
ШВЕЦИЯ - Презентация прогноза миграционного управления по числу беженцев. 
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Книжная ярмарка (22-25 октября). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - 28-й Токийский международный кинофестиваль (22-31 октября). 
ИСПАНИЯ - Этап чемпионата мира по ралли (22-24 октября). 
23 октября 
МОСКВА - Никулинский суд Москвы рассмотрит иск компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею 
Навальному и двум других осужденным по данному делу с требованием компенсации более 16 млн 
рублей материального вреда. 
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- Презентация Международного фестиваля креативности "Каннские львы 2015" и показ роликов-
победителей. Фестиваль - главное профессиональное событие и самая престижная премия в мире 
маркетинга и рекламы. В Москве будут продемонстрированы около 80 рекламных проектов, 
получивших премию в этом году. Отдельной программой будут представлены работы российских 
рекламистов, отмеченные наградами фестиваля. В рамках презентации также состоится голосование 
"Львенок 2015" за лучший российский рекламный ролик. Презентация продолжится серией кинопоказов 
полуторачасовой программы лучших роликов, которая пройдет 24 и 25 октября в Доме Кино. 
Организаторы: ИМА Пресс и агентство Point Passat в составе группы TWIGA MS. Генеральные 
информационные партнеры: РИА Новости и Всероссийский конкурс социальной рекламы среди 
органов государственной власти "Импульс" медиагруппы "Россия сегодня" (Московский Дом кино, ул. 
Васильевская, д. 13. Подробная информация на сайте: http://www.canneslions.ru/ ). 
ОМСК - Международный фестиваль "Молодые театры России" (23-31 октября). 
КАЛИНИНГРАД - X фестиваль кино стран Европейского союза (23 октября - 8 ноября). 
РОССИЯ - 13-й тур чемпионата России по футболу (23-26 октября). 
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Заседание Электроэнергетического Совета СНГ. 
ВЕНЕЦИЯ (ИТАЛИЯ) - 104-я пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы (23-24 октября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Украинско-немецкий бизнес-форум. 
ГУАМ (США) - Как ожидается, в суде Гуама пройдет слушание по делу обвиняемого в 
кибермошенничестве гражданина РФ Романа Селезнева. 
США - Этап Гран-при Формулы-1 (23-25 октября). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Чемпионат мира по спортивной гимнастике (23 октября - 1 ноября). 
МАЛАЙЗИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Shell 
Malaysia Motorcycle Grand (23-25 октября). 
24 октября 
НОВОСИБИРСК - Первый международный саксофонный фестиваль Siberian Sax Fest 2015 (24 октября 
- 1 ноября). 
ПЕКИН (КНР) - Первый этап гонок "Формулы-Е" сезона 2015/16. 
25 октября 
МОСКВА - Перевод всех рейсов авиакомпании "Трансаэро" в аэропорт "Внуково". 
- Концерт двух финских рок-групп HIM & THE RASMUS (19.00, Stadium live). 
ХАБАРОВСК - Концерт американской группы Limp Bizkit. 
РОССИЯ / УКРАИНА - Прекращение использования воздушного пространства России украинскими 
авиакомпаниями. 
УКРАИНА - Местные выборы. 
АРГЕНТИНА - Президентские и парламентские выборы. 
ГАИТИ - Президентские и парламентские выборы. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ГВАТЕМАЛА - Второй тур президентских выборов. 
КОТ-Д"ИВУАР - Президентские выборы. 
ОМАН - Запланированы парламентские выборы. 
ПОЛЬША - Парламентские выборы. 
БОЛГАРИЯ - Местные выборы, общенациональный референдум. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
КОЛУМБИЯ - Местные выборы. 
МАЛИ - Муниципальные выборы. 
ИРАН - Визит главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова (25-26 октября) 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 60-я Белградская книжная ярмарка (25 октября - 1 ноября). 
26 октября 
МОСКВА - Synergy Global Forum (26-27 октября). В бизнес-форуме примут участие порядка шести 
тысяч человек - руководители и собственники бизнеса из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, 
Германии, Польши, Финляндии и других стран Прибалтики. Перед участникам форума выступят 
мировые эксперты в области продаж, маркетинга - Аллан Пиз, Ицхак Адизес, Брайан Трейси, Роберт 
Чалдини и других (Crocus City Hall. Дополнительная информация по телефонам: (495) 545-43-14. 
Аккредитация СМИ: (985) 871-70-05,Ж e-mail: partners@synergy.ru Екатерина. Подробная информация и 
регистрация участников на сайте http://www.synergyglobal.ru/ ). 
- Глобальный университетский саммит БРИКС (26-28 октября). 
- Первый Всероссийский съезд дефектологов "Особые дети в обществе" (26-28 октября) (гостиница 
"Космос", пр-кт Мира, д. 150). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Третья Балтийская нефтегазовая неделя (26-30 октября). 
АСТРАХАНЬ - Х международная конференция "Нефтегазстандарт-2015" (26-29 октября). 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
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ВАШИНГТОН (США) - Встреча президентов Индонезии и США Джоко Видодо и Барака Обамы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Пленарное заседание Европарламента (26-29 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Девятый Молодежный форум ЮНЕСКО (26-28 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 37-я сессия Программного координационного совета Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИД (26-28 октября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Федеральный суд Манхэттена проведет заседание по делу гражданина Латвии 
Дениса Чаловского, обвиняемого в киберпреступлениях. 
МИР - Начало продаж новых планшетов Surface Pro 4 и первой модели произведенного компанией 
Microsoft ноутбука. 
27 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет пресс-конференция, посвященная научно-практической конференции 
"Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, 
информационное моделирование и эффективная экономика". Участники: заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Юрий Рейльян; президент НОПРИЗ Михаил Посохин; ректор Московского 
государственного строительного университета Андрей Волков; вице-президент ассоциации 
"Национальное объединение строителей" Николай Маркин (12.00, Стеклянный зал). 
- Запланирован визит председателя правительства Сербии Александра Вучича (27-29 октября). 
- Заседание президентской комиссии по ТЭК. 
- 12-е заседание смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (27-28 октября). 
УКРАИНА - Визит президента Латвии Раймонда Вейониса. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's "Работы старых мастеров". 
США - Старт нового сезона НБА. 
28 октября 
МОСКВА - Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - 
участников СНГ (10.00, гостиница "Ритц Карлтон"). 
- Форум "Открытые инновации" (28 октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав-н 75). 
- Девятый Московский форум лидеров рынка недвижимости MREF (Swissotel Конференц-центр). 
- Запланировано начало первого в мире эксперимент по имитации облета Луны женским экипажем 
"Луна-2015". 
РОССИЯ - Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу (28-29 октября). 
29 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет второй форум "Большой консалтинг'15" (29-30 октября). 
- Конференция "Практика применения проектного управления в государственном секторе" (29-30 
октября) (Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12). 
- Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского из цикла "Хворостовский и друзья" (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Седьмой международный форум "Водный туризм" (29-30 октября). 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (29-30 октября). 
СОЧИ - XV Международный фестиваль искусств и спорта Кинотаврик (29 октября - 5 ноября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ / ГРУЗИЯ - Встреча представителей Южной Осетии и Грузии в рамках Механизмов 
по предотвращению и реагированию на инциденты. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Административного совета Международной организации труда (29 
октября - 12 ноября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление лауреата премии Сахарова за 2015 год. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ретроспектива фильмов российского режиссера Андрея Звягинцева 
(29 октября - 3 ноября) (Институт современного искусства). 
ВАШИНГТОН (США) - Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (29-
30 октября). 
30 октября 
МОСКВА - Заседание совета директоров Банка России по вопросам кредитно-денежной политики. 
- Первый бизнес-форум коммерческой космонавтики в странах СНГ InSpaceForum(30-31 октября). 
- Второй Фестиваль Русского географического общества(30 октября - 15 ноября). 
- Открытие выставки "Национальная память о ГУЛАГе" (Государственный музей истории ГУЛАГа, 1й 
Самотечный пер., д. 9, стр. 1. Контактный тел.: (495) 681-31-90, e-mail: info@gmig.ru ). 
ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН) - Заседание Совета глав правительств СНГ. 
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БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание группы друзей председательствующей группы ЕС. 
- Заседание заместителей членов комитета ЕС по торговой политике. 
31 октября 
МОСКВА - Торжественная церемония открытия XII кинофестиваля "Лучезарный Ангел". 
- Концерты американской группы Limp Bizkit в рамках гастрольного тура Money Sucks Tour (31 октября - 
1 ноября) (Stadium Live). 
АСТРАХАНЬ - Финальные мероприятия конкурса "ТЭФИ-РЕГИОН" (31 октября - 3 ноября). 
ВОРОНЕЖ - Первый детский театральный фестиваль "Маршак" (31 октября - 8 ноября). 
РОССИЯ - 14-й тур чемпионата России по футболу (31 октября - 2 ноября). 
НОЯБРЬ 
1 ноября 
РОССИЯ - Начало вещания нового канала "Матч ТВ". 
АЗЕРБАЙДЖАН - Парламентские выборы. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Церемония награждения лучшего игрока года по регби-7 среди 
женщин по версии Международного совета регби. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью-Йоркский марафон. 
ООН - Переход председательства в Совете Безопасности ООН к Великобритании. 
2 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "О преодолении структурных диспропорций и стимулировании 
экономического роста Российской Федерации" (14.00). 
- Концерт легендарной шотландской рок-группы Nathareth, на котором будет представлен новый 
вокалист Карл Сентанс (Carl Sentance). Он вместе с Филом Кэмпбелом (Motorhead) столял у истоков 
хэви металлической группы Persian Risk. За плечами певца работа с Гизером Батлером (Black Sabbath) 
и Доном Эйри (Deep Purple) и участие в группах Tokyo Blade, Ghost, Krokus и супер проекте Power 
Project, объединившим звезд Ratt, Dokken, Foreigner и Dio. Вокальные возможности Сентанса 
позволяют ему петь практически любой материал, будь то хэви метал или блюз рок (Крокус Сити Холл, 
Дополнительная информация по тел.: (499) 550-00-55. Подробнее на сайте: http://www.crocus -
hall.ru/events/nazareth15. Аккредитация СМИ по e-mail: razzlewolf@gmail.com ). 
- Отчетная Конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание руководящего комитета Фонда развития проектов ОЧЭС. 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - 21-я встреча министров транспорта стран АСЕАН (2-6 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Климатический симпозиум АТЭС (2-4 ноября). 
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Всемирная водная неделя 2015(2-6 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Выставка туриндустрии World Travel Market (2-5 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Всемирная конференция по радиосвязи(2-27 ноября). 
3 ноября 
МОСКВА - Финальный форум гражданских активистов "Сообщество" (3-4 ноября). 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Ассамблея Русского мира. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание комитета старших должностных лиц ОЧЭС (3-4 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Выставка аэрокосмической промышленности AIRTEC (3-5 ноября). 
РИМИНИ (ИТАЛИЯ) - Международная выставка зеленых технологий ECOMONDO (3-6 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония вручения литературной Гонкуровской премии за лучший роман. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" 
и ЦСКА. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Групповой этап Межконтинентального кубка по пляжному футболу (3-7 ноября). 
4 ноября 
МОСКВА - Праздничный концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, 
Государственный Кремлевский Дворец). 
ЯРОСЛАВЛЬ - Всероссийской форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" (4-7 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный финансово-банковский Форум государств - участников СНГ 
"Минские деловые встречи" (4-7 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (4-5 
ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 
банка. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония награждения премии имени Авиценны за вклад в разработку 
современной биоэтики в науке. 
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САРАЕВО (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) - Международная выставка и конференции по 
возобновляемым источникам энергии (4-5 ноября). 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Всемирный научный форум (World Science Forum) (4-7 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's по продаже художественной коллекции бывшего владельца 
аукционного дома Альфреда Таубмана. 
5 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "Проблемы обеспечения безопасности граждан при осуществлении 
пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом" (12.00, малый зал). 
- Пятый Всемирный конгресс соотечественников (5-6 ноября). 
ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН) - Международный инвестиционный форум (5-6 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Совместное совещание комитета старших должностных лиц ОЧЭС и 
постоянного комитета ПАЧЭС. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Встреча глав МИД АСЕМ. 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Как ожидается, суд Каира огласит окончательный оправдательный приговор по делу 
экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в дни беспорядков 
2011 года. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's "Импрессионизм и современное искусство". Топ-лоты - "Пейзаж 
под грозовым небом" Винсента Ван Гога и "Мистический супрематизм" Казимира Малевича. 
США - Гастроли театра кукол им. Образцова (5-16 ноября). 
БАЗЕЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Международный литературный фестиваль (5-8 ноября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Публикация рейтинга ФИФА. 
6 ноября 
ЧЕРЕПОВЕЦ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.) - Гастроли театров-лауреатов национальной театральной премии 
"Золотая маска" (6-15 ноября). 
РОССИЯ - 15-й тур чемпионата России по футболу (6-8 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - 22-й Минский международный кинофестиваль "Лстапад" (6-13 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
ДОХА (КАТАР) - Всемирная олимпиада роботов WRO (6-8 ноября). 
ЧИЛИ - Заседание организационного комитета по проведению чемпионата мира ФИФА среди юниоров 
(FIFA U-17 World Cup). 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana(6-8 ноября). 
7 ноября 
МАЛАЙЗИЯ - Этап гонок "Формулы-Е" (Formula E). 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Генеральная ассамблея Международной федерации студенческого спорта. 
В повестке - выборы главы организации (7-8 ноября). 
8 ноября 
МОСКВА - XVI Международная выставка-конкурс современного искусства "Российская Неделя 
Искусств" (8-15 ноября). 
- Матч 15-го тура Чемпионата России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британо-американской рок-группы Whitesnake (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
АЗЕРБАЙДЖАН - Запланированы парламентские выборы. 
МЬЯНМА - Запланированы парламентские выборы. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Саммит по вопросам авиационной безопасности (8-9 ноября). 
- Международная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015 (8-12 ноября). 
9 ноября 
МОСКВА - Международный межотраслевой форум природоохранных технологий (9-11 ноября). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской поп-певицы Тони Брэкстон (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Конференция по проблемам искусственного интеллекта AINL-ISMW FRUCT (9-14 
ноября). 
- Церемония награждения XXI Высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой Софит". 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Еврогруппы. 
- Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами (9-11 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Седьмой всемирный форум ОЭСР New World Forum (9-10 ноября). 
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КЕМБРИДЖ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Королевский суд Кембриджа проведет заседание по делу бывшего 
советского диссидента и писателя Владимира Буковского, обвиняемого британской прокуратурой в 
изготовлении детской порнографии. 
МИР - Мировая премьера фильма о нападающем мадридского "Реала" и сборной Португалии по 
футболу Криштиану Роналду. 
10 ноября 
МОСКВА - Встреча руководителей российских банков с руководством Банка России. 
- Церемония вручения премии Рунета 2015. 
- Оперный бал Елены Образцовой (19.00, ГАБТ). 
РОССИЯ - Визит делегации Международной федерации хоккея (10-12 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание экспертной группы по доработке проекта Положения о 
Международной выставке ART EXPO государств - участников СНГ (10-11 ноября). 
ФЛОРЕНЦИЯ / ПРАТО (ИТАЛИЯ) - Визит папы Римского Франциска. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание совета ЕС по экономике и финансам. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Презентация обзора МЭА "Перспективы мировой энергетики 2015". 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Представление ежегодного энергетического обзора Международного 
энергетического агентства World Energy Outlook 2015. 
ГААГА (НИДЕРЛАНДЫ) - Международный уголовный суд (МУС) проведет разбирательство дела в 
отношении бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо и его помощника Шарля Бле Гуде, 
подозреваемых в преступлениях против человечности. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Запланированы торги аукционного дома Christie's по продаже украшений и 
драгоценностей. Топ-лот - розовый бриллиант массой 16,08 карата. 
11 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием заместителя председателя правительства РФ Аркадия 
Дворковича и заместителя председателя Счетной палаты РФ Веры Чистовой. 
- Заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. 
- Церемония награждения международной премии "Согласие". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской рок-группы Garbage в рамках мирового 
тура в честь 20-летнего юбилея выхода первой пластинки группы (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км 
МКАД). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (11-12 
ноября). 
- Пленарное заседание Европейского парламента. 
УОКИНГ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Коронерский суд Уокинга проведет предварительные слушания по 
делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Вечерни торги аукционного дома Sotheby's "Современное искусство". 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's. Топ-лот - голубой бриллиант весом 12,03 
карата. 
12 ноября 
МОСКВА - Внеочередное общее собрание акционеров компании X5 Retail Group. 
- Российский газовый саммит. 
- Заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции сотрудничества государств - 
участников СНГ в области химической промышленности и Плана первоочередных мероприятий по ее 
реализации (12-13 ноября). 
- Фестиваль премии "Просветитель" (12-15 ноября). 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ - Торжественное открытие игорного комплекса Tigre de Cristal в развлекательной 
зоне "Приморье". 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета командующих Пограничными войсками государств - 
участников СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского парламента. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Конференция "Франция-Россия-Европа: раскол или примирение?". 
ПАНАМА - Латиноамериканский форум Международного Общества торговли транспортными 
самолетами (12-13 ноября). 
СИНГАПУР - Выставка и конференция Asian Robotics Week, посвященная производственным 
робототехническим технологиям, профессиональному обслуживание робототехники и человеко-
ориентированной робототехнике (12-13 ноября). 
КАСАБЛАНКА (МАРОККО) - Чемпионат мира по самбо (боевое самбо) (12-16 ноября). 
13 ноября 
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МОСКВА - Премьера спектакля "Возьмите зонт, мадам Готье!" (театр Вахтангова). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Балет "Великий Гэтсби" в сопровождении симфонического 
оркестра (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Генеральная ассамблея Ассоциации европейских приграничных регионов 
(AEBR). 
- Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС (COREPER I). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Профсоюзный саммит G20 (13-14 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Встреча старших должностных лиц АТЭС(13-14 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Новый фестиваль "360 градусов" художественного руководителя Мариинского 
театра Валерия Гергиева (13-15 ноября). 
14 ноября 
МОСКВА - Празднование 80-летия актера Олега Табакова (МХТ им. А.П. Чехова). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Бизнес-саммит G20 (14-15 ноября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Боксерский бой Дениса Шафикова (Россия) и Рансеса Бартелеми (Куба). 
15 ноября 
МОСКВА - X Юбилейная Национальная премия "Armenia Music Awards" (18.00, Государственный 
Кремлевский Дворец). 
- Театральный фестиваль NET (15-29 ноября). 
РОССИЯ - Ввод платы за проезд по федеральным трассам грузовиков, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн. 
- Всероссийский день самбо (15-18 ноября). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Саммит G20 (15-16 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - "Русский бал в Лондоне". 
** 
Полную информацию об анонсах событий на предстоящий и любой последующий месяц в режиме on-
line вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку 
можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И 
ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.  

http://ria.ru/announce/20151012/1300581482.html 

К заголовкам сообщений

http://ria.ru/announce/20151012/1300581482.html
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Пресс-релизы Isup.ru, Москва, 12 октября 2015 12:57 

ДО RIW 2015 ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ 
12.10.2015 Организационный комитет Russian Interactive Week 2015 напоминает, что до старта 
главного осеннего мероприятия в области высоких технологий остался месяц. До 30 сентября 
действуют специальные условия регистрации: стоимость участия в профессиональной программе 
составит 7 000 рублей. Кроме того, каждому зарегистрировавшемуся в сентябре, комитет дарит журнал 
"Интернет в цифрах". Russian Interactive Week (RIW 2015) пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в 
Экспоцентре на Красной Пресне (3 павильон).  
RIW 2015 объединит выставку "Интернет 2015" и выставку Softool (бесплатное посещение все 3 дня), 
Медиа-Коммуникационный Форум (общая и профессиональная программа в 10 параллельных залах), 
множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night.  
Соорганизаторы RIW 2015: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС).  
Участие возможно в нескольких статусах:  
 - Бесплатное посещение выставки на все 3 дня для зарегистрированных участников.  
 - Платное участие в профессиональной программе конференции RIW 2015 дает максимальный доступ 
ко всем мероприятиям: выставке "Интернет 2015", выставке Softool 2015, Медиа-Коммуникационному 
Форуму, выставочным и конференционным мероприятиям, право на посещение бизнес-зоны.  
RIW проводится с 2008 года: все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но начиная с 2014 года - благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" - RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя".  
Официальный сайт RIW 2015: http://riw.moscow/  
Организационный комитет Russian Interactive Week 2015  
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РАЭК (raec.ru), Москва, 12 октября 2015 10:08 

FINEX СТАЛА ПАРТНЕРОМ RIW 2015 
УК "ФинЭкс Плюс", входящая в международную инвестиционную Группу компаний FinEx (под 
управлением находятся активы более чем на 1,2 млрд долл. США), стала партнером главного 
мероприятия в области высоких технологий - Russian Interactive Week .  
FinEx представляет линейку из 11 биржевых инвестиционных фондов (Exchange traded funds, ETF). 
FinEx ETF в России - это доступ к инвестициям в международные индексы акций и облигаций, а также 
золото напрямую на Московской Бирже через биржевые инвестиционные фонды (Exchange Traded 
Funds, ETF). Приоритетным направлением работы компании в сфере IT/fintech является разработка 
автоматического сервиса управления активами - Финансового Автопилота. 
Олег Янкелев, Управляющий директор УК "ФинЭкс Плюс" рассказал, почему было принято решение 
поддержать RIW:  
Для нас выбор такой площадки как RIW совсем неслучаен. Интернет-сообщество всегда было 
источником передовых идей, а пользователи интернета - первопроходцами (early adopters) на рынке 
товаров и услуг, ставших позднее жизненной необходимостью для каждого из нас. В своей области 
FinEx - компания-пионер, создавшая новый сегмент финансового рынка в России. Уверен, что с 
появлением роботизированных сервисов управления активами ландшафт рынка управления 
благосостоянием кардинально изменится, а качество получаемых клиентами инвестиционных услуг 
возрастет. 
Олег Янкелев  
Управляющий директор УК "ФинЭкс Плюс" 
"С появлением Финансового Автопилота также начинается новый этап развития fintech проектов в 
России, связанный с управлением благосостоянием. На данный момент подавляющее большинство 
российских IT-предпринимателей сфокусированы на проектах в области банковских решений. Не 
сомневаюсь, что в России, где каждый может рассчитывать только на свои силы в решении задач по 
образованию детей и накоплению активов для безбедной старости, автоматизированный сервис 
управления активами будет очень востребован" - добавил Олег.  
Наличие опыта по созданию высокотехнологичной ETF-платформы, а также роль первопроходца на 
рынке ETF в России, позволили компании сконцентрировать усилия на создании и продвижении нового 
вида финансовой услуги - роботизированного инвестиционного советника - "Финансовый Автопилот", 
аналога которому в России пока не создано. В основе его работы лежит алгоритм, принесший 
Нобелевскую премию по экономике Гарри Марковицу и Уильяму Шарпу . В результате анализа 
большого массива статистических данных, а также инвестиционных целей и ограничений инвестора 
"Финансовый Автопилот" предлагает эффективные инвестиционные решения для клиентов, 
стремящихся достичь своих финансовых целей (например, накопить на пенсию, образование детей 
или просто обеспечить себе и своим близким финансовую стабильность). 
Для RIW очень важна поддержка таких компаний как FinEx, т.к. у IT-компаний должен быть прямой 
диалог с инвестиционным рынком, чтобы они чувствовали межотраслевые потребности в новейших 
разработках. Автоматизация управления IT-сервисами и активами является необходимым 
инструментом на любом современном предприятии, так общий объем экономики интернет-зависимых 
рынков, традиционно оцениваемый экспертами РАЭК в рамках исследования "Экономика Рунета", 
составил по итогам прошлых лет более 6,7 трлн руб., что сравнимо с 10% ВВП России. Мы же 
надеемся, что рынок, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, удержится на своих 
позициях и в ближайшее время станет расти. Со своей же стороны РАЭК будет помогать привлекать к 
диалогу на профильных мероприятиях заинтересованные стороны: инвесторов, бизнесменов, 
государственных служащих, пользователей. 
Сергей Плуготаренко  
Директор РАЭК, организатор RIW 
Напомним, что в рамках RIW 2015 организована Аллея Инноваций - конкурс и выставка молодых 
проектов. К участию в конкурсе приглашаются стартапы и молодые интернет-проекты, начавшие свою 
работу не раньше 2014 года. Победители конкурса, отобранные экспертным жюри, решением 
организационного комитета получат стенды и стойки на выставке RIW 2015 c 21 по 23 октября - в один 
из дней проведения мероприятия, на 1 сутки. А также - промо-коды со 100% скидкой на участие в 
Профессиональной программе RIW. Выбирать победителя Аллеи Инновация будут представители 
компании FinEx. 
Подробнее об Аллеи Инноваций на официальном сайте RIW: http://riw.moscow/special/alley/  
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Профессиональный рост (profyrost.ru), Москва, 9 октября 2015 18:23 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2015 
Предлагаем принять участие в главном мероприятии российской отрасли высоких технологий RIW 
(Russian Interactive Week) 2015. 
Мероприятие пройдет с 21 по 23 октября в Экспоцентре на Красной Пресне (3 павильон). 
В 2015 году RIW впервые станет площадкой, которая объединит профессионалов сразу трех тесно 
взаимосвязанных сфер - телекоммуникаций, медиа и интернета и объединит в себе многопотоковую 
Конференцию, Медиакоммуникационный Форум, Выставку, а также множество внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
Почему студентам полезно посетить RIW2015?  
В конференционной программе представлены все основные направления 
Ряд крупных тем - представлен отдельными блок-конференциями: Реклама, Аналитика и Тренды 
развития Медиакуоммуникационной отрасли, Социальные медиа, Мобильные технологии, разработки и 
сервисы, Веб-разработка, Управление проектами, Кадры и образование, Информационная 
безопасность, Правовое регулирование и госинициативы, Медиаконвергенция, Телеком и т.д. (всего 
более 11 блок-конференций). 
В мероприятии принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и Медиа-сферы, 
сотрудники российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных 
министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи.  
Условия посещения выставки  
На посещение всех трех дней с 21 по 23 октября RIW2015 действуют специальные предложения: 
Для всех желающих бесплатное посещение выставки "Интернет 2015" и Softool 2015; 
100% скидка - для студентов-отличников (при предъявлении скана зачетки с отличной сессией); 
50% скидка - для остальных групп учащихся (при предъявлении копии студенческого билета или 
справки из деканата);  
Коллективная заявка от Деканата: бесплатное посещение для 1 преподавателя и 10 студентов. Для 
этого нужно написать официальное письмо в орг.комитет мероприятия с пометкой "коллективная 
заявка от вуза". 
Для получения промо-кода заявка и сканированные документы высылаются на почту 
student@russianinternetweek.ru . 
Ознакомиться с подробной информацией, изучить программу мероприятия можно на сайте 
http://riw.moscow  
До встречи на Russian Interactive Week!  
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РИА Новости, Москва, 9 октября 2015 18:05 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 12 ОКТЯБРЯ - 13 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
12 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут: 
= заседание Совета Ассоциации "Россия" по финансовому регулированию и денежно-кредитной 
политике (14.30, зал 1047); 
= открытая трибуна "Россия и Запад: что дальше?". Участник: председатель Госдумы Сергей 
Нарышкин (15.00, Золотой зал). 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= пресс-конференция "Лучшие школы России", в рамках которой будет представлен топ школ России. 
Участники: заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец; первый заместитель 
министра образования и науки РФ Наталья Третьяк; директор Московского центра непрерывного 
математического образования Иван Ященко (10.00, Стеклянный зал); 
= пресс-конференция "Ручная работа: рукописные книги современных поэтов". Участники: 
руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский; 
директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак; поэт, президент фестиваля "Биеннале 
поэтов в Москве" Евгений Бунимович; поэт, публицист, литературный критик Юрий Кублановский 
(11.00, Президентский зал); 
= второй Всероссийский форум региональных моделей и программ социализации детей. Участники: 
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Минобрнауки России Ирина Романова; начальник отдела Департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Минобрнауки России Лариса Фальковская; заместитель начальника отдела 
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Людмила 
Вакорина; председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, Марина Гордеева; директор Федерального института развития образования Александр 
Асмолов; председатель правления Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко; 
проректор МГППУ, кандидат психологических наук Светлана Алехина; директор Института детства 
МПГУ Татьяна Соловьева; профессор кафедры психологии образования МПГУ Галина Семья; 
директор Института психолого-педагогических проблем детства Российской академии образования 
Татьяна Волосовец; исполнительный директор Общероссийской общественной организации 
"Федерация психологов образования России" Ольга Мелентьева (11.00, Большой зал). 
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут: 
= круглый стол "Школа антикоррупционного права: актуальные проблемы участия институтов 
гражданского общества в противодействии коррупции" (14.00); 
= слушания "Общественная экспертиза проекта Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (14.00). 
- Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с генеральный секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером. 
- Пресс-конференция "Угрозы Эрдогана: Остановит ли Турция "Турецкий поток"?". Участники: член 
Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов; член комитета ТПП РФ по 
энергетике, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев; заместитель 
генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности 
Алексей Гривач; заместителю генерального директора Института национальной энергетики Александр 
Фролов (13.00, пресс-центр ИА "Национальная служба новостей", ул. Народного Ополчения, д. 39, 
корп. 2. Контактный тел.: (495) 925-04-49, (916) 107-77-34). 
- 37-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии. 
- Расширенное заседание постоянного совета ОДКБ. 
- Пресс-конференция, посвященная проведению выставки "denkmal, Москва" 2015. Участники: министр 
Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы; Александр Кибовский; 
руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов; генеральный директор 
Leipziger Messe International GmbH Маркус Гайзенберг; директор по маркетингу и сбыту компании 
Remmers Йорг Ланге; председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры Галина Маланичева; исполнительный директор АНО "Национальная 
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Гильдия Хранителей Наследия" Лариса Кузичева (11.00, ул. Правды, 24, стр. 2. Контактный тел.: (985) 
296-18-36, 410-00-76). 
- В Информационном агентстве России ТАСС, (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-
03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com) пройдут: 
= пресс-конференция, посвященная вопросам повышения доступности лечения детей с онкологией, 
дефицита финансирования, а также возможностям системы добровольного страхования. Участники: 
президент Российского общества детских онкологов (РОДО), главный детский онколог Минздрава 
России Владимир Поляков; председатель попечительского совета благотворительного фонда 
поддержки семьи, защиты детства, материнства и отцовства "ОМК-Участие" Ирина Седых; заместитель 
председателя правления Ассоциации онкологов России, исполнительный директор некоммерческого 
партнерства "Равное право на жизнь" Дмитрий Борисов; первый заместитель генерального директора 
по развитию и продажам "ВТБ Страхование" Олег Меркулов (12.00); 
= пресс-конференция, посвященная проведению XII ежегодного заседания Международного 
дискуссионного клуба "Валдай". Участники: председатель Совета Фонда развития и поддержки 
Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий; директор по научной работе 
Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор 
журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов; ректор МГИМО Анатолий Торкунов; ректор 
Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов (14.00). 
- Матч отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и 
Черногории (19.00, стадион "Открытие Арена" "). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Конституционный Суд РФ рассмотрит дело о проверке конституционности частей 1 и 3 
статьи 133, части 1 статьи 135, статьи 139 УПК РФ в связи с жалобами ООО "Восток" и ООО 
"Спецдорстрой". 
ГРОЗНЫЙ (ЧЕЧНЯ) - Верховный суд Чечни рассмотрит дело граждан Украины Станислава Клыха и 
Николая Карпюка, обвиняемых в участии в военных действиях на стороне украинских националистов в 
1994-1995 годах. 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (12-17 октября) (Контактный тел.: (365) 227-
00-78, e-mail: krym.press.mkt@mail.ru ). 
ДОНЕЦК (РОСТОВСКАЯ ОБЛ.) - Донецкий городской суд Ростовской области проведет допрос 
ополченцев, проходящих свидетелями от обвинения по делу гражданки Украины Надежды Савченко. 
КРЫМ - Седьмой Фестиваль российского игрового и документального кино "Человек, познающий мир" 
(12-15 октября). 
РОССИЯ - Как ожидается, завершится внеплановая проверка деятельности авиакомпании "Трансаэро" 
по выполнению требований по перевозке пассажиров. 
- Начало государственных испытаний головного фрегата проекта 11356 "Адмирал Григорович". 
УКРАИНА - Украинско-польские тактические учения авиационных подразделений "Безопасное небо - 
2015" (12-16 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Бюро Комитета регионов Европейского союза. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание специальной группы экспертов по взаимодействию между ОЧЭС и 
ЕС. 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреатов Нобелевской премии по экономике. 
КИЛЬ (ГЕРМАНИЯ) - Глобальный экономический симпозиум (12-14 октября). 
ИЕРУСАЛИМ (ИЗРАИЛЬ) - 66-й Международный астронавтичеcкий конгресс IAC-2015 (12-16 октября). 
ХАРБИН (КНР) - Российско-китайская промышленная выставка (12-16 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Презентация туристического потенциала России и открытие российского национального 
туристического офиса. 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Международная выставка-конференция ИТ-технологий и телекоммуникаций 
ITU Telecom-2015 (12-15 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Торги аукционного дома MacDougall's "Советское и постсоветское искусство". 
МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО) - Как ожидается, будет принято решение о проведении в Монако в 2017 году 
матча за звание чемпионки мира. 
13 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдет круглый стол "О перспективах окончательного урегулирования ситуации вокруг иранской 
ядерной программы на основе совместного всеобъемлющего плана действий" (11.00, зал 701). 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= пресс-конференция "Взаимодействие общества и власти: предложения ОП РФ". Участники: секретарь 
ОП РФ Александр Бречалов; директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева (11.00, Стеклянный зал); 
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= пресс-конференция "Итоги президентских выборов в Белоруссии. Взгляд наблюдателей". Участники: 
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук; заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова (12.00, Бизнес 
зал); 
= пресс-конференция проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" и НИУ ВШЭ 
"Качество платного приема в Российские государственные вузы 2015" на основе результатов 
ежегодного мониторинга. Участники: заместитель Министра образования и науки РФ Александр 
Климов; ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов; ректор Финансового университета при Правительстве 
РФ Михаил Эскиндаров; ректор Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования города Москвы "Московский городской педагогический университет" 
Игорь Реморенко; руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья 
Тюрина (13.00, Стеклянный зал); 
= видеомост Москва-Казань (Татарстан) "Реализация идей межнационального сотрудничества: опыт 
регионов". На мероприятии речь пойдет о Стратегии национальной политики. Участники в Москве: 
президент Славянского фонда России, член Совета при президенте РФ по межнациональным 
отношениям Галина Боголюбова; эксперт по межнациональным вопросам Айгуль Ниязалиева; 
представитель крымских татар в Москве Тимур Булгаков. Участники в Казани: директор Дома Дружбы 
народов Татарстана Ирек Шарипов; глава Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур 
Кадыров; представитель общины турков-месхетинцев Ровшан Турманидзе; представитель 
азербайджанской общины Татарстана Рамин Горчуев (15.00, Малый зал). 
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут: 
= круглый стол "Основные направления защиты прав туристов. Формирование общероссийской 
национальной организации туристов" (11.00); 
= нулевые чтения проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ", предусматривающего изменения, направленные на совершенствование мер социальной 
поддержки граждан, исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и нуждаемости" (11.00); 
= круглый стол "Благоприятное влияние спорта на укрепления межконфессиональных и 
межнациональных отношений" (12.00); 
= круглый стол в формате видеоконференции "Участие социально ориентированных НКО в оказании 
социальных услуг и развитии социального предпринимательства в регионах России: проблемы и 
перспективы" (15.00). 
- Седьмой Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" (13-14 октября). 
- Седьмой международный форум-выставка поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС 2015" (13-15 
октября). Крупнейшая коммуникационная площадка для налаживания прямого диалога поставщиков с 
заказчиками атомной отрасли. В рамках Форума пройдут международная конференция и выставка 
оборудования и услуг для атомной и смежных отраслей. Деловая программа включает пленарное 
заседание, сессии и круглые столы по таким темам как "Система закупок ГК "Росатом", "Сооружение 
АЭС российского дизайна за рубежом. Возможности для иностранных поставщиков", "Перспективные 
направления развития стройкомплекса атомной отрасли. Либерализация входа внешних подрядчиков 
на площадки строительства объектов атомной отрасли", "Вопросы практического применения 
инновационных технологий и материалов при сооружении ОИАЭ", и др. (ЦВК "Экспоцентр", 
Краснопресненская наб., д. 14, пав. №7. Подробная информация и онлайн-аккредитация на сайте: 
http://www.atomeks.ru/atomex2015 ). 
- Пресс-конференция руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача 
РФ Анны Поповой "Когда Россию ожидает эпидемия гриппа?" (14.00, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-
Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 
- Пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с тромбозами и посвященная 
проблемам нарушений свертывания крови. Участники: президент Национальной медицинской палаты 
Леонид Рошаль; председатель Комитета Госдумы России по охране здоровья Сергей Калашников; 
президент Российской ассоциации по изучению тромбозов, геморрагий и патологий сосудов имени 
А.А.Шмидта-Б.А.Кудряшова Игорь Бокарев (13.00, Информационное агентство России ТАСС, Тверской 
бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-
center@itar-tass.com). 
- Заседание Правления РЭК Москвы (10.00, Новый Арбат, д. 36/9. Контактный тел.: (495) 690-85-74, e-
mail: rec@mos.ru ). 
- Неделя Моды в Москве (13-17 октября). 
- Пресс-конференция, посвященная итогам Чемпионата мира 2015 года по художественной гимнастике 
и началу подготовки российских спортсменов и тренеров к Играм ХХХI Олимпиады 2016 года в Рио-де-
Жанейро. Участники: тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна 
Кудрявцева; семикратная чемпионка мира Маргарита Мамун и ее личный тренер Амина Зарипова; 
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двукратная чемпионка мира в командном зачете Александра Солдатова и ее личный тренер Анна 
Шумилова (15.00, Лужнецкая наб., д. 8. Контактный тел.: (495) 725-45-76, (925) 008-30, e-mail: 
s.smirnova@olympic.ru ). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Пресс-конференция главы Росавтодора Романа Старовойта, 
посвященная актуальным вопросам дорожного сезона 2015 года (11.30, МВЦ Crocus Expo, ул. 
Международная, д. 16, пав. 1, конференц-зал 2. Контактный тел.: (925) 097-39-00, e-mail: 
rosavtodorinfo@mail.ru , Дмитрий Игнатьев). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Конституционный Суд РФ рассмотрит дело о проверке конституционности частей 4, 5, 
5 статьи 35 и частей 2 и 3 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ" и части 1(1) статьи 3 Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах 
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в 
связи с запросом группы депутатов Госдумы. 
НОВОЧЕРКАССК (РОСТОВСКАЯ ОБЛ.) - Пятый Всемирный конгресс казаков (13-15 октября). 
СОСНОВЫЙ БОР (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Шестой международная конференция по вопросам 
реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания (13-16 октября). Основными темами 
конференции, которую проводит благотворительный фонд "Шередарь", станут вопросы 
психологических проблем детей, перенесших тяжелые заболевания, организации систем реабилитации 
в России и за рубежом, мировой опыт реабилитационных программ, особенности работы волонтеров с 
детьми. Участники: психологи, представители медицинских и образовательных учреждений, 
благотворительных фондов, руководители ведущих зарубежных реабилитационных лагерей для детей, 
перенесших тяжелые заболевания. Генеральным информационным партнером конференции 
выступает МИА "Россия сегодня" (Подробная информация на сайте www.sheredar.ru. Справки по e-mail: 
conf@sheredar.ru ). 
КИЕВ (УКРАИНА) - Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел определит место проведения суда над арестованными на Украине россиянами 
Евгением Ерофеевым и Александром Александровым. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Пленарная сессия Комитета регионов Европейского союза (13-14 октября). 
НИДЕРЛАНДЫ - Презентация результатов международного расследования катастрофы малайзийского 
Boeing на юго-востоке Украины 
АНКАРА (ТУРЦИЯ) - Встреча шерп стран-участниц G20 (13-14 октября). 
СЕБУ (ФИЛИППИНЫ) - Встреча министров энергетики АТЭС (13-14 октября). 
ГОНКОНГ (КНР) - Гонконгская выставка электроники (13-16 октября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Международная выставка делового туризма IMEX America (13-15 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Объявление победителя Букеровской премии. 
МИР - Матч отборочного турнира к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России между сборными 
Бразилии и Венесуэлы. 
14 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= пресс-конференция "Материальные условия для нового содержания школьной жизни как стратегия 
эффективной модернизации образования". Участники: заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Павел 
Сергоманов; ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко; 
заместитель генерального директора ЗАО МЦФЭР Максим Дулинов; председатель Правления 
автономной некоммерческой организации "Национальный центр инноваций в образовании" Алексей 
Борисенко (10.30, Президентский зал); 
= мультимедийная лекция "Обучение русскому языку билингвов". Участники: эксперт Центра 
современных образовательных технологий Екатерина Кудрявцева; профессор Московского 
государственного областного университета Павел Лекант; профессор Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Брагина (11.00, Стеклянный зал). 
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут: 
= онлайн-совещание с региональными общественными палатами "Вопросы оказания правовой помощи 
населению" (9.00); 
= круглый стол "О мерах по защите реального сектора экономики и поддержке экспортно-
ориентированных производств, стимулировании импортозамещения" (11.00); 
= слушания "Технологическое развитие России и доступ к внешнему рынку технологий" под 
председательством почетного секретаря ОП РФ, академика РАН Евгения Велихова. Также участвует: 
председатель Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Валерий Черешнев (15.00). 
- Всероссийский АвтоФорум (14-15 октября). 
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- Х Международная конференция "Нефтегазовый сервис в России" (Нефтегазсервис-2015). 
- Объявление "длинного списка" Независимой литературной премии "Дебют". 
- Пресс-конференция российского фигуриста Евгения Плющенко (14.00, Информационное агентство 
России ТАСС, Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-
25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - 14-й Европейский конгресс терапевтов EFIM 2015 (14-16 
октября) (Crocus Expo). 
- Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Лучший врач года". 
Участник: министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (17.15, Crocus Expo. Контактный тел.: 
(903) 183-85-09, e-mail: mailbox@rnmot.ru ). 
ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Выездное совещание Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности "Состояние и проблемы нормативно-правового обеспечения мобилизационной 
подготовки в субъектах РФ" (11.00, Институт специальной подготовки Академии гражданской защиты 
МЧС России, Соколовская ул., д. 1. Контактный тел.: (495) 692-18-77). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Петербургский международный форум здоровья 2015 (14-16 октября). 
КАЛИНИНГРАД - XIII Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова (14-18 октября). 
ЕКАТЕРИНБУРГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.) - Вручение международной детской литературной премии им. 
В. П. Крапивина. 
ФИНЛЯНДИЯ - Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Пленарное заседание Европейского парламента. 
БОРДО (ФРАНЦИЯ) - Аэрокосмический инновационный форум (14-15 октября). 
МАДРИД (ИСПАНИЯ) - Мадридский форум, посвященный проблемам внутреннего газового рынка (14-
15 октября). 
БАХРЕЙН - Апелляционный суд Бахрейна рассмотрит дело осужденного на четыре года тюрьмы 
лидера шиитской оппозиционной партии "Аль-Вифак" шейха Али Сальмана. 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - 67-я международная Франкфуртская книжная ярмарка (14-18 
октября). 
15 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдет круглый стол "Имидж России в государственных программах РФ" (15.00, зал 701). 
- Совместное заседание Высшего и Генерального советов "Единой России". 
- Шестая международная конференция Российской ассоциации исследователей высшего образования 
"Переосмысливая студентов: идеи и новые исследовательские подходы" (15-17 октября). 
Исследователи и практики из России и зарубежных стран представят новые теоретические подходы и 
методы изучения опыта современных студентов, обсудят результаты исследований, касающихся 
различных аспектов высшего образования. Запланирован ряд тематических секций, в том числе по 
темам "Реформы высшего образования и образовательные траектории студентов", "Социальная 
дифференциация студенчества и (не)равенство возможностей в высшем образовании", 
"Образовательные результаты в высшей школе и их детерминанты", "Выпускники вузов и рынок труда" 
(НИУ ВШЭ, ул. Мясницкая, д. 11. Дополнительная информация по e-mail: raher.conf@gmail.com. 
Аккредитация по e-mail: oruzmetova@hse.ru. Подробная информация на сайте: http://educonf.hse.ru/2015 
). 
- Традиционные XVI "Абрамцевские чтения" (15-16 октября). 
- Детские музыкальные спектакли "Поколение Маугли" (15-16 октября) (Государственный Кремлевский 
дворец). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской рок-группы Uriah Heep (20.00, Crocus City 
Hall, 65-66 км МКАД). 
ВОЛОГДА - Подведение итогов Всероссийского конкурса современной прозы имени Василия Белова. 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - Вручение премии имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства. 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
- Старт конкурса по отбору туроператоров, которые будут организовывать туры на космодром Байконур 
в 2016 году. 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета министров иностранных дел СНГ. 
ОДЕССА (УКРАИНА) - Малиновский районный суд Одессы рассмотрит уголовное дела о массовых 
беспорядках в городе, произошедших 2 мая 2014 года, а также гибели людей во время пожара в Доме 
профсоюзов. 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ - Основная фаза переписи населения (15-30 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского совета (15-16 октября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление шорт-листа премии Сахарова за 2015 год. 
НИДЕРЛАНДЫ - Как ожидается, будет опубликован окончательный доклад о причинах крушения 
малайзийского Boeing на Украине. 
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МУМБАЙ (ИНДИЯ) - Международная выставка и саммит India Nuclear Energy 2015, посвященные 
развитию гражданской ядерной энергетики (15-16 октября). 
16 октября 
БУРАБАЙ (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета глав государств СНГ. 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут парламентские слушания "Проблемы законодательного регулирования государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". Участник: председатель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
Дмитрий Азаров (10.00, зал 802). 
- Седьмая ежегодная конференция "Антимонопольное регулирование в России" (Марриотт Роял 
Аврора). 
- Московский урбанистический форум. Участники: мэр Сергей Собянин; главный архитектор города 
Сергей Кузнецов (16-17 октября) (ЦВЗ "Манеж". Контактный тел.: (499) 641-16-82, (800) 200-12-72, e-
mail: delegate@mosurbanforum.com ). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт голландской рок-группы Within Temptation (20.00, 
"Крокус Сити Холл"). 
КРАСНОДАР - Пятая Южнороссийская специализированная выставка недвижимости "Ярмарка жилья" 
(16-18 октября). На выставке, в которой примут участие более 100 компаний, пройдут презентации 
объектов застройщиков, работающих в рамках федерального законодательства, объектов вторичного 
жилья от агентств недвижимости, банковских ипотечных программ, инвестиционных программ, 
компаний в сфере жилищного страхования и предоставления юридических и консалтинговых услуг, 
учебных заведений в сфере недвижимости и специализированных изданий. Организатор - 
Межрегиональная правозащитная общественная организация "Законное жилье". Подробная 
информация на сайте: http://expo -estate.ru> http://expo">http://expo-estate.ru(ВКК "Экспоград Юг", ул. 
Конгрессная, д. 1. Информация по вопросам участия по тел.: (861) 203-34-94, доб.116; e-mail: 
voronina@214-fz.net, Александра Воронина). 
НИЖНИЙ НОВГОРОД - Российский театральный фестиваль им. М. Горького (16-22 октября). 
ТЮМЕНЬ - Седьмой Всероссийский молодежный театральный фестиваль "Живые лица" (16-18 
октября). 
РОССИЯ - Окончание приема заявок на участие во всероссийском конкурсе "Спортивный парнас". 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат государств - 
участников СНГ. 
БАЙКОНУР (КАЗАХСТАН) - Запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с турецким аппаратом 
Turksat 4B. 
ВАШИНГТОН (США) - Запланирована встреча президентов Южной Кореи и США Пак Кын Хе и Барака 
Обамы. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Женский саммит G20 (16-17 октября). 
РИМ (ИТАЛИЯ) - X Римский международный кинофестиваль (16-24 октября). 
МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО) - Неделя российского кино (16-22 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Дневные торги аукционного дома Sotheby's "Современное искусство". 
Среди лотов - работы послевоенного периода и наших дней, в том числе - Джорджа Кондо, Ричарда 
Принса и Роберта Раушенберга. 
БЕРН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Второе заседание комитета по реформированию ФИФА (16-18 октября). 
АВСТРАЛИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Pramac 
Australian Motorcycle Grand Prix (16-18 октября). 
17 октября 
МОСКВА - Бизнес-программа Брайана Трейси "Антикризисное мышление и новые возможности в 
бизнесе" (17-18 октября). Программа предусматривает два дня интенсивного обучения, бизнес-
семинар и практическую сессию для руководителей, собственников и их команд. В мероприятии примут 
участие до 600 собственников, руководителей и членов их команд. Брайан Трейси - автор и ведущий 
этой программы является одним из всемирно известных Гуру и авторитетных тренеров по системному 
развитию бизнеса в настоящий момент (Холидей Инн Москва Сокольники, ул. Русаковская, д. 24. По 
вопросам участия Рабощук Ольга (olgar@mb-events.ru), тел: (495) 369-60-95.Подробная информация на 
сайте - http://seminar2015.tracyacademy.com/ ). 
- Благотворительный марафон международного ежегодного музыкального фестиваля "Спасти Жизнь" 
(13.00, Центральный Дом журналиста, Никитский бульвар, д. 8А. Аккредитация по тел.: (916) 644-52-39, 
e-mail; e.papul@mail.ru ). 
- XXVI международный теннисный турнир "Банк Москвы Кубок Кремля-2015" (17-25 октября) (СК 
"Олимпийский"). 
РОССИЯ - 12-й тур Чемпионата России по футболу(17-19 октября). 
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ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 133-я ассамблея Межпарламентского союза (17-21 октября). 
ВАШИНГТОН (США) - 156-я сессия Межамериканской комиссии по правам человека (17-28 октября). 
ЧИЛИ - Кубок мира по футболу среди юниоров - FIFA U-17 (17 октября - 8 ноября). 
18 октября 
СОЧИ - Первый форум "Россия и Китай: развитие и перспективы в XXI веке" -2015 (18-19 октября). 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. - 16-й ежегодный Открытый российский фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" 
(18-24 октября). 
ЦАР - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ЕГИПЕТ - Первый этап парламентских выборов (18-19 октября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Парламентские выборы. 
НЬОН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Жеребьевка стыковых матчей Чемпионата Европы по футболу 2016 года. 
АВСТРАЛИЯ - Автомобильные гонки World Solar Challenge (18-25 октября). 
19 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут Дни Удмуртии (19-21 октября). 
- Визит вице-президента Судана Хассабу Мухаммад Абд ар-Рахмана (19-20 октября). 
- 29-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. 
- Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Рабочая поездка министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева (19-20 
октября). 
АСТРАХАНЬ - Заседание президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса 
РФ. 
СОЧИ - XII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" (19-22 октября). 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 
государств - участников СНГ (19-20 октября). 
КАНАДА - Парламентские выборы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы. 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - Международная конференция МАГАТЭ по глобальным чрезвычайным ситуациям 
(19-23 октября). 
ТИРАНА (АЛБАНИЯ) - 45-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам 
ПАЧЭС (19-20 октября). 
20 октября 
МОСКВА - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс - (495) 221-83-61) 
пройдут слушания "О совершенствовании системы регистрации социально ориентированных 
некоммерческих организаций РФ" (11.00). 
- Третий Железнодорожный съезд (10.00, "Гостиный двор", ул. Ильинка, д. 4). 
- Международный авиационный форум "Крылья России" (20-21 октября). 
- Международный электроэнергетический форум Rugrids-Electro (20-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр"). 
- Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2015" (20-
23 октября). 
- Всемирный форум олимпийцев (20-21 октября). 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - 29-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (20-
22 октября). 
- Третье заседание Комитета экспертов Совета Европы по разработке Стратегии Совета Европы по 
обеспечению прав ребенка на период 2016-2019 гг. (20-21 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция Aerodays-2015 (20-23 октября). 
СЕУЛ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) - Международная выставка авиакосмических и оборонных технологий Seoul 
ADEX (20-25 октября). 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ / КНДР - Встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов (20-26 
октября). 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) - Третья конференция "Шельф Черного моря" (20-21 октября). 
ИОРДАНИЯ - Гастроли ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (20-27 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Выпуск специальной серии марок к выходу седьмого эпизода киноэпопеи 
"Звездные войны". 
21 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова. 
- Медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/RIW 2015. Главное осеннее мероприятие в 
области интернета, медиа и телекоммуникаций, объединяющее многопотоковую конференцию, 
Медиакоммуникационный форум, выставку "Интернет 2015", а также большое число внепрограммных 
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мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Подробная информация на сайте: http://riw.moscow 
(21-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14, пав. 3. По вопросам участия 
обращаться по тел.: (495) 950-56-51, e-mail: info@russianinternetweek.ru ). 
- Церемония вручения национальной премии "Золотой луч". 
- Церемония награждения победителей конкурса интернет-проектов в Рунете "Золотой сайт". 
- Концерт памяти Людмилы Гурченко (20.00, Государственный Кремлевский дворец). 
СЕВАСТОПОЛЬ /КРЫМ - Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий 
субъектов РФ "Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года" (21-23 октября). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" (21-23 
октября). 
ВОЛОГДА - Открытие музея-квартиры писателя Василия Белова. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus 
(21-23 октября). 
УКРАИНА - Визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (21-26 
октября). 
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Форум "Регионы России" (21-22 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Международная ярмарка современного искусства FIAC (21-25 октября). 
22 октября 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Третий Казанский международный туристский форум "Ориентиры будущего" 
(22-23 октября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
США - Запланирован визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. 
ПОТСДАМ (ГЕРМАНИЯ) - Запланирован форум "Петербургский диалог" (22-24 октября). 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Генеральная ассамблея и ежегодная конференция Конференции европейских 
региональных законодательных ассамблей (CALRE) (22-24 октября). 
ВЕРОНА (ИТАЛИЯ) - Четвертый Евразийский форум (22-23 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Седьмая ярмарка зарубежных инвестиций в Китае COIFair (22-23 октября). 
ШВЕЦИЯ - Презентация прогноза миграционного управления по числу беженцев. 
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Книжная ярмарка (22-25 октября). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - 28-й Токийский международный кинофестиваль (22-31 октября). 
ИСПАНИЯ - Этап чемпионата мира по ралли (22-24 октября). 
23 октября 
МОСКВА - Никулинский суд Москвы рассмотрит иск компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею 
Навальному и двум других осужденным по данному делу с требованием компенсации более 16 млн 
рублей материального вреда. 
- Презентация Международного фестиваля креативности "Каннские львы 2015" и показ роликов-
победителей. Фестиваль - главное профессиональное событие и самая престижная премия в мире 
маркетинга и рекламы. В Москве будут продемонстрированы около 80 рекламных проектов, 
получивших премию в этом году. Отдельной программой будут представлены работы российских 
рекламистов, отмеченные наградами фестиваля. В рамках презентации также состоится голосование 
"Львенок 2015" за лучший российский рекламный ролик. Презентация продолжится серией кинопоказов 
полуторачасовой программы лучших роликов, которая пройдет 24 и 25 октября в Доме Кино. 
Организаторы: ИМА Пресс и агентство Point Passat в составе группы TWIGA MS. Генеральные 
информационные партнеры: РИА Новости и Всероссийский конкурс социальной рекламы среди 
органов государственной власти "Импульс" медиагруппы "Россия сегодня" (Московский Дом кино, ул. 
Васильевская, д. 13. Подробная информация на сайте: http://www.canneslions.ru/ ). 
ОМСК - Международный фестиваль "Молодые театры России" (23-31 октября). 
РОССИЯ - 13-й тур чемпионата России по футболу (23-26 октября). 
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Заседание Электроэнергетического Совета СНГ. 
ВЕНЕЦИЯ (ИТАЛИЯ) - 104-я пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы (23-24 октября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Украинско-немецкий бизнес-форум. 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Чемпионат мира по спортивной гимнастике (23 октября - 1 ноября). 
США - Этап Гран-при Формулы-1 (23-25 октября). 
МАЛАЙЗИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Shell 
Malaysia Motorcycle Grand (23-25 октября). 
24 октября 
НОВОСИБИРСК - Первый международный саксофонный фестиваль Siberian Sax Fest 2015 (24 октября 
- 1 ноября). 
ПЕКИН (КНР) - Первый этап гонок "Формулы-Е" сезона 2015/16. 
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25 октября 
МОСКВА - Перевод всех рейсов авиакомпании "Трансаэро" в аэропорт "Внуково". 
- Концерт двух финских рок-групп HIM & THE RASMUS (19.00, Stadium live). 
ХАБАРОВСК - Концерт американской группы Limp Bizkit. 
РОССИЯ / УКРАИНА - Прекращение использования воздушного пространства России украинскими 
авиакомпаниями. 
УКРАИНА - Местные выборы. 
АРГЕНТИНА - Президентские и парламентские выборы. 
ГАИТИ - Президентские и парламентские выборы. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ГВАТЕМАЛА - Второй тур президентских выборов. 
КОТ-Д"ИВУАР - Президентские выборы. 
ПОЛЬША - Парламентские выборы. 
БОЛГАРИЯ - Местные выборы, общенациональный референдум. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
КОЛУМБИЯ - Местные выборы. 
МАЛИ - Муниципальные выборы. 
ИРАН - Визит главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова (25-26 октября) 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 60-я Белградская книжная ярмарка (25 октября - 1 ноября). 
26 октября 
МОСКВА - Synergy Global Forum (26-27 октября). В бизнес-форуме примут участие порядка шести 
тысяч человек - руководители и собственники бизнеса из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, 
Германии, Польши, Финляндии и других стран Прибалтики. Перед участникам форума выступят 
мировые эксперты в области продаж, маркетинга - Аллан Пиз, Ицхак Адизес, Брайан Трейси, Роберт 
Чалдини и других (Crocus City Hall. Дополнительная информация по телефонам: (495) 545-43-14. 
Аккредитация СМИ: (985) 871-70-05,Ж e-mail: partners@synergy.ru Екатерина. Подробная информация и 
регистрация участников на сайте http://www.synergyglobal.ru/ ). 
- Глобальный университетский саммит БРИКС (26-28 октября). 
- Первый Всероссийский съезд дефектологов "Особые дети в обществе" (26-28 октября) (гостиница 
"Космос", пр-кт Мира, д. 150). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Третья Балтийская нефтегазовая неделя (26-30 октября). 
АСТРАХАНЬ - Х международная конференция "Нефтегазстандарт-2015" (26-29 октября). 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
ВАШИНГТОН (США) - Встреча президентов Индонезии и США Джоко Видодо и Барака Обамы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Пленарное заседание Европарламента (26-29 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Девятый Молодежный форум ЮНЕСКО (26-28 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 37-я сессия Программного координационного совета Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИД (26-28 октября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Федеральный суд Манхэттена проведет заседание по делу гражданина Латвии 
Дениса Чаловского, обвиняемого в киберпреступлениях. 
МИР - Начало продаж новых планшетов Surface Pro 4 и первой модели произведенного компанией 
Microsoft ноутбука. 
27 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет пресс-конференция, посвященная научно-практической конференции 
"Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, 
информационное моделирование и эффективная экономика". Участники: заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Юрий Рейльян; президент НОПРИЗ Михаил Посохин; ректор Московского 
государственного строительного университета Андрей Волков; вице-президент ассоциации 
"Национальное объединение строителей" Николай Маркин (12.00, Стеклянный зал). 
- Запланирован визит председателя правительства Сербии Александра Вучича (27-29 октября). 
- Заседание президентской комиссии по ТЭК. 
- 12-е заседание смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (27-28 октября). 
УКРАИНА - Визит президента Латвии Раймонда Вейониса. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's "Работы старых мастеров". 
США - Старт нового сезона НБА. 
28 октября 
МОСКВА - Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - 
участников СНГ (10.00, гостиница "Ритц Карлтон"). 
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- Форум "Открытые инновации" (28 октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав-н 75). 
- Девятый Московский форум лидеров рынка недвижимости MREF (Swissotel Конференц-центр). 
- Запланировано начало первого в мире эксперимент по имитации облета Луны женским экипажем 
"Луна-2015". 
РОССИЯ - Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу (28-29 октября). 
29 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет второй форум "Большой консалтинг'15" (29-30 октября). 
- Конференция "Практика применения проектного управления в государственном секторе" (29-30 
октября) (Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12). 
- Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского из цикла "Хворостовский и друзья" (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Седьмой международный форум "Водный туризм" (29-30 октября). 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (29-30 октября). 
СОЧИ - XV Международный фестиваль искусств и спорта Кинотаврик (29 октября - 5 ноября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ / ГРУЗИЯ - Встреча представителей Южной Осетии и Грузии в рамках Механизмов 
по предотвращению и реагированию на инциденты. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Административного совета Международной организации труда (29 
октября - 12 ноября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление лауреата премии Сахарова за 2015 год. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ретроспектива фильмов российского режиссера Андрея Звягинцева 
(29 октября - 3 ноября) (Институт современного искусства). 
ВАШИНГТОН (США) - Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (29-
30 октября). 
30 октября 
МОСКВА - Заседание совета директоров Банка России по вопросам кредитно-денежной политики. 
- Первый бизнес-форум коммерческой космонавтики в странах СНГ InSpaceForum(30-31 октября). 
- Второй Фестиваль Русского географического общества(30 октября - 15 ноября). 
- Открытие выставки "Национальная память о ГУЛАГе" (Государственный музей истории ГУЛАГа, 1й 
Самотечный пер., д. 9, стр. 1. Контактный тел.: (495) 681-31-90, e-mail: info@gmig.ru ). 
ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН) - Заседание Совета глав правительств СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание группы друзей председательствующей группы ЕС. 
- Заседание заместителей членов комитета ЕС по торговой политике. 
31 октября 
МОСКВА - Торжественная церемония открытия XII кинофестиваля "Лучезарный Ангел". 
- Концерты американской группы Limp Bizkit в рамках гастрольного тура Money Sucks Tour (31 октября - 
1 ноября) (Stadium Live). 
АСТРАХАНЬ - Финальные мероприятия конкурса "ТЭФИ-РЕГИОН" (31 октября - 3 ноября). 
ВОРОНЕЖ - Первый детский театральный фестиваль "Маршак" (31 октября - 8 ноября). 
КАЛИНИНГРАД - X фестиваль кино стран Европейского союза (31 октября - 15 ноября). 
РОССИЯ - 14-й тур чемпионата России по футболу (31 октября - 2 ноября). 
ОМАН - Запланированы парламентские выборы. 
НОЯБРЬ 
1 ноября 
РОССИЯ - Начало вещания нового канала "Матч ТВ". 
АЗЕРБАЙДЖАН - Парламентские выборы. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Церемония награждения лучшего игрока года по регби-7 среди 
женщин по версии Международного совета регби. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью-Йоркский марафон. 
ООН - Переход председательства в Совете Безопасности ООН к Великобритании. 
2 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "О преодолении структурных диспропорций и стимулировании 
экономического роста Российской Федерации" (14.00). 
- Концерт легендарной шотландской рок-группы Nathareth, на котором будет представлен новый 
вокалист Карл Сентанс (Carl Sentance). Он вместе с Филом Кэмпбелом (Motorhead) столял у истоков 
хэви металлической группы Persian Risk. За плечами певца работа с Гизером Батлером (Black Sabbath) 
и Доном Эйри (Deep Purple) и участие в группах Tokyo Blade, Ghost, Krokus и супер проекте Power 
Project, объединившим звезд Ratt, Dokken, Foreigner и Dio. Вокальные возможности Сентанса 
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позволяют ему петь практически любой материал, будь то хэви метал или блюз рок (Крокус Сити Холл, 
Дополнительная информация по тел.: (499) 550-00-55. Подробнее на сайте: http://www.crocus -
hall.ru/events/nazareth15. Аккредитация СМИ по e-mail: razzlewolf@gmail.com ). 
- Отчетная Конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание руководящего комитета Фонда развития проектов ОЧЭС. 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - 21-я встреча министров транспорта стран АСЕАН (2-6 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Климатический симпозиум АТЭС (2-4 ноября). 
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Всемирная водная неделя 2015(2-6 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Выставка туриндустрии World Travel Market (2-5 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Всемирная конференция по радиосвязи(2-27 ноября). 
3 ноября 
МОСКВА - Финальный форум гражданских активистов "Сообщество" (3-4 ноября). 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Ассамблея Русского мира. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание комитета старших должностных лиц ОЧЭС (3-4 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Выставка аэрокосмической промышленности AIRTEC (3-5 ноября). 
РИМИНИ (ИТАЛИЯ) - Международная выставка зеленых технологий ECOMONDO (3-6 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония вручения литературной Гонкуровской премии за лучший роман. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" 
и ЦСКА. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Групповой этап Межконтинентального кубка по пляжному футболу (3-7 ноября). 
4 ноября 
МОСКВА - Праздничный концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, 
Государственный Кремлевский Дворец). 
ЯРОСЛАВЛЬ - Всероссийской форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" (4-7 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный финансово-банковский Форум государств - участников СНГ 
"Минские деловые встречи" (4-7 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (4-5 
ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 
банка. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония награждения премии имени Авиценны за вклад в разработку 
современной биоэтики в науке. 
САРАЕВО (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) - Международная выставка и конференции по 
возобновляемым источникам энергии (4-5 ноября). 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Всемирный научный форум (World Science Forum) (4-7 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's по продаже художественной коллекции бывшего владельца 
аукционного дома Альфреда Таубмана. 
5 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "Проблемы обеспечения безопасности граждан при осуществлении 
пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом" (12.00, малый зал). 
- Пятый Всемирный конгресс соотечественников (5-6 ноября). 
ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН) - Международный инвестиционный форум (5-6 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Совместное совещание комитета старших должностных лиц ОЧЭС и 
постоянного комитета ПАЧЭС. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Встреча глав МИД АСЕМ. 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Как ожидается, суд Каира огласит окончательный оправдательный приговор по делу 
экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в дни беспорядков 
2011 года. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's "Импрессионизм и современное искусство". Топ-лоты - "Пейзаж 
под грозовым небом" Винсента Ван Гога и "Мистический супрематизм" Казимира Малевича. 
США - Гастроли театра кукол им. Образцова (5-16 ноября). 
БАЗЕЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Международный литературный фестиваль (5-8 ноября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Публикация рейтинга ФИФА. 
6 ноября 
ЧЕРЕПОВЕЦ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.) - Гастроли театров-лауреатов национальной театральной премии 
"Золотая маска" (6-15 ноября). 
РОССИЯ - 15-й тур чемпионата России по футболу (6-8 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - 22-й Минский международный кинофестиваль "Лстапад" (6-13 ноября). 
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БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
ДОХА (КАТАР) - Всемирная олимпиада роботов WRO (6-8 ноября). 
ЧИЛИ - Заседание организационного комитета по проведению чемпионата мира ФИФА среди юниоров 
(FIFA U-17 World Cup). 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana(6-8 ноября). 
7 ноября 
МАЛАЙЗИЯ - Этап гонок "Формулы-Е" (Formula E). 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Генеральная ассамблея Международной федерации студенческого спорта. 
В повестке - выборы главы организации (7-8 ноября). 
8 ноября 
МОСКВА - XVI Международная выставка-конкурс современного искусства "Российская Неделя 
Искусств" (8-15 ноября). 
- Матч 15-го тура Чемпионата России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британо-американской рок-группы Whitesnake (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
АЗЕРБАЙДЖАН - Запланированы парламентские выборы. 
МЬЯНМА - Запланированы парламентские выборы. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Саммит по вопросам авиационной безопасности (8-9 ноября). 
- Международная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015 (8-12 ноября). 
9 ноября 
МОСКВА - Международный межотраслевой форум природоохранных технологий (9-11 ноября). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской поп-певицы Тони Брэкстон (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Конференция по проблемам искусственного интеллекта AINL-ISMW FRUCT (9-14 
ноября). 
- Церемония награждения XXI Высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой Софит". 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Еврогруппы. 
- Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами (9-11 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Седьмой всемирный форум ОЭСР New World Forum (9-10 ноября). 
КЕМБРИДЖ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Королевский суд Кембриджа проведет заседание по делу бывшего 
советского диссидента и писателя Владимира Буковского, обвиняемого британской прокуратурой в 
изготовлении детской порнографии. 
МИР - Мировая премьера фильма о нападающем мадридского "Реала" и сборной Португалии по 
футболу Криштиану Роналду. 
10 ноября 
МОСКВА - Встреча руководителей российских банков с руководством Банка России. 
- Церемония вручения премии Рунета 2015. 
- Оперный бал Елены Образцовой (19.00, ГАБТ). 
РОССИЯ - Визит делегации Международной федерации хоккея (10-12 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание экспертной группы по доработке проекта Положения о 
Международной выставке ART EXPO государств - участников СНГ (10-11 ноября). 
ФЛОРЕНЦИЯ / ПРАТО (ИТАЛИЯ) - Визит папы Римского Франциска. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание совета ЕС по экономике и финансам. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Презентация обзора МЭА "Перспективы мировой энергетики 2015". 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Представление ежегодного энергетического обзора Международного 
энергетического агентства World Energy Outlook 2015. 
ГААГА (НИДЕРЛАНДЫ) - Международный уголовный суд (МУС) проведет разбирательство дела в 
отношении бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо и его помощника Шарля Бле Гуде, 
подозреваемых в преступлениях против человечности. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Запланированы торги аукционного дома Christie's по продаже украшений и 
драгоценностей. Топ-лот - розовый бриллиант массой 16,08 карата. 
11 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием заместителя председателя правительства РФ Аркадия 
Дворковича и заместителя председателя Счетной палаты РФ Веры Чистовой. 
- Заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. 
- Церемония награждения международной премии "Согласие". 
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КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской рок-группы Garbage в рамках мирового 
тура в честь 20-летнего юбилея выхода первой пластинки группы (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км 
МКАД). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (11-12 
ноября). 
- Пленарное заседание Европейского парламента. 
УОКИНГ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Коронерский суд Уокинга проведет предварительные слушания по 
делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Вечерни торги аукционного дома Sotheby's "Современное искусство". 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's. Топ-лот - голубой бриллиант весом 12,03 
карата. 
12 ноября 
МОСКВА - Внеочередное общее собрание акционеров компании X5 Retail Group. 
- Российский газовый саммит. 
- Заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции сотрудничества государств - 
участников СНГ в области химической промышленности и Плана первоочередных мероприятий по ее 
реализации (12-13 ноября). 
- Фестиваль премии "Просветитель" (12-15 ноября). 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ - Торжественное открытие игорного комплекса Tigre de Cristal в развлекательной 
зоне "Приморье". 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета командующих Пограничными войсками государств - 
участников СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского парламента. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Конференция "Франция-Россия-Европа: раскол или примирение?". 
ПАНАМА - Латиноамериканский форум Международного Общества торговли транспортными 
самолетами (12-13 ноября). 
СИНГАПУР - Выставка и конференция Asian Robotics Week, посвященная производственным 
робототехническим технологиям, профессиональному обслуживание робототехники и человеко-
ориентированной робототехнике (12-13 ноября). 
КАСАБЛАНКА (МАРОККО) - Чемпионат мира по самбо (боевое самбо) (12-16 ноября). 
13 ноября 
МОСКВА - Премьера спектакля "Возьмите зонт, мадам Готье!" (театр Вахтангова). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Балет "Великий Гэтсби" в сопровождении симфонического 
оркестра (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Генеральная ассамблея Ассоциации европейских приграничных регионов 
(AEBR). 
- Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС (COREPER I). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Профсоюзный саммит G20 (13-14 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Встреча старших должностных лиц АТЭС(13-14 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Новый фестиваль "360 градусов" художественного руководителя Мариинского 
театра Валерия Гергиева (13-15 ноября). 
** 
Полную информацию об анонсах событий на предстоящий и любой последующий месяц в режиме on-
line вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку 
можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И 
ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.  

http://ria.ru/announce/20151009/1299445092.html 

К заголовкам сообщений

http://ria.ru/announce/20151009/1299445092.html
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ТАСС, Москва, 9 октября 2015 16:21 

RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА И СОФТ 
Автор: Оргкомитет Riw 2015 
МОСКВА, 9 октября. /Оргкомитет RIW 2015/. 29 сентября 2015 года в пресс-центре агентства городских 
новостей "Москва" состоялась пресс-конференция, посвященная дню интернета в России на тему 
"Рунет через призму экономики". 
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (Институт 
развития интернета), Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко 
(Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей интернет, медиа, телеком, софт с государством. 
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли. В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: исследование 
"Экономика рунета 2014-2015", исследование медиа-коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института развития интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- сказал Сергей Плуготаренко , директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW - осознано выбранная площадка, главная в течение года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течение четырех месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед". 
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из-под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин . 
Герман Клименко , председатель ИРИ, проанонсировал заседание наблюдательного совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной программы развития рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос рунета", - добавил он. 
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что, даже несмотря на экономический кризис, 
экономика рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трлн рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
рунета влияет ряд факторов, в том числе взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
развития интернета, человеческий капитал, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов". Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создание 
некоего "кризисного барометра". Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены как интернет вещей и промышленный интернет вещей". 
Если говорить об активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева: "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-коммуникационный форум (МКФ), что позволило привлечь к диалогу и 
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"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016". 
Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В этом году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов 
важно, что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко , продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний, как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического развития, 
так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и повышения 
эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, что такое 
объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все приоритетные 
направления экономики знаний". 
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 годя в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/  

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/2333292 
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RIW 2015 ОБЪЕДИНИЛ ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, ТЕЛЕКОМ И СОФТ 
МОСКВА, 9 октября. /Оргкомитет RIW 2015/. Главное ежегодное событие четырех отраслей: интернет, 
медиа, телеком, софт - Russian Interactive Week (RIW 2015) пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в 
Экспоцентре на Красной Пресне (3 павильон). 
RIW 2015 - главное ежегодное событие в отечественной отрасли высоких технологий. Это место 
встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской отрасли высоких 
технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). RIW - это также площадка для диалога отрасли с 
государством. RIW - это уникальный формат и для молодых проектов, предпринимателей и команд. 
RIW 2015 объединит выставку "Интернет 2015" и выставку Softool (бесплатное посещение все три дня), 
Медиа-коммуникационный форум (общая и профессиональная программа в девяти параллельных 
залах), множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night. 
Конференционная часть RIW 2015 представлена медиа-коммуникационным форумом, который пройдет 
в течение всех трех дней в восьми параллельных залах. Программа форума - это 120 секций, круглых 
столов и панельных дискуссий, более 600 докладчиков и более 4 500 профессиональных участников. 
В программе будут представлены все основные направления развития интернета, медиа, телекома, 
софта: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. В мероприятии 
принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и медиа-сферы, сотрудники 
российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных 
министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. 
Программа форума. 
В рамках RIW 2015 также состоится выставка "Интернет 2015", на которой участники смогут 
познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-
холдингов. В 2015 году в выставке примут участие более 150 экспонентов, посетят мероприятие 20 000 
человек. 
Соорганизаторы RIW 2015: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
коммуникационный союз. 
Участие возможно в нескольких статусах: 
 - Бесплатное посещение выставки на все три дня для зарегистрированных участников. 
 - Платное участие в профессиональной программе конференции RIW 2015 дает максимальный доступ 
ко всем мероприятиям: выставке "Интернет 2015", выставке Softool 2015, Медиа-Коммуникационному 
Форуму, выставочным и конференционным мероприятиям, право на посещение бизнес-зоны. 
RIW проводится с 2008 года: все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week/Неделя российского интернета". Но, начиная с 2014 года, благодаря укрупнению проекта 
и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа", RIW стал расшифровываться как "Russian 
Interactive Week/Российская интерактивная неделя". 
Официальный сайт RIW 2015: http://riw.moscow/ 
ТАСС  
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ОРГАНИЗАТОРЫ: КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ ОТ RUSSIAN INTERACTIVE 
WEEK 
Москва, 9 октября 2015 г. /Оргкомитет RIW 2015/. Совсем скоро в Москве пройдет большое 
мероприятие сразу для четырех отраслей: медиа, интернет, телеком софт - Russian Interactive Week 
2015 (RIW). 
RIW 2015 - объединяет многопотоковую конференцию, медиа-коммуникационный форум, выставку, а 
также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций и все это за три 
дня проведения с 21 по 23 октября в Экспоцентре. 
Мы расскажем вам, как распланировать и максимально полезно провести время на конференции. 
Изучаем контент. Ознакомьтесь с программой конференции, выбирите интересные секции. На 
официальном сайте конференции вы всегда найдете подробную программу. Однако, каждый участник 
хочет услышать доклады на самую интересную и важную для себя тему. Для этого мы рекомендуем 
составить свое собственное расписание: внести туда ключевых спикеров, наиболее интересные темы 
докладов и залы, где будут проходить нужные вам секции. 
Вспомним прошлый год. Посмотрите итоги предыдущей конференции. Если вы идете на конференцию 
впервые, посмотрите итоги предыдущего года: вы получите более полное понимание об активность, 
проходящих на конференции и о том, на какие внепрограмные мероприятия стоит сходить. 
Можно не платить. Ознакомитесь с правилами регистрации, на некоторые секции и большинство 
внепрограмных активностей вход свободный. 
Нужны ли соцсети? Подпишитесь на официальные странички конференции в социальных сетях. Все 
мы знаем, что сегодня социальные сети - это место где информация появляется и обновляется 
быстрее всего. Соответственно, вы всегда будете в курсе новостей, изменений в программе, 
информация о конкурсах и призах и, что не мало важно, сможете посмотреть на свои фотографии с 
конференции. По мимо этого, в социальных сетях можно почитать отзывы участников предыдущих лет. 
Вместе веселей. Позовите друзей и коллег. Если вам очень хочется оказаться в двух местах сразу, 
секции, которые вам интересны проходят в одно время, вы не успеваете взять кофе во время кофе-
брейка, ну и обсудить докладчиков и их выступления. 
Возьмите визитки. Не забываем, что конференции - это отличная возможность завезти новые деловые 
контакты. Для того, чтобы встретиться с новым деловым партнером еще раз, не забудьте дать ему 
свою визитку. 
Не забудьте гаджеты. Вам наверняка захочется записать интересные мысли спикеров или зафоловить 
новых друзей. Возьмите планшет или ноутбук для того, чтобы сделать это оперативно. Тем более на 
конференциях работает wi-fi и есть места, где можно подзарядить технику. 
Принимайте участие в конкурсах. Партнеры конференций часто проводят интересные конкурсы и 
неплохими призами. Не бойтесь принять участие! 
Скачайте приложение для мобильных устройств. Если у конференции есть собственное приложение 
для мобильного, не задумываясь скачайте его! Вы постоянно будете иметь доступ к навигации по 
площадке, программе и новостям. 
Не стесняйтесь. Все участники конференций открыты к общению. Все они - работают примерно в одной 
сфере и не против новых знакомств. 
Экономьте. Зачастую организаторы конференций устраивают скидки и акции для тех, кто покупает 
билеты за несколько месяцев и недель до начала мероприятий. 
Регистрируйтесь на http://riw.moscow/ 
ТАСС  
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RIW 2015 ОБЪЕДИНИЛ ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, ТЕЛЕКОМ И СОФТ 
Автор: Оргкомитет Riw 2015 
МОСКВА, 9 октября. /Оргкомитет RIW 2015/. Главное ежегодное событие четырех отраслей: интернет, 
медиа, телеком, софт - Russian Interactive Week (RIW 2015) пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в 
Экспоцентре на Красной Пресне (3 павильон). 
RIW 2015 - главное ежегодное событие в отечественной отрасли высоких технологий. Это место 
встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской отрасли высоких 
технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). RIW - это также площадка для диалога отрасли с 
государством. RIW - это уникальный формат и для молодых проектов, предпринимателей и команд. 
RIW 2015 объединит выставку "Интернет 2015" и выставку Softool (бесплатное посещение все три дня), 
Медиа-коммуникационный форум (общая и профессиональная программа в девяти параллельных 
залах), множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night. 
Конференционная часть RIW 2015 представлена медиа-коммуникационным форумом, который пройдет 
в течение всех трех дней в восьми параллельных залах. Программа форума - это 120 секций, круглых 
столов и панельных дискуссий, более 600 докладчиков и более 4 500 профессиональных участников. 
В программе будут представлены все основные направления развития интернета, медиа, телекома, 
софта: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. В мероприятии 
принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и медиа-сферы, сотрудники 
российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных 
министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. 
Программа форума .  
В рамках RIW 2015 также состоится выставка "Интернет 2015", на которой участники смогут 
познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-
холдингов. В 2015 году в выставке примут участие более 150 экспонентов, посетят мероприятие 20 000 
человек. 
Соорганизаторы RIW 2015: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
коммуникационный союз. 
Участие возможно в нескольких статусах: 
- Бесплатное посещение выставки на все три дня для зарегистрированных участников. 
- Платное участие в профессиональной программе конференции RIW 2015 дает максимальный доступ 
ко всем мероприятиям: выставке "Интернет 2015", выставке Softool 2015, Медиа-Коммуникационному 
Форуму, выставочным и конференционным мероприятиям, право на посещение бизнес-зоны. 
RIW проводится с 2008 года : все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как " 
Russian Internet Week / Неделя р оссийского и нтернета" . Но, начиная с 2014 года, благодаря 
укрупнению проекта и присоединению к нему отраслей " Телеком" и "Медиа", RIW стал 
расшифровываться как " Russian Interactive Week / Российская и нтерактивная н еделя" .  
Официальный сайт RIW 2015: http://riw.moscow/  
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ОРГАНИЗАТОРЫ: КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ ОТ RUSSIAN INTERACTIVE 
WEEK 
Автор: Оргкомитет Riw 2015 
Москва, 9 октября 2015 г. /Оргкомитет RIW 2015/. Совсем скоро в Москве пройдет большое 
мероприятие сразу для четырех отраслей: медиа, интернет, телеком софт - Russian Interactive Week 
2015 (RIW). 
RIW 2015 - объединяет многопотоковую конференцию, медиа-коммуникационный форум, выставку, а 
также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций и все это за три 
дня проведения с 21 по 23 октября в Экспоцентре. 
Мы расскажем вам, как распланировать и максимально полезно провести время на конференции. 
Изучаем контент. Ознакомьтесь с программой конференции, выбирите интересные секции. На 
официальном сайте конференции вы всегда найдете подробную программу. Однако, каждый участник 
хочет услышать доклады на самую интересную и важную для себя тему. Для этого мы рекомендуем 
составить свое собственное расписание: внести туда ключевых спикеров, наиболее интересные темы 
докладов и залы, где будут проходить нужные вам секции. 
Вспомним прошлый год. Посмотрите итоги предыдущей конференции. Если вы идете на конференцию 
впервые, посмотрите итоги предыдущего года: вы получите более полное понимание об активность, 
проходящих на конференции и о том, на какие внепрограмные мероприятия стоит сходить. 
Можно не платить. Ознакомитесь с правилами регистрации, на некоторые секции и большинство 
внепрограмных активностей вход свободный.  
Нужны ли соцсети? Подпишитесь на официальные странички конференции в социальных сетях. Все 
мы знаем, что сегодня социальные сети - это место где информация появляется и обновляется 
быстрее всего. Соответственно, вы всегда будете в курсе новостей, изменений в программе, 
информация о конкурсах и призах и, что не мало важно, сможете посмотреть на свои фотографии с 
конференции. По мимо этого, в социальных сетях можно почитать отзывы участников предыдущих лет. 
Вместе веселей. Позовите друзей и коллег. Если вам очень хочется оказаться в двух местах сразу, 
секции, которые вам интересны проходят в одно время, вы не успеваете взять кофе во время кофе-
брейка, ну и обсудить докладчиков и их выступления.  
Возьмите визитки. Не забываем, что конференции - это отличная возможность завезти новые деловые 
контакты. Для того, чтобы встретиться с новым деловым партнером еще раз, не забудьте дать ему 
свою визитку. 
Не забудьте гаджеты. Вам наверняка захочется записать интересные мысли спикеров или зафоловить 
новых друзей. Возьмите планшет или ноутбук для того, чтобы сделать это оперативно. Тем более на 
конференциях работает wi-fi и есть места, где можно подзарядить технику. 
Принимайте участие в конкурсах. Партнеры конференций часто проводят интересные конкурсы и 
неплохими призами. Не бойтесь принять участие! 
Скачайте приложение для мобильных устройств. Если у конференции есть собственное приложение 
для мобильного, не задумываясь скачайте его! Вы постоянно будете иметь доступ к навигации по 
площадке, программе и новостям. 
Не стесняйтесь. Все участники конференций открыты к общению. Все они - работают примерно в одной 
сфере и не против новых знакомств. 
Экономьте. Зачастую организаторы конференций устраивают скидки и акции для тех, кто покупает 
билеты за несколько месяцев и недель до начала мероприятий. 
Регистрируйтесь на http://riw.moscow/  

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/2333181 

К заголовкам сообщений
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ТАСС, Москва, 9 октября 2015 15:32 

ОРГАНИЗАТОРЫ: КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ ОТ RUSSIAN INTERACTIVE 
WEEK 
Автор: Оргкомитет Riw 2015 
Москва, 9 октября. /Оргкомитет RIW 2015/. Совсем скоро в Москве пройдет большое мероприятие 
сразу для четырех отраслей: медиа, интернет, телеком и софт - Russian Interactive Week 2015 (RIW). 
RIW 2015 объединяет многопотоковую конференцию, Медиакоммуникационный форум, выставку, а 
также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций, и все это - за три 
дня проведения, с 21 по 23 октября, в "Экспоцентре". 
Мы расскажем вам, как распланировать и максимально полезно провести время на конференции. 
Изучите контент. Ознакомьтесь с программой конференции, выберите интересные для себя секции. 
Подробную программу вы сможете найти на официальном сайте мероприятия. Мы рекомендуем 
составить свое собственное расписание: внести туда ключевых спикеров, наиболее интересные темы 
докладов, а также залы, где будут проходить эти секции. 
Вспомните прошлый год. Посмотрите итоги предыдущей конференции: вы получите более полную 
информацию о проходящих на конференции мероприятиях и данные о том, на какие внепрограммные 
мероприятия стоит сходить. 
Можно не платить. Ознакомьтесь с правилами регистрации, на некоторые секции и большинство 
внепрограммных мероприятий вход свободный.  
Нужны ли соцсети? Подпишитесь на официальные странички конференции в социальных сетях. Все 
мы знаем, что сегодня социальные сети - это место, где информация появляется и обновляется 
быстрее всего. Соответственно вы всегда будете в курсе новостей, изменений в программе, 
информации о конкурсах и призах и, что немаловажно, сможете посмотреть на свои фотографии с 
конференции. Помимо этого в социальных сетях можно почитать отзывы участников предыдущих лет. 
Вместе веселей. Позовите друзей и коллег. Если вам очень хочется оказаться в двух местах сразу, 
секции, которые вам интересны, проходят в одно время, вы не успеваете взять кофе во время кофе-
брейка, ну и обсудить докладчиков и их выступления.  
Возьмите визитки. Не забывайте, что конференции - это отличная возможность завести новые деловые 
контакты. Для того чтобы встретиться с новым деловым партнером еще раз, не забудьте дать ему свою 
визитку. 
Не забудьте гаджеты. Вам наверняка захочется записать интересные мысли спикеров или 
зафолловить новых друзей. Возьмите планшет или ноутбук для того, чтобы сделать это оперативно. 
Тем более что на конференциях работает Wi-Fi и есть места, где можно подзарядить технику. 
Принимайте участие в конкурсах. Партнеры конференций часто проводят интересные конкурсы с 
неплохими призами. Не бойтесь принять участие! 
Скачайте приложение для мобильных устройств. Если у конференции есть собственное приложение 
для мобильного, не задумываясь скачайте его! Вы постоянно будете иметь доступ к навигации по 
площадке, программе и новостям. 
Не стесняйтесь. Все участники конференций открыты к общению. Все они работают примерно в одной 
сфере и не против новых знакомств. 
Экономьте. Зачастую организаторы конференций устраивают скидки и акции для тех, кто покупает 
билеты за несколько месяцев и недель до начала мероприятий. 
Регистрируйтесь на http://riw.moscow/  

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/2339201 

К заголовкам сообщений
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Kudago.com, Москва, 8 октября 2015 18:46 

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА И МЕДИА-КОММУНИКАЦИОННЫЙ ФОРУМ 
RIW 2015 
С 21 по 23 в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет главное бизнес-событие этой осени - RIW 2015, 
которое уже давно стало местом встреч, обмена опытом и демонстрации достижений российской 
отрасли высоких технологий и инноваций. Этот год особо значимым для проекта, поскольку к нему, 
кроме IT-сегмента, подключились еще два важных направления - медиа и телеком, так что у молодых 
команд и предпринимателей появилось еще больше возможностей для развития и диалога между 
бизнесом и государством. 
В рамках RIW 2015 все три дня будет работать выставка "ИНТЕРНЕТ 2015", которая представит 
продукты, услуги и новые интернет-проекты ведущих IT-компаний и медиа-холдингов. Ожидается, что в 
выставке примут участие более 150 экспонентов. 
Параллельно с выставкой в 12 залах пройдет Медиа-коммуникационный форум. Встречи состоятся в 
формате круглых столов и панельных дискуссий, которые будут посвящены рекламе, маркетингу, 
производству и потреблению медиаконтента, мобильным технологиям, веб-разработке, Social Media, 
электронной коммерции, информационной безопасности, инвестициям и стартапам, веб-аналитике и 
других темам отрасли высоких технологий. 
В Presentation Hall Экспоцентра можно будет увидеть эксклюзивные выступления и презентации 
ведущих игроков российского рынка. В зоне Медиа-центра пройдут пресс-конференции и брифинги, и, 
конечно же, не обойдется без специальных программных и внепрограммных мероприятий и 
отраслевых конкурсов. 
Посетители выставки могут попасть на RIW 2015 бесплатно, необходимо только заранее 
зарегистрироваться . Профессиональные участники могут получить скидку 15% на неограниченное 
посещение форума. Для этого также нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта и 
активировать промо-код RIW_2015.  

http://kudago.com/msk/event/nedelya-rossijskogo-interneta-i-media-kommunikacio/ 

К заголовкам сообщений
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РИА Новости, Москва, 8 октября 2015 15:18 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 10 ОКТЯБРЯ - 11 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
10 октября 
МОСКВА - Совместное заседание Высшего и Генерального советов "Единой России". 
- Пресс-показ видео-фильмов Международного проекта Little Stars, посвященный Всемирному дню 
хосписной и паллиативной помощи (12.00, Центральный Дом журналиста, Никитский бульвар, д. 8А. 
Аккредитация по тел.: (903) 670-30-77, e-mail: iolanta.rene@gmail.com Иоланта Качаева). 
- Телемост с Международной космической станцией рамках X Фестиваля NAUKA0+ (14.25, 
Шуваловский корпус МГУ, Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 4, ауд..В2). 
- Ночь музыки. 
- Международный театральный фестиваль "Мост" (10-11 октября). 
- Открытие XI Международного театрального фестиваля "Сезон Станиславского" (10-11 октября). 
НОВОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Открытая тренировка национальной сборной России по футболу 
(18.00, учебно-тренировочная база ФК "Динамо". Контактный тел.: (495) 926-13-00, доб. 7031). 
ВОРОНЕЖ - Международный театральный фестиваль "Театр детства и юности - ХХI век" (10-16 
октября). 
СОЧИ - Бой между бойцами смешанных единоборств Адамом Яндиевым (Россия) и Дмитрием 
Войтовым (Белоруссия) в рамках международного турнира M-1 Challenge 6. 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Международный профессиональный турнир по боевым искусствам TATFIGNT 
III. 
ХАЙФ БЕЛОРУССИЯ - Визит делегации наблюдателей от МПА СНГ для участия в выборах президента 
республики (10-11 октября). 
(ИЗРАИЛЬ) - Чемпионат мира по парусному спорту в классе "470" (10-17 октября). 
ВЕНЕСУЭЛА - Боксерский бой Александра Устинова (Россия) и Алонсо Батлера (США) за титул WBA 
International. 
11 октября 
МОСКВА - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию (9.30, Храм 
святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, Правобережная ул., д. 6. Аккредитация по e-
mail: accredit@patriarchia.ru. Контактный тел.: (499) 578-03-49). 
- Премьера спектакля "Декамерон" Джованни Боккаччо (театр "Современник"). 
- Предыгровая пресс-конференция с участием главного тренера Леонида Слуцкого и капитана команды 
национальной сборной России по футболу и Романа Широкова (11.30, стадион "Открытие Арена", 
Волоколамское ш., д. 69. Контактный тел.: (495) 926-13-00). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - XVI Московский Международный конкурс чтецов Корана (13.00, 
Crocus City Hall). 
БЕЛОРУССИЯ - Президентские выборы. 
ГВИНЕЯ - Запланированы президентские выборы. 
КНР - Рабочий визит делегации Татарстана во главе с президентом Рустамом Миннихановым (11-13 
октября). 
КУНЬМИН (КНР) - Совместные антитеррористические учения Индии и КНР "Рука об руку - 2015" (11-23 
октября). 
ЯС (ОАЭ) - Гала-церемония Международного союза велосипедистов. 
ЧИКАГО (США) - Чикагский марафон. 
12 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут: 
= заседание Совета Ассоциации "Россия" по финансовому регулированию и денежно-кредитной 
политике (14.30, зал 1047); 
= открытая трибуна "Россия и Запад: что дальше?". Участник: председатель Госдумы Сергей 
Нарышкин (15.00, Золотой зал). 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= пресс-конференция "Лучшие школы России", в рамках которой будет представлен топ школ России. 
Участники: заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец; первый заместитель 
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министра образования и науки РФ Наталья Третьяк; директор Московского центра непрерывного 
математического образования Иван Ященко (10.00, Стеклянный зал); 
= пресс-конференция "Ручная работа: рукописные книги современных поэтов". Участники: 
руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский; 
директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак; поэт, президент фестиваля "Биеннале 
поэтов в Москве" Евгений Бунимович; поэт, публицист, литературный критик Юрий Кублановский 
(11.00, Президентский зал); 
= второй Всероссийский форум региональных моделей и программ социализации детей. Участники: 
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Минобрнауки России Ирина Романова; начальник отдела Департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Минобрнауки России Лариса Фальковская; заместитель начальника отдела 
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Людмила 
Вакорина; председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, Марина Гордеева; директор Федерального института развития образования Александр 
Асмолов; председатель правления Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко; 
проректор МГППУ, кандидат психологических наук Светлана Алехина; директор Института детства 
МПГУ Татьяна Соловьева; профессор кафедры психологии образования МПГУ Галина Семья; 
директор Института психолого-педагогических проблем детства Российской академии образования 
Татьяна Волосовец; исполнительный директор Общероссийской общественной организации 
"Федерация психологов образования России" Ольга Мелентьева (11.00, Большой зал). 
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут: 
= круглый стол "Школа антикоррупционного права: актуальные проблемы участия институтов 
гражданского общества в противодействии коррупции" (14.00); 
= слушания "Общественная экспертиза проекта Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (14.00). 
- Пресс-конференция, посвященная проведению XII ежегодного заседания Международного 
дискуссионного клуба "Валдай". Участники: председатель Совета Фонда развития и поддержки 
Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий; директор по научной работе 
Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор 
журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов; ректор МГИМО Анатолий Торкунов; ректор 
Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов (14.00, Информационное агентство России ТАСС 
(Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: 
press-center@itar-tass.com). 
- 37-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии. 
- Расширенное заседание постоянного совета ОДКБ. 
- Пресс-конференция, посвященная проведению выставки "denkmal, Москва" 2015. Участники: министр 
Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы; Александр Кибовский; 
руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов; генеральный директор 
Leipziger Messe International GmbH Маркус Гайзенберг; директор по маркетингу и сбыту компании 
Remmers Йорг Ланге; председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры Галина Маланичева; исполнительный директор АНО "Национальная 
Гильдия Хранителей Наследия" Лариса Кузичева (11.00, ул. Правды, 24, стр. 2. Контактный тел.: (985) 
296-18-36, 410-00-76). 
- Матч отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и 
Черногории (19.00, стадион "Открытие Арена" "). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Конституционный Суд РФ рассмотрит дело о проверке конституционности частей 1 и 3 
статьи 133, части 1 статьи 135, статьи 139 УПК РФ в связи с жалобами ООО "Восток" и ООО 
"Спецдорстрой". 
ГРОЗНЫЙ (ЧЕЧНЯ) - Верховный суд Чечни рассмотрит дело граждан Украины Станислава Клыха и 
Николая Карпюка, обвиняемых в участии в военных действиях на стороне украинских националистов в 
1994-1995 годах. 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (12-17 октября) (Контактный тел.: (365) 227-
00-78, e-mail: krym.press.mkt@mail.ru ). 
КРЫМ - Седьмой Фестиваль российского игрового и документального кино "Человек, познающий мир" 
(12-15 октября). 
РОССИЯ - Как ожидается, завершится внеплановая проверка деятельности авиакомпании "Трансаэро" 
по выполнению требований по перевозке пассажиров. 
- Начало государственных испытаний головного фрегата проекта 11356 "Адмирал Григорович". 
УКРАИНА - Украинско-польские тактические учения авиационных подразделений "Безопасное небо - 
2015" (12-16 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Бюро Комитета регионов Европейского союза. 
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ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание специальной группы экспертов по взаимодействию между ОЧЭС и 
ЕС. 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреатов Нобелевской премии по экономике. 
КИЛЬ (ГЕРМАНИЯ) - Глобальный экономический симпозиум (12-14 октября). 
ИЕРУСАЛИМ (ИЗРАИЛЬ) - 66-й Международный астронавтичеcкий конгресс IAC-2015 (12-16 октября). 
ХАРБИН (КНР) - Российско-китайская промышленная выставка (12-16 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Презентация туристического потенциала России и открытие российского национального 
туристического офиса. 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Международная выставка-конференция ИТ-технологий и телекоммуникаций 
ITU Telecom-2015 (12-15 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Торги аукционного дома MacDougall's "Советское и постсоветское искусство". 
МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО) - Как ожидается, будет принято решение о проведении в Монако в 2017 году 
матча за звание чемпионки мира. 
13 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдет круглый стол "О перспективах окончательного урегулирования ситуации вокруг иранской 
ядерной программы на основе совместного всеобъемлющего плана действий" (11.00, зал 701). 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдет 
пресс-конференция "Итоги президентских выборов в Белоруссии. Взгляд наблюдателей". Участники: 
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук; заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова (12.00, Бизнес 
зал). 
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут: 
= круглый стол "Основные направления защиты прав туристов. Формирование общероссийской 
национальной организации туристов" (11.00); 
= нулевые чтения проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ", предусматривающего изменения, направленные на совершенствование мер социальной 
поддержки граждан, исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и нуждаемости" (11.00). 
- Седьмой Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" (13-14 октябня). 
- Седьмой международный форум-выставка поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС 2015" (13-15 
октября). Крупнейшая коммуникационная площадка для налаживания прямого диалога поставщиков с 
заказчиками атомной отрасли. В рамках Форума пройдут международная конференция и выставка 
оборудования и услуг для атомной и смежных отраслей. Деловая программа включает пленарное 
заседание, сессии и круглые столы по таким темам как "Система закупок ГК "Росатом", "Сооружение 
АЭС российского дизайна за рубежом. Возможности для иностранных поставщиков", "Перспективные 
направления развития стройкомплекса атомной отрасли. Либерализация входа внешних подрядчиков 
на площадки строительства объектов атомной отрасли", "Вопросы практического применения 
инновационных технологий и материалов при сооружении ОИАЭ", и др. (ЦВК "Экспоцентр", 
Краснопресненская наб., д. 14, пав. №7. Подробная информация и онлайн-аккредитация на сайте: 
http://www.atomeks.ru/atomex2015 ). 
- Заседание Правления РЭК Москвы (10.00, Новый Арбат, д. 36/9. Контактный тел.: (495) 690-85-74, e-
mail: rec@mos.ru ). 
- Неделя Моды в Москве (13-17 октября). 
- Пресс-конференция, посвященная итогам Чемпионата мира 2015 года по художественной гимнастике 
и началу подготовки российских спортсменов и тренеров к Играм ХХХI Олимпиады 2016 года в Рио-де-
Жанейро. Участники: тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна 
Кудрявцева; семикратная чемпионка мира Маргарита Мамун и ее личный тренер Амина Зарипова; 
двукратная чемпионка мира в командном зачете Александра Солдатова и ее личный тренер Анна 
Шумилова (15.00, Лужнецкая наб., д. 8. Контактный тел.: (495) 725-45-76, (925) 008-30, e-mail: 
s.smirnova@olympic.ru ). 
НОВОЧЕРКАССК (РОСТОВСКАЯ ОБЛ.) - Пятый Всемирный конгресс казаков (13-15 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Пленарная сессия Комитета регионов Европейского союза (13-14 октября). 
НИДЕРЛАНДЫ - Презентация результатов международного расследования катастрофы малайзийского 
Boeing на юго-востоке Украины 
АНКАРА (ТУРЦИЯ) - Встреча шерп стран-участниц G20 (13-14 октября). 
СЕБУ (ФИЛИППИНЫ) - Встреча министров энергетики АТЭС (13-14 октября). 
ГОНКОНГ (КНР) - Гонконгская выставка электроники (13-16 октября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Международная выставка делового туризма IMEX America (13-15 октября). 
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ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Объявление победителя Букеровской премии. 
МИР - Матч отборочного турнира к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России между сборными 
Бразилии и Венесуэлы. 
14 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= пресс-конференция "Материальные условия для нового содержания школьной жизни как стратегия 
эффективной модернизации образования". Участники: заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Павел 
Сергоманов; ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко; 
заместитель генерального директора ЗАО МЦФЭР Максим Дулинов; председатель Правления 
автономной некоммерческой организации "Национальный центр инноваций в образовании" Алексей 
Борисенко (10.30, Президентский зал); 
= мультимедийная лекция "Обучение русскому языку билингвов". Участники: эксперт Центра 
современных образовательных технологий Екатерина Кудрявцева; профессор Московского 
государственного областного университета Павел Лекант; профессор Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Брагина (11.00, Стеклянный зал). 
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут 
слушания "Технологическое развитие России и доступ к внешнему рынку технологий" под 
председательством почетного секретаря ОП РФ, академика РАН Евгения Велихова. Также участвует: 
председатель Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Валерий Черешнев (15.00). 
- Всероссийский АвтоФорум (14-15 октября). 
- Х Международная конференция "Нефтегазовый сервис в России" (Нефтегазсервис-2015). 
- Объявление "длинного списка" Независимой литературной премии "Дебют". 
- Пресс-конференция российского фигуриста Евгения Плющенко (14.00, Информационное агентство 
России ТАСС, Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-
25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - 14-й Европейский конгресс терапевтов EFIM 2015 (14-16 
октября) (Crocus Expo). 
- Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Лучший врач года". 
Участник: министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (17.15, Crocus Expo. Контактный тел.: 
(903) 183-85-09, e-mail: mailbox@rnmot.ru ). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Петербургский международный форум здоровья 2015 (14-16 октября). 
КАЛИНИНГРАД - XIII Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова (14-18 октября). 
ЕКАТЕРИНБУРГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.) - Вручение международной детской литературной премии им. 
В. П. Крапивина. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Пленарное заседание Европейского парламента. 
БОРДО (ФРАНЦИЯ) - Аэрокосмический инновационный форум (14-15 октября). 
МАДРИД (ИСПАНИЯ) - Мадридский форум, посвященный проблемам внутреннего газового рынка (14-
15 октября). 
БАХРЕЙН - Апелляционный суд Бахрейна рассмотрит дело осужденного на четыре года тюрьмы 
лидера шиитской оппозиционной партии "Аль-Вифак" шейха Али Сальмана. 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - 67-я международная Франкфуртская книжная ярмарка (14-18 
октября). 
15 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдет круглый стол "Имидж России в государственных программах РФ" (15.00, зал 701). 
- Шестая международная конференция Российской ассоциации исследователей высшего образования 
"Переосмысливая студентов: идеи и новые исследовательские подходы" (15-17 октября). 
Исследователи и практики из России и зарубежных стран представят новые теоретические подходы и 
методы изучения опыта современных студентов, обсудят результаты исследований, касающихся 
различных аспектов высшего образования. Запланирован ряд тематических секций, в том числе по 
темам "Реформы высшего образования и образовательные траектории студентов", "Социальная 
дифференциация студенчества и (не)равенство возможностей в высшем образовании", 
"Образовательные результаты в высшей школе и их детерминанты", "Выпускники вузов и рынок труда" 
(НИУ ВШЭ, ул. Мясницкая, д. 11. Дополнительная информация по e-mail: raher.conf@gmail.com. 
Аккредитация по e-mail: oruzmetova@hse.ru. Подробная информация на сайте: http://educonf.hse.ru/2015 
). 
- Традиционные XVI "Абрамцевские чтения" (15-16 октября). 
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- Детские музыкальные спектакли "Поколение Маугли" (15-16 октября) (Государственный Кремлевский 
дворец). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской рок-группы Uriah Heep (20.00, Crocus City 
Hall, 65-66 км МКАД). 
ВОЛОГДА - Подведение итогов Всероссийского конкурса современной прозы имени Василия Белова. 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - Вручение премии имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства. 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
- Старт конкурса по отбору туроператоров, которые будут организовывать туры на космодром Байконур 
в 2016 году. 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета министров иностранных дел СНГ. 
ОДЕССА (УКРАИНА) - Малиновский районный суд Одессы рассмотрит уголовное дела о массовых 
беспорядках в городе, произошедших 2 мая 2014 года, а также гибели людей во время пожара в Доме 
профсоюзов. 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ - Основная фаза переписи населения (15-30 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского совета (15-16 октября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление шорт-листа премии Сахарова за 2015 год. 
НИДЕРЛАНДЫ - Как ожидается, будет опубликован окончательный доклад о причинах крушения 
малайзийского Boeing на Украине. 
МУМБАЙ (ИНДИЯ) - Международная выставка и саммит India Nuclear Energy 2015, посвященные 
развитию гражданской ядерной энергетики (15-16 октября). 
16 октября 
БУРАБАЙ (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета глав государств СНГ. 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут парламентские слушания "Проблемы законодательного регулирования государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". Участник: председатель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
Дмитрий Азаров (10.00, зал 802). 
- Седьмая ежегодная конференция "Антимонопольное регулирование в России" (Марриотт Роял 
Аврора). 
- Московский урбанистический форум. Участники: мэр Сергей Собянин; главный архитектор города 
Сергей Кузнецов (16-17 октября) (ЦВЗ "Манеж". Контактный тел.: (499) 641-16-82, (800) 200-12-72, e-
mail: delegate@mosurbanforum.com ). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт голландской рок-группы Within Temptation (20.00, 
"Крокус Сити Холл"). 
КРАСНОДАР - Пятая Южнороссийская специализированная выставка недвижимости "Ярмарка жилья" 
(16-18 октября). На выставке, в которой примут участие более 100 компаний, пройдут презентации 
объектов застройщиков, работающих в рамках федерального законодательства, объектов вторичного 
жилья от агентств недвижимости, банковских ипотечных программ, инвестиционных программ, 
компаний в сфере жилищного страхования и предоставления юридических и консалтинговых услуг, 
учебных заведений в сфере недвижимости и специализированных изданий. Организатор - 
Межрегиональная правозащитная общественная организация "Законное жилье". Подробная 
информация на сайте: http://expo -estate.ru> http://expo">http://expo-estate.ru(ВКК "Экспоград Юг", ул. 
Конгрессная, д. 1. Информация по вопросам участия по тел.: (861) 203-34-94, доб.116; e-mail: 
voronina@214-fz.net, Александра Воронина). 
НИЖНИЙ НОВГОРОД - Российский театральный фестиваль им. М. Горького (16-22 октября). 
ТЮМЕНЬ - Седьмой Всероссийский молодежный театральный фестиваль "Живые лица" (16-18 
октября). 
РОССИЯ - Окончание приема заявок на участие во всероссийском конкурсе "Спортивный парнас". 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат государств - 
участников СНГ. 
БАЙКОНУР (КАЗАХСТАН) - Запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с турецким аппаратом 
Turksat 4B. 
ВАШИНГТОН (США) - Запланирована встреча президентов Южной Кореи и США Пак Кын Хе и Барака 
Обамы. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Женский саммит G20 (16-17 октября). 
РИМ (ИТАЛИЯ) - X Римский международный кинофестиваль (16-24 октября). 
МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО) - Неделя российского кино (16-22 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Дневные торги аукционного дома Sotheby's "Современное искусство". 
Среди лотов - работы послевоенного периода и наших дней, в том числе - Джорджа Кондо, Ричарда 
Принса и Роберта Раушенберга. 
БЕРН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Второе заседание комитета по реформированию ФИФА (16-18 октября). 
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АВСТРАЛИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Pramac 
Australian Motorcycle Grand Prix (16-18 октября). 
17 октября 
МОСКВА - Бизнес-программа Брайана Трейси "Антикризисное мышление и новые возможности в 
бизнесе" (17-18 октября). Программа предусматривает два дня интенсивного обучения, бизнес-
семинар и практическую сессию для руководителей, собственников и их команд. В мероприятии примут 
участие до 600 собственников, руководителей и членов их команд. Брайан Трейси - автор и ведущий 
этой программы является одним из всемирно известных Гуру и авторитетных тренеров по системному 
развитию бизнеса в настоящий момент (Холидей Инн Москва Сокольники, ул. Русаковская, д. 24. По 
вопросам участия Рабощук Ольга (olgar@mb-events.ru), тел: (495) 369-60-95.Подробная информация на 
сайте - http://seminar2015.tracyacademy.com/ ). 
- Благотворительный марафон международного ежегодного музыкального фестиваля "Спасти Жизнь" 
(13.00, Центральный Дом журналиста, Никитский бульвар, д. 8А. Аккредитация по тел.: (916) 644-52-39, 
e-mail; e.papul@mail.ru ). 
- XXVI международный теннисный турнир "Банк Москвы Кубок Кремля-2015" (17-25 октября) (СК 
"Олимпийский"). 
РОССИЯ - 12-й тур Чемпионата России по футболу(17-19 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 133-я ассамблея Межпарламентского союза (17-21 октября). 
ВАШИНГТОН (США) - 156-я сессия Межамериканской комиссии по правам человека (17-28 октября). 
ЧИЛИ - Кубок мира по футболу среди юниоров - FIFA U-17 (17 октября - 8 ноября). 
18 октября 
СОЧИ - Первый форум "Россия и Китай: развитие и перспективы в XXI веке" -2015 (18-19 октября). 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. - 16-й ежегодный Открытый российский фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" 
(18-24 октября). 
ЦАР - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ЕГИПЕТ - Первый этап парламентских выборов (18-19 октября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Парламентские выборы. 
НЬОН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Жеребьевка стыковых матчей Чемпионата Европы по футболу 2016 года. 
АВСТРАЛИЯ - Автомобильные гонки World Solar Challenge (18-25 октября). 
19 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут Дни Удмуртии (19-21 октября). 
- Визит вице-президента Судана Хассабу Мухаммад Абд ар-Рахмана (19-20 октября). 
- 29-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Рабочая поездка министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева (19-20 
октября). 
АСТРАХАНЬ - Заседание президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса 
РФ. 
СОЧИ - XII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" (19-22 октября). 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 
государств - участников СНГ (19-20 октября). 
КАНАДА - Парламентские выборы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы. 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - Международная конференция МАГАТЭ по глобальным чрезвычайным ситуациям 
(19-23 октября). 
ТИРАНА (АЛБАНИЯ) - 45-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам 
ПАЧЭС (19-20 октября). 
20 октября 
МОСКВА - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс - (495) 221-83-61) 
пройдут слушания "О совершенствовании системы регистрации социально ориентированных 
некоммерческих организаций РФ" (11.00). 
- Третий Железнодорожный съезд (10.00, "Гостиный двор", ул. Ильинка, д. 4). 
- Международный авиационный форум "Крылья России" (20-21 октября). 
- Международный электроэнергетический форум Rugrids-Electro (20-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр"). 
- Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2015" (20-
23 октября). 
- Всемирный форум олимпийцев (20-21 октября). 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - 29-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (20-
22 октября). 
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- Третье заседание Комитета экспертов Совета Европы по разработке Стратегии Совета Европы по 
обеспечению прав ребенка на период 2016-2019 гг. (20-21 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция Aerodays-2015 (20-23 октября). 
СЕУЛ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) - Международная выставка авиакосмических и оборонных технологий Seoul 
ADEX (20-25 октября). 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ / КНДР - Встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов (20-26 
октября). 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) - Третья конференция "Шельф Черного моря" (20-21 октября). 
ИОРДАНИЯ - Гастроли ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (20-27 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Выпуск специальной серии марок к выходу седьмого эпизода киноэпопеи 
"Звездные войны". 
21 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова. 
- Медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/RIW 2015. Главное осеннее мероприятие в 
области интернета, медиа и телекоммуникаций, объединяющее многопотоковую конференцию, 
Медиакоммуникационный форум, выставку "Интернет 2015", а также большое число внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Подробная информация на сайте: http://riw.moscow 
(21-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14, пав. 3. По вопросам участия 
обращаться по тел.: (495) 950-56-51, e-mail: info@russianinternetweek.ru ). 
- Церемония вручения национальной премии "Золотой луч". 
- Церемония награждения победителей конкурса интернет-проектов в Рунете "Золотой сайт". 
- Концерт памяти Людмилы Гурченко (20.00, Государственный Кремлевский дворец). 
СЕВАСТОПОЛЬ /КРЫМ - Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий 
субъектов РФ "Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года" (21-23 октября). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" (21-23 
октября). 
ВОЛОГДА - Открытие музея-квартиры писателя Василия Белова. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus 
(21-23 октября). 
УКРАИНА - Визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (21-26 
октября). 
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Форум "Регионы России" (21-22 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Международная ярмарка современного искусства FIAC (21-25 октября). 
22 октября 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Третий Казанский международный туристский форум "Ориентиры будущего" 
(22-23 октября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
США - Запланирован визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. 
ПОТСДАМ (ГЕРМАНИЯ) - Запланирован форум "Петербургский диалог" (22-24 октября). 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Генеральная ассамблея и ежегодная конференция Конференции европейских 
региональных законодательных ассамблей (CALRE) (22-24 октября). 
ВЕРОНА (ИТАЛИЯ) - Четвертый Евразийский форум (22-23 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Седьмая ярмарка зарубежных инвестиций в Китае COIFair (22-23 октября). 
ШВЕЦИЯ - Презентация прогноза миграционного управления по числу беженцев. 
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Книжная ярмарка (22-25 октября). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - 28-й Токийский международный кинофестиваль (22-31 октября). 
ИСПАНИЯ - Этап чемпионата мира по ралли (22-24 октября). 
23 октября 
МОСКВА - Никулинский суд Москвы рассмотрит иск компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею 
Навальному и двум других осужденным по данному делу с требованием компенсации более 16 млн 
рублей материального вреда. 
- Презентация Международного фестиваля креативности "Каннские львы 2015" и показ роликов-
победителей. Фестиваль - главное профессиональное событие и самая престижная премия в мире 
маркетинга и рекламы. В Москве будут продемонстрированы около 80 рекламных проектов, 
получивших премию в этом году. Отдельной программой будут представлены работы российских 
рекламистов, отмеченные наградами фестиваля. В рамках презентации также состоится голосование 
"Львенок 2015" за лучший российский рекламный ролик. Презентация продолжится серией кинопоказов 
полуторачасовой программы лучших роликов, которая пройдет 24 и 25 октября в Доме Кино. 
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Организаторы: ИМА Пресс и агентство Point Passat в составе группы TWIGA MS. Генеральные 
информационные партнеры: РИА Новости и Всероссийский конкурс социальной рекламы среди 
органов государственной власти "Импульс" медиагруппы "Россия сегодня" (Московский Дом кино, ул. 
Васильевская, д. 13. Подробная информация на сайте: http://www.canneslions.ru/ ). 
ОМСК - Международный фестиваль "Молодые театры России" (23-31 октября). 
РОССИЯ - 13-й тур чемпионата России по футболу (23-26 октября). 
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Заседание Электроэнергетического Совета СНГ. 
ВЕНЕЦИЯ (ИТАЛИЯ) - 104-я пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы (23-24 октября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Украинско-немецкий бизнес-форум. 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Чемпионат мира по спортивной гимнастике (23 октября - 1 ноября). 
США - Этап Гран-при Формулы-1 (23-25 октября). 
МАЛАЙЗИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Shell 
Malaysia Motorcycle Grand (23-25 октября). 
24 октября 
НОВОСИБИРСК - Первый международный саксофонный фестиваль Siberian Sax Fest 2015 (24 октября 
- 1 ноября). 
ПЕКИН (КНР) - Первый этап гонок "Формулы-Е" сезона 2015/16. 
25 октября 
МОСКВА - Перевод всех рейсов авиакомпании "Трансаэро" в аэропорт "Внуково". 
- Концерт двух финских рок-групп HIM & THE RASMUS (19.00, Stadium live). 
ХАБАРОВСК - Концерт американской группы Limp Bizkit. 
РОССИЯ / УКРАИНА - Прекращение использования воздушного пространства России украинскими 
авиакомпаниями. 
УКРАИНА - Местные выборы. 
АРГЕНТИНА - Президентские и парламентские выборы. 
ГАИТИ - Президентские и парламентские выборы. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ГВАТЕМАЛА - Второй тур президентских выборов. 
КОТ-Д"ИВУАР - Президентские выборы. 
ПОЛЬША - Парламентские выборы. 
БОЛГАРИЯ - Местные выборы, общенациональный референдум. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
КОЛУМБИЯ - Местные выборы. 
МАЛИ - Муниципальные выборы. 
ИРАН - Визит главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова (25-26 октября) 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 60-я Белградская книжная ярмарка (25 октября - 1 ноября). 
26 октября 
МОСКВА - Synergy Global Forum (26-27 октября). В бизнес-форуме примут участие порядка шести 
тысяч человек - руководители и собственники бизнеса из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, 
Германии, Польши, Финляндии и других стран Прибалтики. Перед участникам форума выступят 
мировые эксперты в области продаж, маркетинга - Аллан Пиз, Ицхак Адизес, Брайан Трейси, Роберт 
Чалдини и других (Crocus City Hall. Дополнительная информация по телефонам: (495) 545-43-14. 
Аккредитация СМИ: (985) 871-70-05,Ж e-mail: partners@synergy.ru Екатерина. Подробная информация и 
регистрация участников на сайте http://www.synergyglobal.ru/ ). 
- Глобальный университетский саммит БРИКС (26-28 октября). 
- Первый Всероссийский съезд дефектологов "Особые дети в обществе" (26-28 октября) (гостиница 
"Космос", пр-кт Мира, д. 150). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Третья Балтийская нефтегазовая неделя (26-30 октября). 
АСТРАХАНЬ - Х международная конференция "Нефтегазстандарт-2015" (26-29 октября). 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
ВАШИНГТОН (США) - Встреча президентов Индонезии и США Джоко Видодо и Барака Обамы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Пленарное заседание Европарламента (26-29 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Девятый Молодежный форум ЮНЕСКО (26-28 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 37-я сессия Программного координационного совета Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИД (26-28 октября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Федеральный суд Манхэттена проведет заседание по делу гражданина Латвии 
Дениса Чаловского, обвиняемого в киберпреступлениях. 
МИР - Начало продаж новых планшетов Surface Pro 4 и первой модели произведенного компанией 
Microsoft ноутбука. 
27 октября 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет пресс-конференция, посвященная научно-практической конференции 
"Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, 
информационное моделирование и эффективная экономика". Участники: заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Юрий Рейльян; президент НОПРИЗ Михаил Посохин; ректор Московского 
государственного строительного университета Андрей Волков; вице-президент ассоциации 
"Национальное объединение строителей" Николай Маркин (12.00, Стеклянный зал). 
- Запланирован визит председателя правительства Сербии Александра Вучича (27-29 октября). 
- Заседание президентской комиссии по ТЭК. 
- 12-е заседание смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (27-28 октября). 
УКРАИНА - Визит президента Латвии Раймонда Вейониса. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's "Работы старых мастеров". 
США - Старт нового сезона НБА. 
28 октября 
МОСКВА - Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - 
участников СНГ (10.00, гостиница "Ритц Карлтон"). 
- Форум "Открытые инновации" (28 октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав-н 75). 
- Девятый Московский форум лидеров рынка недвижимости MREF (Swissotel Конференц-центр). 
- Запланировано начало первого в мире эксперимент по имитации облета Луны женским экипажем 
"Луна-2015". 
РОССИЯ - Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу (28-29 октября). 
29 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет второй форум "Большой консалтинг'15" (29-30 октября). 
- Конференция "Практика применения проектного управления в государственном секторе" (29-30 
октября) (Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12). 
- Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского из цикла "Хворостовский и друзья" (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Седьмой международный форум "Водный туризм" (29-30 октября). 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (29-30 октября). 
СОЧИ - XV Международный фестиваль искусств и спорта Кинотаврик (29 октября - 5 ноября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ / ГРУЗИЯ - Встреча представителей Южной Осетии и Грузии в рамках Механизмов 
по предотвращению и реагированию на инциденты. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Административного совета Международной организации труда (29 
октября - 12 ноября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление лауреата премии Сахарова за 2015 год. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ретроспектива фильмов российского режиссера Андрея Звягинцева 
(29 октября - 3 ноября) (Институт современного искусства). 
ВАШИНГТОН (США) - Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (29-
30 октября). 
30 октября 
МОСКВА - Заседание совета директоров Банка России по вопросам кредитно-денежной политики. 
- Первый бизнес-форум коммерческой космонавтики в странах СНГ InSpaceForum(30-31 октября). 
- Второй Фестиваль Русского географического общества(30 октября - 15 ноября). 
- Открытие выставки "Национальная память о ГУЛАГе" (Государственный музей истории ГУЛАГа, 1й 
Самотечный пер., д. 9, стр. 1. Контактный тел.: (495) 681-31-90, e-mail: info@gmig.ru ). 
ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН) - Заседание Совета глав правительств СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание группы друзей председательствующей группы ЕС. 
- Заседание заместителей членов комитета ЕС по торговой политике. 
31 октября 
МОСКВА - Торжественная церемония открытия XII кинофестиваля "Лучезарный Ангел". 
- Концерты американской группы Limp Bizkit в рамках гастрольного тура Money Sucks Tour (31 октября - 
1 ноября) (Stadium Live). 
АСТРАХАНЬ - Финальные мероприятия конкурса "ТЭФИ-РЕГИОН" (31 октября - 3 ноября). 
ВОРОНЕЖ - Первый детский театральный фестиваль "Маршак" (31 октября - 8 ноября). 
КАЛИНИНГРАД - X фестиваль кино стран Европейского союза (31 октября - 15 ноября). 
РОССИЯ - 14-й тур чемпионата России по футболу (31 октября - 2 ноября). 
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ОМАН - Запланированы парламентские выборы. 
НОЯБРЬ 
1 ноября 
РОССИЯ - Начало вещания нового канала "Матч ТВ". 
АЗЕРБАЙДЖАН - Парламентские выборы. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Церемония награждения лучшего игрока года по регби-7 среди 
женщин по версии Международного совета регби. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью-Йоркский марафон. 
ООН - Переход председательства в Совете Безопасности ООН к Великобритании. 
2 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "О преодолении структурных диспропорций и стимулировании 
экономического роста Российской Федерации" (14.00). 
- Концерт легендарной шотландской рок-группы Nathareth, на котором будет представлен новый 
вокалист Карл Сентанс (Carl Sentance). Он вместе с Филом Кэмпбелом (Motorhead) столял у истоков 
хэви металлической группы Persian Risk. За плечами певца работа с Гизером Батлером (Black Sabbath) 
и Доном Эйри (Deep Purple) и участие в группах Tokyo Blade, Ghost, Krokus и супер проекте Power 
Project, объединившим звезд Ratt, Dokken, Foreigner и Dio. Вокальные возможности Сентанса 
позволяют ему петь практически любой материал, будь то хэви метал или блюз рок (Крокус Сити Холл, 
Дополнительная информация по тел.: (499) 550-00-55. Подробнее на сайте: http://www.crocus -
hall.ru/events/nazareth15. Аккредитация СМИ по e-mail: razzlewolf@gmail.com ). 
- Отчетная Конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание руководящего комитета Фонда развития проектов ОЧЭС. 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - 21-я встреча министров транспорта стран АСЕАН (2-6 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Климатический симпозиум АТЭС (2-4 ноября). 
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Всемирная водная неделя 2015(2-6 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Выставка туриндустрии World Travel Market (2-5 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Всемирная конференция по радиосвязи(2-27 ноября). 
3 ноября 
МОСКВА - Финальный форум гражданских активистов "Сообщество" (3-4 ноября). 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Ассамблея Русского мира. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание комитета старших должностных лиц ОЧЭС (3-4 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Выставка аэрокосмической промышленности AIRTEC (3-5 ноября). 
РИМИНИ (ИТАЛИЯ) - Международная выставка зеленых технологий ECOMONDO (3-6 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония вручения литературной Гонкуровской премии за лучший роман. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" 
и ЦСКА. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Групповой этап Межконтинентального кубка по пляжному футболу (3-7 ноября). 
4 ноября 
МОСКВА - Праздничный концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, 
Государственный Кремлевский Дворец). 
ЯРОСЛАВЛЬ - Всероссийской форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" (4-7 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный финансово-банковский Форум государств - участников СНГ 
"Минские деловые встречи" (4-7 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (4-5 
ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 
банка. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония награждения премии имени Авиценны за вклад в разработку 
современной биоэтики в науке. 
САРАЕВО (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) - Международная выставка и конференции по 
возобновляемым источникам энергии (4-5 ноября). 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Всемирный научный форум (World Science Forum) (4-7 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's по продаже художественной коллекции бывшего владельца 
аукционного дома Альфреда Таубмана. 
5 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "Проблемы обеспечения безопасности граждан при осуществлении 
пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом" (12.00, малый зал). 
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- Пятый Всемирный конгресс соотечественников (5-6 ноября). 
ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН) - Международный инвестиционный форум (5-6 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Совместное совещание комитета старших должностных лиц ОЧЭС и 
постоянного комитета ПАЧЭС. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Встреча глав МИД АСЕМ. 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Как ожидается, суд Каира огласит окончательный оправдательный приговор по делу 
экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в дни беспорядков 
2011 года. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's "Импрессионизм и современное искусство". Топ-лоты - "Пейзаж 
под грозовым небом" Винсента Ван Гога и "Мистический супрематизм" Казимира Малевича. 
США - Гастроли театра кукол им. Образцова (5-16 ноября). 
БАЗЕЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Международный литературный фестиваль (5-8 ноября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Публикация рейтинга ФИФА. 
6 ноября 
ЧЕРЕПОВЕЦ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.) - Гастроли театров-лауреатов национальной театральной премии 
"Золотая маска" (6-15 ноября). 
РОССИЯ - 15-й тур чемпионата России по футболу (6-8 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - 22-й Минский международный кинофестиваль "Лстапад" (6-13 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
ДОХА (КАТАР) - Всемирная олимпиада роботов WRO (6-8 ноября). 
ЧИЛИ - Заседание организационного комитета по проведению чемпионата мира ФИФА среди юниоров 
(FIFA U-17 World Cup). 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana(6-8 ноября). 
7 ноября 
МАЛАЙЗИЯ - Этап гонок "Формулы-Е" (Formula E). 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Генеральная ассамблея Международной федерации студенческого спорта. 
В повестке - выборы главы организации (7-8 ноября). 
8 ноября 
МОСКВА - XVI Международная выставка-конкурс современного искусства "Российская Неделя 
Искусств" (8-15 ноября). 
- Матч 15-го тура Чемпионата России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британо-американской рок-группы Whitesnake (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
АЗЕРБАЙДЖАН - Запланированы парламентские выборы. 
МЬЯНМА - Запланированы парламентские выборы. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Саммит по вопросам авиационной безопасности (8-9 ноября). 
- Международная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015 (8-12 ноября). 
9 ноября 
МОСКВА - Международный межотраслевой форум природоохранных технологий (9-11 ноября). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской поп-певицы Тони Брэкстон (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Конференция по проблемам искусственного интеллекта AINL-ISMW FRUCT (9-14 
ноября). 
- Церемония награждения XXI Высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой Софит". 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Еврогруппы. 
- Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами (9-11 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Седьмой всемирный форум ОЭСР New World Forum (9-10 ноября). 
КЕМБРИДЖ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Королевский суд Кембриджа проведет заседание по делу бывшего 
советского диссидента и писателя Владимира Буковского, обвиняемого британской прокуратурой в 
изготовлении детской порнографии. 
МИР - Мировая премьера фильма о нападающем мадридского "Реала" и сборной Португалии по 
футболу Криштиану Роналду. 
10 ноября 
МОСКВА - Встреча руководителей российских банков с руководством Банка России. 
- Церемония вручения премии Рунета 2015. 
- Оперный бал Елены Образцовой (19.00, ГАБТ). 
РОССИЯ - Визит делегации Международной федерации хоккея (10-12 ноября). 
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МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание экспертной группы по доработке проекта Положения о 
Международной выставке ART EXPO государств - участников СНГ (10-11 ноября). 
ФЛОРЕНЦИЯ / ПРАТО (ИТАЛИЯ) - Визит папы Римского Франциска. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание совета ЕС по экономике и финансам. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Презентация обзора МЭА "Перспективы мировой энергетики 2015". 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Представление ежегодного энергетического обзора Международного 
энергетического агентства World Energy Outlook 2015. 
ГААГА (НИДЕРЛАНДЫ) - Международный уголовный суд (МУС) проведет разбирательство дела в 
отношении бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо и его помощника Шарля Бле Гуде, 
подозреваемых в преступлениях против человечности. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Запланированы торги аукционного дома Christie's по продаже украшений и 
драгоценностей. Топ-лот - розовый бриллиант массой 16,08 карата. 
11 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием заместителя председателя правительства РФ Аркадия 
Дворковича и заместителя председателя Счетной палаты РФ Веры Чистовой. 
- Заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. 
- Церемония награждения международной премии "Согласие". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской рок-группы Garbage в рамках мирового 
тура в честь 20-летнего юбилея выхода первой пластинки группы (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км 
МКАД). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (11-12 
ноября). 
- Пленарное заседание Европейского парламента. 
УОКИНГ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Коронерский суд Уокинга проведет предварительные слушания по 
делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Вечерни торги аукционного дома Sotheby's "Современное искусство". 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's. Топ-лот - голубой бриллиант весом 12,03 
карата. 
** 
Полную информацию об анонсах событий на предстоящий и любой последующий месяц в режиме on-
line вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку 
можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И 
ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.  

http://ria.ru/announce/20151008/1298834431.html 
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ОТ МОШЕННИКОВ ЗАЩИТИТ РОЦИТ СТАТЬИ OSP NEWS ИЗДАТЕЛЬСТВО 
"ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ" 
Людмила Мурзина 
Computerworld Россия 
Региональный общественный центр интернет-технологий подписал соглашение с сотовыми 
операторами, в рамках которого будет вестись борьба с хищениями средств со счетов мобильных 
абонентов.  
РЕКЛАМА 
Совместные действия РОЦИТ, операторов мобильной связи, а также Медиа-коммуникационного союза 
(МКС) должны помочь в решении одной из самых острых проблем для мобильных абонентов - 
незаконного списания средств с их счетов. Таким образом, будет сделан шаг к саморегулированию 
отрасли и снижению роли государства как регулирующего органа. Об этом заявил депутат Госдумы 
Леонид Левин, принимавший участие в пресс-конференции "Рунет через призму экономики", 
организованной Ассоциацией электронных коммуникаций. В рамках этого мероприятия состоялось 
подписание соглашения между РОЦИТ и операторами связи о стратегическом партнерстве в области 
мобильных услуг, а представители РАЭК в свою очередь рассказали об исследованиях, которые будут 
представлены в рамках Russian Internet Week (RIW 2015) 21-23 октября текущего года. 
Проблема списания средств со счетов мобильных абонентов - одна из самых насущных, подчеркнул 
директор РОЦИТ Сергей Гребенников. Он пояснил, что речь идет о подписках на разного рода сервисы 
и подключении к платным услугам без согласия абонентов. Как правило, на такого рода услуги 
граждане "попадают", пользуясь мобильным Интернетом и посещая различные фишинговые сайты. 
Гребенников также добавил, что весной 2015 года РОЦИТ была запущена "горячая линия", в том числе 
для жалоб такого рода. В частности выяснилось, что многие пользователи мобильного Интернета 
плохо информированы о том, как защититься от мошенников и фишеров, рассказал директор РОЦИТ. 
Низкая интернет-грамотность пользователей - одна из тех проблем, которые участники соглашения 
намерены решать в первую очередь. Это особенно актуально сейчас, когда общество стоит на пороге 
значительных изменений в области интернет-технологий, заявила директор департамента по связям с 
общественностью компании МТС Елена Кохановская. На эти изменения, по ее мнению, указывает тот 
факт, что в первом полугодии текущего года интернет-трафик в Москве впервые превысил голосовой, а 
поисковой трафик уступил лидерство трафику из соцсетей. Все это, подчеркнула Кохановская, говорит 
о том, что "цифровая безграмотность" населения должна быть ликвидирована как можно быстрее. 
Со своей стороны, операторы также готовы обучать, воспитывать своих абонентов и помогать им 
решать возникающие проблемы, сообщил директор по работе с органами государственной власти 
компании "ВымпелКом" Сергей Мальянов. 
Первым шагом РОЦИТ на пути реализации соглашения станет запуск мобильного приложения, с 
помощью которого граждане смогут сообщить о своих проблемах, а сам РОЦИТ - определить "болевые 
точки" и выявить самые распространенные проблемы, связанные с использованием мобильного 
Интернета, рассказал Гребенников. 
Интернет вытащит из кризиса  
Кризис, переживаемый российской экономикой, не обошел и интернет-отрасль. Как считает директор 
РАЭК Сергей Плуготаренко, здесь влияние кризиса тоже заметно, но меньше, чем в других областях. 
По данным аналитиков РАЭК, на которые сослался Плуготаренко, этот рынок в ближайшие три года 
будет расти на 8-10% ежегодно. Он напомнил, что размер интернет-зависимых рынков составляет 
около 7 трлн руб., или примерно 10% ВВП России. Поэтому, полагает Плуготаренко, рынок интернет-
технологий и ИТ в широком смысле может сыграть роль локомотива в развитии экономики и 
"вытащить" ее из кризисного состояния. 
Плуготаренко также отметил, что столь заметный рынок не мог не стать объектом пристального 
внимания государства, и попытки последнего влиять на его развитие стали одной из наиболее важных 
тенденций. При этом, считает директор РАЭК, государство до сих пор придерживалось "охранительно-
запретительного" направления, и задача представителей интернет-отрасли - сменить это направление 
на стимулирующее. Важным шагом на пути к этому, по мнению Плуготаренко, является создание 
Института развития Интернета и разработка им Программы развития Интернета. Эта программа, 
которая имеет все шансы стать президентской, будет также представлена на RIW 2015 (подробнее о 
программе см. " ИРИ программирует Интернет ", Computerworld Россия , 19 августа 2015).  

http://econompolit.ru/Article449079_47.aspx 
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ОТ МОШЕННИКОВ ЗАЩИТИТ РОЦИТ 
Региональный общественный центр интернет-технологий подписал соглашение с сотовыми 
операторами, в рамках которого будет вестись борьба с хищениями средств со счетов мобильных 
абонентов.  
РЕКЛАМА 
Совместные действия РОЦИТ, операторов мобильной связи, а также Медиа-коммуникационного союза 
(МКС) должны помочь в решении одной из самых острых проблем для мобильных абонентов - 
незаконного списания средств с их счетов. Таким образом, будет сделан шаг к саморегулированию 
отрасли и снижению роли государства как регулирующего органа. Об этом заявил депутат Госдумы 
Леонид Левин, принимавший участие в пресс-конференции "Рунет через призму экономики", 
организованной Ассоциацией электронных коммуникаций. В рамках этого мероприятия состоялось 
подписание соглашения между РОЦИТ и операторами связи о стратегическом партнерстве в области 
мобильных услуг, а представители РАЭК в свою очередь рассказали об исследованиях, которые будут 
представлены в рамках Russian Internet Week (RIW 2015) 21-23 октября текущего года. 
Проблема списания средств со счетов мобильных абонентов - одна из самых насущных, подчеркнул 
директор РОЦИТ Сергей Гребенников. Он пояснил, что речь идет о подписках на разного рода сервисы 
и подключении к платным услугам без согласия абонентов. Как правило, на такого рода услуги 
граждане "попадают", пользуясь мобильным Интернетом и посещая различные фишинговые сайты. 
Гребенников также добавил, что весной 2015 года РОЦИТ была запущена "горячая линия", в том числе 
для жалоб такого рода. В частности выяснилось, что многие пользователи мобильного Интернета 
плохо информированы о том, как защититься от мошенников и фишеров, рассказал директор РОЦИТ. 
Низкая интернет-грамотность пользователей - одна из тех проблем, которые участники соглашения 
намерены решать в первую очередь. Это особенно актуально сейчас, когда общество стоит на пороге 
значительных изменений в области интернет-технологий, заявила директор департамента по связям с 
общественностью компании МТС Елена Кохановская. На эти изменения, по ее мнению, указывает тот 
факт, что в первом полугодии текущего года интернет-трафик в Москве впервые превысил голосовой, а 
поисковой трафик уступил лидерство трафику из соцсетей. Все это, подчеркнула Кохановская, говорит 
о том, что "цифровая безграмотность" населения должна быть ликвидирована как можно быстрее. 
Со своей стороны, операторы также готовы обучать, воспитывать своих абонентов и помогать им 
решать возникающие проблемы, сообщил директор по работе с органами государственной власти 
компании "ВымпелКом" Сергей Мальянов. 
Первым шагом РОЦИТ на пути реализации соглашения станет запуск мобильного приложения, с 
помощью которого граждане смогут сообщить о своих проблемах, а сам РОЦИТ - определить "болевые 
точки" и выявить самые распространенные проблемы, связанные с использованием мобильного 
Интернета, рассказал Гребенников. 
Интернет вытащит из кризиса  
Кризис, переживаемый российской экономикой, не обошел и интернет-отрасль. Как считает директор 
РАЭК Сергей Плуготаренко, здесь влияние кризиса тоже заметно, но меньше, чем в других областях. 
По данным аналитиков РАЭК, на которые сослался Плуготаренко, этот рынок в ближайшие три года 
будет расти на 8-10% ежегодно. Он напомнил, что размер интернет-зависимых рынков составляет 
около 7 трлн руб., или примерно 10% ВВП России. Поэтому, полагает Плуготаренко, рынок интернет-
технологий и ИТ в широком смысле может сыграть роль локомотива в развитии экономики и 
"вытащить" ее из кризисного состояния. 
Плуготаренко также отметил, что столь заметный рынок не мог не стать объектом пристального 
внимания государства, и попытки последнего влиять на его развитие стали одной из наиболее важных 
тенденций. При этом, считает директор РАЭК, государство до сих пор придерживалось "охранительно-
запретительного" направления, и задача представителей интернет-отрасли - сменить это направление 
на стимулирующее. Важным шагом на пути к этому, по мнению Плуготаренко, является создание 
Института развития Интернета и разработка им Программы развития Интернета. Эта программа, 
которая имеет все шансы стать президентской, будет также представлена на RIW 2015 (подробнее о 
программе см. " ИРИ программирует Интернет ", Computerworld Россия , 19 августа 2015).  
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ОТ МОШЕННИКОВ ЗАЩИТИТ РОЦИТ 
Региональный общественный центр интернет-технологий подписал соглашение с сотовыми 
операторами, в рамках которого будет вестись борьба с хищениями средств со счетов мобильных 
абонентов.  
Совместные действия РОЦИТ, операторов мобильной связи, а также Медиа-коммуникационного союза 
(МКС) должны помочь в решении одной из самых острых проблем для мобильных абонентов - 
незаконного списания средств с их счетов. Таким образом, будет сделан шаг к саморегулированию 
отрасли и снижению роли государства как регулирующего органа. Об этом заявил депутат Госдумы 
Леонид Левин, принимавший участие в пресс-конференции "Рунет через призму экономики", 
организованной Ассоциацией электронных коммуникаций. В рамках этого мероприятия состоялось 
подписание соглашения между РОЦИТ и операторами связи о стратегическом партнерстве в области 
мобильных услуг, а представители РАЭК в свою очередь рассказали об исследованиях, которые будут 
представлены в рамках Russian Internet Week (RIW 2015) 21-23 октября текущего года. 
Проблема списания средств со счетов мобильных абонентов - одна из самых насущных, подчеркнул 
директор РОЦИТ Сергей Гребенников. Он пояснил, что речь идет о подписках на разного рода сервисы 
и подключении к платным услугам без согласия абонентов. Как правило, на такого рода услуги 
граждане "попадают", пользуясь мобильным Интернетом и посещая различные фишинговые сайты. 
Гребенников также добавил, что весной 2015 года РОЦИТ была запущена "горячая линия", в том числе 
для жалоб такого рода. В частности выяснилось, что многие пользователи мобильного Интернета 
плохо информированы о том, как защититься от мошенников и фишеров, рассказал директор РОЦИТ. 
Низкая интернет-грамотность пользователей - одна из тех проблем, которые участники соглашения 
намерены решать в первую очередь. Это особенно актуально сейчас, когда общество стоит на пороге 
значительных изменений в области интернет-технологий, заявила директор департамента по связям с 
общественностью компании МТС Елена Кохановская. На эти изменения, по ее мнению, указывает тот 
факт, что в первом полугодии текущего года интернет-трафик в Москве впервые превысил голосовой, а 
поисковой трафик уступил лидерство трафику из соцсетей. Все это, подчеркнула Кохановская, говорит 
о том, что "цифровая безграмотность" населения должна быть ликвидирована как можно быстрее. 
Со своей стороны, операторы также готовы обучать, воспитывать своих абонентов и помогать им 
решать возникающие проблемы, сообщил директор по работе с органами государственной власти 
компании "ВымпелКом" Сергей Мальянов. 
Первым шагом РОЦИТ на пути реализации соглашения станет запуск мобильного приложения, с 
помощью которого граждане смогут сообщить о своих проблемах, а сам РОЦИТ - определить "болевые 
точки" и выявить самые распространенные проблемы, связанные с использованием мобильного 
Интернета, рассказал Гребенников. 
Интернет вытащит из кризиса  
Кризис, переживаемый российской экономикой, не обошел и интернет-отрасль. Как считает директор 
РАЭК Сергей Плуготаренко, здесь влияние кризиса тоже заметно, но меньше, чем в других областях. 
По данным аналитиков РАЭК, на которые сослался Плуготаренко, этот рынок в ближайшие три года 
будет расти на 8-10% ежегодно. Он напомнил, что размер интернет-зависимых рынков составляет 
около 7 трлн руб., или примерно 10% ВВП России. Поэтому, полагает Плуготаренко, рынок интернет-
технологий и ИТ в широком смысле может сыграть роль локомотива в развитии экономики и 
"вытащить" ее из кризисного состояния. 
Плуготаренко также отметил, что столь заметный рынок не мог не стать объектом пристального 
внимания государства, и попытки последнего влиять на его развитие стали одной из наиболее важных 
тенденций. При этом, считает директор РАЭК, государство до сих пор придерживалось "охранительно-
запретительного" направления, и задача представителей интернет-отрасли - сменить это направление 
на стимулирующее. Важным шагом на пути к этому, по мнению Плуготаренко, является создание 
Института развития Интернета и разработка им Программы развития Интернета. Эта программа, 
которая имеет все шансы стать президентской, будет также представлена на RIW 2015 (подробнее о 
программе см. " ИРИ программирует Интернет ", Computerworld Россия , 19 августа 2015).  
От мошенников защитит РОЦИТ 

http://www.computerworld.ru/articles/Ot-moshennikov-zaschitit-ROTsIT 
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Официальный портал префектуры ЗАО (zao.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 18:28 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/2210695.html 
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Seonews (seonews.ru), Москва, 7 октября 2015 18:25 

ВЫ УЖЕ СТАЛИ УЧАСТНИКОМ RIW 2015? 
Пресс-релиз  
В этом году RIW пройдет 21-23 октября 2015 года в Экспоцентре и объединит в себе не только 
конференцию, но и выставки "Интернет 2015" и "Softool 2015", которые будут работать бесплатно. 
Что касается конференции, то она будет проходить в несколько параллельных потоков по различным 
темам отрасли высоких технологий (интернет, софт, медиа, телеком), интересных специалистам, 
менеджерам, клиентам, пользователям.  
На мероприятии выступят более 500 докладчиков - все гуру и ключевые спикеры отрасли - Юрий 
Ветров (Mail.Ru Group), Глеб Кащеев (Sendsay), Алексей Авдеев (CallTouch.ru), Андрей Терехов 
(INFORZA), Давид Машашвили (Мегафон) и многие другие. Они приведут примеры из собственной 
практики, расскажут, что сегодня эффективно работает на рынке, а от чего следует отказаться. 
На конференции участников ждут только актуальные темы, практические кейсы и свежие новости из 
сферы интернет-маркетинга. 
Основные блоки мероприятия:  
Analytics, 
Media, 
Big data, 
Digital marketing, 
Ecommerce, 
Develop, 
Software. 
Узнайте больше полезной информации на RIW 2015. Необходима предварительная регистрация .  

http://www.seonews.ru/events/vy-uzhe-stali-uchastnikom-riw-2015/ 
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Агентство по инновациям и развитию (innoros.ru), Воронеж, 7 октября 2015 17:33 

РОССИЙСКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ НЕДЕЛЯ: ВСЕ О РУНЕТЕ 
В столице состоится долгожданное межотраслевое событие Рунета, телекома, медиа и софтверной 
отрасли: RIW 2015 - Russian Interactive Week 2015.  
Мероприятие будет проходить 21 и 23 октября и объединит в себе несколько форматов. Это и 
выставочные сеты ("Интернет-2015", Softool), в которых поучаствуют более 200 экспонентов, и 
конференции (Медиакоммуникационный форум), и торжественные мероприятия (премии, награды, 
презентации, шоу). 
Ожидается, что экспозицию посетит большое количество людей. Только программа форума, к примеру, 
включает свыше 100 секций, круглых столов и панельных дискуссий, в рамках которых выступят более 
600 докладчиков и более 4,5 тысячи профессионалов интернет-сферы. 
Одним из организаторов RIW 2015 выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций 
(РАЭК). Эта некоммерческая организация была создана в 2006 году для консолидации и презентации 
интересов российской интернет-отрасли, и сегодня РАЭК объединяет всех крупных игроков Рунета. 
Также мероприятие поддержит Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
"Агентство по инновациям и развитию" традиционно взаимодействует с ведущими компаниями 
интернет-отрасли, способствует внедрению высоких технологий в Воронежской области и приглашает 
всех заинтересованных лиц принять участие в этом масштабном мероприятии. Для интернет-
пользователей в течение всей работы RIW 2015 на официальном сайте будет осуществляться онлайн-
трансляция из зала Presentation Hall (Москва).  

http://www.innoros.ru/news/15/10/rossiiskaya-interaktivnaya-nedelya-vse-o-runete 

К заголовкам сообщений
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На Западе Москвы. Раменки (ramenki-gazeta.ru), Москва, 7 октября 2015 17:26 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://ramenki-gazeta.ru/umnyie-shkolniki-zaymut-tseluyu-alleyu/ 
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На Западе Москвы. Очаково-Матвеевское (ochakovo-gazeta.ru), Москва, 7 октября 2015 17:22 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://ochakovo-gazeta.ru/umnyie-shkolniki-zaymut-tseluyu-alleyu/ 
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Управа района Кунцево (kuntsevo.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 17:20 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://kuntsevo.mos.ru/presscenter/news/detail/2210693.html 

К заголовкам сообщений
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Управа района Раменки (ramenki.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 17:20 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://ramenki.mos.ru/presscenter/news/detail/2210694.html 
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Управа района Очаково-Матвеевское (ochakovo.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 17:11 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://ochakovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2210690.html 

К заголовкам сообщений
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Управа района Тропарево-Никулино (troparevo-nikulino.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 17:11 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://troparevo-nikulino.mos.ru/presscenter/news/detail/2210688.html 

К заголовкам сообщений
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Управа района Солнцево (solntsevo.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 17:11 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://solntsevo.mos.ru/presscenter/news/detail/2210687.html 

К заголовкам сообщений
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На Западе Москвы. Внуково (vnukovo-gazeta.ru), Москва, 7 октября 2015 16:13 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://vnukovo-gazeta.ru/umnyie-shkolniki-zaymut-tseluyu-alleyu/ 

К заголовкам сообщений
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На Западе Москвы. Тропарево-Никулино (troparevo-gazeta.ru), Москва, 7 октября 2015 16:13 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://troparevo-gazeta.ru/umnyie-shkolniki-zaymut-tseluyu-alleyu/ 

К заголовкам сообщений
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Apptractor.ru, Москва, 7 октября 2015 16:09 

RIW 2015 ОБЪЕДИНИТ ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, ТЕЛЕКОМ И СОФТ 21-23 ОКТЯБРЯ В 
МОСКВЕ 
Главное ежегодное событие четырех отраслей: интернет, медиа, телеком, софт - Russian Interactive 
Week (RIW 2015) пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре на Красной Пресне (3 павильон). 
RIW 2015 - главное ежегодное событие в отечественной отрасли высоких технологий. Это место 
встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской отрасли высоких 
технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). RIW - это также площадка для диалога отрасли с 
государством. RIW - это уникальный формат и для молодых проектов, предпринимателей и команд. 
RIW 2015 объединит выставку "Интернет 2015" и выставку Softool (бесплатное посещение все 3 дня), 
Медиа-Коммуникационный Форум (общая и профессиональная программа в 9 параллельных залах), 
множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night. 
Конференционная часть RIW 2015 представлена Медиа-коммуникационным Форумом, который 
пройдет в течение всех 3 дней в 8 параллельный залах. Программа Форума - это 120 секций, круглых 
столов и панельных дискуссий, более 600 докладчиков и более 4 500 профессиональных участников. 
В программе будут представлены все основные направления развития Интернета, Медиа, Телекома, 
Софта: бизнес, технологии, регулирование, госинициативы, тренды и перспективы. В мероприятии 
принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и Медиа-сферы, сотрудники 
российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных 
министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. Программа форума - 
http://riw.moscow/program/  
В рамках RIW 2015 также состоится Выставка "ИНТЕРНЕТ 2015", на которой участники смогут 
познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-
холдингов. В 2015 году в выставке примут участие более 150 экспонентов, посетят мероприятие 20 000 
человек. 
Соорганизаторы RIW 2015: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС). 
Участие возможно в нескольких статусах: 
Бесплатное посещение выставки на все 3 дня для зарегистрированных участников. 
Платное участие в профессиональной программе конференции RIW 2015 дает максимальный доступ 
ко всем мероприятиям: выставке "Интернет 2015", выставке Softool 2015, Медиа-Коммуникационному 
Форуму, выставочным и конференционным мероприятиям, право на посещение бизнес-зоны. 
RIW проводится с 2008 года: все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но начиная с 2014 года - благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" - RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя".  
Официальный сайт RIW 2015: http://riw.moscow/ .  

http://apptractor.ru/info/conferences/riw-2015-obedinit-internet-media-telekom-i-soft-21-23-oktyabrya-v-
moskve.html 

К заголовкам сообщений

http://apptractor.ru/info/conferences/riw-2015-obedinit-internet-media-telekom-i-soft-21-23-oktyabrya-v-moskve.html
http://apptractor.ru/info/conferences/riw-2015-obedinit-internet-media-telekom-i-soft-21-23-oktyabrya-v-moskve.html


PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

 

 

Управа района Фили-Давыдково (fili-davydkovo.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 16:09 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://fili-davydkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2210066.html 

К заголовкам сообщений
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Управа района Дорогомилово (dorogomilovo.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 16:09 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://dorogomilovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2210065.html 
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Управа района Внуково (vnukovo.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 16:09 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://vnukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2210063.html 

К заголовкам сообщений
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Управа района Филевский парк (filevsky-park.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 16:09 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://filevsky-park.mos.ru/presscenter/news/detail/2210070.html 

К заголовкам сообщений
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Управа района Крылатское (krylatskoe.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 16:09 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://krylatskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/2210068.html 

К заголовкам сообщений
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Управа района Ново-Переделкино (novo-peredelkino.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 16:08 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://novo-peredelkino.mos.ru/presscenter/news/detail/2210064.html 

К заголовкам сообщений
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Управа района Проспект Вернадского (vernadskogo.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 16:08 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://vernadskogo.mos.ru/presscenter/news/detail/2210060.html 
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На Западе Москвы. Крылатское (gazeta.krl-uprava.ru), Москва, 7 октября 2015 16:01 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  
Аллеея инновационных разработок школьников Москвы 

http://gazeta.krl-uprava.ru/2015/10/07/umnyie-shkolniki-zaymut-tseluyu-alleyu/ 
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На Западе Москвы. Кунцево (kuntsevo-gazeta.ru), Москва, 7 октября 2015 16:01 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  
Аллеея инновационных разработок школьников Москвы 
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На Западе Москвы. Солнцево (solntsevo-gazeta.ru), Москва, 7 октября 2015 16:01 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться . А пройтись по ней сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни 
конференции "Поколение NEXT. Школа новых технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 
"Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  
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Фили-Давыдково (gazetafilidavidkovo.ru), Москва, 7 октября 2015 16:01 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  
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На Западе Москвы. Дорогомилово (upravadorogomilovo.ru), Москва, 7 октября 2015 16:01 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  
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На западе Москвы. Филевский парк (upravafilipark.ru), Москва, 7 октября 2015 16:01 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://upravafilipark.ru/2015/10/07/umnyie-shkolniki-zaymut-tseluyu-alleyu/ 
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На Западе Москвы. Проспект Вернадского (upravavernadskogo.ru), Москва, 7 октября 2015 16:01 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://upravavernadskogo.ru/2015/10/07/umnyie-shkolniki-zaymut-tseluyu-alleyu/ 
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НА Западе Москвы. Ново-Переделкино (upravanp.ru), Москва, 7 октября 2015 16:01 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

http://upravanp.ru/2015/10/07/umnyie-shkolniki-zaymut-tseluyu-alleyu/ 
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На Западе Москвы. Можайский (mozhaiskiy-gazeta.ru), Москва, 7 октября 2015 16:00 

УМНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАЙМУТ ЦЕЛУЮ АЛЛЕЮ 
Она будет называться Аллеей инновационных разработок школьников Москвы. А пройтись по ней 
сможет любой желающий. 22 и 23 октября, в дни конференции "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", аллея будет открыта в павильоне № 3 "Экспоцентра".  
Конференция соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных организаций 
столицы, IT-индустрии, а также тех самых "продвинутых" школьников. 
 Мероприятие состоится в рамках форумаRussian Interactive Week (RIW),который пройдет в Москве с 
21-23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT .Школа Новых Технологий" при 
желании смогут посетить и форум. 
 Место проведения конференции - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". В первый день 
эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. Личным опытом на эту тему 
поделятся представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, средних образовательных учреждений. После официальной части все участники смогут 
посетить мастер-классы,освоить методологию проведения урока безопасного Интернета, пообщаться в 
неформальной обстановке с представителями крупнейших IT-компаний и образовательных 
организаций.Во второй день конференции педагоги, родители и школьники познакомятся с гуру IT -
индустрии, а также поборются за призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторы мероприятия - проект Департамента образования и Департамента информационных 
технологий Москвы "Школа новых технологий" , Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  
Аллеея инновационных разработок школьников Москвы 

http://mozhaiskiy-gazeta.ru/umnyie-shkolniki-zaymut-tseluyu-alleyu/ 

К заголовкам сообщений

http://mozhaiskiy-gazeta.ru/umnyie-shkolniki-zaymut-tseluyu-alleyu/
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 9 ОКТЯБРЯ - 10 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
9 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= пресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия 
Рязанского "Изменения в пенсионном законодательстве: за и против" (11.00, Бизнес зал); 
= мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню психического здоровья. 
Участники: директор ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского" Министерства здравоохранения РФ Зураб Кекелидзе; заведующий 
медико-реабилитационным отделением Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. 
Алексеева Аркадий Шмилович; глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Айк 
Никогосян; заведующая отделением социально-демографических и экономических проблем 
психиатрии Научного центра психического здоровья РАМН Татьяна Солохина; руководитель отделения 
международного сотрудничества ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Министерства здравоохранения РФ Ирина Мороз 
(11.00, Президентский зал); 
= пресс-конференция в формате видеомоста Москва-Брюссель (Бельгия) постоянного представителя 
России при НАТО Александра Грушко (12.30, Малый зал). 
- Пятая церемония вручения премии за достижения в области управления человеческим капиталом 
"Хрустальная пирамида" (Lоtte Hotel, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактный тел.: (495) 926-78-70). 
- Индустриальный рекламный форум "Out-of-home: стратегия на конкурентоспособность". Участники 
форума оценят состояние и перспективы рынка наружной, транзитной и indoor-рекламы, поделятся 
медийными и креативными решениями. Эксперты расскажут о конкурентных стратегиях при 
сокращении бюджетов, проанализируют их перераспределение по форматам в Москве и регионах. 
Также в программе - дискуссионная панель с представителями органов государственной власти, 
демонстрация инновационных инструментов для работы и оценки проектов в ООН-сегменте. 
Организатор: Ассоциация IN+OUT. Подробная информация на сайте: 
http://adindex.ru/specprojects/inout/inner/index.phtml #link_126357 (конгресс-центр "Технополис Москва", 
Волгоградский пр-т, д. 42, к. 5. Дополнительная информация по тел.: (965) 199-99-27, е-mail: 
I.averina@inplusout.ru ,> 
http://adindex.ru/specprojects/inout/inner/index.phtml">http://adindex.ru/specprojects/inout/inner/index.phtml#li
nk_126357 (конгресс-центр "Технополис Москва", Волгоградский пр-т, д. 42, к. 5. Дополнительная 
информация по тел.: (965) 199-99-27, е-mail: I.averina@inplusout.ru ,Ирина Аверина). 
- X Фестиваль науки NAUKA0+ в Москве (9-11 октября). В программе: международные научные 
форумы, лекции Нобелевских лауреатов, интерактивные выставки и мастер-классы, прямой эфир с 
МКС и Антарктической станцией, экскурсии по секретным лабораториям, беседы с роботами, 
уникальные световые шоу и многое другое. Фестиваль пройдет в МГУ имени М.В. Ломоносова, ЦВК 
"Экспоцентр" и на 80 площадках по городу. Вход свободный (Подробная программа на сайте: 
www.festivalnauki.ru и в социальных сетях Фестиваля науки NAUKA). 
- Пресс-конференция "Внедрение МосОблЕИРЦ: достижения, проблемы, перспективы". Участники: 
министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин; генеральный директор ПАО "Мосэнергосбыт" 
Андрей Ковалев; руководитель Государственной жилищной инспекции Московской области Вадим 
Соков (11.00, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 
- Оглашение шорт-листа премии "Русский Букер". 
- Спектакль "антиГОНА" по трагедии знаменитого древнегреческого драматурга Софокла под рок-
музыку Tool. Роль мудреца Тиресия, голос которого появляется в последних сценах, озвучил Армен 
Джигарханян. Подробная информация на сайте театра: teatrsobytie.ru (ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2. 
Заказ билетов и аккредитация СМИ по тел.: (499) 408-60-75, e-mail: teatrsobytie@mail.ru ). 
- Концерты британской группы The Prodigy (9-10 октября) (клуб Stadium Live). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Пленарное заседание Координационного совета по туризму под руководством 
заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой (14.00, здание Правительства Ленинградской 
области, Суворовский пр., д. 67. Контактный e-mail: gromova@krt.gov.spb.ru ). 
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МУРМАНСК - Рабочий визит министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой (9-10 октября). 
СТАВРОПОЛЬ - Финал международного конкурса "Урок письма-2015". 
КРАСНОДАР - Финал турнира Tech-KREP FC: PRIME SELECTION 2015. В главном бою по правилам 
смешанных единоборств чемпион мира по версии GEFC Денис Гольцов (Россия) проведет защиту 
титула чемпиона мира против Джон "Большого" Хока (США). (ДС "ОЛИМП", ул. Береговая, д. 144. 
Аккредитация СМИ по тел.: (926) 755-90-94, e-mail: chyana@mail.ru , Яна Черненко. Подробная 
информация о турнире на сайте http://techkrepfc.com/ ). 
СОЧИ - Гонка Гран-при России "Формулы-1" (9-11 октября). 
РОССИЯ - Старт продаж новых смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus от Apple. 
БЕЛОРУССИЯ - Запланирован визит главы ЦИК России Владимира Чурова (9-13 октября). 
КИЕВ (УКРАИНА) - Окружной административный суд Киева рассмотрит иск министерства юстиции о 
запрете Компартии Украины. 
КИШИНЕВ (МОЛДАВИЯ) - Матч отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2016 года между 
сборными России и Молдавии (21.45, стадион "Зимбру"). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Генерального совета ВТО. 
ИТАЛИЯ / ШВЕЦИЯ - Начало расселения беженцев по новому механизму распределения мигрантов по 
ЕС. 
ОСЛО (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреатов Нобелевской премии мира. 
ЯПОНИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP (9-11 октября). 
10 октября 
МОСКВА - Совместное заседание Высшего и Генерального советов "Единой России". 
- Пресс-показ видео-фильмов Международного проекта Little Stars, посвященный Всемирному дню 
хосписной и паллиативной помощи (12.00, Центральный Дом журналиста, Никитский бульвар, д. 8А. 
Аккредитация по тел.: (903) 670-30-77, e-mail: iolanta.rene@gmail.com Иоланта Качаева). 
- Телемост с Международной космической станцией рамках X Фестиваля NAUKA0+ (14.25, 
Шуваловский корпус МГУ, Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 4, ауд..В2). 
- Ночь музыки. 
- Международный театральный фестиваль "Мост" (10-11 октября). 
- Открытие XI Международного театрального фестиваля "Сезон Станиславского" (10-11 октября). 
НОВОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Открытая тренировка национальной сборной России по футболу 
(18.00). 
ВОРОНЕЖ - Международный театральный фестиваль "Театр детства и юности - ХХI век" (10-16 
октября). 
СОЧИ - Бой между бойцами смешанных единоборств Адамом Яндиевым (Россия) и Дмитрием 
Войтовым (Белоруссия) в рамках международного турнира M-1 Challenge 6. 
БЕЛОРУССИЯ - Визит делегации наблюдателей от МПА СНГ для участия в выборах президента 
республики (10-11 октября). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Международный профессиональный турнир по боевым искусствам TATFIGNT 
III. 
ХАЙФ (ИЗРАИЛЬ) - Чемпионат мира по парусному спорту в классе "470" (10-17 октября). 
11 октября 
МОСКВА - Премьера спектакля "Декамерон" Джованни Боккаччо (театр "Современник"). 
- Предыгровая пресс-конференция с участием главного тренера Леонида Слуцкого и капитана команды 
национальной сборной России по футболу и Романа Широкова (11.30, стадион "Открытие Арена", 
Волоколамское ш., д. 69. Контактный тел.: (495) 926-13-00). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - XVI Московский Международный конкурс чтецов Корана (13.00, 
Crocus City Hall). 
БЕЛОРУССИЯ - Президентские выборы. 
ГВИНЕЯ - Запланированы президентские выборы. 
КНР - Рабочий визит делегации Татарстана во главе с президентом Рустамом Миннихановым (11-13 
октября). 
КУНЬМИН (КНР) - Совместные антитеррористические учения Индии и КНР "Рука об руку - 2015" (11-23 
октября). 
ЯС (ОАЭ) - Гала-церемония Международного союза велосипедистов. 
ЧИКАГО (США) - Чикагский марафон. 
12 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
заседание Совета Ассоциации "Россия" по финансовому регулированию и денежно-кредитной 
политике (14.30, зал 1047). 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
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= пресс-конференция "Ручная работа: рукописные книги современных поэтов". Участники: 
руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский; 
директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак; поэт, президент фестиваля "Биеннале 
поэтов в Москве" Евгений Бунимович; поэт, публицист, литературный критик Юрий Кублановский 
(11.00, Президентский зал); 
= второй Всероссийский форум региональных моделей и программ социализации детей. Участники: 
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Минобрнауки России Ирина Романова; начальник отдела Департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Минобрнауки России Лариса Фальковская; заместитель начальника отдела 
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Людмила 
Вакорина; председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, Марина Гордеева; директор Федерального института развития образования Александр 
Асмолов; председатель правления Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко; 
проректор МГППУ, кандидат психологических наук Светлана Алехина; директор Института детства 
МПГУ Татьяна Соловьева; профессор кафедры психологии образования МПГУ Галина Семья; 
директор Института психолого-педагогических проблем детства Российской академии образования 
Татьяна Волосовец; исполнительный директор Общероссийской общественной организации 
"Федерация психологов образования России" Ольга Мелентьева (11.00, Большой зал). 
- Пресс-конференция, посвященная проведению XII ежегодного заседания Международного 
дискуссионного клуба "Валдай". Участники: председатель Совета Фонда развития и поддержки 
Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий; директор по научной работе 
Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор 
журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов; ректор МГИМО Анатолий Торкунов; ректор 
Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов (14.00, Информационное агентство России ТАСС 
(Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: 
press-center@itar-tass.com). 
- 37-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии. 
- Матч отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и 
Черногории (19.00, стадион "Открытие Арена" "). 
ГРОЗНЫЙ (ЧЕЧНЯ) - Верховный суд Чечни рассмотрит дело граждан Украины Станислава Клыха и 
Николая Карпюка, обвиняемых в участии в военных действиях на стороне украинских националистов в 
1994-1995 годах. 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (12-17 октября) (Контактный тел.: (365) 227-
00-78, e-mail: krym.press.mkt@mail.ru ). 
КРЫМ - Седьмой Фестиваль российского игрового и документального кино "Человек, познающий мир" 
(12-15 октября). 
РОССИЯ - Как ожидается, завершится внеплановая проверка деятельности авиакомпании "Трансаэро" 
по выполнению требований по перевозке пассажиров. 
УКРАИНА - Украинско-польские тактические учения авиационных подразделений "Безопасное небо - 
2015" (12-16 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Бюро Комитета регионов Европейского союза. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание специальной группы экспертов по взаимодействию между ОЧЭС и 
ЕС. 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреатов Нобелевской премии по экономике. 
КИЛЬ (ГЕРМАНИЯ) - Глобальный экономический симпозиум (12-14 октября). 
ИЕРУСАЛИМ (ИЗРАИЛЬ) - 66-й Международный астронавтичеcкий конгресс IAC-2015 (12-16 октября). 
ХАРБИН (КНР) - Российско-китайская промышленная выставка (12-16 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Презентация туристического потенциала России и открытие российского национального 
туристического офиса. 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Международная выставка-конференция ИТ-технологий и телекоммуникаций 
ITU Telecom-2015 (12-15 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Торги аукционного дома MacDougall's "Советское и постсоветское искусство". 
МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО) - Как ожидается, будет принято решение о проведении в Монако в 2017 году 
матча за звание чемпионки мира. 
13 октября 
МОСКВА - Седьмой Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" (13-14 октябня). 
- Седьмой международный форум-выставка поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС 2015" (13-15 
октября). Крупнейшая коммуникационная площадка для налаживания прямого диалога поставщиков с 
заказчиками атомной отрасли. В рамках Форума пройдут международная конференция и выставка 
оборудования и услуг для атомной и смежных отраслей. Деловая программа включает пленарное 
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заседание, сессии и круглые столы по таким темам как "Система закупок ГК "Росатом", "Сооружение 
АЭС российского дизайна за рубежом. Возможности для иностранных поставщиков", "Перспективные 
направления развития стройкомплекса атомной отрасли. Либерализация входа внешних подрядчиков 
на площадки строительства объектов атомной отрасли", "Вопросы практического применения 
инновационных технологий и материалов при сооружении ОИАЭ", и др. (ЦВК "Экспоцентр", 
Краснопресненская наб., д. 14, пав. №7. Подробная информация и онлайн-аккредитация на сайте: 
http://www.atomeks.ru/atomex2015 ). 
- Заседание Правления РЭК Москвы (10.00, Новый Арбат, д. 36/9. Контактный тел.: (495) 690-85-74, e-
mail: rec@mos.ru ). 
НОВОЧЕРКАССК (РОСТОВСКАЯ ОБЛ.) - Пятый Всемирный конгресс казаков (13-15 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Пленарная сессия Комитета регионов Европейского союза (13-14 октября). 
НИДЕРЛАНДЫ - Презентация результатов международного расследования катастрофы малайзийского 
Boeing на юго-востоке Украины 
АНКАРА (ТУРЦИЯ) - Встреча шерп стран-участниц G20 (13-14 октября). 
СЕБУ (ФИЛИППИНЫ) - Встреча министров энергетики АТЭС (13-14 октября). 
ГОНКОНГ (КНР) - Гонконгская выставка электроники (13-16 октября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Международная выставка делового туризма IMEX America (13-15 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Объявление победителя Букеровской премии. 
МИР - Матч отборочного турнира к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России между сборными 
Бразилии и Венесуэлы. 
14 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= пресс-конференция "Материальные условия для нового содержания школьной жизни как стратегия 
эффективной модернизации образования". Участники: заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Павел 
Сергоманов; ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко; 
заместитель генерального директора ЗАО МЦФЭР Максим Дулинов; председатель Правления 
автономной некоммерческой организации "Национальный центр инноваций в образовании" Алексей 
Борисенко (11.00, Президентский зал); 
= мультимедийная лекция "Обучение русскому языку билингвов". Участники: эксперт Центра 
современных образовательных технологий Екатерина Кудрявцева; профессор Московского 
государственного областного университета Павел Лекант; профессор Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Брагина (11.00, Стеклянный зал). 
- Всероссийский АвтоФорум (14-15 октября). 
- Х Международная конференция "Нефтегазовый сервис в России" (Нефтегазсервис-2015). 
- Объявление "длинного списка" Независимой литературной премии "Дебют". 
- Пресс-конференция российского фигуриста Евгения Плющенко (14.00, Информационное агентство 
России ТАСС, Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-
25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - 14-й Европейский конгресс терапевтов EFIM 2015 (14-16 
октября) (Crocus Expo). 
- Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Лучший врач года". 
Участник: министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (17.15, Crocus Expo. Контактный тел.: 
(903) 183-85-09, e-mail: mailbox@rnmot.ru ). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Петербургский международный форум здоровья 2015 (14-16 октября). 
КАЛИНИНГРАД - XIII Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова (14-18 октября). 
ЕКАТЕРИНБУРГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.) - Вручение международной детской литературной премии им. 
В. П. Крапивина. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Пленарное заседание Европейского парламента. 
БОРДО (ФРАНЦИЯ) - Аэрокосмический инновационный форум (14-15 октября). 
БАХРЕЙН - Апелляционный суд Бахрейна рассмотрит дело осужденного на четыре года тюрьмы 
лидера шиитской оппозиционной партии "Аль-Вифак" шейха Али Сальмана. 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - 67-я международная Франкфуртская книжная ярмарка (14-18 
октября). 
15 октября 
МОСКВА - Шестая международная конференция Российской ассоциации исследователей высшего 
образования "Переосмысливая студентов: идеи и новые исследовательские подходы" (15-17 октября). 
Исследователи и практики из России и зарубежных стран представят новые теоретические подходы и 
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методы изучения опыта современных студентов, обсудят результаты исследований, касающихся 
различных аспектов высшего образования. Запланирован ряд тематических секций, в том числе по 
темам "Реформы высшего образования и образовательные траектории студентов", "Социальная 
дифференциация студенчества и (не)равенство возможностей в высшем образовании", 
"Образовательные результаты в высшей школе и их детерминанты", "Выпускники вузов и рынок труда" 
(НИУ ВШЭ, ул. Мясницкая, д. 11. Дополнительная информация по e-mail: raher.conf@gmail.com. 
Аккредитация по e-mail: oruzmetova@hse.ru. Подробная информация на сайте: http://educonf.hse.ru/2015 
). 
- Традиционные XVI "Абрамцевские чтения" (15-16 октября). 
- Детские музыкальные спектакли "Поколение Маугли" (15-16 октября) (Государственный Кремлевский 
дворец). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской рок-группы Uriah Heep (20.00, Crocus City 
Hall, 65-66 км МКАД). 
ВОЛОГДА - Подведение итогов Всероссийского конкурса современной прозы имени Василия Белова. 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - Вручение премии имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства. 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
- Старт конкурса по отбору туроператоров, которые будут организовывать туры на космодром Байконур 
в 2016 году. 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета министров иностранных дел СНГ. 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ - Основная фаза переписи населения (15-30 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского совета (15-16 октября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление шорт-листа премии Сахарова за 2015 год. 
НИДЕРЛАНДЫ - Как ожидается, будет опубликован окончательный доклад о причинах крушения 
малайзийского Boeing на Украине. 
МУМБАЙ (ИНДИЯ) - Международная выставка и саммит India Nuclear Energy 2015, посвященные 
развитию гражданской ядерной энергетики (15-16 октября). 
16 октября 
БУРАБАЙ (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета глав государств СНГ. 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут парламентские слушания "Проблемы законодательного регулирования государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". Участник: председатель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
Дмитрий Азаров (10.00, зал 802). 
- Седьмая ежегодная конференция "Антимонопольное регулирование в России" (Марриотт Роял 
Аврора). 
- Московский урбанистический форум. Участники: мэр Сергей Собянин; главный архитектор города 
Сергей Кузнецов (16-17 октября) (ЦВЗ "Манеж". Контактный тел.: (499) 641-16-82, (800) 200-12-72, e-
mail: delegate@mosurbanforum.com ). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт голландской рок-группы Within Temptation (20.00, 
"Крокус Сити Холл"). 
КРАСНОДАР - Пятая Южнороссийская специализированная выставка недвижимости "Ярмарка жилья" 
(16-18 октября). На выставке, в которой примут участие более 100 компаний, пройдут презентации 
объектов застройщиков, работающих в рамках федерального законодательства, объектов вторичного 
жилья от агентств недвижимости, банковских ипотечных программ, инвестиционных программ, 
компаний в сфере жилищного страхования и предоставления юридических и консалтинговых услуг, 
учебных заведений в сфере недвижимости и специализированных изданий. Организатор - 
Межрегиональная правозащитная общественная организация "Законное жилье". Подробная 
информация на сайте: http://expo -estate.ru (ВКК "Экспоград Юг", ул. Конгрессная, д. 1. Информация по 
вопросам участия по тел.: (861) 203-34-94, доб.116; e-mail: voronina@214-fz.net, Александра Воронина). 
НИЖНИЙ НОВГОРОД - Российский театральный фестиваль им. М. Горького (16-22 октября). 
РОССИЯ - Окончание приема заявок на участие во всероссийском конкурсе "Спортивный парнас". 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат государств - 
участников СНГ. 
БАЙКОНУР (КАЗАХСТАН) - Запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с турецким аппаратом 
Turksat 4B. 
ВАШИНГТОН (США) - Запланирована встреча президентов Южной Кореи и США Пак Кын Хе и Барака 
Обамы. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Женский саммит G20 (16-17 октября). 
РИМ (ИТАЛИЯ) - X Римский международный кинофестиваль (16-24 октября). 
МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО) - Неделя российского кино (16-22 октября). 
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ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Дневные торги аукционного дома Sotheby's "Современное искусство". 
Среди лотов - работы послевоенного периода и наших дней, в том числе - Джорджа Кондо, Ричарда 
Принса и Роберта Раушенберга. 
БЕРН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Второе заседание комитета по реформированию ФИФА (16-18 октября). 
АВСТРАЛИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Pramac 
Australian Motorcycle Grand Prix (16-18 октября). 
17 октября 
МОСКВА - Бизнес-программа Брайана Трейси "Антикризисное мышление и новые возможности в 
бизнесе" (17-18 октября). Программа предусматривает два дня интенсивного обучения, бизнес-
семинар и практическую сессию для руководителей, собственников и их команд. В мероприятии примут 
участие до 600 собственников, руководителей и членов их команд. Брайан Трейси - автор и ведущий 
этой программы является одним из всемирно известных Гуру и авторитетных тренеров по системному 
развитию бизнеса в настоящий момент (Холидей Инн Москва Сокольники, ул. Русаковская, д. 24. По 
вопросам участия Рабощук Ольга (olgar@mb-events.ru), тел: (495) 369-60-95.Подробная информация на 
сайте - http://seminar2015.tracyacademy.com/ ). 
- Благотворительный марафон международного ежегодного музыкального фестиваля "Спасти Жизнь" 
(13.00, Центральный Дом журналиста, Никитский бульвар, д. 8А. Аккредитация по тел.: (916) 644-52-39, 
e-mail; e.papul@mail.ru ). 
- XXVI международный теннисный турнир "Банк Москвы Кубок Кремля-2015" (17-25 октября) (СК 
"Олимпийский"). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 133-я ассамблея Межпарламентского союза (17-21 октября). 
ВАШИНГТОН (США) - 156-я сессия Межамериканской комиссии по правам человека (17-28 октября). 
ЧИЛИ - Кубок мира по футболу среди юниоров - FIFA U-17 (17 октября - 8 ноября). 
18 октября 
СОЧИ - Первый форум "Россия и Китай: развитие и перспективы в XXI веке" -2015 (18-19 октября). 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. - 16-й ежегодный Открытый российский фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" 
(18-24 октября). 
ЦАР - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ЕГИПЕТ - Первый этап парламентских выборов (18-19 октября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Парламентские выборы. 
НЬОН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Жеребьевка стыковых матчей Чемпионата Европы по футболу 2016 года. 
АВСТРАЛИЯ - Автомобильные гонки World Solar Challenge (18-25 октября). 
19 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут Дни Удмуртии (19-21 октября). 
- Визит вице-президента Судана Хассабу Мухаммад Абд ар-Рахмана (19-20 октября). 
- 29-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. 
АСТРАХАНЬ - Заседание президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса 
РФ. 
СОЧИ - XII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" (19-22 октября). 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 
государств - участников СНГ (19-20 октября). 
КАНАДА - Парламентские выборы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы. 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - Международная конференция МАГАТЭ по глобальным чрезвычайным ситуациям 
(19-23 октября). 
ТИРАНА (АЛБАНИЯ) - 45-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам 
ПАЧЭС (19-20 октября). 
20 октября 
МОСКВА - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс - (495) 221-83-61) 
пройдут слушания "О совершенствовании системы регистрации социально ориентированных 
некоммерческих организаций РФ" (11.00). 
- Третий Железнодорожный съезд (10.00, "Гостиный двор", ул. Ильинка, д. 4). 
- Международный авиационный форум "Крылья России" (20-21 октября). 
- Международный электроэнергетический форум Rugrids-Electro (20-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр"). 
- Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2015" (20-
23 октября). 
- Всемирный форум олимпийцев (20-21 октября). 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - 29-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (20-
22 октября). 
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- Третье заседание Комитета экспертов Совета Европы по разработке Стратегии Совета Европы по 
обеспечению прав ребенка на период 2016-2019 гг. (20-21 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция Aerodays-2015 (20-23 октября). 
СЕУЛ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) - Международная выставка авиакосмических и оборонных технологий Seoul 
ADEX (20-25 октября). 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ / КНДР - Встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов (20-26 
октября). 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) - Третья конференция "Шельф Черного моря" (20-21 октября). 
ИОРДАНИЯ - Гастроли ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (20-27 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Выпуск специальной серии марок к выходу седьмого эпизода киноэпопеи 
"Звездные войны". 
21 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова. 
- Медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/RIW 2015. Главное осеннее мероприятие в 
области интернета, медиа и телекоммуникаций, объединяющее многопотоковую конференцию, 
Медиакоммуникационный форум, выставку "Интернет 2015", а также большое число внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Подробная информация на сайте: http://riw.moscow 
(21-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14, пав. 3. По вопросам участия 
обращаться по тел.: (495) 950-56-51, e-mail: info@russianinternetweek.ru ). 
- Церемония вручения национальной премии "Золотой луч". 
- Церемония награждения победителей конкурса интернет-проектов в Рунете "Золотой сайт". 
- Концерт памяти Людмилы Гурченко (20.00, Государственный Кремлевский дворец). 
СЕВАСТОПОЛЬ /КРЫМ - Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий 
субъектов РФ "Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года" (21-23 октября). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" (21-23 
октября). 
ВОЛОГДА - Открытие музея-квартиры писателя Василия Белова. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus 
(21-23 октября). 
УКРАИНА - Визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (21-26 
октября). 
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Форум "Регионы России" (21-22 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Международная ярмарка современного искусства FIAC (21-25 октября). 
22 октября 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Третий Казанский международный туристский форум "Ориентиры будущего" 
(22-23 октября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
США - Запланирован визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. 
ПОТСДАМ (ГЕРМАНИЯ) - Запланирован форум "Петербургский диалог" (22-24 октября). 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Генеральная ассамблея и ежегодная конференция Конференции европейских 
региональных законодательных ассамблей (CALRE) (22-24 октября). 
ВЕРОНА (ИТАЛИЯ) - Четвертый Евразийский форум (22-23 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Седьмая ярмарка зарубежных инвестиций в Китае COIFair (22-23 октября). 
ШВЕЦИЯ - Презентация прогноза миграционного управления по числу беженцев. 
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Книжная ярмарка (22-25 октября). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - 28-й Токийский международный кинофестиваль (22-31 октября). 
ИСПАНИЯ - Этап чемпионата мира по ралли (22-24 октября). 
23 октября 
МОСКВА - Никулинский суд Москвы рассмотрит иск компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею 
Навальному и двум других осужденным по данному делу с требованием компенсации более 16 млн 
рублей материального вреда. 
- Презентация Международного фестиваля креативности "Каннские львы 2015" и показ роликов-
победителей. Фестиваль - главное профессиональное событие и самая престижная премия в мире 
маркетинга и рекламы. В Москве будут продемонстрированы около 80 рекламных проектов, 
получивших премию в этом году. Отдельной программой будут представлены работы российских 
рекламистов, отмеченные наградами фестиваля. В рамках презентации также состоится голосование 
"Львенок 2015" за лучший российский рекламный ролик. Презентация продолжится серией кинопоказов 
полуторачасовой программы лучших роликов, которая пройдет 24 и 25 октября в Доме Кино. 
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Организаторы: ИМА Пресс и агентство Point Passat в составе группы TWIGA MS. Генеральные 
информационные партнеры: РИА Новости и Всероссийский конкурс социальной рекламы среди 
органов государственной власти "Импульс" медиагруппы "Россия сегодня" (Московский Дом кино, ул. 
Васильевская, д. 13. Подробная информация на сайте: http://www.canneslions.ru/ ). 
ОМСК - Международный фестиваль "Молодые театры России" (23-31 октября). 
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Заседание Электроэнергетического Совета СНГ. 
ВЕНЕЦИЯ (ИТАЛИЯ) - 104-я пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы (23-24 октября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Украинско-немецкий бизнес-форум. 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Чемпионат мира по спортивной гимнастике (23 октября - 1 ноября). 
США - Этап Гран-при Формулы-1 (23-25 октября). 
МАЛАЙЗИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Shell 
Malaysia Motorcycle Grand (23-25 октября). 
24 октября 
НОВОСИБИРСК - Первый международный саксофонный фестиваль Siberian Sax Fest 2015 (24 октября 
- 1 ноября). 
ПЕКИН (КНР) - Первый этап гонок "Формулы-Е" сезона 2015/16. 
25 октября 
МОСКВА - Перевод всех рейсов авиакомпании "Трансаэро" в аэропорт "Внуково". 
- Концерт двух финских рок-групп HIM & THE RASMUS (19.00, Stadium live). 
ХАБАРОВСК - Концерт американской группы Limp Bizkit. 
РОССИЯ / УКРАИНА - Прекращение использования воздушного пространства России украинскими 
авиакомпаниями. 
УКРАИНА - Местные выборы. 
АРГЕНТИНА - Президентские и парламентские выборы. 
ГАИТИ - Президентские и парламентские выборы. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ГВАТЕМАЛА - Второй тур президентских выборов. 
КОТ-Д"ИВУАР - Президентские выборы. 
ПОЛЬША - Парламентские выборы. 
БОЛГАРИЯ - Местные выборы, общенациональный референдум. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
КОЛУМБИЯ - Местные выборы. 
МАЛИ - Муниципальные выборы. 
ИРАН - Визит главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова (25-26 октября) 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 60-я Белградская книжная ярмарка (25 октября - 1 ноября). 
26 октября 
МОСКВА - Synergy Global Forum (26-27 октября). В бизнес-форуме примут участие порядка шести 
тысяч человек - руководители и собственники бизнеса из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, 
Германии, Польши, Финляндии и других стран Прибалтики. Перед участникам форума выступят 
мировые эксперты в области продаж, маркетинга - Аллан Пиз, Ицхак Адизес, Брайан Трейси, Роберт 
Чалдини и других (Crocus City Hall. Дополнительная информация по телефонам: (495) 545-43-14. 
Аккредитация СМИ: (985) 871-70-05,Ж e-mail: partners@synergy.ru Екатерина. Подробная информация и 
регистрация участников на сайте http://www.synergyglobal.ru/ ). 
- Глобальный университетский саммит БРИКС (26-28 октября). 
- Первый Всероссийский съезд дефектологов "Особые дети в обществе" (26-28 октября) (гостиница 
"Космос", пр-кт Мира, д. 150). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Третья Балтийская нефтегазовая неделя (26-30 октября). 
АСТРАХАНЬ - Х международная конференция "Нефтегазстандарт-2015" (26-29 октября). 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
ВАШИНГТОН (США) - Встреча президентов Индонезии и США Джоко Видодо и Барака Обамы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Пленарное заседание Европарламента (26-29 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Девятый Молодежный форум ЮНЕСКО (26-28 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 37-я сессия Программного координационного совета Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИД (26-28 октября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Федеральный суд Манхэттена проведет заседание по делу гражданина Латвии 
Дениса Чаловского, обвиняемого в киберпреступлениях. 
27 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет пресс-конференция, посвященная научно-практической конференции 
"Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, 
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информационное моделирование и эффективная экономика". Участники: заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Юрий Рейльян; президент НОПРИЗ Михаил Посохин; ректор Московского 
государственного строительного университета Андрей Волков; вице-президент ассоциации 
"Национальное объединение строителей" Николай Маркин (12.00, Стеклянный зал). 
- Запланирован визит председателя правительства Сербии Александра Вучича (27-29 октября). 
- Заседание президентской комиссии по ТЭК. 
- 12-е заседание смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (27-28 октября). 
УКРАИНА - Визит президента Латвии Раймонда Вейониса. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's "Работы старых мастеров". 
США - Старт нового сезона НБА. 
28 октября 
МОСКВА - Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - 
участников СНГ (10.00, гостиница "Ритц Карлтон"). 
- Форум "Открытые инновации" (28 октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав-н 75). 
- Девятый Московский форум лидеров рынка недвижимости MREF (Swissotel Конференц-центр). 
- Запланировано начало первого в мире эксперимент по имитации облета Луны женским экипажем 
"Луна-2015". 
29 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет второй форум "Большой консалтинг'15" (29-30 октября). 
- Конференция "Практика применения проектного управления в государственном секторе" (29-30 
октября) (Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12). 
- Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского из цикла "Хворостовский и друзья" (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Седьмой международный форум "Водный туризм" (29-30 октября). 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (29-30 октября). 
СОЧИ - XV Международный фестиваль искусств и спорта Кинотаврик (29 октября - 5 ноября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ / ГРУЗИЯ - Встреча представителей Южной Осетии и Грузии в рамках Механизмов 
по предотвращению и реагированию на инциденты. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Административного совета Международной организации труда (29 
октября - 12 ноября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление лауреата премии Сахарова за 2015 год. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ретроспектива фильмов российского режиссера Андрея Звягинцева 
(29 октября - 3 ноября) (Институт современного искусства). 
ВАШИНГТОН (США) - Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (29-
30 октября). 
30 октября 
МОСКВА - Заседание совета директоров Банка России по вопросам кредитно-денежной политики. 
- Первый бизнес-форум коммерческой космонавтики в странах СНГ InSpaceForum(30-31 октября). 
- Второй Фестиваль Русского географического общества(30 октября - 15 ноября). 
- Открытие выставки "Национальная память о ГУЛАГе" (Государственный музей истории ГУЛАГа, 1й 
Самотечный пер., д. 9, стр. 1. Контактный тел.: (495) 681-31-90, e-mail: info@gmig.ru ). 
ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН) - Заседание Совета глав правительств СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание группы друзей председательствующей группы ЕС. 
- Заседание заместителей членов комитета ЕС по торговой политике. 
31 октября 
МОСКВА - Торжественная церемония открытия XII кинофестиваля "Лучезарный Ангел". 
- Концерты американской группы Limp Bizkit в рамках гастрольного тура Money Sucks Tour (31 октября - 
1 ноября) (Stadium Live). 
АСТРАХАНЬ - Финальные мероприятия конкурса "ТЭФИ-РЕГИОН" (31 октября - 3 ноября). 
ВОРОНЕЖ - Первый детский театральный фестиваль "Маршак" (31 октября - 8 ноября). 
КАЛИНИНГРАД - X фестиваль кино стран Европейского союза (31 октября - 15 ноября). 
ОМАН - Запланированы парламентские выборы. 
НОЯБРЬ 
1 ноября 
РОССИЯ - Начало вещания нового канала "Матч ТВ". 
АЗЕРБАЙДЖАН - Парламентские выборы. 
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ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Церемония награждения лучшего игрока года по регби-7 среди 
женщин по версии Международного совета регби. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью-Йоркский марафон. 
ООН - Переход председательства в Совете Безопасности ООН к Великобритании. 
2 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "О преодолении структурных диспропорций и стимулировании 
экономического роста Российской Федерации" (14.00). 
- Концерт легендарной шотландской рок-группы Nathareth, на котором будет представлен новый 
вокалист Карл Сентанс (Carl Sentance). Он вместе с Филом Кэмпбелом (Motorhead) столял у истоков 
хэви металлической группы Persian Risk. За плечами певца работа с Гизером Батлером (Black Sabbath) 
и Доном Эйри (Deep Purple) и участие в группах Tokyo Blade, Ghost, Krokus и супер проекте Power 
Project, объединившим звезд Ratt, Dokken, Foreigner и Dio. Вокальные возможности Сентанса 
позволяют ему петь практически любой материал, будь то хэви метал или блюз рок (Крокус Сити Холл, 
Дополнительная информация по тел.: (499) 550-00-55. Подробнее на сайте: http://www.crocus -
hall.ru/events/nazareth15. Аккредитация СМИ по e-mail: razzlewolf@gmail.com ). 
- Отчетная Конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание руководящего комитета Фонда развития проектов ОЧЭС. 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - 21-я встреча министров транспорта стран АСЕАН (2-6 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Климатический симпозиум АТЭС (2-4 ноября). 
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Всемирная водная неделя 2015(2-6 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Выставка туриндустрии World Travel Market (2-5 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Всемирная конференция по радиосвязи(2-27 ноября). 
3 ноября 
МОСКВА - Финальный форум гражданских активистов "Сообщество" (3-4 ноября). 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Ассамблея Русского мира. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание комитета старших должностных лиц ОЧЭС (3-4 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Выставка аэрокосмической промышленности AIRTEC (3-5 ноября). 
РИМИНИ (ИТАЛИЯ) - Международная выставка зеленых технологий ECOMONDO (3-6 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония вручения литературной Гонкуровской премии за лучший роман. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" 
и ЦСКА. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Групповой этап Межконтинентального кубка по пляжному футболу (3-7 ноября). 
4 ноября 
МОСКВА - Праздничный концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, 
Государственный Кремлевский Дворец). 
ЯРОСЛАВЛЬ - Всероссийской форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" (4-7 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный финансово-банковский Форум государств - участников СНГ 
"Минские деловые встречи" (4-7 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (4-5 
ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 
банка. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония награждения премии имени Авиценны за вклад в разработку 
современной биоэтики в науке. 
САРАЕВО (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) - Международная выставка и конференции по 
возобновляемым источникам энергии (4-5 ноября). 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Всемирный научный форум (World Science Forum) (4-7 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's по продаже художественной коллекции бывшего владельца 
аукционного дома Альфреда Таубмана. 
5 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "Проблемы обеспечения безопасности граждан при осуществлении 
пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом" (12.00, малый зал). 
ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН) - Международный инвестиционный форум (5-6 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Совместное совещание комитета старших должностных лиц ОЧЭС и 
постоянного комитета ПАЧЭС. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Встреча глав МИД АСЕМ. 
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КАИР (ЕГИПЕТ) - Как ожидается, суд Каира огласит окончательный оправдательный приговор по делу 
экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в дни беспорядков 
2011 года. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's "Импрессионизм и современное искусство". Топ-лоты - "Пейзаж 
под грозовым небом" Винсента Ван Гога и "Мистический супрематизм" Казимира Малевича. 
США - Гастроли театра кукол им. Образцова (5-16 ноября). 
БАЗЕЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Международный литературный фестиваль (5-8 ноября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Публикация рейтинга ФИФА. 
6 ноября 
ЧЕРЕПОВЕЦ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.) - Гастроли театров-лауреатов национальной театральной премии 
"Золотая маска" (6-15 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - 22-й Минский международный кинофестиваль "Лстапад" (6-13 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
ДОХА (КАТАР) - Всемирная олимпиада роботов WRO (6-8 ноября). 
ЧИЛИ - Заседание организационного комитета по проведению чемпионата мира ФИФА среди юниоров 
(FIFA U-17 World Cup). 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana(6-8 ноября). 
7 ноября 
МАЛАЙЗИЯ - Этап гонок "Формулы-Е" (Formula E). 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Генеральная ассамблея Международной федерации студенческого спорта. 
В повестке - выборы главы организации (7-8 ноября). 
8 ноября 
МОСКВА - XVI Международная выставка-конкурс современного искусства "Российская Неделя 
Искусств" (8-15 ноября). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - концерт британо-американской рок-группы Whitesnake (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
АЗЕРБАЙДЖАН - Запланированы парламентские выборы. 
МЬЯНМА - Запланированы парламентские выборы. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Саммит по вопросам авиационной безопасности (8-9 ноября). 
- Международная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015 (8-12 ноября). 
9 ноября 
МОСКВА - Международный межотраслевой форум природоохранных технологий (9-11 ноября). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской поп-певицы Тони Брэкстон (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Конференция по проблемам искусственного интеллекта AINL-ISMW FRUCT (9-14 
ноября). 
- Церемония награждения XXI Высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой Софит". 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Еврогруппы. 
- Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами (9-11 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Седьмой всемирный форум ОЭСР New World Forum (9-10 ноября). 
КЕМБРИДЖ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Королевский суд Кембриджа проведет заседание по делу бывшего 
советского диссидента и писателя Владимира Буковского, обвиняемого британской прокуратурой в 
изготовлении детской порнографии. 
МИР - Мировая премьера фильма о нападающем мадридского "Реала" и сборной Португалии по 
футболу Криштиану Роналду. 
10 ноября 
МОСКВА - Встреча руководителей российских банков с руководством Банка России. 
- Церемония вручения премии Рунета 2015. 
- Оперный бал Елены Образцовой (19.00, ГАБТ). 
РОССИЯ - Визит делегации Международной федерации хоккея (10-12 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание экспертной группы по доработке проекта Положения о 
Международной выставке ART EXPO государств - участников СНГ (10-11 ноября). 
ФЛОРЕНЦИЯ / ПРАТО (ИТАЛИЯ) - Визит папы Римского Франциска. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание совета ЕС по экономике и финансам. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Презентация обзора МЭА "Перспективы мировой энергетики 2015". 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Представление ежегодного энергетического обзора Международного 
энергетического агентства World Energy Outlook 2015. 
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ГААГА (НИДЕРЛАНДЫ) - Международный уголовный суд (МУС) проведет разбирательство дела в 
отношении бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо и его помощника Шарля Бле Гуде, 
подозреваемых в преступлениях против человечности. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Запланированы торги аукционного дома Christie's по продаже украшений и 
драгоценностей. Топ-лот - розовый бриллиант массой 16,08 карата. 
** 
Полную информацию об анонсах событий на предстоящий и любой последующий месяц в режиме on-
line вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку 
можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И 
ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.  

http://ria.ru/announce/20151007/1298274245.html 

К заголовкам сообщений

http://ria.ru/announce/20151007/1298274245.html
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Управа района Измайлово (izmaylowo.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 11:52 

УЧАЩИХСЯ МОСКВЫ ПРЕДСТАВЯТ АЛЛЕЮ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК НА 
IT-КОНФЕРЕНЦИИ В ЭКСПОЦЕНТРЕ 
С 22 по 23 октября в Москве пройдет конференция "Поколение NEXT. Школа новых технологий", об 
этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования.  
Конференция соберет передовых учителей столицы, представителей образовательных учреждений, 
ИТ-индустрии, а также школьников. В течение 2-х дней ее участники смогут посетить аллею инноваций 
детских работ, где на отдельной площадке учащиеся продемонстрируют свои разработки в сфере 
информационных технологий.  
Мероприятие будет организовано в рамках форума Russian Interactive Week (RIW 2015), который 
пройдет с 21 по 23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT "Школа Новых 
Технологий" при желании смогут посетить и форум.  
В 1-й день конференции эксперты обсудят, как информационные технологии влияют на образование. 
На эту тему личным опытом поделятся представители столичных департаментов, Московского 
государственного педагогического университета, образовательных учреждений и др. После 
официальной части все участники мероприятия смогут посетить мастер-классы, освоить методологию 
проведения урока безопасного интернета. Пообщаться в неформальной обстановке с представителями 
образовательных организаций и крупнейших IT-компаний. Во 2-й день работы конференции педагоги, 
родители и школьники смогут ознакомиться с гуру IT-индустрии, и побороться за победу и призы в 
квестах и викторинах, в бизнес-играх.  
Организаторами мероприятия являются: проект Департамента образования и Департамента 
информационных технологий Москвы "Школа Новых Технологий" , РОЦИТ (Региональный 
Общественный Центр Интернет Технологий), РАЭК (Российская Ассоциация Электронных 
Коммуникаций). 
Конференция состоится при поддержке московских департаментов образования и информационных 
технологий, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзора (Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).  

http://izmaylowo.mos.ru/presscenter/news/detail/2208751.html 

К заголовкам сообщений

http://izmaylowo.mos.ru/presscenter/news/detail/2208751.html
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Управа района Северное Измайлово (sevizm.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 11:41 

АЛЛЕЮ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК СТОЛИЧНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ПРЕДСТАВЯТ 
НА IT-КОНФЕРЕНЦИИ В ЭКСПОЦЕНТРЕ 
С 22 по 23 октября в Москве пройдет конференция "Поколение NEXT. Школа новых технологий", об 
этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования.  
Конференция соберет передовых учителей столицы, представителей образовательных учреждений, 
ИТ-индустрии, а также школьников. В течение 2-х дней ее участники смогут посетить аллею инноваций 
детских работ, где на отдельной площадке учащиеся продемонстрируют свои разработки в сфере 
информационных технологий.  
Мероприятие в Москве будет организовано в рамках форума Russian Interactive Week (RIW 2015), 
который пройдет с 21 по 23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT "Школа 
Новых Технологий" при желании смогут посетить и форум.  
В 1-й день конференции эксперты обсудят, как информационные технологии влияют на образование. 
На эту тему личным опытом поделятся представители столичных департаментов, Московского 
государственного педагогического университета, образовательных учреждений и др. После 
официальной части все участники мероприятия смогут посетить мастер-классы, освоить методологию 
проведения урока безопасного интернета. Пообщаться в неформальной обстановке с представителями 
образовательных организаций и крупнейших IT-компаний. Во 2-й день работы конференции педагоги, 
родители и школьники смогут ознакомиться с гуру IT-индустрии, и побороться за победу и призы в 
квестах и викторинах, в бизнес-играх.  
Организаторами мероприятия являются: проект Департамента образования и Департамента 
информационных технологий Москвы "Школа Новых Технологий" , РОЦИТ (Региональный 
Общественный Центр Интернет Технологий), РАЭК (Российская Ассоциация Электронных 
Коммуникаций). 
Конференция состоится при поддержке московских департаментов образования и информационных 
технологий, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзора (Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).  

http://sevizm.mos.ru/presscenter/news/detail/2208684.html 

К заголовкам сообщений
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Измайлово (газетаизмайлово.рф), Москва, 7 октября 2015 11:23 

АЛЛЕЮ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК УЧАЩИХСЯ МОСКВЫ ПРЕДСТАВЯТ НА 
IT-КОНФЕРЕНЦИИ В ЭКСПОЦЕНТРЕ 
С 22 по 23 октября в Москве пройдет конференция "Поколение NEXT. Школа новых технологий", об 
этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования.  
Конференция соберет передовых учителей столицы, представителей образовательных учреждений, 
ИТ-индустрии, а также школьников. В течение 2-х дней ее участники смогут посетить аллею инноваций 
детских работ, где на отдельной площадке учащиеся продемонстрируют свои разработки в сфере 
информационных технологий. 
Мероприятие будет организовано в рамках форума Russian Interactive Week (RIW 2015), который 
пройдет с 21 по 23 октября 2015 года. Все участники конференции "Поколение NEXT "Школа Новых 
Технологий" при желании смогут посетить и форум. 
В 1-й день конференции эксперты обсудят, как информационные технологии влияют на образование. 
На эту тему личным опытом поделятся представители столичных департаментов, Московского 
государственного педагогического университета, образовательных учреждений и др. После 
официальной части все участники мероприятия смогут посетить мастер-классы, освоить методологию 
проведения урока безопасного интернета. Пообщаться в неформальной обстановке с представителями 
образовательных организаций и крупнейших IT-компаний. Во 2-й день работы конференции педагоги, 
родители и школьники смогут ознакомиться с гуру IT-индустрии, и побороться за победу и призы в 
квестах и викторинах, в бизнес-играх. 
Организаторами мероприятия являются: проект Департамента образования и Департамента 
информационных технологий Москвы "Школа Новых Технологий" , РОЦИТ (Региональный 
Общественный Центр Интернет Технологий), РАЭК (Российская Ассоциация Электронных 
Коммуникаций). 
Конференция состоится при поддержке московских департаментов образования и информационных 
технологий, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзора (Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).  

http://газетаизмайлово.рф/?p=13155 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 7 октября 2015 11:22 

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ ПРЕДСТАВЯТ НА IT-
КОНФЕРЕНЦИИ В ЭКСПОЦЕНТРЕ 
Столичные школьники представят свои инновационные разработки "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий". Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования столицы. Два дня для 
участников конференции будет работать аллея инновационных разработок школьников. Мероприятие 
состоится в рамках форума Russian Interactive Week (RIW 2015). В первый день конференции эксперты 
выскажут свое мнение и обсудят как информационные технологии меняют образование. 
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте Южные горизонты  
Инновационные разработки школьников Москвы представят на IT-конференции в Экспоцентре 

http://news.rambler.ru/31551020/ 
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Первоклассные родители (1roditeli.ru), Москва, 7 октября 2015 11:11 

АЛЛЕЮ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ ПРЕДСТАВЯТ 
НА IT-КОНФЕРЕНЦИИ В ЭКСПОЦЕНТРЕ 
С 22 по 23 октября 2015 года в Москве пройдет конференция "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", которая соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных 
организаций столицы, ИТ-индустрии, а также школьников.  
Аллею инновационных разработок школьников Москвы представят на конференции "Поколение NEXT. 
Школа новых технологий" , которая пройдет в Москве с 22 по 23 октября 2015 года. Об этом сообщает 
пресс-служба Департамента образования столицы. 
В течение двух дней участники конференции смогут посетить аллею инноваций детских работ, где на 
отдельной площадке школьники продемонстрируют свои разработки в сфере информационных 
технологий. В IT-конференции примут участие передовые педагоги Москвы, школьники, руководители 
образовательных организаций, а также представители ИТ-индустрии. Мероприятие состоится в рамках 
форума Russian Interactive Week (RIW 2015), который пройдет с 21 - 23 октября 2015 года. Все 
участники конференции "Поколение NEXT "Школа Новых Технологий"" при желании смогут посетить и 
форум. 
В первый день конференции эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. 
Личным опытом на эту тему поделятся представители столичных департаментов, Московского 
государственного педагогического университета, образовательных учреждений и др. После 
официальной части конференции все участники смогут посетить мастер-классы, освоить методологию 
проведения урока безопасного интернета, а также в неформальной обстановке пообщаться с 
представителями образовательных организаций и крупнейших IT-компаний. Во второй день 
конференции педагоги, родители и школьники смогут познакомиться с гуру IT-индустрии, а также 
побороться за победу и призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторами мероприятия выступают: проект Департамента образования и Департамента 
информационных технологий Москвы "Школа Новых Технологий" , РОЦИТ (Региональный 
Общественный Центр Интернет Технологий), РАЭК (Российская Ассоциация Электронных 
Коммуникаций). Конференция пройдет при поддержке Департамента образования и Департамента 
информационных технологий г. Москвы, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 
Роскомнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций).  

http://www.1roditeli.ru/abuot/news/4428/ 
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Южные Горизонты (ugorizont.ru), Москва, 7 октября 2015 9:44 

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ ПРЕДСТАВЯТ НА IT-
КОНФЕРЕНЦИИ В ЭКСПОЦЕНТРЕ 
Столичные школьники представят свои инновационные разработки "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий". Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования столицы. 
Два дня для участников конференции будет работать аллея инновационных разработок школьников. 
Мероприятие состоится в рамках форума Russian Interactive Week (RIW 2015). 
В первый день конференции эксперты выскажут свое мнение и обсудят как информационные 
технологии меняют образование.  
Представители столичных департаментов, Московского государственного педагогического 
университета, образовательных учреждений поделятся своими личными наблюдениями. 
Для участников будут проводиться мастер-классы, на которых они смогут освоить методологию 
проведения урока безопасного интернета.  
Во второй день конференции педагоги, родители и школьники смогут познакомиться с гуру IT-
индустрии. В этот день для школьников будут проводиться бизнес-игры, квесты и викторины.  

http://ugorizont.ru/?ID=50290 
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Студенческая правда (spravda.ru), Москва, 7 октября 2015 9:07 

АЛЛЕЮ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ ПРЕДСТАВЯТ 
НА IT-КОНФЕРЕНЦИИ В ЭКСПОЦЕНТРЕ 
Аллею инновационных разработок школьников Москвы представят на конференции " "Поколение NEXT 
. Школа новых технологий" , которая пройдет в Москве с 22 по 23 октября 2015 года.  
Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования столицы. 
В течение двух дней участники конференции смогут посетить аллею инноваций детских работ, где на 
отдельной площадке школьники продемонстрируют свои разработки в сфере информационных 
технологий. В IT -конференции примут участие передовые педагоги Москвы,школьники, руководители 
образовательных организаций, а также представители ИТ-индустрии. Мероприятие состоится в рамках 
форума Russian Interactive Week (RIW 2015), который пройдет с 21 - 23 октября 2015 года. Все 
участники конференции "Поколение NEXT "Школа Новых Технологий" при желании смогут посетить и 
форум. 
В первый день конференции эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. 
Личным опытом на эту тему поделятся представители столичных департаментов, Московского 
государственного педагогического университета, образовательных учреждений и др. После 
официальной части конференции все участники смогут посетить мастер-классы, освоить методологию 
проведения урока безопасного интернета, атакже в неформальной обстановке пообщаться с 
представителями образовательных организаций и крупнейших IT-компаний. Во второй день 
конференции педагоги, родители и школьники смогут познакомиться с гуру IT -индустрии, а также 
побороться за победу и призы в бизнес-играх, квестах и викторинах. 
Организаторами мероприятия выступают: проект Департамента образования и Департамента 
информационных технологий Москвы "Школа Новых Технологий" , РОЦИТ (Региональный 
Общественный Центр Интернет Технологий), РАЭК (Российская Ассоциация Электронных 
Коммуникаций). Конференция пройдет при поддержке Департамента образования и Департамента 
информационных технологий г. Москвы, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 
Роскомнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций).  

http://www.spravda.ru/news/34957.html 
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Департамент образования г. Москвы (dogm.mos.ru), Москва, 7 октября 2015 8:59 

АЛЛЕЮ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ ПРЕДСТАВЯТ 
НА IT-КОНФЕРЕНЦИИ В ЭКСПОЦЕНТРЕ 
С 22 по 23 октября 2015 года в Москве пройдет конференция "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", которая соберет передовых учителей Москвы, представителей образовательных 
организаций столицы, ИТ-индустрии, а также школьников  
Аллею инновационных разработок школьников Москвы представят на конференции "Поколение NEXT. 
Школа новых технологий", которая пройдет в Москве с 22 по 23 октября 2015 года. Об этом сообщает 
пресс-служба Департамента образования столицы.  
В течение двух дней участники конференции смогут посетить аллею инноваций детских работ, где на 
отдельной площадке школьники продемонстрируют свои разработки в сфере информационных 
технологий. В IT-конференции примут участие передовые педагоги Москвы, школьники, руководители 
образовательных организаций, а также представители ИТ-индустрии. Мероприятие состоится в рамках 
форума Russian Interactive Week (RIW 2015), который пройдет с 21 - 23 октября 2015 года. Все 
участники конференции "Поколение NEXT "Школа Новых Технологий" при желании смогут посетить и 
форум.  
В первый день конференции эксперты обсудят, как информационные технологии меняют образование. 
Личным опытом на эту тему поделятся представители столичных департаментов, Московского 
государственного педагогического университета, образовательных учреждений и др. После 
официальной части конференции все участники смогут посетить мастер-классы, освоить методологию 
проведения урока безопасного интернета, а также в неформальной обстановке пообщаться с 
представителями образовательных организаций и крупнейших IT-компаний. Во второй день 
конференции педагоги, родители и школьники смогут познакомиться с гуру IT-индустрии, а также 
побороться за победу и призы в бизнес-играх, квестах и викторинах.  
Организаторами мероприятия выступают: проект Департамента образования и Департамента 
информационных технологий Москвы "Школа Новых Технологий" , РОЦИТ (Региональный 
Общественный Центр Интернет Технологий), РАЭК (Российская Ассоциация Электронных 
Коммуникаций). Конференция пройдет при поддержке Департамента образования и Департамента 
информационных технологий г. Москвы, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 
Роскомнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций). 
Дополнительная информация для СМИ  
Время: 10.30 
Дата: 22-23 октября 2015 года  
Место: ЦВК "Экспоцентр" (павильон № 3) 
Адрес: Краснопресненская наб., д. 14 
Аккредитация СМИ проводится по телефонам : 8-495-365-13-48, 8-499-369-75-25, 8-916-266-51-98  

http://dogm.mos.ru/presscenter/news/detail/2208109.html 
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РАЭК (raec.ru), Москва, 7 октября 2015 5:00 

КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ ОТ RIW И НЕ УТОНУТЬ В МОРЕ 
АКТИВНОСТЕЙ 
Совсем скоро в Москве пройдет большое мероприятие сразу для четырех отраслей: Медиа, Интернет, 
Телеком Софт - Russian Interactive Week 2015.  
RIW 2015 - объединяет многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а 
также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций и все это за три 
дня проведения с 21 по 23 октября в Экспоцентре.  
Мы расскажем вам, как распланировать и максимально полезно провести время на конференции. 
Изучаем контент. Ознакомьтесь с программой конференции, выбирите интересные секции. На 
официальном сайте конференции вы всегда найдете подробную программу. Однако, каждый участник 
хочет услышать доклады на самую интересную и важную для себя тему. Для этого мы рекомендуем 
составить свое собственное расписание: внести туда ключевых спикеров, наиболее интересные темы 
докладов и залы, где будут проходить нужные вам секции. 
Вспомним прошлый год. Посмотрите итоги предыдущей конференции. Если вы идете на конференцию 
впервые, посмотрите итоги предыдущего года: вы получите более полное понимание об активность, 
проходящих на конференции и о том, на какие внепрограмные мероприятия стоит сходить.  
Можно не платить. Ознакомитесь с правилами регистрации, на некоторые секции и большинство 
внепрограмных активностей вход свободный.  
Нужны ли соц. Сети? Подпишитесь на официальные странички конференции в социальных сетях. Все 
мы знаем, что сегодня социальные сети - это место где информация появляется и обновляется 
быстрее всего. Соответственно, вы всегда будете в курсе новостей, изменений в программе, 
информация о конкурсах и призах и, что не мало важно, сможете посмотреть на свои фотографии с 
конференции. По мимо этого, в социальных сетях можно почитать отзывы участников предыдущих лет.  
Вместе веселей. Позовите друзей и коллег. Если вам очень хочется оказаться в двух местах сразу, 
секции, которые вам интересны проходят в одно время, вы не успеваете взять кофе во время кофе-
брейка, ну и обсудить докладчиков и их выступления.  
Возьмите визитки. Не забываем, что конференции - это отличная возможность завезти новые деловые 
контакты. Для того, чтобы встретиться с новым деловым партнером еще раз, не забудьте дать ему 
свою визитку.  
Не забудьте гаджеты. Вам наверняка захочется записать интересные мысли спикеров или зафоловить 
новых друзей. Возьмите планшет или ноутбук для того, чтобы сделать это оперативно. Тем более на 
конференциях работает wi-fi и есть места, где можно подзарядить технику.  
Принимайте участие в конкурсах. Партнеры конференций часто проводят интересные конкурсы и 
неплохими призами. Не бойтесь принять участие! 
Скачайте приложение для мобильных устройств. Если у конференции есть собственное приложение 
для мобильного, не задумываясь скачайте его! Вы постоянно будете иметь доступ к навигации по 
площадке, программе и новостям.  
Не стесняйтесь. Все участники конференций открыты к общению. Все они - работают примерно в одной 
сфере и не против новых знакомств.  
Экономьте. Зачастую организаторы конференций устраивают скидки и акции для тех, кто покупает 
билеты за несколько месяцев и недель до начала мероприятий.  
Регистрируйтесь на http://riw.moscow/  

http://raec.ru/times/detail/4570/ 

К заголовкам сообщений

http://raec.ru/times/detail/4570/
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РИА Новости, Москва, 6 октября 2015 15:31 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 8 ОКТЯБРЯ - 9 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
8 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
международная научно-практическая конференция "Совершенствование системы дактилоскопической 
регистрации". 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= форум руководителей ведущих СМИ государств-участников БРИКС "Пути создания общего 
информационного пространства БРИКС". Участники: генеральный директор МИА "Россия сегодня" 
Дмитрий Киселев; первый вице-президент Xinhua News Agency Лун Синьнань; главный редактор 
(новости) SABC Джими Мэттьюз; президент Shanghai United Media Group Цю Синь; глава Agencia Brasil 
(EBC) Дениза Бакочина; глава международной редакции, Sahara Samay Биджендра Сингх; 
исполнительный директор ANA Крис Борейн; заместитель Главного редактора China Daily Гао Аньмин 
(9.00); 
= пресс-конференция проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" и НИУ ВШЭ 
"Качество платного приема в Российские государственные вузы 2015" на основе результатов 
ежегодного мониторинга. Участники: директор Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Министерства образования и науки РФ Александр Соболев; ректор НИУ ВШЭ 
Ярослав Кузьминов; ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров; 
руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина; ректор 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования города Москвы "Московский городской педагогический университет" Игорь Реморенко 
(10.00, Стеклянный зал); 
= пресс-конференция, посвященная гастролям театральной части проекта - детского музыкального 
спектакля "Поколение Маугли" в Москве. Участники: народный артист России, художественный 
руководитель проекта "Поколение М", исполнитель роли Акелы в спектакле "Поколение Маугли" 
Константин Хабенский; директор по связям с общественностью Группы МТС Елена Кохановская; 
заслуженная артистка России, исполнительница роли Багиры в спектакле "Поколение Маугли" 
Екатерина Гусева (12.00, Дальний зал); 
= пресс-конференция "Роль муфтиев в борьбе с терроризмом". Участник: первый заместитель 
председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов (14.00, Дальний зал). 
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут: 
= слушания "Пути совершенствования законодательства в области кадастровой оценки" (10.00); 
= круглый стол "Роль социально ориентированных НКО в защите прав граждан" (11.00); 
= конференция "Подведение итогов работы автошкол города Москвы" (12.00). 
- Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней 
политики (15.00, пресс-центр МИД России, Смоленская-Сенная пл., д. 30, стр. 2. Аккредитация по тел.: 
(499) 244-35-83, (916) 563-80-85, e-mail: briefingmid@rambler.ru ). 
- Визит министра сельского хозяйства Бразилии Кати Абреу (8-9 октября). 
- Пресс-конференция, посвященная предстоящему Первому форуму "Малый бизнес регионов стран-
участниц ШОС и БРИКС". Участники: председатель оргкомитета, заместитель премьер-министра 
Правительства Башкирии Дмитрий Шаронов; исполнительный секретарь Делового Совета ШОС Сергей 
Канавский; заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб; заместитель министра 
экономического развития России Олег Фомичев; президент общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Александр Калинин; вице-
президент ТПП Башкирии Азат Фазлыев и др. (11.00, Полномочное представительство Башкирии при 
президенте РФ, ул. Доброслободская, д. 6, стр. 2, конференц-зал. Контактный тел.: (495) 258-20-45, 
(903) 115-97-94, e-mail: forumr2r@yandex. ). 
- Брифинг директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
Минэкономразвития РФ Натальи Ларионовой "Бизнес-возможности для развития малого и среднего 
бизнеса в России" (10.00, Американская торговая палата, ул. Долгоруковская, д. 7). 
- Пресс-конференция "Качество автомобильного топлива на российском рынке - результаты проверок и 
предложения". Участник: руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и 
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метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов (12.00, пресс-центр "Российской газеты", ул. Правды, д. 
24, стр. 4. Аккредитация по тел.: (499) 257-59-79, 257-40-64, e-mail: pr@rg.ru ). 
- 17-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" (8-11 октября). 
- Церемония награждения победителей Всероссийского социального конкурса "Область добра". 
Участники: председатель Госдумы Сергей Нарышкин; учредитель Благотворительного фонда 
святителя Василия Великого Константин Малофеев; уполномоченный при президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов; глава Синодального отдела по церковной благотворительности РПЦ епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон и др. (10.00, Храм Христа Спасителя, ул. Волхонка, д. 15, Зал 
Церковных Соборов. Контактный тел.: (968) 435-72-70, e-mail: press@RusCharity.Ru ). 
- Пресс-конференция, посвященная открытию XIX Международной выставки средств обеспечения 
безопасности государства "Интерполитех-2015". Участники: первый заместитель главы МВД РФ 
генерал-полковник полиции Александр Горовой (11.00, ФКУ "Научно-производственное объединение 
"Специальная техника и связь" МВД России, ул. Пруд Ключики, д. 2. Контактный тел.: (495) 667-54-33, 
(925) 082-88-03). 
- Концерт музыканта Андрея Макаревича (19.30, "Красный Октябрь"). 
СЕРГИЕВ-ПОСАД (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит 
Божественную литургию в день преставления преподобного Сергия Радонежского (9.30, Свято-
Троицкая Сергиева лавра. Аккредитация по e-mail: accredit@patriarchia.ru. Контактный тел.: (499) 578-
03-49). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Международная научно-техническая конференция "Экстремальная робототехника" 
(ЭР-2015) (8-9 октября). 
- 23-я международная туристская выставка INWETEX - CIS TRAVEL MARKET (8-10 октября). 
СОЧИ - Встреча руководителей миграционных ведомств государств-членов БРИКС и круглый стол 
"Новые стратегии управления миграцией как залог успешного развития общества". 
ПЯТИГОРСК (СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) - Вторая Всероссийская конференция "Приоритеты рыночной 
электроэнергетики в России" (8-9 октября). 
ЕКАТЕРИНБУРГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.) - 17-я Международная туристская выставка EXPOTRAVEL-
2015 (8-9 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по юстиции и внутренним делам (8-9 октября). 
ПЕРУ - Ужин министров финансов и председателей центральных банков стран-участниц G20. 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреата Нобелевской премии по литературе. 
ЛИССАБОН (ПОРТУГАЛИЯ) - Международный фестиваль искусств "ВЕРА" (8-17 октября). 
ПОЛЬША - Гастроли ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (8-16 октября). 
ОАЭ - Многодневная велогонка "Тур Абу-Даби" (8-11 октября). 
ЭСПОО (ФИНЛЯНДИЯ) - Турнир серии "Челленджер" по фигурному катанию "Кубок Финляндии" (8-11 
октября). 
МИР - Матч отборочного турнира к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России между сборными 
Бразилии и Чили. 
9 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= пресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия 
Рязанского "Изменения в пенсионном законодательстве: за и против" (11.00, Стеклянный зал); 
= мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню психического здоровья. 
Участники: директор ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского" Министерства здравоохранения РФ Зураб Кекелидзе; заведующий 
медико-реабилитационным отделением Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. 
Алексеева Аркадий Шмилович; глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Айк 
Никогосян; заведующая отделением социально-демографических и экономических проблем 
психиатрии Научного центра психического здоровья РАМН Татьяна Солохина; руководитель отделения 
международного сотрудничества ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Министерства здравоохранения РФ Ирина Мороз 
(11.00, Малый зал); 
= пресс-конференция в формате видеомоста Москва-Брюссель (Бельгия) постоянного представителя 
России при НАТО Александра Грушко (12.30, Малый зал). 
- Пятая церемония вручения премии за достижения в области управления человеческим капиталом 
"Хрустальная пирамида" (Lоtte Hotel, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактный тел.: (495) 926-78-70). 
- Индустриальный рекламный форум "Out-of-home: стратегия на конкурентоспособность". Участники 
форума оценят состояние и перспективы рынка наружной, транзитной и indoor-рекламы, поделятся 
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медийными и креативными решениями. Эксперты расскажут о конкурентных стратегиях при 
сокращении бюджетов, проанализируют их перераспределение по форматам в Москве и регионах. 
Также в программе - дискуссионная панель с представителями органов госвласти, демонстрация 
инновационных инструментов для работы и оценки проектов в ООН-сегменте. Организатор: 
Ассоциация IN+OUT. Подробная информация на сайте: 
http://adindex.ru/specprojects/inout/inner/index.phtml #link_126357 (конгресс-центр "Технополис Москва", 
Волгоградский пр-т, д. 42, к. 5. Дополнительная информация по тел.: (965) 199-99-27, е-mail: 
I.averina@inplusout.ru ,> 
http://adindex.ru/specprojects/inout/inner/index.phtml">http://adindex.ru/specprojects/inout/inner/index.phtml#li
nk_126357 (конгресс-центр "Технополис Москва", Волгоградский пр-т, д. 42, к. 5. Дополнительная 
информация по тел.: (965) 199-99-27, е-mail: I.averina@inplusout.ru ,Ирина Аверина). 
- X Фестиваль науки NAUKA0+ в Москве (9-11 октября). В программе: международные научные 
форумы, лекции Нобелевских лауреатов, интерактивные выставки и мастер-классы, прямой эфир с 
МКС и Антарктической станцией, экскурсии по секретным лабораториям, беседы с роботами, 
уникальные световые шоу и многое другое. Фестиваль пройдет в МГУ имени М.В. Ломоносова, ЦВК 
"Экспоцентр" и на 80 площадках по городу. Вход свободный (Подробная программа на сайте: 
www.festivalnauki.ru и в социальных сетях Фестиваля науки NAUKA). 
- Пресс-конференция "Внедрение МосОблЕИРЦ: достижения, проблемы, перспективы". Участники: 
министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин; генеральный директор ПАО "Мосэнергосбыт" 
Андрей Ковалев; руководитель Государственной жилищной инспекции Московской области Вадим 
Соков (11.00, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 
- Оглашение шорт-листа премии "Русский Букер". 
- Спектакль "антиГОНА" по трагедии знаменитого древнегреческого драматурга Софокла под рок-
музыку Tool. Роль мудреца Тиресия, голос которого появляется в последних сценах, озвучил Армен 
Джигарханян. Подробная информация на сайте театра: teatrsobytie.ru (ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2. 
Заказ билетов и аккредитация СМИ по тел.: (499) 408-60-75, e-mail: teatrsobytie@mail.ru ). 
- Концерты британской группы The Prodigy (9-10 октября) (клуб Stadium Live). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Пленарное заседание Координационного совета по туризму под руководством 
заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой (14.00, здание Правительства Ленинградской 
области, Суворовский пр., д. 67. Контактный e-mail: gromova@krt.gov.spb.ru ). 
СТАВРОПОЛЬ - Финал международного конкурса "Урок письма-2015". 
КРАСНОДАР - Финал турнира Tech-KREP FC: PRIME SELECTION 2015. В главном бою по правилам 
смешанных единоборств чемпион мира по версии GEFC Денис Гольцов (Россия) проведет защиту 
титула чемпиона мира против Джон "Большого" Хока (США). (ДС "ОЛИМП", ул. Береговая, д. 144. 
Аккредитация СМИ по тел.: (926) 755-90-94, e-mail: chyana@mail.ru , Яна Черненко. Подробная 
информация о турнире на сайте http://techkrepfc.com/ ). 
РОССИЯ - Старт продаж новых смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus от Apple. 
БЕЛОРУССИЯ - Визит делегации наблюдателей от МПА СНГ для участия в выборах президента 
республики. 
- Запланирован визит главы ЦИК России Владимира Чурова (9-13 октября). 
КИЕВ (УКРАИНА) - Окружной административный суд Киева рассмотрит иск министерства юстиции о 
запрете Компартии Украины. 
КИШИНЕВ (МОЛДАВИЯ) - Матч отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2016 года между 
сборными России и Молдавии (21.45, стадион "Зимбру"). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Генерального совета ВТО. 
ОСЛО (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреатов Нобелевской премии мира. 
ЯПОНИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP (9-11 октября). 
10 октября 
МОСКВА - Совместное заседание Высшего и Генерального советов "Единой России". 
- Пресс-показ видео-фильмов Международного проекта Little Stars, посвященный Всемирному дню 
хосписной и паллиативной помощи (12.00, Центральный Дом журналиста, Никитский бульвар, д. 8А. 
Аккредитация по тел.: (903) 670-30-77, e-mail: iolanta.rene@gmail.com Иоланта Качаева). 
- Телемост с Международной космической станцией рамках X Фестиваля NAUKA0+ (14.25, 
Шуваловский корпус МГУ, Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 4, ауд..В2). 
- Ночь музыки. 
- Международный театральный фестиваль "Мост" (10-11 октября). 
- Открытие XI Международного театрального фестиваля "Сезон Станиславского" (10-11 октября). 
НОВОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Открытая тренировка национальной сборной России по футболу 
(18.00). 
ВОРОНЕЖ - Международный театральный фестиваль "Театр детства и юности - ХХI век" (10-16 
октября). 
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СОЧИ - Бой между бойцами смешанных единоборств Адамом Яндиевым (Россия) и Дмитрием 
Войтовым (Белоруссия) в рамках международного турнира M-1 Challenge 6. 
ХАЙФ (ИЗРАИЛЬ) - Чемпионат мира по парусному спорту в классе "470" (10-17 октября). 
11 октября 
МОСКВА - Премьера спектакля "Декамерон" Джованни Боккаччо (театр "Современник"). 
- Предыгровая пресс-конференция с участием главного тренера Леонида Слуцкого и капитана команды 
национальной сборной России по футболу и Романа Широкова (11.30, стадион "Открытие Арена", 
Волоколамское ш., д. 69. Контактный тел.: (495) 926-13-00). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - XVI Московский Международный конкурс чтецов Корана (13.00, 
Crocus City Hall). 
БЕЛОРУССИЯ - Президентские выборы. 
ГВИНЕЯ - Запланированы президентские выборы. 
КУНЬМИН (КНР) - Совместные антитеррористические учения Индии и КНР "Рука об руку - 2015" (11-23 
октября). 
ЯС (ОАЭ) - Гала-церемония Международного союза велосипедистов. 
ЧИКАГО (США) - Чикагский марафон. 
12 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
заседание Совета Ассоциации "Россия" по финансовому регулированию и денежно-кредитной 
политике (14.30, зал 1047). 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдет 
пресс-конференция "Ручная работа: рукописные книги современных поэтов". Участники: руководитель 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский; директор 
Государственного литературного музея Дмитрий Бак; поэт, президент фестиваля "Биеннале поэтов в 
Москве" Евгений Бунимович; поэт, публицист, литературный критик Юрий Кублановский (11.00, 
Президентский зал). 
- Пресс-конференция, посвященная проведению XII ежегодного заседания Международного 
дискуссионного клуба "Валдай". Участники: председатель Совета Фонда развития и поддержки 
Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий; директор по научной работе 
Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор 
журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов; ректор МГИМО Анатолий Торкунов; ректор 
Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов (14.00, Информационное агентство России ТАСС 
(Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: 
press-center@itar-tass.com). 
- 37-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии. 
- Матч отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и 
Черногории (19.00, стадион "Открытие Арена" "). 
ГРОЗНЫЙ (ЧЕЧНЯ) - Верховный суд Чечни рассмотрит дело граждан Украины Станислава Клыха и 
Николая Карпюка, обвиняемых в участии в военных действиях на стороне украинских националистов в 
1994-1995 годах. 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (12-17 октября) (Контактный тел.: (365) 227-
00-78, e-mail: krym.press.mkt@mail.ru ). 
КРЫМ - Седьмой Фестиваль российского игрового и документального кино "Человек, познающий мир" 
(12-15 октября). 
УКРАИНА - Украинско-польские тактические учения авиационных подразделений "Безопасное небо - 
2015" (12-16 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Бюро Комитета регионов Европейского союза. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание специальной группы экспертов по взаимодействию между ОЧЭС и 
ЕС. 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреатов Нобелевской премии по экономике. 
КИЛЬ (ГЕРМАНИЯ) - Глобальный экономический симпозиум (12-14 октября). 
ИЕРУСАЛИМ (ИЗРАИЛЬ) - 66-й Международный астронавтичеcкий конгресс IAC-2015 (12-16 октября). 
ХАРБИН (КНР) - Российско-китайская промышленная выставка (12-16 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Презентация туристического потенциала России и открытие российского национального 
туристического офиса. 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Международная выставка-конференция ИТ-технологий и телекоммуникаций 
ITU Telecom-2015 (12-15 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Торги аукционного дома MacDougall's "Советское и постсоветское искусство". 
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МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО) - Как ожидается, будет принято решение о проведении в Монако в 2017 году 
матча за звание чемпионки мира. 
13 октября 
МОСКВА - Седьмой Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" (13-14 октябня). 
- Седьмой международный форум-выставка поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС 2015" (13-15 
октября). Крупнейшая коммуникационная площадка для налаживания прямого диалога поставщиков с 
заказчиками атомной отрасли. В рамках Форума пройдут международная конференция и выставка 
оборудования и услуг для атомной и смежных отраслей. Деловая программа включает пленарное 
заседание, сессии и круглые столы по таким темам как "Система закупок ГК "Росатом", "Сооружение 
АЭС российского дизайна за рубежом. Возможности для иностранных поставщиков", "Перспективные 
направления развития стройкомплекса атомной отрасли. Либерализация входа внешних подрядчиков 
на площадки строительства объектов атомной отрасли", "Вопросы практического применения 
инновационных технологий и материалов при сооружении ОИАЭ", и др. (ЦВК "Экспоцентр", 
Краснопресненская наб., д. 14, пав. №7. Подробная информация и онлайн-аккредитация на сайте: 
http://www.atomeks.ru/atomex2015 ). 
- Заседание Правления РЭК Москвы (10.00, Новый Арбат, д. 36/9. Контактный тел.: (495) 690-85-74, e-
mail: rec@mos.ru ). 
НОВОЧЕРКАССК (РОСТОВСКАЯ ОБЛ.) - Пятый Всемирный конгресс казаков (13-15 октября). 
БАЙКОНУР (КАЗАХСТАН) - Запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с турецким аппаратом 
Turksat 4B. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Пленарная сессия Комитета регионов Европейского союза (13-14 октября). 
НИДЕРЛАНДЫ - Презентация результатов международного расследования катастрофы малайзийского 
Boeing на юго-востоке Украины 
АНКАРА (ТУРЦИЯ) - Встреча шерп стран-участниц G20 (13-14 октября). 
СЕБУ (ФИЛИППИНЫ) - Встреча министров энергетики АТЭС (13-14 октября). 
ГОНКОНГ (КНР) - Гонконгская выставка электроники (13-16 октября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Международная выставка делового туризма IMEX America (13-15 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Объявление победителя Букеровской премии. 
МИР - Матч отборочного турнира к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России между сборными 
Бразилии и Венесуэлы. 
14 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= пресс-конференция "Материальные условия для нового содержания школьной жизни как стратегия 
эффективной модернизации образования". Участники: заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Павел 
Сергоманов; ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко; 
заместитель генерального директора ЗАО МЦФЭР Максим Дулинов; председатель Правления 
автономной некоммерческой организации "Национальный центр инноваций в образовании" Алексей 
Борисенко (11.00, Президентский зал); 
= мультимедийная лекция "Обучение русскому языку билингвов". Участники: эксперт Центра 
современных образовательных технологий Екатерина Кудрявцева; профессор Московского 
государственного областного университета Павел Лекант; профессор Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Брагина (11.00, Стеклянный зал). 
- Всероссийский АвтоФорум (14-15 октября). 
- Х Международная конференция "Нефтегазовый сервис в России" (Нефтегазсервис-2015). 
- Объявление "длинного списка" Независимой литературной премии "Дебют". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - 14-й Европейский конгресс терапевтов EFIM 2015 (14-16 
октября) (Crocus Expo). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Петербургский международный форум здоровья 2015 (14-16 октября). 
КАЛИНИНГРАД - XIII Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова (14-18 октября). 
ЕКАТЕРИНБУРГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.) - Вручение международной детской литературной премии им. 
В. П. Крапивина. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Пленарное заседание Европейского парламента. 
БОРДО (ФРАНЦИЯ) - Аэрокосмический инновационный форум (14-15 октября). 
БАХРЕЙН - Апелляционный суд Бахрейна рассмотрит дело осужденного на четыре года тюрьмы 
лидера шиитской оппозиционной партии "Аль-Вифак" шейха Али Сальмана. 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - 67-я международная Франкфуртская книжная ярмарка (14-18 
октября). 
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15 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет лекция "Россия - Ближний Восток: дружба, проверенная временем" в 
рамках мультимедийного проекта "Sputnik. Чтения". Участник: научный руководитель Института 
востоковедения РАН, исламовед, политолог, доктор исторических наук, профессор, член-
корреспондент РАН Виталий Наумкин (17.00, Президентский зал). 
- Традиционные XVI "Абрамцевские чтения" (15-16 октября). 
- Детские музыкальные спектакли "Поколение Маугли" (15-16 октября) (Государственный Кремлевский 
дворец). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской рок-группы Uriah Heep (20.00, Crocus City 
Hall, 65-66 км МКАД). 
ВОЛОГДА - Подведение итогов Всероссийского конкурса современной прозы имени Василия Белова. 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - Вручение премии имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства. 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета министров иностранных дел СНГ. 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ - Основная фаза переписи населения (15-30 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского совета (15-16 октября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление шорт-листа премии Сахарова за 2015 год. 
НИДЕРЛАНДЫ - Как ожидается, будет опубликован окончательный доклад о причинах крушения 
малайзийского Boeing на Украине. 
МУМБАЙ (ИНДИЯ) - Международная выставка и саммит India Nuclear Energy 2015, посвященные 
развитию гражданской ядерной энергетики (15-16 октября). 
16 октября 
БУРАБАЙ (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета глав государств СНГ. 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут парламентские слушания "Проблемы законодательного регулирования государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". Участник: председатель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
Дмитрий Азаров (10.00, зал 802). 
- Седьмая ежегодная конференция "Антимонопольное регулирование в России" (Марриотт Роял 
Аврора). 
- Московский урбанистический форум. Участники: мэр Сергей Собянин; главный архитектор города 
Сергей Кузнецов (16-17 октября) (ЦВЗ "Манеж". Контактный тел.: (499) 641-16-82, (800) 200-12-72, e-
mail: delegate@mosurbanforum.com ). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт голландской рок-группы Within Temptation (20.00, 
"Крокус Сити Холл"). 
КРАСНОДАР - Пятая Южнороссийская специализированная выставка недвижимости "Ярмарка жилья" 
(16-18 октября). На выставке, в которой примут участие более 100 компаний, пройдут презентации 
объектов застройщиков, работающих в рамках федерального законодательства, объектов вторичного 
жилья от агентств недвижимости, банковских ипотечных программ, инвестиционных программ, 
компаний в сфере жилищного страхования и предоставления юридических и консалтинговых услуг, 
учебных заведений в сфере недвижимости и специализированных изданий. Организатор - 
Межрегиональная правозащитная общественная организация "Законное жилье". Подробная 
информация на сайте: http://expo -estate.ru (ВКК "Экспоград Юг", ул. Конгрессная, д. 1. Информация по 
вопросам участия по тел.: (861) 203-34-94, доб.116; e-mail: voronina@214-fz.net, Александра Воронина). 
НИЖНИЙ НОВГОРОД - Российский театральный фестиваль им. М. Горького (16-22 октября). 
РОССИЯ - Окончание приема заявок на участие во всероссийском конкурсе "Спортивный парнас". 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат государств - 
участников СНГ. 
ВАШИНГТОН (США) - Запланирована встреча президентов Южной Кореи и США Пак Кын Хе и Барака 
Обамы. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Женский саммит G20 (16-17 октября). 
РИМ (ИТАЛИЯ) - X Римский международный кинофестиваль (16-24 октября). 
МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО) - Неделя российского кино (16-22 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Дневные торги аукционного дома Sotheby's "Современное искусство". 
Среди лотов - работы послевоенного периода и наших дней, в том числе - Джорджа Кондо, Ричарда 
Принса и Роберта Раушенберга. 
БЕРН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Второе заседание комитета по реформированию ФИФА (16-18 октября). 
АВСТРАЛИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Pramac 
Australian Motorcycle Grand Prix (16-18 октября). 
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17 октября 
МОСКВА - Бизнес-программа Брайана Трейси "Антикризисное мышление и новые возможности в 
бизнесе" (17-18 октября). Программа предусматривает два дня интенсивного обучения, бизнес-
семинар и практическую сессию для руководителей, собственников и их команд. В мероприятии примут 
участие до 600 собственников, руководителей и членов их команд. Брайан Трейси - автор и ведущий 
этой программы является одним из всемирно известных Гуру и авторитетных тренеров по системному 
развитию бизнеса в настоящий момент (Холидей Инн Москва Сокольники, ул. Русаковская, д. 24. По 
вопросам участия Рабощук Ольга (olgar@mb-events.ru), тел: (495) 369-60-95.Подробная информация на 
сайте - http://seminar2015.tracyacademy.com/ ). 
- Благотворительный марафон международного ежегодного музыкального фестиваля "Спасти Жизнь" 
(13.00, Центральный Дом журналиста, Никитский бульвар, д. 8А. Аккредитация по тел.: (916) 644-52-39, 
e-mail; e.papul@mail.ru ). 
- XXVI международный теннисный турнир "Банк Москвы Кубок Кремля-2015" (17-25 октября) (СК 
"Олимпийский"). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 133-я ассамблея Межпарламентского союза (17-21 октября). 
ВАШИНГТОН (США) - 156-я сессия Межамериканской комиссии по правам человека (17-28 октября). 
ЧИЛИ - Кубок мира по футболу среди юниоров - FIFA U-17 (17 октября - 8 ноября). 
18 октября 
СОЧИ - Первый форум "Россия и Китай: развитие и перспективы в XXI веке" -2015 (18-19 октября). 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. - 16-й ежегодный Открытый российский фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" 
(18-24 октября). 
УКРАИНА - Запланированы выборы глав городов и районов самопровозглашенной Донецкой народной 
республики. 
ЦАР - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ЕГИПЕТ - Первый этап парламентских выборов (18-19 октября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Парламентские выборы. 
НЬОН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Жеребьевка стыковых матчей Чемпионата Европы по футболу 2016 года. 
АВСТРАЛИЯ - Автомобильные гонки World Solar Challenge (18-25 октября). 
19 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-
25) пройдут Дни Удмуртии (19-21 октября). 
- Визит вице-президента Судана Хассабу Мухаммад Абд ар-Рахмана (19-20 октября). 
- 29-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. 
СОЧИ - XII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" (19-22 октября). 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 
государств - участников СНГ (19-20 октября). 
КАНАДА - Парламентские выборы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы. 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - Международная конференция МАГАТЭ по глобальным чрезвычайным ситуациям 
(19-23 октября). 
ТИРАНА (АЛБАНИЯ) - 45-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам 
ПАЧЭС (19-20 октября). 
20 октября 
МОСКВА - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс - (495) 221-83-61) 
пройдут слушания "О совершенствовании системы регистрации социально ориентированных 
некоммерческих организаций РФ" (11.00). 
- Третий Железнодорожный съезд (10.00, "Гостиный двор", ул. Ильинка, д. 4). 
- Международный авиационный форум "Крылья России" (20-21 октября). 
- Международный электроэнергетический форум Rugrids-Electro (20-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр"). 
- Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2015" (20-
23 октября). 
- Всемирный форум олимпийцев (20-21 октября). 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - 29-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (20-
22 октября). 
- Третье заседание Комитета экспертов Совета Европы по разработке Стратегии Совета Европы по 
обеспечению прав ребенка на период 2016-2019 гг. (20-21 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция Aerodays-2015 (20-23 октября). 
СЕУЛ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) - Международная выставка авиакосмических и оборонных технологий Seoul 
ADEX (20-25 октября). 
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ / КНДР - Встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов (20-26 
октября). 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) - Третья конференция "Шельф Черного моря" (20-21 октября). 
ИОРДАНИЯ - Гастроли ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (20-27 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Выпуск специальной серии марок к выходу седьмого эпизода киноэпопеи 
"Звездные войны". 
21 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова. 
- Медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/RIW 2015. Главное осеннее мероприятие в 
области интернета, медиа и телекоммуникаций, объединяющее многопотоковую конференцию, 
Медиакоммуникационный форум, выставку "Интернет 2015", а также большое число внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Подробная информация на сайте: http://riw.moscow 
(21-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14, пав. 3. По вопросам участия 
обращаться по тел.: (495) 950-56-51, e-mail: info@russianinternetweek.ru ). 
- Церемония вручения национальной премии "Золотой луч". 
- Церемония награждения победителей конкурса интернет-проектов в Рунете "Золотой сайт". 
- Концерт памяти Людмилы Гурченко (20.00, Государственный Кремлевский дворец). 
СЕВАСТОПОЛЬ /КРЫМ - Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий 
субъектов РФ "Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года" (21-23 октября). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" (21-23 
октября). 
ВОЛОГДА - Открытие музея-квартиры писателя Василия Белова. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus 
(21-23 октября). 
УКРАИНА - Визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (21-26 
октября). 
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Форум "Регионы России" (21-22 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Международная ярмарка современного искусства FIAC (21-25 октября). 
22 октября 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Третий Казанский международный туристский форум "Ориентиры будущего" 
(22-23 октября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
США - Запланирован визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. 
ПОТСДАМ (ГЕРМАНИЯ) - Запланирован форум "Петербургский диалог" (22-24 октября). 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Генеральная ассамблея и ежегодная конференция Конференции европейских 
региональных законодательных ассамблей (CALRE) (22-24 октября). 
ВЕРОНА (ИТАЛИЯ) - Четвертый Евразийский форум (22-23 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Седьмая ярмарка зарубежных инвестиций в Китае COIFair (22-23 октября). 
ШВЕЦИЯ - Презентация прогноза миграционного управления по числу беженцев. 
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Книжная ярмарка (22-25 октября). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - 28-й Токийский международный кинофестиваль (22-31 октября). 
ИСПАНИЯ - Этап чемпионата мира по ралли (22-24 октября). 
23 октября 
МОСКВА - Никулинский суд Москвы рассмотрит иск компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею 
Навальному и двум других осужденным по данному делу с требованием компенсации более 16 млн 
рублей материального вреда. 
- Презентация Международного фестиваля креативности "Каннские львы 2015" и показ роликов-
победителей. Фестиваль - главное профессиональное событие и самая престижная премия в мире 
маркетинга и рекламы. В Москве будут продемонстрированы около 80 рекламных проектов, 
получивших премию в этом году. Отдельной программой будут представлены работы российских 
рекламистов, отмеченные наградами фестиваля. В рамках презентации также состоится голосование 
"Львенок 2015" за лучший российский рекламный ролик. Презентация продолжится серией кинопоказов 
полуторачасовой программы лучших роликов, которая пройдет 24 и 25 октября в Доме Кино. 
Организаторы: ИМА Пресс и агентство Point Passat в составе группы TWIGA MS. Генеральные 
информационные партнеры: РИА Новости и Всероссийский конкурс социальной рекламы среди 
органов государственной власти "Импульс" медиагруппы "Россия сегодня" (Московский Дом кино, ул. 
Васильевская, д. 13. Подробная информация на сайте: http://www.canneslions.ru/ ). 
ОМСК - Международный фестиваль "Молодые театры России" (23-31 октября). 
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АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Заседание Электроэнергетического Совета СНГ. 
ВЕНЕЦИЯ (ИТАЛИЯ) - 104-я пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы (23-24 октября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Украинско-немецкий бизнес-форум. 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Чемпионат мира по спортивной гимнастике (23 октября - 1 ноября). 
США - Этап Гран-при Формулы-1 (23-25 октября). 
МАЛАЙЗИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Shell 
Malaysia Motorcycle Grand (23-25 октября). 
24 октября 
НОВОСИБИРСК - Первый международный саксофонный фестиваль Siberian Sax Fest 2015 (24 октября 
- 1 ноября). 
ПЕКИН (КНР) - Первый этап гонок "Формулы-Е" сезона 2015/16. 
25 октября 
МОСКВА - Перевод всех рейсов авиакомпании "Трансаэро" в аэропорт "Внуково". 
ХАБАРОВСК - Концерт американской группы Limp Bizkit. 
РОССИЯ / УКРАИНА - Прекращение использования воздушного пространства России украинскими 
авиакомпаниями. 
УКРАИНА - Местные выборы. 
АРГЕНТИНА - Президентские и парламентские выборы. 
ГАИТИ - Президентские и парламентские выборы. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ГВАТЕМАЛА - Второй тур президентских выборов. 
КОТ-Д"ИВУАР - Президентские выборы. 
ПОЛЬША - Парламентские выборы. 
БОЛГАРИЯ - Местные выборы, общенациональный референдум. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
КОЛУМБИЯ - Местные выборы. 
МАЛИ - Муниципальные выборы. 
ИРАН - Визит главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова (25-26 октября) 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 60-я Белградская книжная ярмарка (25 октября - 1 ноября). 
26 октября 
МОСКВА - Synergy Global Forum (26-27 октября). В бизнес-форуме примут участие порядка шести 
тысяч человек - руководители и собственники бизнеса из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, 
Германии, Польши, Финляндии и других стран Прибалтики. Перед участникам форума выступят 
мировые эксперты в области продаж, маркетинга - Аллан Пиз, Ицхак Адизес, Брайан Трейси, Роберт 
Чалдини и других (Crocus City Hall. Дополнительная информация по телефонам: (495) 545-43-14. 
Аккредитация СМИ: (985) 871-70-05,Ж e-mail: partners@synergy.ru Екатерина. Подробная информация и 
регистрация участников на сайте http://www.synergyglobal.ru/ ). 
- Глобальный университетский саммит БРИКС (26-28 октября). 
- Первый Всероссийский съезд дефектологов "Особые дети в обществе" (26-28 октября) (гостиница 
"Космос", пр-кт Мира, д. 150). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Третья Балтийская нефтегазовая неделя (26-30 октября). 
АСТРАХАНЬ - Х международная конференция "Нефтегазстандарт-2015" (26-29 октября). 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
ВАШИНГТОН (США) - Встреча президентов Индонезии и США Джоко Видодо и Барака Обамы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Пленарное заседание Европарламента (26-29 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Девятый Молодежный форум ЮНЕСКО (26-28 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 37-я сессия Программного координационного совета Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИД (26-28 октября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Федеральный суд Манхэттена проведет заседание по делу гражданина Латвии 
Дениса Чаловского, обвиняемого в киберпреступлениях. 
27 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет пресс-конференция, посвященная научно-практической конференции 
"Перспективы развития градостроительства в России: территориальное планирование, 
информационное моделирование и эффективная экономика". Участники: заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Юрий Рейльян; президент НОПРИЗ Михаил Посохин; ректор Московского 
государственного строительного университета Андрей Волков; вице-президент ассоциации 
"Национальное объединение строителей" Николай Маркин (12.00, Стеклянный зал). 
- Запланирован визит председателя правительства Сербии Александра Вучича (27-29 октября). 
- Заседание президентской комиссии по ТЭК. 
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- 12-е заседание смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (27-28 октября). 
УКРАИНА - Визит президента Латвии Раймонда Вейониса. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's "Работы старых мастеров". 
США - Старт нового сезона НБА. 
28 октября 
МОСКВА - Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - 
участников СНГ (10.00, гостиница "Ритц Карлтон"). 
- Форум "Открытые инновации" (28 октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав-н 75). 
- Девятый Московский форум лидеров рынка недвижимости MREF (Swissotel Конференц-центр). 
- Запланировано начало первого в мире эксперимент по имитации облета Луны женским экипажем 
"Луна-2015". 
29 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет второй форум "Большой консалтинг'15" (29-30 октября). 
- Конференция "Практика применения проектного управления в государственном секторе" (29-30 
октября) (Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12). 
- Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского из цикла "Хворостовский и друзья" (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Седьмой международный форум "Водный туризм" (29-30 октября). 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (29-30 октября). 
СОЧИ - XV Международный фестиваль искусств и спорта Кинотаврик (29 октября - 5 ноября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ / ГРУЗИЯ - Встреча представителей Южной Осетии и Грузии в рамках Механизмов 
по предотвращению и реагированию на инциденты. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Административного совета Международной организации труда (29 
октября - 12 ноября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление лауреата премии Сахарова за 2015 год. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ретроспектива фильмов российского режиссера Андрея Звягинцева 
(29 октября - 3 ноября) (Институт современного искусства). 
ВАШИНГТОН (США) - Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (29-
30 октября). 
30 октября 
МОСКВА - Заседание совета директоров Банка России по вопросам кредитно-денежной политики. 
- Первый бизнес-форум коммерческой космонавтики в странах СНГ InSpaceForum(30-31 октября). 
- Второй Фестиваль Русского географического общества(30 октября - 15 ноября). 
- Открытие выставки "Национальная память о ГУЛАГе" (Государственный музей истории ГУЛАГа, 1й 
Самотечный пер., д. 9, стр. 1. Контактный тел.: (495) 681-31-90, e-mail: info@gmig.ru ). 
ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН) - Заседание Совета глав правительств СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание группы друзей председательствующей группы ЕС. 
- Заседание заместителей членов комитета ЕС по торговой политике. 
31 октября 
МОСКВА - Торжественная церемония открытия XII кинофестиваля "Лучезарный Ангел". 
- Концерты американской группы Limp Bizkit в рамках гастрольного тура Money Sucks Tour (31 октября - 
1 ноября) (Stadium Live). 
АСТРАХАНЬ - Финальные мероприятия конкурса "ТЭФИ-РЕГИОН" (31 октября - 3 ноября). 
ВОРОНЕЖ - Первый детский театральный фестиваль "Маршак" (31 октября - 8 ноября). 
КАЛИНИНГРАД - X фестиваль кино стран Европейского союза (31 октября - 15 ноября). 
ОМАН - Запланированы парламентские выборы. 
НОЯБРЬ 
1 ноября 
РОССИЯ - Начало вещания нового канала "Матч ТВ". 
АЗЕРБАЙДЖАН - Парламентские выборы. 
УКРАИНА - Выборы глав городов и районов в ЛНР. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Церемония награждения лучшего игрока года по регби-7 среди 
женщин по версии Международного совета регби. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью-Йоркский марафон. 
ООН - Переход председательства в Совете Безопасности ООН к Великобритании. 
2 ноября 
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МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "О преодолении структурных диспропорций и стимулировании 
экономического роста Российской Федерации" (14.00). 
- Концерт легендарной шотландской рок-группы Nathareth, на котором будет представлен новый 
вокалист Карл Сентанс (Carl Sentance). Он вместе с Филом Кэмпбелом (Motorhead) столял у истоков 
хэви металлической группы Persian Risk. За плечами певца работа с Гизером Батлером (Black Sabbath) 
и Доном Эйри (Deep Purple) и участие в группах Tokyo Blade, Ghost, Krokus и супер проекте Power 
Project, объединившим звезд Ratt, Dokken, Foreigner и Dio. Вокальные возможности Сентанса 
позволяют ему петь практически любой материал, будь то хэви метал или блюз рок (Крокус Сити Холл, 
Дополнительная информация по тел.: (499) 550-00-55. Подробнее на сайте: http://www.crocus -
hall.ru/events/nazareth15. Аккредитация СМИ по e-mail: razzlewolf@gmail.com ). 
- Отчетная Конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание руководящего комитета Фонда развития проектов ОЧЭС. 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - 21-я встреча министров транспорта стран АСЕАН (2-6 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Климатический симпозиум АТЭС (2-4 ноября). 
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Всемирная водная неделя 2015(2-6 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Выставка туриндустрии World Travel Market (2-5 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Всемирная конференция по радиосвязи(2-27 ноября). 
3 ноября 
МОСКВА - Финальный форум гражданских активистов "Сообщество" (3-4 ноября). 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Ассамблея Русского мира. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание комитета старших должностных лиц ОЧЭС (3-4 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Выставка аэрокосмической промышленности AIRTEC (3-5 ноября). 
РИМИНИ (ИТАЛИЯ) - Международная выставка зеленых технологий ECOMONDO (3-6 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония вручения литературной Гонкуровской премии за лучший роман. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" 
и ЦСКА. 
4 ноября 
МОСКВА - Праздничный концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, 
Государственный Кремлевский Дворец). 
ЯРОСЛАВЛЬ - Всероссийской форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" (4-7 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный финансово-банковский Форум государств - участников СНГ 
"Минские деловые встречи" (4-7 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (4-5 
ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 
банка. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония награждения премии имени Авиценны за вклад в разработку 
современной биоэтики в науке. 
САРАЕВО (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) - Международная выставка и конференции по 
возобновляемым источникам энергии (4-5 ноября). 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Всемирный научный форум (World Science Forum) (4-7 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's по продаже художественной коллекции бывшего владельца 
аукционного дома Альфреда Таубмана. 
5 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "Проблемы обеспечения безопасности граждан при осуществлении 
пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом" (12.00, малый зал). 
ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН) - Международный инвестиционный форум (5-6 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Совместное совещание комитета старших должностных лиц ОЧЭС и 
постоянного комитета ПАЧЭС. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Встреча глав МИД АСЕМ. 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Как ожидается, суд Каира огласит окончательный оправдательный приговор по делу 
экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в дни беспорядков 
2011 года. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's "Импрессионизм и современное искусство". Топ-лоты - "Пейзаж 
под грозовым небом" Винсента Ван Гога и "Мистический супрематизм" Казимира Малевича. 
США - Гастроли театра кукол им. Образцова (5-16 ноября). 
БАЗЕЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Международный литературный фестиваль (5-8 ноября). 
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ШВЕЙЦАРИЯ - Публикация рейтинга ФИФА. 
6 ноября 
ЧЕРЕПОВЕЦ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.) - Гастроли театров-лауреатов национальной театральной премии 
"Золотая маска" (6-15 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - 22-й Минский международный кинофестиваль "Лстапад" (6-13 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
ДОХА (КАТАР) - Всемирная олимпиада роботов WRO (6-8 ноября). 
ЧИЛИ - Заседание организационного комитета по проведению чемпионата мира ФИФА среди юниоров 
(FIFA U-17 World Cup). 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana(6-8 ноября). 
7 ноября 
МАЛАЙЗИЯ - Этап гонок "Формулы-Е" (Formula E). 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Генеральная ассамблея Международной федерации студенческого спорта. 
В повестке - выборы главы организации (7-8 ноября). 
8 ноября 
МОСКВА - XVI Международная выставка-конкурс современного искусства "Российская Неделя 
Искусств" (8-15 ноября). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - концерт британо-американской рок-группы Whitesnake (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
АЗЕРБАЙДЖАН - Запланированы парламентские выборы. 
МЬЯНМА - Запланированы парламентские выборы. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Саммит по вопросам авиационной безопасности (8-9 ноября). 
- Международная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015 (8-12 ноября). 
9 ноября 
МОСКВА - Международный межотраслевой форум природоохранных технологий (9-11 ноября). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американской поп-певицы Тони Брэкстон (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Конференция по проблемам искусственного интеллекта AINL-ISMW FRUCT (9-14 
ноября). 
- Церемония награждения XXI Высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой Софит". 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Еврогруппы. 
- Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами (9-11 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Седьмой всемирный форум ОЭСР New World Forum (9-10 ноября). 
КЕМБРИДЖ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Королевский суд Кембриджа проведет заседание по делу бывшего 
советского диссидента и писателя Владимира Буковского, обвиняемого британской прокуратурой в 
изготовлении детской порнографии. 
МИР - Мировая премьера фильма о нападающем мадридского "Реала" и сборной Португалии по 
футболу Криштиану Роналду. 
** 
Полную информацию об анонсах событий на предстоящий и любой последующий месяц в режиме on-
line вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку 
можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И 
ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.  

http://ria.ru/announce/20151006/1297719649.html 

К заголовкам сообщений

http://ria.ru/announce/20151006/1297719649.html
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RIW 2015 СТАРТУЕТ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ 
Главное ежегодное событие четырех отраслей: интернет, медиа, телеком, софт - Russian Interactive 
Week (RIW 2015) пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре на Красной Пресне (3 павильон). 
RIW с прошлого года стал значительно больше: к интернет-отрасли присоединилась медиа-
коммуникационная отрасль, а это значит, что Russian Interactive Week претендует на статус Главного 
мероприятия отрасли высоких технологий. 
Это неполный текст новости 
Читать далее на сайте new-retail.ru  
RIW 2015 стартует через 2 недели 

http://news.rambler.ru/31540905/ 

К заголовкам сообщений
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RIW 2015 СТАРТУЕТ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ 
Главное ежегодное событие четырех отраслей: интернет, медиа, телеком, софт - Russian Interactive 
Week (RIW 2015) пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре на Красной Пресне (3 павильон). 
RIW с прошлого года стал значительно больше: к интернет-отрасли присоединилась медиа-
коммуникационная отрасль, а это значит, что Russian Interactive Week претендует на статус Главного 
мероприятия отрасли высоких технологий.  
Организаторы RIW 2015 выступили РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций) и МКС 
(Медиакоммуникационный Союз), при поддержке Минкомсвязи России.  
RIW 2015 объединяет: 
Выставку (направления: интернет, телеком, медиа, софт, а также Аллея инноваций) 
Медиа-коммуникационный форум (профессиональная программа и более 10 блок-конференций: 
Реклама; Маркетинг; Производство и потребление медиаконтента; Мобильные технологии; Веб-
разработка; Social Media; Электронная коммерция; Кадры для отрасли; Госрегулирование; 
Информационная безопасность; Инвестиции и стартапы; Веб-аналитика...) 
Презентации и эксклюзивные выступления (в специальном Presentation Hall) 
Пресс-конференции и брифинги (в зоне Медиа-центра) 
Внепрограммные мероприятия (RIW-night, UpStart Conf и др.) 
Множество профессиональных конкурсов и наград (Золотой сайт 2015 и др.) 
Форматы участия и регистрация:  
Посетитель Выставки RIW 2015 - БЕСПЛАТНОЕ участие при заблаговременной регистрации на сайте. 
Профессиональный участник - неограниченное посещение программы Медиа-коммуникационный 
форум и Бизнес-зоны  
RIW проводится с 2008 года: все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но начиная с 2014 года - благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" - RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя". 
Официальный сайт RIW 2015>>>.  

http://new-retail.ru/company/riw_2015_startuet_cherez_2_nedeli8298/ 

К заголовкам сообщений
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RIW 2015 СТАРТУЕТ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ 
Главное ежегодное событие четырех отраслей: интернет, медиа, телеком, софт - Russian Interactive 
Week (RIW 2015) пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре на Красной Пресне (3 павильон). 
RIW с прошлого года стал значительно больше: к интернет-отрасли присоединилась медиа-
коммуникационная отрасль, а это значит, что Russian Interactive Week претендует на статус Главного 
мероприятия отрасли высоких технологий.  
Организаторы RIW 2015 выступили РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций) и МКС 
(Медиакоммуникационный Союз), при поддержке Минкомсвязи России.  
RIW 2015 объединяет: 
Выставку (направления: интернет, телеком, медиа, софт, а также Аллея инноваций) 
Медиа-коммуникационный форум (профессиональная программа и более 10 блок-конференций: 
Реклама; Маркетинг; Производство и потребление медиаконтента; Мобильные технологии; Веб-
разработка; Social Media; Электронная коммерция; Кадры для отрасли; Госрегулирование; 
Информационная безопасность; Инвестиции и стартапы; Веб-аналитика...) 
Презентации и эксклюзивные выступления (в специальном Presentation Hall) 
Пресс-конференции и брифинги (в зоне Медиа-центра) 
Внепрограммные мероприятия (RIW-night, UpStart Conf и др.) 
Множество профессиональных конкурсов и наград (Золотой сайт 2015 и др.) 
Форматы участия и регистрация:  
Посетитель Выставки RIW 2015 - БЕСПЛАТНОЕ участие при заблаговременной регистрации на сайте. 
Профессиональный участник - неограниченное посещение программы Медиа-коммуникационный 
форум и Бизнес-зоны  
RIW проводится с 2008 года: все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как "Russian 
Internet Week / Неделя Российского Интернета". Но начиная с 2014 года - благодаря укрупнению 
проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" - RIW стал расшифровываться как 
"Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя". 
Официальный сайт RIW 2015>>>.  

http://new-retail.ru/novosti/company/riw_2015_startuet_cherez_2_nedeli8298/ 
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ О ПРОГРАММЕ RIW 2015 
Автор: Раэк 
06.10.2015  
Источник: РАЭК  
Участие в выставке "Интернет 2015" и "Softool 2015" бесплатное. Параллельно с выставкой, на 
площадке RIW, в течение всех трех дней будет проходить крупнейший отраслевой форум, 
охватывающий все актуальные темы отрасли. 
Профессиональное участие в форуме открывает доступ к 9 большим конференц-залам (т.н. цветные 
залы), которые будут работать параллельно все дни проведения RIW и более чем 20 блок-
конференциям по всем темам отрасли высоких технологий (интернет, софт, медиа, телеком), 
интересных специалистам, менеджерам, клиентам, пользователям. В конференционной части 
задействовано более 500 докладчиков - все гуру и ключевые спикеры отрасли, а также более 4000 
профессиональных участников. 
Последние обновления программы RIW 2015  
 Программа форума обновляется ежедневно, в ближайшие дни она будет максимально наполнена. Мы 
будем рассказывать участникам о ходе работы над программой и обращать ваше внимание на те 
секции, которые нельзя пропустить. 
Два блока по цене одного. Главное в 2015 году и SMM в электронной коммерции 
Секция пройдет в рамках блок-конференции "e-Commerce", будут обсуждаться наиболее значимые 
современные тенденции и последние события в отрасли, а также рассматриваться кейсы успешного 
опыта использования соц. медия для повышения продаж. 
PR на конкурентном рынке: практические кейсы и экспертная аналитика 
Секция пройдет в рамках блок-конференции "Реклама", разбор успешных практик внедрения продуктов 
на конкурентные рынки и построения рекламных кампаний в "агрессивной" среде. Роль коммуникаций в 
современной экономической ситуации и влияние PR-специалистов на информационное поле. В секции 
примут участие российские и зарубежные специалисты. 
Performance Marketing Day: главные инструменты аналитики и оптимизации 
Главная цель секции "Performance Marketing Day: главные инструменты аналитики и оптимизации" 
представить конкретные и прикладные примеры эффективных маркетинговых решений в интернете с 
использованием performance marketing инструментария. Ведущие эксперты Рунета расскажут о своих 
кейсах по продвижению digital проектов, о путях решения сложных вопросов, найденных решениях и 
возврате рекламных инвестиций. 
Подробная программа по ссылке http://riw.moscow/program/  

http://www.cmsmagazine.ru/news/news_partners/1753/ 

К заголовкам сообщений
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RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
Компания: PRonline  
 Тема: Реклама и PR, развитие брендов  
 Тип информации: Выставки и другие события  
 Дата: 2015-10-05  
Описание:  
29 сентября 2015 года в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-
конференция, посвященная дню Интернета в России на тему "Рунет через призму экономики". 
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин. 
Герман Клименко, председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
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Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко, продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/  

http://www.cfin.ru/base/search_release.php?release_id=35468 
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RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
29 сентября 2015 года в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-
конференция, посвященная дню Интернета в России на тему "Рунет через призму экономики". 
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин. 
Герман Клименко, председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
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Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко, продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/  

http://pressuha.ru/release/478176-riw-obedinit-telekom-internet-media-soft.html 

К заголовкам сообщений
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Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 5 октября 2015 20:01 

RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин. 
Герман Клименко, председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
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В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко, продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/  

http://econompolit.ru/Article445264_47.aspx 

К заголовкам сообщений
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Новости РБА (rbanews.ru), Москва, 5 октября 2015 17:44 

RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
Автор: Rbanews 
29 сентября 2015 года в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-
конференция, посвященная дню Интернета в России на тему "Рунет через призму экономики". 
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством. 
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин. 
Герман Клименко, председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он. 
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей". 
Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового. 
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016". 
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Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко, продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
noid-RIW2015 

http://rbanews.ru/riw-obedinit-telekom-internet-media-soft/ 

К заголовкам сообщений

http://rbanews.ru/riw-obedinit-telekom-internet-media-soft/
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Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 5 октября 2015 16:37 

RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин. 
Герман Клименко, председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
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В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко, продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/ 
Екатерина Воробьева  
 РАЭК  

http://www.press-release.ru/branches/exhib/2a74753492307/ 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы Dk.ru, Екатеринбург, 5 октября 2015 16:11 

RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
29 сентября 2015 года состоялась пресс-конференция, посвященная дню Интернета в России  
29 сентября 2015 года в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-
конференция, посвященная дню Интернета в России на тему "Рунет через призму экономики". 
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин ( Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин. 
Герман Клименко, председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
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Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко, продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/  

http://www.dk.ru/firms/98685301/news/236978427 

К заголовкам сообщений

http://www.dk.ru/firms/98685301/news/236978427
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РИА Новости, Москва, 5 октября 2015 15:33 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 7 ОКТЯБРЯ - 8 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
7 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет пресс-конференция проекта "Социальный навигатор" медиагруппы 
"Россия сегодня" и НИУ ВШЭ "Качество платного приема в Российские государственные вузы 2015" на 
основе результатов ежегодного мониторинга. Участники: директор Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ Александр Соболев; 
ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов; ректор Финансового университета при Правительстве РФ 
Михаил Эскиндаров; руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья 
Тюрина (11.00, Стеклянный зал). 
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут: 
= онлайн-совещание с региональными общественными палатами "Об общественном контроле 
готовности субъектов РФ к отопительному сезону" (9.00); 
= круглый стол "Подготовка кадров ГК "Росатом" - вклад в человеческий капитал и повышение 
конкурентоспособности российской экономики" (12.00). 
- Заседание бюджетной правительственной комиссии. Ожидается решения по заморозке 
накопительной части пенсий, об уровне индексации пенсий и об увеличении НДПИ на газ. 
- В Информационном агентстве России ТАСС (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-
03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com) пройдут: 
= пресс-конференция, посвященная презентации исследования Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) "Жилая застройка в городах: оценки россиян". Участник: директор по 
коммуникациям ВЦИОМ Алексей Фирсов; и директор Департамента жилищной политики Минстроя 
России Никита Стасишин (11.00); 
= пресс-конференция руководителя крупнейшего столичного оператора пассажирских перевозок 
"Мосгортранса". Участник: генеральный директор "Мосгортранса" Евгений Михайлов (13.00); 
= пресс-конференция, посвященная проведению XII ежегодного заседания Международного 
дискуссионного клуба "Валдай". Участники: председатель Совета Фонда развития и поддержки 
Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий; директор по научной работе 
Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор 
журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов; ректор МГИМО Анатолий Торкунов; ректор 
Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов (14.00). 
- Круглый стол "Нужна помощь!" в рамках седьмого Московского гражданского форума "Волонтерское 
движение для горожан". Участники: руководитель фонда "Справедливая помощь" Лиза Глинка; 
руководитель молодежного крыла "РОССОЮЗСПАС" Алексей Аветисов; автор портала "Такие дела", 
руководитель проекта "Нужна Помощь.ру" Митя Алешковский; заместитель руководителя Комиссии по 
развитию гражданского общества ОП Москвы Вадим Ковалев; заместитель председателя Комитета 
общественных связей Москвы Игорь Соболев (15.00, Кризисный центр фонда "Справедливая помощь", 
ул. Новая Басманная, д. 26/2. Аккредитация на сайте: https://molstolica.timepad.ru/event/249669/ ). 
- Столичная премьера спектакля "Музыка двоих" с участием Фанни Ардан и Жерара Депардье. 
Известные французские актеры впервые представят московской публике постановку по произведению 
La Musica deuxieme Маргерит Дюрас. Знаменитый дуэт сыграет супружескую пару, переживающую 
серьезный кризис отношений. Спектакль идет на французском языке с русскими субтитрами 
(Московский государственный театр эстрады, Берсеневская наб., д. 20/2. Аккредитация по тел.: (916) 
849-27-11, e-mail: bukhmak@yandex.ru , Елена Бухмак). 
СЕРГИЕВ-ПОСАД (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит вечерню 
с акафистом Преподобному и возглавит всенощное бдение в канун дня преставления преподобного 
Сергия, игумена Радонежского (Свято-Троицкая Сергиева лавра. Аккредитация по e-mail: 
accredit@patriarchia.ru. Контактный тел.: (499) 578-03-49). 
С-ПЕТЕРБУРГ - XIX Международный промышленный форум "Российский промышленник 2015" (7-9 
октября). 
- Восьмой Петербургский международный инновационный форум (7-9 октября). 
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ЮЖНО-САХАЛИНСК - 20-е заседание Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (7-8 
октября). 
КРЫМ - Забег Crimea x Run(7-10 октября). 
ЯПОНИЯ - Объявление нового состава правительства. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Выступление президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ 
Ангелы Меркель перед Европарламентом с заявлением по миграционному кризису. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Неформальная встреча министров транспорта стран ЕС. 
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Всемирный авиационный саммит (7-8 октября). 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреатов Нобелевской премии по химии. 
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ - Начало второй фазы военно-морской операции ЕС по борьбе с 
перевозчиками нелегальных мигрантов. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - 59-й Лондонский кинофестиваль (BFI London Film Festival) (7-18 
октября). 
8 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
международная научно-практическая конференция "Совершенствование системы дактилоскопической 
регистрации". 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= форум руководителей ведущих СМИ государств-участников БРИКС "Пути создания общего 
информационного пространства БРИКС". Участники: генеральный директор МИА "Россия сегодня" 
Дмитрий Киселев; первый вице-президент Xinhua News Agency Лун Синьнань; главный редактор 
(новости) SABC Джими Мэттьюз; президент Shanghai United Media Group Цю Синь; глава Agencia Brasil 
(EBC) Дениза Бакочина; глава международной редакции, Sahara Samay Биджендра Сингх; 
исполнительный директор ANA Крис Борейн; заместитель Главного редактора China Daily Гао Аньмин 
(9.00); 
= пресс-конференция, посвященная гастролям театральной части проекта - детского музыкального 
спектакля "Поколение Маугли" в Москве. Участники: народный артист России, художественный 
руководитель проекта "Поколение М", исполнитель роли Акелы в спектакле "Поколение Маугли" 
Константин Хабенский; директор по связям с общественностью Группы МТС Елена Кохановская; 
заслуженная артистка России, исполнительница роли Багиры в спектакле "Поколение Маугли" 
Екатерина Гусева (12.00, Дальний зал). 
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут 
слушания "Пути совершенствования законодательства в области кадастровой оценки" (10.00); 
= круглый стол "Роль социально ориентированных НКО в защите прав граждан" (11.00); 
= конференция "Подведение итогов работы автошкол города Москвы" (12.00). 
- Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней 
политики (15.00, пресс-центр МИД России, Смоленская-Сенная пл., д. 30, стр. 2. Аккредитация по тел.: 
(499) 244-35-83, (916) 563-80-85, e-mail: briefingmid@rambler.ru ). 
- 17-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" (8-11 октября). 
- Пресс-конференция, посвященная открытию XIX Международной выставки средств обеспечения 
безопасности государства "Интерполитех-2015". Участники: первый заместитель главы МВД РФ 
генерал-полковник полиции Александр Горовой (11.00, ФКУ "Научно-производственное объединение 
"Специальная техника и связь" МВД России, ул. Пруд Ключики, д. 2. Контактный тел.: (495) 667-54-33, 
(925) 082-88-03). 
- Концерт музыканта Андрея Макаревича (19.30, "Красный Октябрь"). 
СЕРГИЕВ-ПОСАД (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит 
Божественную литургию в день преставления преподобного Сергия Радонежского (9.30, Свято-
Троицкая Сергиева лавра. Аккредитация по e-mail: accredit@patriarchia.ru. Контактный тел.: (499) 578-
03-49). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Международная научно-техническая конференция "Экстремальная робототехника" 
(ЭР-2015) (8-9 октября). 
- 23-я международная туристская выставка INWETEX - CIS TRAVEL MARKET (8-10 октября). 
СОЧИ - Встреча руководителей миграционных ведомств государств-членов БРИКС и круглый стол 
"Новые стратегии управления миграцией как залог успешного развития общества". 
ПЯТИГОРСК (СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) - Вторая Всероссийская конференция "Приоритеты рыночной 
электроэнергетики в России" (8-9 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны (8-9 
октября). 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по юстиции и внутренним делам (8-9 октября). 
ПЕРУ - Ужин министров финансов и председателей центральных банков стран-участниц G20. 
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СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреата Нобелевской премии по литературе. 
ЛИССАБОН (ПОРТУГАЛИЯ) - Международный фестиваль искусств "ВЕРА" (8-17 октября). 
ПОЛЬША - Гастроли ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (8-16 октября). 
ОАЭ - Многодневная велогонка "Тур Абу-Даби" (8-11 октября). 
9 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет пресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Валерия Рязанского "Изменения в пенсионном законодательстве: за и против" 
(11.00, Бизнес зал). 
- Пятая церемония вручения премии за достижения в области управления человеческим капиталом 
"Хрустальная пирамида" (Lоtte Hotel, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактный тел.: (495) 926-78-70). 
- Индустриальный рекламный форум "Out-of-home: стратегия на конкурентоспособность". Участники 
форума оценят состояние и перспективы рынка наружной, транзитной и indoor-рекламы, поделятся 
медийными и креативными решениями. Эксперты расскажут о конкурентных стратегиях при 
сокращении бюджетов, проанализируют их перераспределение по форматам в Москве и регионах. 
Также в программе - дискуссионная панель с представителями органов госвласти, демонстрация 
инновационных инструментов для работы и оценки проектов в ООН-сегменте. Организатор: 
Ассоциация IN+OUT. Подробная информация на сайте: 
http://adindex.ru/specprojects/inout/inner/index.phtml #link_126357 (конгресс-центр "Технополис Москва", 
Волгоградский пр-т, д. 42, к. 5. Дополнительная информация по тел.: (965) 199-99-27, е-mail: 
I.averina@inplusout.ru ,> 
http://adindex.ru/specprojects/inout/inner/index.phtml">http://adindex.ru/specprojects/inout/inner/index.phtml#li
nk_126357 (конгресс-центр "Технополис Москва", Волгоградский пр-т, д. 42, к. 5. Дополнительная 
информация по тел.: (965) 199-99-27, е-mail: I.averina@inplusout.ru ,Ирина Аверина). 
- X Фестиваль науки NAUKA0+ в Москве (9-11 октября). В программе: международные научные 
форумы, лекции Нобелевских лауреатов, интерактивные выставки и мастер-классы, прямой эфир с 
МКС и Антарктической станцией, экскурсии по секретным лабораториям, беседы с роботами, 
уникальные световые шоу и многое другое. Фестиваль пройдет в МГУ имени М.В. Ломоносова, ЦВК 
"Экспоцентр" и на 80 площадках по городу. Вход свободный (Подробная программа на сайте: 
www.festivalnauki.ru и в социальных сетях Фестиваля науки NAUKA). 
- Пресс-конференция "Внедрение МосОблЕИРЦ: достижения, проблемы, перспективы". Участники: 
министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин; генеральный директор ПАО "Мосэнергосбыт" 
Андрей Ковалев; руководитель Государственной жилищной инспекции Московской области Вадим 
Соков (11.00, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 
- Оглашение шорт-листа премии "Русский Букер". 
- Спектакль "антиГОНА" по трагедии знаменитого древнегреческого драматурга Софокла под рок-
музыку Tool. Роль мудреца Тиресия, голос которого появляется в последних сценах, озвучил Армен 
Джигарханян. Подробная информация на сайте театра: teatrsobytie.ru (ул.Селезневская, д. 11А, стр. 2. 
Заказ билетов и аккредитация СМИ по тел.: (499) 408-60-75, e-mail: teatrsobytie@mail.ru ). 
- Концерты британской группы The Prodigy (9-10 октября) (клуб Stadium Live). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Пленарное заседание Координационного совета по туризму под руководством 
заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой (14.00, здание Правительства Ленинградской 
области, Суворовский пр., д. 67. Контактный e-mail: gromova@krt.gov.spb.ru ). 
СТАВРОПОЛЬ - Финал международного конкурса "Урок письма-2015". 
РОССИЯ - Старт продаж новых смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus от Apple. 
БЕЛОРУССИЯ - Визит делегации наблюдателей от МПА СНГ для участия в выборах президента 
республики. 
КИЕВ (УКРАИНА) - Окружной административный суд Киева рассмотрит иск министерства юстиции о 
запрете Компартии Украины. 
КИШИНЕВ (МОЛДАВИЯ) - Матч отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2016 года между 
сборными России и Молдавии (21.45, стадион "Зимбру"). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Генерального совета ВТО. 
ОСЛО (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреатов Нобелевской премии мира. 
ЯПОНИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP (9-11 октября). 
10 октября 
МОСКВА - Совместное заседание Высшего и Генерального советов "Единой России". 
- Пресс-показ видео-фильмов Международного проекта Little Stars, посвященный Всемирному дню 
хосписной и паллиативной помощи (12.00, Центральный Дом журналиста, Никитский бульвар, д. 8А. 
Аккредитация по тел.: (903) 670-30-77, e-mail: iolanta.rene@gmail.com Иоланта Качаева). 
- Ночь музыки. 
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- Международный театральный фестиваль "Мост" (10-11 октября). 
- Открытие XI Международного театрального фестиваля "Сезон Станиславского" (10-11 октября). 
НОВОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Открытая тренировка национальной сборной России по футболу 
(18.00). 
ВОРОНЕЖ - Международный театральный фестиваль "Театр детства и юности - ХХI век" (10-16 
октября). 
СОЧИ - Бой между бойцами смешанных единоборств Адамом Яндиевым (Россия) и Дмитрием 
Войтовым (Белоруссия) в рамках международного турнира M-1 Challenge 6. 
11 октября 
МОСКВА - Премьера спектакля "Декамерон" Джованни Боккаччо (театр "Современник"). 
- Предыгровая пресс-конференция с участием главного тренера Леонида Слуцкого и капитана команды 
национальной сборной России по футболу и Романа Широкова (11.30, стадион "Открытие Арена", 
Волоколамское ш., д. 69. Контактный тел.: (495) 926-13-00). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - XVI Московский Международный конкурс чтецов Корана (13.00, 
Crocus City Hall). 
БЕЛОРУССИЯ - Президентские выборы. 
- Запланирован визит главы ЦИК России Владимира Чурова. 
ГВИНЕЯ - Запланированы президентские выборы. 
КУНЬМИН (КНР) - Совместные антитеррористические учения Индии и КНР "Рука об руку - 2015" (11-23 
октября). 
ЯС (ОАЭ) - Гала-церемония Международного союза велосипедистов. 
ЧИКАГО (США) - Чикагский марафон. 
12 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
заседание Совета Ассоциации "Россия" по финансовому регулированию и денежно-кредитной 
политике (14.30, зал 1047). 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдет 
пресс-конференция "Ручная работа: рукописные книги современных поэтов". Участники: руководитель 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский; директор 
Государственного литературного музея Дмитрий Бак; поэт, президент фестиваля "Биеннале поэтов в 
Москве" Евгений Бунимович; поэт, публицист, литературный критик Юрий Кублановский (11.00); 
- 37-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии. 
- Матч отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и 
Черногории (19.00, стадион "Открытие Арена" "). 
ГРОЗНЫЙ (ЧЕЧНЯ) - Верховный суд Чечни рассмотрит дело граждан Украины Станислава Клыха и 
Николая Карпюка, обвиняемых в участии в военных действиях на стороне украинских националистов в 
1994-1995 годах. 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (12-17 октября) (Контактный тел.: (365) 227-
00-78, e-mail: krym.press.mkt@mail.ru ). 
КРЫМ - Седьмой Фестиваль российского игрового и документального кино "Человек, познающий мир" 
(12-15 октября). 
УКРАИНА - Украинско-польские тактические учения авиационных подразделений "Безопасное небо - 
2015" (12-16 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Бюро Комитета регионов Европейского союза. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание специальной группы экспертов по взаимодействию между ОЧЭС и 
ЕС. 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреатов Нобелевской премии по экономике. 
КИЛЬ (ГЕРМАНИЯ) - Глобальный экономический симпозиум (12-14 октября). 
ИЕРУСАЛИМ (ИЗРАИЛЬ) - 66-й Международный астронавтичеcкий конгресс IAC-2015 (12-16 октября). 
ХАРБИН (КНР) - Российско-китайская промышленная выставка (12-16 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Презентация туристического потенциала России и открытие российского национального 
туристического офиса. 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Международная выставка-конференция ИТ-технологий и телекоммуникаций 
ITU Telecom-2015 (12-15 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Торги аукционного дома MacDougall's "Советское и постсоветское искусство". 
13 октября 
МОСКВА - Седьмой Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" (13-14 октябня). 
- Седьмой международный форум-выставка поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС 2015" (13-15 
октября). Крупнейшая коммуникационная площадка для налаживания прямого диалога поставщиков с 
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заказчиками атомной отрасли. В рамках Форума пройдут международная конференция и выставка 
оборудования и услуг для атомной и смежных отраслей. Деловая программа включает пленарное 
заседание, сессии и круглые столы по таким темам как "Система закупок ГК "Росатом", "Сооружение 
АЭС российского дизайна за рубежом. Возможности для иностранных поставщиков", "Перспективные 
направления развития стройкомплекса атомной отрасли. Либерализация входа внешних подрядчиков 
на площадки строительства объектов атомной отрасли", "Вопросы практического применения 
инновационных технологий и материалов при сооружении ОИАЭ", и др. (ЦВК "Экспоцентр", 
Краснопресненская наб., д. 14, пав. №7. Подробная информация и онлайн-аккредитация на сайте: 
http://www.atomeks.ru/atomex2015 ). 
- Заседание Правления РЭК Москвы (10.00, Новый Арбат, д. 36/9. Контактный тел.: (495) 690-85-74, e-
mail: rec@mos.ru ). 
НОВОЧЕРКАССК (РОСТОВСКАЯ ОБЛ.) - Пятый Всемирный конгресс казаков (13-15 октября). 
БАЙКОНУР (КАЗАХСТАН) - Запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с турецким аппаратом 
Turksat 4B. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Пленарная сессия Комитета регионов Европейского союза (13-14 октября). 
НИДЕРЛАНДЫ - Презентация результатов международного расследования катастрофы малайзийского 
Boeing на юго-востоке Украины 
АНКАРА (ТУРЦИЯ) - Встреча шерп стран-участниц G20 (13-14 октября). 
СЕБУ (ФИЛИППИНЫ) - Встреча министров энергетики АТЭС (13-14 октября). 
ГОНКОНГ (КНР) - Гонконгская выставка электроники (13-16 октября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Международная выставка делового туризма IMEX America (13-15 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Объявление победителя Букеровской премии. 
14 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. 
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдет 
пресс-конференция "Материальные условия для нового содержания школьной жизни как стратегия 
эффективной модернизации образования". Участники: заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Павел 
Сергоманов; ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко; 
заместитель генерального директора ЗАО МЦФЭР Максим Дулинов; председатель Правления 
автономной некоммерческой организации "Национальный центр инноваций в образовании" Алексей 
Борисенко (11.00, Президентский зал). 
- Всероссийский АвтоФорум (14-15 октября). 
- Х Международная конференция "Нефтегазовый сервис в России" (Нефтегазсервис-2015). 
- Объявление "длинного списка" Независимой литературной премии "Дебют". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - 14-й Европейский конгресс терапевтов EFIM 2015 (14-16 
октября) (Crocus Expo). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Петербургский международный форум здоровья 2015 (14-16 октября). 
КАЛИНИНГРАД - XIII Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова (14-18 октября). 
ЕКАТЕРИНБУРГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.) - Вручение международной детской литературной премии им. 
В. П. Крапивина. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Пленарное заседание Европейского парламента. 
БОРДО (ФРАНЦИЯ) - Аэрокосмический инновационный форум (14-15 октября). 
БАХРЕЙН - Апелляционный суд Бахрейна рассмотрит дело осужденного на четыре года тюрьмы 
лидера шиитской оппозиционной партии "Аль-Вифак" шейха Али Сальмана. 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - 67-я международная Франкфуртская книжная ярмарка (14-18 
октября). 
15 октября 
МОСКВА - Традиционные XVI "Абрамцевские чтения" (15-16 октября). 
- Детские музыкальные спектакли "Поколение Маугли" (15-16 октября) (Государственный Кремлевский 
дворец). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской рок-группы Uriah Heep (20.00, Crocus City 
Hall, 65-66 км МКАД). 
ВОЛОГДА - Подведение итогов Всероссийского конкурса современной прозы имени Василия Белова. 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - Вручение премии имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства. 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета министров иностранных дел СНГ. 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ - Основная фаза переписи населения (15-30 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского совета (15-16 октября). 
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БЕЛЬГИЯ - Объявление шорт-листа премии Сахарова за 2015 год. 
НИДЕРЛАНДЫ - Как ожидается, будет опубликован окончательный доклад о причинах крушения 
малайзийского Boeing на Украине. 
МУМБАЙ (ИНДИЯ) - Международная выставка и саммит India Nuclear Energy 2015, посвященные 
развитию гражданской ядерной энергетики (15-16 октября). 
16 октября 
БУРАБАЙ (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета глав государств СНГ. 
МОСКВА - Седьмая ежегодная конференция "Антимонопольное регулирование в России" (Марриотт 
Роял Аврора). 
- Московский урбанистический форум. Участники: мэр Сергей Собянин; главный архитектор города 
Сергей Кузнецов (16-17 октября) (ЦВЗ "Манеж". Контактный тел.: (499) 641-16-82, (800) 200-12-72, e-
mail: delegate@mosurbanforum.com ). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт голландской рок-группы Within Temptation (20.00, 
"Крокус Сити Холл"). 
КРАСНОДАР - Пятая Южнороссийская специализированная выставка недвижимости "Ярмарка жилья" 
(16-18 октября). На выставке, в которой примут участие более 100 компаний, пройдут презентации 
объектов застройщиков, работающих в рамках федерального законодательства, объектов вторичного 
жилья от агентств недвижимости, банковских ипотечных программ, инвестиционных программ, 
компаний в сфере жилищного страхования и предоставления юридических и консалтинговых услуг, 
учебных заведений в сфере недвижимости и специализированных изданий. Организатор - 
Межрегиональная правозащитная общественная организация "Законное жилье". Подробная 
информация на сайте: http://expo -estate.ru (ВКК "Экспоград Юг", ул. Конгрессная, д. 1. Информация по 
вопросам участия по тел.: (861) 203-34-94, доб.116; e-mail: voronina@214-fz.net, Александра Воронина). 
НИЖНИЙ НОВГОРОД - Российский театральный фестиваль им. М. Горького (16-22 октября). 
РОССИЯ - Окончание приема заявок на участие во всероссийском конкурсе "Спортивный парнас". 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат государств - 
участников СНГ. 
ВАШИНГТОН (США) - Запланирована встреча президентов Южной Кореи и США Пак Кын Хе и Барака 
Обамы. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Женский саммит G20 (16-17 октября). 
РИМ (ИТАЛИЯ) - X Римский международный кинофестиваль (16-24 октября). 
МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО) - Неделя российского кино (16-22 октября). 
БЕРН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Второе заседание комитета по реформированию ФИФА (16-18 октября). 
АВСТРАЛИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Pramac 
Australian Motorcycle Grand Prix (16-18 октября). 
17 октября 
МОСКВА - Бизнес-программа Брайана Трейси "Антикризисное мышление и новые возможности в 
бизнесе" (17-18 октября). Программа предусматривает два дня интенсивного обучения, бизнес-
семинар и практическую сессию для руководителей, собственников и их команд. В мероприятии примут 
участие до 600 собственников, руководителей и членов их команд. Брайан Трейси - автор и ведущий 
этой программы является одним из всемирно известных Гуру и авторитетных тренеров по системному 
развитию бизнеса в настоящий момент. (Холидей Инн Москва Сокольники, ул. Русаковская, д. 24. По 
вопросам участия Рабощук Ольга (olgar@mb-events.ru), тел: (495) 369-60-95.Подробная информация на 
сайте - http://seminar2015.tracyacademy.com/ ). 
- XXVI международный теннисный турнир "Банк Москвы Кубок Кремля-2015" (17-25 октября) (СК 
"Олимпийский"). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 133-я ассамблея Межпарламентского союза (17-21 октября). 
ВАШИНГТОН (США) - 156-я сессия Межамериканской комиссии по правам человека (17-28 октября). 
ЧИЛИ - Кубок мира по футболу среди юниоров - FIFA U-17 (17 октября - 8 ноября). 
18 октября 
СОЧИ - Первый форум "Россия и Китай: развитие и перспективы в XXI веке" -2015 (18-19 октября). 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. - 16-й ежегодный Открытый российский фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" 
(18-24 октября). 
УКРАИНА - Запланированы выборы глав городов и районов самопровозглашенной Донецкой народной 
республики. 
ЦАР - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ЕГИПЕТ - Первый этап парламентских выборов (18-19 октября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Парламентские выборы. 
НЬОН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Жеребьевка стыковых матчей Чемпионата Европы по футболу 2016 года. 
АВСТРАЛИЯ - Автомобильные гонки World Solar Challenge (18-25 октября). 
19 октября 
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МОСКВА - 29-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 
государств - участников СНГ (19-20 октября). 
КАНАДА - Парламентские выборы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы. 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - Международная конференция МАГАТЭ по глобальным чрезвычайным ситуациям 
(19-23 октября). 
ТИРАНА (АЛБАНИЯ) - 45-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам 
ПАЧЭС (19-20 октября). 
20 октября 
МОСКВА - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс - (495) 221-83-61) 
пройдут слушания "О совершенствовании системы регистрации социально ориентированных 
некоммерческих организаций Российской Федерации" (11.00). 
- Третий Железнодорожный съезд (10.00, "Гостиный двор", ул. Ильинка, д. 4). 
- Международный авиационный форум "Крылья России" (20-21 октября). 
- Международный электроэнергетический форум Rugrids-Electro (20-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр"). 
- Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2015" (20-
23 октября). 
- Всемирный форум олимпийцев (20-22 октября). 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - 29-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (20-
22 октября). 
- Третье заседание Комитета экспертов Совета Европы по разработке Стратегии Совета Европы по 
обеспечению прав ребенка на период 2016-2019 гг. (20-21 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция Aerodays-2015 (20-23 октября). 
СЕУЛ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) - Международная выставка авиакосмических и оборонных технологий Seoul 
ADEX (20-25 октября). 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ / КНДР - Встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов (20-26 
октября). 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) - Третья конференция "Шельф Черного моря" (20-21 октября). 
ИОРДАНИЯ - Гастроли ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (20-27 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Выпуск специальной серии марок к выходу седьмого эпизода киноэпопеи 
"Звездные войны". 
21 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова. 
- Медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/RIW 2015. Главное осеннее мероприятие в 
области интернета, медиа и телекоммуникаций, объединяющее многопотоковую конференцию, 
Медиакоммуникационный форум, выставку "Интернет 2015", а также большое число внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Подробная информация на сайте: http://riw.moscow 
(21-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14, пав. №3. По вопросам участия 
обращаться по тел.: (495) 950-56-51, e-mail: info@russianinternetweek.ru ). 
- Церемония вручения национальной премии "Золотой луч". 
- Церемония награждения победителей конкурса интернет-проектов в Рунете "Золотой сайт". 
- Концерт памяти Людмилы Гурченко (20.00, Государственный Кремлевский дворец). 
ЯЛТА (КРЫМ) - Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий субъектов РФ 
(21-23 октября). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" (21-23 
октября). 
ВОЛОГДА - Открытие музея-квартиры писателя Василия Белова. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus 
(21-23 октября). 
УКРАИНА - Визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (21-26 
октября). 
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Форум "Регионы России" (21-22 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Международная ярмарка современного искусства FIAC (21-25 октября). 
22 октября 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Третий Казанский международный туристский форум "Ориентиры будущего" 
(22-23 октября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
США - Запланирован визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. 
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ПОТСДАМ (ГЕРМАНИЯ) - Запланирован форум "Петербургский диалог" (22-24 октября). 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Генеральная ассамблея и ежегодная конференция Конференции европейских 
региональных законодательных ассамблей (CALRE) (22-24 октября). 
ВЕРОНА (ИТАЛИЯ) - Четвертый Евразийский форум (22-23 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Седьмая ярмарка зарубежных инвестиций в Китае COIFair (22-23 октября). 
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Книжная ярмарка (22-25 октября). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - 28-й Токийский международный кинофестиваль (22-31 октября). 
ИСПАНИЯ - Этап чемпионата мира по ралли (22-24 октября). 
23 октября 
МОСКВА - Никулинский суд Москвы рассмотрит иск компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею 
Навальному и двум других осужденным по данному делу с требованием компенсации более 16 млн 
рублей материального вреда. 
ОМСК - Международный фестиваль "Молодые театры России" (23-31 октября). 
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Заседание Электроэнергетического Совета СНГ. 
ВЕНЕЦИЯ (ИТАЛИЯ) - 104-я пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы (23-24 октября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Украинско-немецкий бизнес-форум. 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Чемпионат мира по спортивной гимнастике (23 октября - 1 ноября). 
США - Этап Гран-при Формулы-1 (23-25 октября). 
МАЛАЙЗИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Shell 
Malaysia Motorcycle Grand (23-25 октября). 
24 октября 
НОВОСИБИРСК - Первый международный саксофонный фестиваль Siberian Sax Fest 2015 (24 октября 
- 1 ноября). 
ПЕКИН (КНР) - Первый этап гонок "Формулы-Е" сезона 2015/16. 
25 октября 
МОСКВА - Перевод всех рейсов авиакомпании "Трансаэро" в аэропорт "Внуково". 
ХАБАРОВСК - Концерт американской группы Limp Bizkit. 
РОССИЯ / УКРАИНА - Прекращение использования воздушного пространства России украинскими 
авиакомпаниями. 
УКРАИНА - Местные выборы. 
АРГЕНТИНА - Президентские и парламентские выборы. 
ГАИТИ - Президентские и парламентские выборы. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ГВАТЕМАЛА - Второй тур президентских выборов. 
КОТ-Д"ИВУАР - Президентские выборы. 
ПОЛЬША - Парламентские выборы. 
БОЛГАРИЯ - Местные выборы, общенациональный референдум. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
КОЛУМБИЯ - Местные выборы. 
МАЛИ - Муниципальные выборы. 
ИРАН - Визит главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова (25-26 октября) 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 60-я Белградская книжная ярмарка (25 октября - 1 ноября). 
26 октября 
МОСКВА - Synergy Global Forum (26-27 октября). В бизнес-форуме примут участие порядка шести 
тысяч человек - руководители и собственники бизнеса из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, 
Германии, Польши, Финляндии и других стран Прибалтики. Перед участникам форума выступят 
мировые эксперты в области продаж, маркетинга - Аллан Пиз, Ицхак Адизес, Брайан Трейси, Роберт 
Чалдини и других (Crocus City Hall. Дополнительная информация по телефонам: (495) 545-43-14. 
Аккредитация СМИ: (985) 871-70-05,Ж e-mail: partners@synergy.ru Екатерина. Подробная информация и 
регистрация участников на сайте http://www.synergyglobal.ru/ ). 
- Глобальный университетский саммит БРИКС (26-28 октября). 
- Первый Всероссийский съезд дефектологов "Особые дети в обществе" (26-28 октября) (гостиница 
"Космос", пр-кт Мира, д. 150). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Третья Балтийская нефтегазовая неделя (26-30 октября). 
АСТРАХАНЬ - Х международная конференция "Нефтегазстандарт-2015" (26-29 октября). 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
ВАШИНГТОН (США) - Встреча президентов Индонезии и США Джоко Видодо и Барака Обамы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Пленарное заседание Европарламента (26-29 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Девятый Молодежный форум ЮНЕСКО (26-28 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 37-я сессия Программного координационного совета Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИД (26-28 октября). 
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НЬЮ-ЙОРК (США) - Федеральный суд Манхэттена проведет заседание по делу гражданина Латвии 
Дениса Чаловского, обвиняемого в киберпреступлениях. 
27 октября 
МОСКВА - Запланирован визит председателя правительства Сербии Александра Вучича (27-29 
октября). 
- 12-е заседание смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (27-28 октября). 
УКРАИНА - Визит президента Латвии Раймонда Вейониса. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's "Работы старых мастеров". 
США - Старт нового сезона НБА. 
28 октября 
МОСКВА - Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - 
участников СНГ (10.00, гостиница "Ритц Карлтон"). 
- Форум "Открытые инновации" (28 октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав-н 75). 
- Девятый Московский форум лидеров рынка недвижимости MREF (Swissotel Конференц-центр). 
- Запланировано начало первого в мире эксперимент по имитации облета Луны женским экипажем 
"Луна-2015". 
29 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) состоится второй форум "Большой консалтинг'15" (29-30 октября). 
- Конференция "Практика применения проектного управления в государственном секторе" (29-30 
октября) (Аналитический центр при правительстве РФ, пр-кт Академика Сахарова, д. 12). 
- Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского из цикла "Хворостовский и друзья" (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Седьмой международный форум "Водный туризм" (29-30 октября). 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (29-30 октября). 
СОЧИ - XV Международный фестиваль искусств и спорта Кинотаврик (29 октября - 5 ноября). 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ / ГРУЗИЯ - Встреча представителей Южной Осетии и Грузии в рамках Механизмов 
по предотвращению и реагированию на инциденты. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Административного совета Международной организации труда (29 
октября - 12 ноября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление лауреата премии Сахарова за 2015 год. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ретроспектива фильмов российского режиссера Андрея Звягинцева 
(29 октября - 3 ноября) (Институт современного искусства). 
ВАШИНГТОН (США) - Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (29-
30 октября). 
30 октября 
МОСКВА - Заседание совета директоров Банка России по вопросам кредитно-денежной политики. 
- Первый бизнес-форум коммерческой космонавтики в странах СНГ InSpaceForum(30-31 октября). 
- Второй Фестиваль Русского географического общества(30 октября - 15 ноября). 
- Открытие выставки "Национальная память о ГУЛАГе" (Государственный музей истории ГУЛАГа, 1й 
Самотечный пер., д. 9, стр. 1. Контактный тел.: (495) 681-31-90, e-mail: info@gmig.ru ). 
ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН) - Заседание Совета глав правительств СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание группы друзей председательствующей группы ЕС. 
- Заседание заместителей членов комитета ЕС по торговой политике. 
31 октября 
МОСКВА - Торжественная церемония открытия XII кинофестиваля "Лучезарный Ангел". 
- Концерты американской группы Limp Bizkit в рамках гастрольного тура Money Sucks Tour (31 октября - 
1 ноября) (Stadium Live). 
АСТРАХАНЬ - Финальные мероприятия конкурса "ТЭФИ-РЕГИОН" (31 октября - 3 ноября). 
ВОРОНЕЖ - Первый детский театральный фестиваль "Маршак" (31 октября - 8 ноября). 
КАЛИНИНГРАД - X фестиваль кино стран Европейского союза (31 октября - 15 ноября). 
ОМАН - Запланированы парламентские выборы. 
НОЯБРЬ 
1 ноября 
РОССИЯ - Начало вещания нового канала "Матч ТВ". 
АЗЕРБАЙДЖАН - Парламентские выборы. 
УКРАИНА - Выборы глав городов и районов в ЛНР. 
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ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Церемония награждения лучшего игрока года по регби-7 среди 
женщин по версии Международного совета регби. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью-Йоркский марафон. 
ООН - Переход председательства в Совете Безопасности ООН к Великобритании. 
2 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "О преодолении структурных диспропорций и стимулировании 
экономического роста Российской Федерации" (14.00). 
- Концерт легендарной шотландской рок-группы Nathareth, на котором будет представлен новый 
вокалист Карл Сентанс (Carl Sentance). Он вместе с Филом Кэмпбелом (Motorhead) столял у истоков 
хэви металлической группы Persian Risk. За плечами певца работа с Гизером Батлером (Black Sabbath) 
и Доном Эйри (Deep Purple) и участие в группах Tokyo Blade, Ghost, Krokus и супер проекте Power 
Project, объединившим звезд Ratt, Dokken, Foreigner и Dio. Вокальные возможности Сентанса 
позволяют ему петь практически любой материал, будь то хэви метал или блюз рок (Крокус Сити Холл, 
Дополнительная информация по тел.: (499) 550-00-55. Подробнее на сайте: http://www.crocus -
hall.ru/events/nazareth15. Аккредитация СМИ по e-mail: razzlewolf@gmail.com ). 
- Отчетная Конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание руководящего комитета Фонда развития проектов ОЧЭС. 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - 21-я встреча министров транспорта стран АСЕАН (2-6 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Климатический симпозиум АТЭС (2-4 ноября). 
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Всемирная водная неделя 2015(2-6 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Выставка туриндустрии World Travel Market (2-5 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Всемирная конференция по радиосвязи(2-27 ноября). 
3 ноября 
МОСКВА - Финальный форум гражданских активистов "Сообщество" (3-4 ноября). 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Ассамблея Русского мира. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание комитета старших должностных лиц ОЧЭС (3-4 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Выставка аэрокосмической промышленности AIRTEC (3-5 ноября). 
РИМИНИ (ИТАЛИЯ) - Международная выставка зеленых технологий ECOMONDO (3-6 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония вручения литературной Гонкуровской премии за лучший роман. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" 
и ЦСКА. 
4 ноября 
МОСКВА - Праздничный концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, 
Государственный Кремлевский Дворец). 
ЯРОСЛАВЛЬ - Всероссийской форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" (4-7 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный финансово-банковский Форум государств - участников СНГ 
"Минские деловые встречи" (4-7 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
- Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (4-5 
ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 
банка. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония награждения премии имени Авиценны за вклад в разработку 
современной биоэтики в науке. 
САРАЕВО (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) - Международная выставка и конференции по 
возобновляемым источникам энергии (4-5 ноября). 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Всемирный научный форум (World Science Forum) (4-7 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's по продаже художественной коллекции бывшего владельца 
аукционного дома Альфреда Таубмана. 
5 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "Проблемы обеспечения безопасности граждан при осуществлении 
пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом" (12.00, малый зал). 
ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН) - Международный инвестиционный форум (5-6 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Совместное совещание комитета старших должностных лиц ОЧЭС и 
постоянного комитета ПАЧЭС. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Встреча глав МИД АСЕМ. 



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

КАИР (ЕГИПЕТ) - Как ожидается, суд Каира огласит окончательный оправдательный приговор по делу 
экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в дни беспорядков 
2011 года. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's "Импрессионизм и современное искусство". Топ-лоты - "Пейзаж 
под грозовым небом" Винсента Ван Гога и "Мистический супрематизм" Казимира Малевича. 
США - Гастроли театра кукол им. Образцова (5-16 ноября). 
БАЗЕЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Международный литературный фестиваль (5-8 ноября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Публикация рейтинга ФИФА. 
6 ноября 
ЧЕРЕПОВЕЦ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.) - Гастроли театров-лауреатов национальной театральной премии 
"Золотая маска" (6-15 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - 22-й Минский международный кинофестиваль "Лстапад" (6-13 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
ДОХА (КАТАР) - Всемирная олимпиада роботов WRO (6-8 ноября). 
ЧИЛИ - Заседание организационного комитета по проведению чемпионата мира ФИФА среди юниоров 
(FIFA U-17 World Cup). 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana(6-8 ноября). 
7 ноября 
МАЛАЙЗИЯ - Этап гонок "Формулы-Е" (Formula E). 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Генеральная ассамблея Международной федерации студенческого спорта. 
В повестке - выборы главы организации (7-8 ноября). 
8 ноября 
МОСКВА - XVI Международная выставка-конкурс современного искусства "Российская Неделя 
Искусств" (8-15 ноября). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - концерт британо-американской рок-группы Whitesnake (20.00, 
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 
АЗЕРБАЙДЖАН - Запланированы парламентские выборы. 
МЬЯНМА - Запланированы парламентские выборы. 
ДУБАИ (ОАЭ) - Саммит по вопросам авиационной безопасности (8-9 ноября). 
- Международная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015 (8-12 ноября). 
** 
Полную информацию об анонсах событий на предстоящий и любой последующий месяц в режиме on-
line вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку 
можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И 
ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.  

http://ria.ru/announce/20151005/1297130424.html 

К заголовкам сообщений

http://ria.ru/announce/20151005/1297130424.html
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Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 5 октября 2015 15:31 

RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
Автор: Pronline 
29 сентября 2015 года в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-
конференция, посвященная дню Интернета в России на тему "Рунет через призму экономики".  
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин. 
Герман Клименко, председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
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Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко, продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/  

http://re-port.ru/pressreleases/riw_obedinit_telekom_internet_media_soft/ 

К заголовкам сообщений

http://re-port.ru/pressreleases/riw_obedinit_telekom_internet_media_soft/
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 5 октября 2015 15:29 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ШКОЛА ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ NEXT? 
С 22 по 23 октября 2015 г. в Москве пройдет конференция "Поколение NEXT. Школа новых 
технологий", которая соберет передовых столичных учителей, представителей столичных 
образовательных организаций, ИТ-индустрии, а также школьников.  
Организаторы конференции: проект "Школа Новых Технологий", РОЦИТ (Региональный Общественный 
Центр Интернет Технологий), РАЭК (Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций). 
Мероприятие пройдет при поддержке Департамента образования и Департамента информационных 
технологий г. Москвы, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзора 
(Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций). 
В конференции примут участие передовые столичные педагоги, школьники, руководители 
образовательных организаций, а также представители ИТ-индустрии. 
Первый день конференции будет посвящен теме: "Как информационные технологии меняют 
образование". Личным опытом на эту тему поделятся представители столичных департаментов, 
Московского Государственного Педагогического Университета, образовательных учреждений и другие 
эксперты. После официальной части конференции все участники смогут посетить мастер-классы, 
освоить методологию проведения урока безопасного интернета. А также в неформальной обстановке 
пообщаться с представителями образовательных организаций и крупнейших IT-компаний. 
Программа Второго дня конференции ориентирована на педагогов, родителей и школьников. Они 
смогут лично познакомиться с гуру IT-индустрии, а также побороться за победу и призы в бизнес-играх, 
квестах и викторинах.  
Конференция состоится в рамках известного форума Russian Interactive Week (RIW 2015), который 
пройдет с 21 - 23 октября. Все участники "Поколение NEXT "Школа Новых Технологий"" при желании 
смогут посетить и форум.  
Также на конференции, в течение двух дней, будет представлена "Аллея инноваций детских работ". 
Она будет размещена на отдельной площадке, где школьники продемонстрируют свои разработки в 
сфере информационных технологий.  

http://www.iksmedia.ru/news/5248910-Shkola-novyx-texnologij-soberet-per.html 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы Ros-pr-release.ru, Москва, 5 октября 2015 15:25 

RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
29 сентября 2015 года в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-
конференция, посвященная дню Интернета в России на тему "Рунет через призму экономики". 
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин. 
Герман Клименко, председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
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Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко, продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/ 
Екатерина Воробьева 
РАЭК 
pr@raec.ru 
http://riw.moscow/  

http://www.ros-pr-release.ru/release/25228/ 
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RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
29 сентября 2015 года в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-
конференция, посвященная дню Интернета в России на тему "Рунет через призму экономики".  
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool).  
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).  
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин.  
Герман Клименко, председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
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Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов".  
Никита Мищенко, продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре.  

http://www.adbusiness.ru/PressReleaseadbusiness/PressReleaseShow.asp?ID=574584 
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Пресс-релизы Finnovosti.ru, Москва, 5 октября 2015 15:10 

RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин. 
Герман Клименко, председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
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В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко, продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/  

http://www.finnovosti.ru/posts/view/201333 
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RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
29 сентября 2015 года в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-
конференция, посвященная дню Интернета в России на тему "Рунет через призму экономики".  
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool).  
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).  
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин.  
Герман Клименко, председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
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Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов".  
Никита Мищенко, продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре. 
Ссылка по теме преcc-релиза: riw.moscow 
Ньюсмейкер: Российская ассоциация электронных коммуникаций  
Сайт: raec.ru  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=574584 
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Rb.ru, Москва, 5 октября 2015 14:58 

"РАЭК": RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
Автор: Ирина Миронович 
МАТЕРИАЛ ДОБАВЛЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ САЙТА 
 29 сентября 2015 года в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-
конференция, посвященная дню Интернета в России на тему "Рунет через призму экономики". 
 Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool). 
 Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
 "Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
 Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
 "Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня 
практически невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. 
Мне кажется, что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин. 
 Герман Клименко, председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он.  
 Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
 Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
 Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
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"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
 Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка- одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов". 
 Никита Мищенко, продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
 Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/ 
ФИО: Ирина Миронович  
 email: irina.mironovich@pronline.ru  

http://www.rb.ru/article/raek-riw-obedinit-telekom-internet-media-soft/7540077.html 

К заголовкам сообщений
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ИА 7 новостей (7info.ru), Рязань, 5 октября 2015 10:40 

К 2030 ГОДУ ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ РОССИИ ХОТЯТ ПЕРЕВЕСТИ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ОС ПО СЛОВАМ ГЛАВЫ ПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ГЕРМАНА 
КЛИМЕНКО, В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВЕСТИ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ (ИХ СЕЙЧАС 
22 ТЫСЯЧИ). "ЧТОБЫ ПЕРЕВЕСТИ НА НЕЕ ГОСОРГАНЫ, НУЖНО ПРОВЕСТИ 
БОЛЬШОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗУ". 
В 2025-2030 годах государственные учреждения и стратегические компании должны перейти на 
российскую операционную систему. С соответствующим предложением к главе Минкомсвязи Николаю 
Никифорову и представителям администрации президента РФ выступят в понедельник, 5 октября, 
члены наблюдательного совета Института развития интернета, пишут "Известия" . По словам главы 
правления Института Германа Клименко, в ближайшие три года есть возможность перевести на 
отечественную операционную систему муниципалитеты (их сейчас 22 тысячи). "Чтобы перевести на 
нее госорганы, нужно провести большое исследование и экспертизу". 
Издание напоминает, что ранее уже предпринимались попытки перевести чиновников на 
отечественную операционную систему. В декабре 2010 года был утвержден соответствующий план на 
2011-2015 годы. Ответственным назначили Минкомсвязи, срок исполнения - 3 квартал прошлого года. 
Однако указанная идея не была реализована. 
Для справки (по данным открытых источников).  
Институт Развития Интернета (ИРИ) - это организация, целью создания и деятельности которой 
является развитие отрасли современных технологий в России (интернет, софт и медиа). ИРИ 
осуществляет сбор и обработку статистической и аналитической информации, а также проводит 
анализ трендов развития интернет-зависимых отраслей экономики как в России, так и за рубежом. 
Ключевым проектом ИРИ в 2015 году является разработка долгосрочной Программы развития 
российского сегмента сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики. 
ИРИ - Институт Развития Интернета - это единый центр знаний о следующих отраслях: интернет-
технологии, медиа, софт. 
Первоначально идея о создании ИРИ была представлена в ходе RIW 2014 (соорганизаторами: РАЭК, 
ФРИИ, МКС и РОЦИТ) и поддержана Администрацией Президента РФ в лице В.В.Володина. 
В начале 2015 года была проделана значительная работа по определению формата, целей и задач 
ИРИ, состава его управляющих органов и направлений деятельности. Была сформирована и успешно 
функционирует следующая структура экспертного сообщества ИРИ: Совет, Правление, Программный 
комитет, Клуб директоров и Экспертный совет. 
Главные цели создания ИРИ:  
построение активно действующей дискуссионной межотраслевой площадки; 
консолидация отраслевых исследований, их интерпретация и популяризация результатов; 
формирование единого центра знаний; 
налаживание диалога с властью между всеми участниками экосистемы Интернета. 
Основные направления деятельности ИРИ:  
выработка списка национальных интересов; 
стратегические исследовательские программы, публичные и закрытые исследования в интересах 
бизнеса, общества и государства; 
экспертная и нормотворческая деятельность. 
Основные проекты ИРИ  
формирование долгосрочной Программы развития российского сегмента сети Интернет и связанных с 
ней отраслей экономики; 
разработка законопроекта о предоставлении преференций российским разработчикам программного 
обеспечения (ПО) при госзакупках; 
поиск способов защиты пользователей от списания средств с их SIM-карт и банковских карт путем 
мобильного мошенничества;  

http://7info.ru/news/ryazan-
society/k_2030_godu_gosuchrezhdenija_rossii_hotjat_perevesti_na_otechestvennuju_os/ 
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Seopro.ru, Москва, 2 октября 2015 13:16 

ДО RIW 2015 ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ 
02 октября 2015  
Организационный комитет Russian Interactive Week 2015 напоминает, что до старта главного осеннего 
мероприятия в области высоких технологий остался месяц. 
Russian Interactive Week (RIW 2015) пройдет с 21 по 23 октября 2015 года в Экспоцентре на Красной 
Пресне (3 павильон). Стоимость участия составляет 8000 рублей. 
RIW 2015 объединит выставку "Интернет 2015" и выставку Softool (бесплатное посещение все 3 дня), 
Медиа-Коммуникационный Форум (общая и профессиональная программа в 10 параллельных залах), 
множество развлекательных и специальных мероприятий RIW-Night.  
Соорганизаторы RIW 2015: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС).  
Участие возможно в нескольких статусах:  
- Бесплатное посещение выставки на все 3 дня для зарегистрированных участников.  
- Платное участие в профессиональной программе конференции RIW 2015 дает максимальный доступ 
ко всем мероприятиям: выставке "Интернет 2015", выставке Softool 2015, Медиа-Коммуникационному 
Форуму, выставочным и конференционным мероприятиям, право на посещение бизнес-зоны.  
RIW проводится с 2008 года : все эти годы аббревиатура мероприятия расшифровывалась как " 
Russian Internet Week / Неделя Российского Интернета" . Но начиная с 2014 года - благодаря 
укрупнению проекта и присоединению к нему отраслей "Телеком" и "Медиа" - RIW стал 
расшифровываться как " Russian Interactive Week / Российская Интерактивная Неделя" .  
Официальный сайт RIW 2015: http://riw.moscow/  

http://www.seopro.ru/news/2015/10/do-riw-2015-ostalsya-mesyats.html 
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Официальный сайт г. Звенигород (zvenigorod.ru), Звенигород, 1 октября 2015 22:09 

ОРГАНИЗОВАН ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ПЕНСИОНЕРОВ В ИЗУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ "СПАСИБО 
ИНТЕРНЕТУ - 2015" 
В целях поддержки активного социального долголетия и реализации социокультурных потребностей 
граждан пожилого возраста "Пенсионным фондом России", ПАО "Ростелеком" и Координационным 
центром реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности 
граждан старшего поколения организован Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в 
изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету - 2015". У граждан пенсионного возраста 
Московской области есть возможность отправить свои заявки на участие через сайт 
www.azbukainterneta.ru. Для этого необходимо в срок до 1 октября 2015 года в рубрике "Конкурс" 
заполнить анкету-заявку, разместить материалы (2 эссе в файле Word и 2 фото), выбрав 
соответствующую номинацию и регион. 
Итоги конкурса и вручение призов победителям будет проходить в рамках Russian Interactive Week 21-
23 октября 2015 года в московском Экспоцентре на Красной Пресне. 
Конкурс  

http://www.zvenigorod.ru/13-mestnye-novosti/3649-organizovan-vserossijskij-konkurs-lichnykh-dostizhenij-
pensionerov-v-izuchenii-kompyuternoj-gramotnosti-spasibo-internetu-2015 
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Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 1 октября 2015 21:55 

29 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 
ИНТЕРНЕТА В РОССИИ : E-XECUTIVE 
Спикерами пресс-конференци и стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool).  
Речь шла о ближайших важных событиях IT- отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникац ионной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко , директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).  
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникац ионной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин .  
Герман Клименко , председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользов ателей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документ а на 
портале Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависим ых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW , то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм " 
большой Медиа-Коммуникац ионный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурну ю часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
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Инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов".  
Никита Мищенко , продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному , так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологич ной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 годя в Экспоцентре. 
Подробнее: http://riw.mosco w/  
 Подробнее о компании  

http://econompolit.ru/Article440513_47.aspx 

К заголовкам сообщений
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Пресс-релизы E-xecutive.ru, Москва, 1 октября 2015 18:32 

29 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 
ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 
Спикерами пресс-конференции "Рунет через призму экономики" стали представители ведущих 
отечественных организаций, занимающихся развитием Рунета.  
Спикерами пресс-конференци и стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool).  
Речь шла о ближайших важных событиях IT- отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникац ионной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко , директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).  
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникац ионной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин .  
Герман Клименко , председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользов ателей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документ а на 
портале Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависим ых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW , то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм " 
большой Медиа-Коммуникац ионный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурну ю часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  



PR News  
Media Monitoring and Analysis Company 

7, Bldg.2, 5th Yamskogo Polya Street, Moscow, Russia, 125040 
TEL.: +7-495-789-4259, FAX: +7-495-789-4259  

 

Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка - одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов".  
Никита Мищенко , продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному , так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологич ной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 годя в Экспоцентре. 
Подробнее: http://riw.mosco w/  

http://www.e-xecutive.ru/news/news_company/1983396/ 

К заголовкам сообщений
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Экономика и жизнь (eg-online.ru), Москва, 1 октября 2015 16:19 

RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
29 сентября 2015 года в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-
конференция, посвященная дню Интернета в России на тему "Рунет через призму экономики".  
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко , директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин . 
Герман Клименко , председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
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Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка- одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко , продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 годя в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/  

http://www.eg-online.ru/news/292897/ 

К заголовкам сообщений
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Katashi.ru, Москва, 1 октября 2015 16:03 

RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
29 сентября 2015 года в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-
конференция, посвященная дню Интернета в России на тему "Рунет через призму экономики".  
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко , директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин . 
Герман Клименко , председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
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Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка- одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко , продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 годя в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/  

http://katashi.ru/news/2759170/ 

К заголовкам сообщений
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Новости@Rambler.ru, Москва, 1 октября 2015 15:58 

"МОИ ГОДА - МОЕ БОГАТСТВО". В ДОНСКОМ РЕГИОНЕ 232 ДОЛГОЖИТЕЛЯ 
Помощь едет к вам! 
Сейчас на Дону проживают более 1,1 миллиона жителей старше трудоспособного возраста (это чуть 
более четверти населения области). 232 из них - золотой фонд региона. Это те, кому сто лет и более. 
"Понятно, что вклад этих людей в благополучие области очень значим, - подчеркивают в областном 
отделении Пенсионного фонда РФ. - Ведь большинство этих людей - великие труженики". 
Например, в ведомстве подсчитали: даже если сложить трудовой стаж только 85 дончан, которые 
отметили 100-летний юбилей в этом году, то окажется, что он превышает две с половиной тысячи лет! 
Понятно, что с течением жизни мы, увы, не становимся здоровее, сильнее и выносливее физически. 
Потому нередко старшему поколению требуются особая поддержка и забота. 
Всевозможные льготы (при оплате ЖКУ, проезде в транспорте и пр.) сегодня на Дону получают свыше 
770 тыс. пожилых людей. 
Воспользоваться другой соцподдержкой (помощью соцработника и пр.) можно, обратившись в Центр 
соцобслуживания. На Дону такие центры действуют во всех муниципальных образованиях. Впрочем, в 
Ростовской области все больший интерес вызывает и еще один вид помощи - "Мобильная бригада". 
"Доступны такие бригады сейчас на всех сельских и на пяти городских территориях области, - 
объяснили в Минтруда и соцразвития области. - Суть этой новации в том, что теперь намного легче 
получить необходимую помощь. Человеку, живущему, скажем, в селе, не надо по любому вопросу 
ехать в райцентр. Он может обратиться в орган соцзащиты по месту жительства. И специалист, 
который нужен, приедет сам". 
В состав мобильных бригад входят специалисты соцслужб, Пенсионного фонда, ветеранских 
организаций, здравоохранения и др. 
Компьютерные баталии 
"В 40 лет жизнь только начинается", - утверждала героиня известного фильма. Эту фразу вполне 
можно продолжить: и в 50, и в 70, и в 80 лет жизнь может заиграть новыми красками. 
И доказательство тому - сотни и тысячи дончан, которые далеко не в самом юном возрасте живут 
интересно и полноценно, продолжают учиться чему-то новому, познавать мир. Более того, все больше 
людей во всем мире убеждаются: у зрелости немало преимуществ. Если человек по-прежнему 
работает, то достигает вершин в профессии, может делиться опытом с молодежью. Если он 
предпочитает уйти на пенсию, то у него появляется время на то, что многие годы откладывалось в 
долгий ящик: наконец-то можно пересмотреть любимые фильмы, освоить вышивку или компьютер, 
заложить на приусадебном участке фруктовый сад, заняться хоровым пением и т.д. 
Кстати, понимая, что немало пожилых людей хотят идти в ногу со временем, на Дону при центрах 
социального обслуживания уже 5-й год подряд проводят курсы компьютерной грамотности. Они 
полностью бесплатны. 
Однако и это не все. Все больше дончан еще и с азартом сражаются на чемпионатах по 
компьютерному многоборью для пожилых! И возраст тут не помеха. 
Болеем за Ульяну! 
Самой возрастной участницей Всероссийского интерактивного конкурса "Спасибо Интернету - 2015" 
стала жительница Кагальницкого района Ростовской области Ульяна Мельникова. Дончанке пошел 
уже... 89-й год. 
В поданной на конкурс заявке Ульяна Ильинична рассказала: "Чтобы развеять мою тоску, дочь 
предложила посещать дневное отделение в Центре социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Кагальницкого района. Приняли меня в ЦСО тепло и душевно, оказалось, что не 
одна я на склоне лет вынуждена искать новое общение. Работники центра постоянно удивляют нас 
новыми идеями по проведению нашего досуга. Компьютерные курсы для нас, пожилых, были как раз 
одной из таких идей". 
Взялась за освоение компьютера Ульяна Ильинична в 2009-м. И сегодня она во Всемирной сети как 
рыба в воде. 
"Именно через Интернет я делаю многие покупки. Ведь сейчас, по состоянию здоровья, обстоятельно 
обойти магазины да рынки мне уже не под силу, - рассказала она "АиФ на Дону". - Но решила: нельзя 
падать духом. Да и надо шагать в ногу со временем. От детей да внуков сильно не отставать. Полазила 
по Интернету и обнаружила, что есть немало магазинов, где товары можно заказать, сидя дома, с 
помощью нескольких кликов "мышкой". 
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Сначала Ульяна Ильинична купила через сеть несколько кастрюлек, теперь приобретает так и кое-что 
из одежды. Она на ты с электронной почтой, поисковыми серверами! В Интернете же вовсю читает 
новости. А еще приобретает во Всемирной сети... песни из любимых с юности оперетт. 
"Слушаю и подпеваю то Сильве из "Королевы чардаша" Имре Кальмана, то Розалинде из "Летучей 
мыши" Штрауса", - рассказывает она. 
Пройдет конкурс в октябре. А итоги его огласят в рамках "Russian Interactive Week" 21 - 23 октября в 
московском Экспоцентре на Красной Пресне. Мы от души желаем Ульяне Ильиничне успеха! А, кроме 
нее, на престижном соревновании регион представят еще 30 дончан. 
АиФ Ростов  
"Мои года - мое богатство". В Донском регионе 232 долгожителя 

http://news.rambler.ru/31498374/ 

К заголовкам сообщений
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РИА Новости, Москва, 1 октября 2015 15:52 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 3 ОКТЯБРЯ - 4 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
3 октября 
МОСКВА - Встреча руководителей российских образовательных организаций и экспертов из 
британских школ Abbotsholme School, The Royal School, Wolverhampton, Education First etc. Встреча 
пройдет в рамках 17-й выставки британского образования и состоится в формате круглого стола, на 
котором директора российских и британских школ обсудят актуальные проблемы и обменяются 
опытом. В программе лучшие международные практики и обмен опытом с британскими коллегами по 
следующим темам: инклюзивное образование: техника преподавания и учебная среда; ITC 
(информационные и компьютерные технологии) в школе: социальные медиа, гаджеты, новые 
технологии; организация внеклассного обучения и его влияние на результаты выполнения основной 
программы; маркетинг в школах: создание бренда, его ценность для родителей и детей, организация 
приема учащихся; школа-пансион: необходимость качественной опеки, интеграции и поддержки 
учащихся из-за рубежа (Отель "Ритц-Карлтон", ул. Тверская, д. 3). 
КУБИНКА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Открытие осеннего турнира по "Танковому биатлону" на 
радиоуправляемых моделях танков 16 масштаба (Центральный музей бронетанкового вооружения и 
техники. Контактный тел.: (495) 258-35-24, e-mail: mbtvt@mbtvt.ru ). 
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. - Третий Международный фортепианный фестиваль "Подмосковные вечера 
искусств" (3 октября - 26 ноября). 
МОСКВА / С.-ПЕТЕРБУРГ - Четвертый благотворительный фестиваль "от Сердца к Сердцу" (3-4 
октября). 
СОЧИ - Заседание правительственной комиссии по импортозамещению. 
РОССИЯ - Первый фестиваль "Всероссийский день ходьбы". Фестиваль соберет более 200 тысяч 
участников и станет одним из основных событий в массовом спорте России. Марафон стартует в 
Петропавловске-Камчатском в 11.00 по местному времени. Посредством телемоста эстафета будет 
передаваться городу из следующего часового пояса. Мероприятие пройдет в 11-ти ключевых городах - 
Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Среднеколымске, Якутске, Москве, Иркутске, Красноярске, 
Омске, Екатеринбурге, Ижевске и Калининграде - в одно и то же время и продлится 11 часов. 
Центральной площадкой фестиваля станет Москва. Торжественная церемония открытия Дня пройдет 
на Университетской площади у главного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова. Участником марафона 
может стать любой желающий. Организатор - Олимпийский комитет России, партнер проекта - 
компания "МегаФон". Официальный информационный партнер - агентство "Р-Спорт" (Аккредитация по 
тел.: (495) 649-33-16, доб. 122; (915) 307-14-75; e-mail: ilyina@s-f-r.ru, Елена Ильина; а также по тел.: 
(495) 649-33-16, доб. 157; (903) 556-89-08; e-mail: pr1@s-f-r.ru, Юлия Сорокина). 
 - Старт регулярного Чемпионата Единой лиги ВТБ-2015/2016. 
БЕЛОРУССИЯ - Теледебаты кандидатов в президенты. 
АРМЕНИЯ / АЗЕРБАЙДЖАН / ГРУЗИЯ - Гастроли лондонского театра "Глобус" в рамках мирового 
турне, посвященного 450-летию Уильяма Шекспира (3-8 октября). 
ФРАНЦИЯ - Общенациональная забастовка врачей. 
ОАЭ - Выборы Федерального национального совета. 
ИТАЛИЯ / ИСПАНИЯ / ПОРТУГАЛИЯ - Учения НАТО Trident Juncture (3 октября - 6 ноября). 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Кассационный суд Каира проведет заседание по делу сыновей экс-президента Египта 
Хосни Мубарака Аля и Гамаля, обвиняемых в финансовых махинациях. 
ГЕРМАНИЯ - Товарищеские матчи мужской сборной России по волейболу с командой Германии (3-4 
октября). 
КЛИНГЕНТАЛЬ (ГЕРМАНИЯ) - Этап Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина (3-4 
октября). 
4 октября 
МОСКВА - Всемирная неделя космоса (4-10 октября) (Музей космонавтики). 
 - Премьера мюзикла "Поющие под дождем" (театр "Россия"). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской группы Electric Light Orchestra (19.00, 
Crocus City Hall). 
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ВЛАДИВОСТОК (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) - Всероссийское совещание директоров заповедников и 
нацпарков по проблемам и перспективам развития федеральной системы особо охраняемых 
природных территорий (4-9 октября). 
РОССИЯ - Начало внесения российскими клубами КХЛ в заявку на сезон шестого легионера. 
КИРГИЗИЯ - Парламентские выборы. 
ПОРТУГАЛИЯ - Парламентские выборы. 
МАНЧЕСТЕР (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ежегодная конференция Консервативной партии Великобритании 
(4-7 октября). 
ТЭДЖОН (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) - 23-й Всемирный компьютерный конгресс (4-7 октября). 
ИТАЛИЯ - Гонка Мирового тура "Ломбардия" по велошоссе. 
5 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет круглый 
стол образовательных политиков с участием "пятерки" победителей Всероссийского конкурса "Учитель 
года России" и министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова (10.00). 
 - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= пресс-конференция "Ветераны Полярных конвоев: крымские встречи". Участники: председатель 
Комитета Госдумы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству 
Анатолий Аксаков; заместитель губернатора Севастополя Александр Решетников; исполнительный 
директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов; председатель клуба 
"Русский конвой" (Лондон), ветеран Полярных конвоев Эрнест Дэйвис; член Клуба "Русский конвой", 
ветеран Полярных конвоев Сеймор (Билл) Тэйлор; член Легиона Шотландии, ветеран Полярных 
конвоев Уильям Баннерман; организатор визита, почетный член клуба "Русский конвой" Евгений 
Касевин (10.00, Малый зал); 
= круглый стол "Четыре поколения ядерных реакторов: инновации и современные технологии". 
Участники: директор Всероссийского научно-исследовательского института радиологии и агроэкологии 
Рудольф Алексахин; первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной 
энергетики РАН Рафаэль Арутюнян; начальник отдела Национального исследовательского центра 
"Курчатовский институт" Станислав Субботин; главный технолог ЧУ ИТЦП "Прорыв" Владимир 
Троянов; ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил 
Стриханов; декан физико-технического факультета Национального исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" Георгий Тихомиров; советник в блоке по управлению инновациями 
Госкорпорации "Росатом" Ольга Корчагина (11.00, Президентский зал); 
= пресс-конференция чрезвычайного и полномочного посла Сербии в РФ Славенко Терзича, 
посвященная актуальным вопросам международной повестки дня и российско-сербскому 
сотрудничеству (12.00, Малый зал); 
= мультимедийное ток-шоу "Дети в трудной жизненной ситуации: основные механизмы поддержки в 
рамках системы образования". Участники: заместитель директора Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ Владимир Кабанов; 
председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина 
Гордеева; профессор кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова Наталья Рождественская; исполнительный директор Благотворительного фонда 
"Центр святителя Василия Великого" Юлия Никитина; директор НУ "Пермский образовательный центр 
авитальной активности" Александр Волков (13.00, Президентский зал). 
 - Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2015" и 
концерт, посвященный Дню учителя (18.00, Государственный Кремлевский Дворец). 
 - Экологический форум (5-11 октября). 
 - Открытая лекция министра культуры РФ Владимира Мединского в рамках открытия цикла встреч 
"Открытый лекторий" (18.00, Государственный исторический музей, Красная пл., д. 1. Контактный тел.: 
(495) 692-01-51, e-mail: pressashm@gmail.com ). 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. / СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. / БАШКИРИЯ - Визит посла Ирана в Москве Мехди 
Санаи (5-7 октября). 
ЯЛТА (КРЫМ) - Второй ежегодный международный крымский "Форум Мира". 
СОЧИ - Фестиваль чемпионов ночной хоккейной лиги (НХЛ) (5-8 октября). 
УКРАИНА - Регистрация кандидатов на выборы в самопровозглашенной Луганской народной 
республике (5-10 октября). 
ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН) - XXI Ташкентская международная туристическая ярмарка "Туризм на 
Шелковом пути-2015" (5-7 октября). 
ЕС - Начало встреч ОАО "Газпром" с инвесторами по размещению евробондов. 
ТУРЦИЯ / ЕС - Встреча председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера с президентом Турции 
Тайипом Эрдоганом. 
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ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание Еврогруппы. 
 - Заседание совета ЕС по трудовой занятости, социальной политике, здравоохранению и делам 
потребителей. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Визит министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева (5-6 октября). 
 - Заседание министров торговли стран-участниц G20 (5-6 октября). 
 - 10-й глобальный форум G20 и ОЭСР по международному инвестированию. 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. 
ГАМБУРГ (ГЕРМАНИЯ) - World Publishing Expo 2015 (5-7 октября). 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Пленарное заседание Европейского парламента (5-8 октября). 
ПУЭРТО-ВАРАС (ЧИЛИ) - Всемирный туристический саммит "Приключения и путешествия" (5-9 
октября). 
6 октября 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Запланирован форум евразийской экономической перспективы. 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= круглый стол "Итоги парламентских выборов в Киргизии". Участники: директор Института каспийского 
сотрудничества, политолог Сергей Михеев; директор Аналитического центра Института 
международных исследований МГИМО (У) МИД РФ Андрей Казанцев; руководитель сектора 
экономического развития постсоветских стран Центра постсоветских исследований Института 
экономики РАН Елена Кузьмина (11.00, Президентский зал); 
= пресс-конференция "Старт комплексного проекта по профилактике и лечению заболеваний органов 
дыхания". В рамках проекта будет запущена медико-социальная программа "Кашель в центре 
внимания!". Участники: главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической 
медицине, директор ГНИЦ профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ Сергей 
Бойцов; заведующий кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
последипломного образования" Министерства здравоохранения РФ Александр Синопальников; 
руководитель отдела дифференциальной диагностики туберкулеза и экстракорпоральных методов 
лечения ФГБНУ ЦНИИТ Евгений Шмелев; главный внештатный специалист по фтизиатрии 
Министерства здравоохранения РФ, заведующая отделом фтизиатрии Центрального научно-
исследовательского института туберкулеза РАМН Ирина Васильева; вице-президент, генеральный 
директор компании "Гленмарк " Елена Астахова (12.00, Малый зал); 
= пресс-конференция директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда "Осенняя пора: погода и 
прогнозы" (12.30, Стеклянный зал); 
= круглый стол "Кризис на Украине и крымские события 2014: практика информационной войны", в 
рамках которого будет представлена только что вышедшая одноименная монография экспертов 
Российского института стратегических исследований. Участники: директор Российского института 
стратегических исследований Леонид Решетников; заместитель директора РИСИ - руководитель 
Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Тамара Гузенкова; заместитель директора 
РИСИ - руководитель Центра евроатлантических и оборонных исследований Григорий Тищенко; 
начальник сектора проблем региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных 
исследований РИСИ Игорь Николайчук; старший научный сотрудник сектора демографии, миграции и 
этнорелигиозных проблем Центра гуманитарных исследований РИСИ Галина Хизриева; главный 
редактор бюллетеня "Российский вектор", доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Марина Янгляева (13.00, 
Президентский зал); 
= мультимедийная лекция профессора исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрия 
Володихина "Время Дмитрия Донского и рождение Русского Севера" в рамках мультимедийного 
проекта "Sputnik. Чтения" (17.00, Президентский зал). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс - (495) 221-83-61) пройдет 
круглый стол "Проблемы социальной адаптации и интеграции лиц без определенного места 
жительства" (11.00). 
 - Внеочередное собрание акционеров ПАО "Россети". 
 - Пресс-конференция министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, приуроченная ко Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России (15.00, ИА ТАСС, 
Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (926) 608-08-16). 
 - Заседание президиума Федерации водного поло России. 
МОСКВА / ВОРОНЕЖ / РОСТОВ-НА-ДОНУ / АБРАУ-ДЮРСО / ГЕЛЕНДЖИК / НОВОСИБИРСК 
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) / СОЧИ - Первый Осенний SuperМарафон 2015(6-11 октября). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - 15-й Петербургский международный энергетический форум (6-9 октября) (КВЦ 
"Экспофорум"). 
 - Пятый Петербургский международный газовый форум (6-9 октября). 
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СТАВРОПОЛЬ - Седьмой форум активных граждан и некоммерческих организаций "Сообщество" (6-7 
октября). 
ОДЕССА (УКРАИНА) - Малиновский районный суд Одессы продолжит рассмотрение уголовного дела о 
массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по экономике и финансам. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Международные консультации по вопросам безопасности и стабильности в 
Закавказье (6-7 октября). 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреатов Нобелевской премии по физике. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Встреча главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева и еврокомиссара по 
торговле Сесилии Мальмстрем. 
БАХРЕЙН - Первый ежегодный Глобальный саммит работодателей (6-7 октября). 
7 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдут: 
= пресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия 
Рязанского "Изменения в пенсионном законодательстве: за и против" (11.00, Бизнес зал); 
= пресс-конференция проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" и НИУ ВШЭ 
"Качество платного приема в Российские государственные вузы 2015" на основе результатов 
ежегодного мониторинга (11.00, Стеклянный зал). 
 - Столичная премьера спектакля "Музыка двоих" с участием Фанни Ардан и Жерара Депардье. 
Известные французские актеры впервые представят московской публике постановку по произведению 
La Musica deuxieme Маргерит Дюрас. Знаменитый дуэт сыграет супружескую пару, переживающую 
серьезный кризис отношений. Спектакль идет на французском языке с русскими субтитрами 
(Московский государственный театр эстрады, Берсеневская наб., д. 20/2. Аккредитация по тел.: (916) 
849-27-11, e-mail: bukhmak@yandex.ru , Елена Бухмак). 
С-ПЕТЕРБУРГ - XIX Международный промышленный форум "Российский промышленник 2015" (7-9 
октября). 
 - Восьмой Петербургский международный инновационный форум (7-9 октября). 
ЮЖНО-САХАЛИНСК - 20-е заседание Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (7-8 
октября). 
КРЫМ - Забег Crimea x Run(7-10 октября). 
ЯПОНИЯ - Объявление нового состава правительства. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Неформальная встреча министров транспорта стран ЕС. 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 
банка. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Запланировано выступление президента Франции Франсуа Олланда и 
канцлера ФРГ Ангелы Меркель перед Европарламентом с заявлением по миграционному кризису. 
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Всемирный авиационный саммит (7-8 октября). 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреатов Нобелевской премии по химии. 
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ - Начало второй фазы военно-морской операции ЕС по борьбе с 
перевозчиками нелегальных мигрантов. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - 59-й Лондонский кинофестиваль (BFI London Film Festival) (7-18 
октября). 
8 октября 
МОСКВА - Форум руководителей ведущих СМИ государств-участников БРИКС "Пути создания общего 
информационного пространства БРИКС". 
 - 17-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" (8-11 октября). 
 - Пресс-конференция, посвященная открытию XIX Международной выставки средств обеспечения 
безопасности государства "Интерполитех-2015". Участники: первый заместитель главы МВД РФ 
генерал-полковник полиции Александр Горовой (11.00, ФКУ "Научно-производственное объединение 
"Специальная техника и связь" МВД России, ул. Пруд Ключики, д. 2. Контактный тел.: (495) 667-54-33, 
(925) 082-88-03). 
 - Концерт музыканта Андрея Макаревича (19.30, "Красный Октябрь"). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Международная научно-техническая конференция "Экстремальная робототехника" 
(ЭР-2015) (8-9 октября). 
 - 23-я международная туристская выставка INWETEX - CIS TRAVEL MARKET (8-10 октября). 
ПЯТИГОРСК (СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) - Вторая Всероссийская конференция "Приоритеты рыночной 
электроэнергетики в России" (8-9 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны (8-9 
октября). 
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ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по юстиции и внутренним делам (8-9 октября). 
ПЕРУ - Ужин министров финансов и председателей центральных банков стран-участниц G20. 
ЛИССАБОН (ПОРТУГАЛИЯ) - Международный фестиваль искусств "ВЕРА" (8-17 октября). 
ПОЛЬША - Гастроли ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (8-16 октября). 
ОАЭ - Многодневная велогонка "Тур Абу-Даби" (8-11 октября). 
9 октября 
МОСКВА - Пятая церемония вручения премии за достижения в области управления человеческим 
капиталом "Хрустальная пирамида" (Lоtte Hotel, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактный тел.: (495) 
926-78-70). 
 - Индустриальный рекламный форум "Out-of-home: стратегия на конкурентоспособность". Участники 
форума оценят состояние и перспективы рынка наружной, транзитной и indoor-рекламы, поделятся 
медийными и креативными решениями. Эксперты расскажут о конкурентных стратегиях при 
сокращении бюджетов, проанализируют их перераспределение по форматам в Москве и регионах. 
Также в программе - дискуссионная панель с представителями органов госвласти, демонстрация 
инновационных инструментов для работы и оценки проектов в ООН-сегменте. Организатор: 
Ассоциация IN+OUT. Подробная информация на сайте: 
http://adindex.ru/specprojects/inout/inner/index.phtml #link_126357 (конгресс-центр "Технополис Москва", 
Волгоградский пр-т, д. 42, к. 5. Дополнительная информация по тел.: (965) 199-99-27, е-mail: 
I.averina@inplusout.ru ,> 
http://adindex.ru/specprojects/inout/inner/index.phtml">http://adindex.ru/specprojects/inout/inner/index.phtml#li
nk_126357 (конгресс-центр "Технополис Москва", Волгоградский пр-т, д. 42, к. 5. Дополнительная 
информация по тел.: (965) 199-99-27, е-mail: I.averina@inplusout.ru ,Ирина Аверина). 
 - X Фестиваль науки NAUKA0+ в Москве (9-11 октября). В программе: международные научные 
форумы, лекции Нобелевских лауреатов, интерактивные выставки и мастер-классы, прямой эфир с 
МКС и Антарктической станцией, экскурсии по секретным лабораториям, беседы с роботами, 
уникальные световые шоу и многое другое. Фестиваль пройдет в МГУ имени М.В. Ломоносова, ЦВК 
"Экспоцентр" и на 80 площадках по городу. Вход свободный (Подробная программа на сайте: 
www.festivalnauki.ru и в социальных сетях Фестиваля науки NAUKA). 
 - Пресс-конференция "Внедрение МосОблЕИРЦ: достижения, проблемы, перспективы". Участники: 
министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин; генеральный директор ПАО "Мосэнергосбыт" 
Андрей Ковалев; руководитель Государственной жилищной инспекции Московской области Вадим 
Соков (11.00, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 
 - Оглашение шорт-листа премии "Русский Букер". 
 - Спектакль "антиГОНА" по трагедии знаменитого древнегреческого драматурга Софокла под рок-
музыку Tool. Роль мудреца Тиресия, голос которого появляется в последних сценах, озвучил Армен 
Джигарханян. Подробная информация на сайте театра: teatrsobytie.ru (ул.Селезневская, д. 11А, стр. 2. 
Заказ билетов и аккредитация СМИ по тел.: (499) 408-60-75, e-mail: teatrsobytie@mail.ru ). 
 - Концерты британской группы The Prodigy (9-10 октября) (клуб Stadium Live). 
СТАВРОПОЛЬ - Финал международного конкурса "Урок письма-2015". 
РОССИЯ - Старт продаж новых смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus от Apple. 
КИШИНЕВ (МОЛДАВИЯ) - Матч отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2016 года между 
сборными России и Молдавии (21.45, стадион "Зимбру"). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Генерального совета ВТО. 
ОСЛО (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреатов Нобелевской премии мира. 
ЯПОНИЯ - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP (9-11 октября). 
10 октября 
МОСКВА - Совместное заседание Высшего и Генерального советов "Единой России". 
 - Ночь музыки. 
 - Международный театральный фестиваль "Мост" (10-11 октября). 
 - Открытие XI Международного театрального фестиваля "Сезон Станиславского" (10-11 октября). 
ВОРОНЕЖ - Международный театральный фестиваль "Театр детства и юности - ХХI век" (10-16 
октября). 
СОЧИ - Бой между бойцами смешанных единоборств Адамом Яндиевым (Россия) и Дмитрием 
Войтовым (Белоруссия) в рамках международного турнира M-1 Challenge 6. 
11 октября 
БЕЛОРУССИЯ - Президентские выборы. 
 - Запланирован визит главы ЦИК России Владимира Чурова. 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - XVI Московский Международный конкурс чтецов Корана (13.00, 
Crocus City Hall). 
ГВИНЕЯ - Запланированы президентские выборы. 
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КУНЬМИН (КНР) - Совместные антитеррористические учения Индии и КНР "Рука об руку - 2015" (11-23 
октября). 
ЯС (ОАЭ) - Гала-церемония Международного союза велосипедистов. 
ЧИКАГО (США) - Чикагский марафон. 
12 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) пройдет пресс-конференция "Ручная работа: рукописные книги современных 
поэтов". Участники: руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
Михаил Сеславинский; директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак; поэт, президент 
фестиваля "Биеннале поэтов в Москве" Евгений Бунимович; поэт, публицист, литературный критик 
Юрий Кублановский (11.00); 
 - 37-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии. 
 - Матч отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и 
Черногории (19.00, стадион "Открытие Арена" "). 
ГРОЗНЫЙ (ЧЕЧНЯ) - Верховный суд Чечни рассмотрит дело граждан Украины Станислава Клыха и 
Николая Карпюка, обвиняемых в участии в военных действиях на стороне украинских националистов в 
1994-1995 годах. 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (12-17 октября) (Контактный тел.: (365) 227-
00-78, e-mail: krym.press.mkt@mail.ru ). 
КРЫМ - Седьмой Фестиваль российского игрового и документального кино "Человек, познающий мир" 
(12-15 октября). 
УКРАИНА - Украинско-польские тактические учения авиационных подразделений "Безопасное небо - 
2015" (12-16 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Бюро Комитета регионов Европейского союза. 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание специальной группы экспертов по взаимодействию между ОЧЭС и 
ЕС. 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - Объявление лауреатов Нобелевской премии по экономике. 
КИЛЬ (ГЕРМАНИЯ) - Глобальный экономический симпозиум (12-14 октября). 
ИЕРУСАЛИМ (ИЗРАИЛЬ) - 66-й Международный астронавтичеcкий конгресс IAC-2015 (12-16 октября). 
ХАРБИН (КНР) - Российско-китайская промышленная выставка (12-16 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Презентация туристического потенциала России и открытие российского национального 
туристического офиса. 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Международная выставка-конференция ИТ-технологий и телекоммуникаций 
ITU Telecom-2015 (12-15 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Торги аукционного дома MacDougall's "Советское и постсоветское искусство". 
13 октября 
МОСКВА - Седьмой международный форум-выставка поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС 2015" 
(13-15 октября). Крупнейшая коммуникационная площадка для налаживания прямого диалога 
поставщиков с заказчиками атомной отрасли. В рамках Форума пройдут международная конференция 
и выставка оборудования и услуг для атомной и смежных отраслей. Деловая программа включает 
пленарное заседание, сессии и круглые столы по таким темам как "Система закупок ГК "Росатом", 
"Сооружение АЭС российского дизайна за рубежом. Возможности для иностранных поставщиков", 
"Перспективные направления развития стройкомплекса атомной отрасли. Либерализация входа 
внешних подрядчиков на площадки строительства объектов атомной отрасли", "Вопросы практического 
применения инновационных технологий и материалов при сооружении ОИАЭ", и др. (ЦВК 
"Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14, пав. №7. Подробная информация и онлайн-аккредитация 
на сайте: http://www.atomeks.ru/atomex2015 ). 
 - Заседание Правления РЭК Москвы (10.00, Новый Арбат, д. 36/9. Контактный тел.: (495) 690-85-74, e-
mail: rec@mos.ru ). 
НОВОЧЕРКАССК (РОСТОВСКАЯ ОБЛ.) - Пятый Всемирный конгресс казаков (13-15 октября). 
БАЙКОНУР (КАЗАХСТАН) - Запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с турецким аппаратом 
Turksat 4B. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Пленарная сессия Комитета регионов Европейского союза (13-14 октября). 
НИДЕРЛАНДЫ - Презентация результатов международного расследования катастрофы малайзийского 
Boeing на юго-востоке Украины 
АНКАРА (ТУРЦИЯ) - Встреча шерп стран-участниц G20 (13-14 октября). 
СЕБУ (ФИЛИППИНЫ) - Встреча министров энергетики АТЭС (13-14 октября). 
ГОНКОНГ (КНР) - Гонконгская выставка электроники (13-16 октября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Международная выставка делового туризма IMEX America (13-15 октября). 
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ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Объявление победителя Букеровской премии. 
14 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. 
 - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru ) пройдет 
пресс-конференция "Материальные условия для нового содержания школьной жизни как стратегия 
эффективной модернизации образования". Участники: заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Павел 
Сергоманов; ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко; 
заместитель генерального директора ЗАО МЦФЭР Максим Дулинов; председатель Правления 
автономной некоммерческой организации "Национальный центр инноваций в образовании" Алексей 
Борисенко (11.00, Президентский зал). 
 - Всероссийский АвтоФорум (14-15 октября). 
 - Х Международная конференция "Нефтегазовый сервис в России" (Нефтегазсервис-2015). 
 - Объявление "длинного списка" Независимой литературной премии "Дебют". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - 14-й Европейский конгресс терапевтов EFIM 2015 (14-16 
октября) (Crocus Expo). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Петербургский международный форум здоровья 2015 (14-16 октября). 
КАЛИНИНГРАД - XIII Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова (14-18 октября). 
ЕКАТЕРИНБУРГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.) - Вручение международной детской литературной премии им. 
В. П. Крапивина. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Пленарное заседание Европейского парламента. 
БОРДО (ФРАНЦИЯ) - Аэрокосмический инновационный форум (14-15 октября). 
БАХРЕЙН - Апелляционный суд Бахрейна рассмотрит дело осужденного на четыре года тюрьмы 
лидера шиитской оппозиционной партии "Аль-Вифак" шейха Али Сальмана. 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - 67-я международная Франкфуртская книжная ярмарка (14-18 
октября). 
15 октября 
МОСКВА - Традиционные XVI "Абрамцевские чтения" (15-16 октября). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской рок-группы Uriah Heep (20.00, Crocus City 
Hall, 65-66 км МКАД). 
ВОЛОГДА - Подведение итогов Всероссийского конкурса современной прозы имени Василия Белова. 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - Вручение премии имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства. 
РОССИЯ - Запланирована отправка гуманитарной колонны для Донбасса. 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета министров иностранных дел СНГ. 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ - Основная фаза переписи населения (15-30 октября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского совета (15-16 октября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление шорт-листа премии Сахарова за 2015 год. 
НИДЕРЛАНДЫ - Как ожидается, будет опубликован окончательный доклад о причинах крушения 
малайзийского Boeing на Украине. 
МУМБАЙ (ИНДИЯ) - Международная выставка и саммит India Nuclear Energy 2015, посвященные 
развитию гражданской ядерной энергетики (15-16 октября). 
16 октября 
БУРАБАЙ (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета глав государств СНГ. 
МОСКВА - Седьмая ежегодная конференция "Антимонопольное регулирование в России" (Марриотт 
Роял Аврора). 
 - Московский урбанистический форум (16-17 октября) (ЦВЗ "Манеж"). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт голландской рок-группы Within Temptation (20.00, 
"Крокус Сити Холл"). 
КРАСНОДАР - Пятая Южнороссийская специализированная выставка недвижимости "Ярмарка жилья" 
(16-18 октября). На выставке, в которой примут участие более 100 компаний, пройдут презентации 
объектов застройщиков, работающих в рамках федерального законодательства, объектов вторичного 
жилья от агентств недвижимости, банковских ипотечных программ, инвестиционных программ, 
компаний в сфере жилищного страхования и предоставления юридических и консалтинговых услуг, 
учебных заведений в сфере недвижимости и специализированных изданий. Организатор - 
Межрегиональная правозащитная общественная организация "Законное жилье". Подробная 
информация на сайте: http://expo -estate.ru (ВКК "Экспоград Юг", ул. Конгрессная, д. 1. Информация по 
вопросам участия по тел.: (861) 203-34-94, доб.116; e-mail: voronina@214-fz.net, Александра Воронина). 
НИЖНИЙ НОВГОРОД - Российский театральный фестиваль им. М. Горького (16-22 октября). 
РОССИЯ - Окончание приема заявок на участие во всероссийском конкурсе "Спортивный парнас". 
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ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат государств - 
участников СНГ. 
ВАШИНГТОН (США) - Запланирована встреча президентов Южной Кореи и США Пака Кын Хе и Барака 
Обамы. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Женский саммит G20 (16-17 октября). 
РИМ (ИТАЛИЯ) - X Римский международный кинофестиваль (16-24 октября). 
МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО) - Неделя российского кино (16-22 октября). 
БЕРН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Второе заседание комитета по реформированию ФИФА (16-18 октября). 
17 октября 
МОСКВА - Бизнес-программа Брайана Трейси "Антикризисное мышление и новые возможности в 
бизнесе" (17-18 октября). Программа предусматривает два дня интенсивного обучения, бизнес-
семинар и практическую сессию для руководителей, собственников и их команд. В мероприятии примут 
участие до 600 собственников, руководителей и членов их команд. Брайан Трейси - автор и ведущий 
этой программы является одним из всемирно известных Гуру и авторитетных тренеров по системному 
развитию бизнеса в настоящий момент. (Холидей Инн Москва Сокольники, ул. Русаковская, д. 24. По 
вопросам участия Рабощук Ольга (olgar@mb-events.ru), тел: (495) 369-60-95.Подробная информация на 
сайте - http://seminar2015.tracyacademy.com/ ). 
 - XXVI международный теннисный турнир "Банк Москвы Кубок Кремля-2015" (17-25 октября) (СК 
"Олимпийский"). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 133-я ассамблея Межпарламентского союза (17-21 октября). 
ВАШИНГТОН (США) - 156-я сессия Межамериканской комиссии по правам человека (17-28 октября). 
ЧИЛИ - Кубок мира по футболу среди юниоров - FIFA U-17 (17 октября - 8 ноября). 
18 октября 
СОЧИ - Первый форум "Россия и Китай: развитие и перспективы в XXI веке" - 2015 (18-19 октября). 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. - 16-й ежегодный Открытый российский фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" 
(18-24 октября). 
УКРАИНА - Запланированы выборы глав городов и районов самопровозглашенной Донецкой народной 
республики. 
ЦАР - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
ЕГИПЕТ - Первый этап парламентских выборов (18-19 октября). 
ШВЕЙЦАРИЯ - Парламентские выборы. 
НЬОН (ШВЕЙЦАРИЯ) - Жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы по футболу 2016 года. 
АВСТРАЛИЯ - Автомобильные гонки World Solar Challenge (18-25 октября). 
19 октября 
МОСКВА - 29-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. 
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 
государств - участников СНГ (19-20 октября). 
КАНАДА - Парламентские выборы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы. 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - Международная конференция МАГАТЭ по глобальным чрезвычайным ситуациям 
(19-23 октября). 
ТИРАНА (АЛБАНИЯ) - 45-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам 
ПАЧЭС (19-20 октября). 
20 октября 
МОСКВА - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс - (495) 221-83-61) 
пройдут слушания "О совершенствовании системы регистрации социально ориентированных 
некоммерческих организаций Российской Федерации" (11.00). 
 - Третий Железнодорожный съезд (10.00, "Гостиный двор", ул. Ильинка, д. 4). 
 - Международный авиационный форум "Крылья России" (20-21 октября). 
 - Международный электроэнергетический форум Rugrids-Electro (20-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр"). 
 - Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2015" (20-
23 октября). 
 - Всемирный форум олимпийцев (20-22 октября). 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - 29-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (20-
22 октября). 
 - Третье заседание Комитета экспертов Совета Европы по разработке Стратегии Совета Европы по 
обеспечению прав ребенка на период 2016-2019 гг. (20-21 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция Aerodays-2015 (20-23 октября). 
СЕУЛ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) - Международная выставка авиакосмических и оборонных технологий Seoul 
ADEX (20-25 октября). 
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ / КНДР - Встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов (20-26 
октября). 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) - Третья конференция "Шельф Черного моря" (20-21 октября). 
ИОРДАНИЯ - Гастроли ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (20-27 октября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Выпуск специальной серии марок к выходу седьмого эпизода киноэпопеи 
"Звездные войны". 
21 октября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова. 
 - Медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week/RIW 2015. Главное осеннее мероприятие в 
области интернета, медиа и телекоммуникаций, объединяющее многопотоковую конференцию, 
Медиакоммуникационный форум, выставку "Интернет 2015", а также большое число внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Подробная информация на сайте: http://riw.moscow 
(21-23 октября) (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14, пав. №3. По вопросам участия 
обращаться по тел.: (495) 950-56-51, e-mail: info@russianinternetweek.ru ). 
 - Церемония вручения национальной премии "Золотой луч". 
 - Церемония награждения победителей конкурса интернет-проектов в Рунете "Золотой сайт". 
 - Концерт памяти Людмилы Гурченко (20.00, Государственный Кремлевский дворец). 
ЯЛТА (КРЫМ) - Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий субъектов РФ 
(21-23 октября). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Первый форум "Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" (21-23 
октября). 
ВОЛОГДА - Открытие музея-квартиры писателя Василия Белова. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Первая Российско-Белорусская промышленная выставка Expo-Russia Belarus 
(21-23 октября). 
УКРАИНА - Визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (21-26 
октября). 
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Форум "Регионы России" (21-22 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Международная ярмарка современного искусства FIAC (21-25 октября). 
22 октября 
США - Запланирован визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. 
ПОТСДАМ (ГЕРМАНИЯ) - Запланирован форум "Петербургский диалог" (22-24 октября). 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Генеральная ассамблея и ежегодная конференция Конференции европейских 
региональных законодательных ассамблей (CALRE) (22-24 октября). 
ВЕРОНА (ИТАЛИЯ) - Четвертый Евразийский форум (22-23 октября). 
ПЕКИН (КНР) - Седьмая ярмарка зарубежных инвестиций в Китае COIFair (22-23 октября). 
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Книжная ярмарка (22-25 октября). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - 28-й Токийский международный кинофестиваль (22-31 октября). 
ИСПАНИЯ - Этап чемпионата мира по ралли (22-24 октября). 
23 октября 
МОСКВА - Никулинский суд Москвы рассмотрит иск компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею 
Навальному и двум других осужденным по данному делу с требованием компенсации более 16 млн 
рублей материального вреда. 
ОМСК - Международный фестиваль "Молодые театры России" (23-31 октября). 
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Заседание Электроэнергетического Совета СНГ. 
ВЕНЕЦИЯ (ИТАЛИЯ) - 104-я пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы (23-24 октября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Украинско-немецкий бизнес-форум. 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Чемпионат мира по спортивной гимнастике (23 октября - 1 ноября). 
США - Этап Гран-при Формулы-1 (23-25 октября). 
24 октября 
НОВОСИБИРСК - Первый международный саксофонный фестиваль Siberian Sax Fest 2015 (24 октября 
- 1 ноября). 
25 октября 
МОСКВА - Перевод всех рейсов авиакомпании "Трансаэро" в аэропорт "Внуково". 
ХАБАРОВСК - Концерт американской группы Limp Bizkit. 
РОССИЯ / УКРАИНА - Прекращение использования воздушного пространства России украинскими 
авиакомпаниями. 
УКРАИНА - Местные выборы. 
АРГЕНТИНА - Президентские и парламентские выборы. 
ГАИТИ - Президентские и парламентские выборы. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
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ГВАТЕМАЛА - Второй тур президентских выборов. 
КОТ-Д"ИВУАР - Президентские выборы. 
ПОЛЬША - Парламентские выборы. 
БОЛГАРИЯ - Местные выборы, общенациональный референдум. 
ТАНЗАНИЯ - Запланированы президентские и парламентские выборы. 
КОЛУМБИЯ - Местные выборы. 
МАЛИ - Муниципальные выборы. 
ИРАН - Визит главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова (25-26 октября) 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 60-я Белградская книжная ярмарка (25 октября - 1 ноября). 
26 октября 
МОСКВА - Synergy Global Forum (26-27 октября). В бизнес-форуме примут участие порядка шести 
тысяч человек - руководители и собственники бизнеса из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, 
Германии, Польши, Финляндии и других стран Прибалтики. Перед участникам форума выступят 
мировые эксперты в области продаж, маркетинга - Аллан Пиз, Ицхак Адизес, Брайан Трейси, Роберт 
Чалдини и других (Crocus City Hall. Дополнительная информация по телефонам: (495) 545-43-14. 
Аккредитация СМИ: (985) 871-70-05,Ж e-mail: partners@synergy.ru Екатерина. Подробная информация и 
регистрация участников на сайте http://www.synergyglobal.ru/ ). 
 - Глобальный университетский саммит БРИКС (26-28 октября). 
 - Первый Всероссийский съезд дефектологов "Особые дети в обществе" (26-28 октября) (гостиница 
"Космос", пр-кт Мира, д. 150). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Третья Балтийская нефтегазовая неделя (26-30 октября). 
АСТРАХАНЬ - Х международная конференция "Нефтегазстандарт-2015" (26-29 октября). 
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание совета ЕС по иностранным делам. 
ВАШИНГТОН (США) - Встреча президентов Индонезии и США Джоко Видодо и Барака Обамы. 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Пленарное заседание Европарламента (26-29 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Девятый Молодежный форум ЮНЕСКО (26-28 октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 37-я сессия Программного координационного совета Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИД (26-28 октября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Федеральный суд Манхэттена проведет заседание по делу гражданина Латвии 
Дениса Чаловского, обвиняемого в киберпреступлениях. 
27 октября 
МОСКВА - 12-е заседание смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (27-28 октября). 
УКРАИНА - Визит президента Латвии Раймонда Вейониса. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's "Работы старых мастеров". 
США - Старт нового сезона НБА. 
28 октября 
МОСКВА - Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - 
участников СНГ (10.00, гостиница "Ритц Карлтон"). 
 - Форум "Открытые инновации" (28 октября - 1 ноября) (ВДНХ, пав-н 75). 
 - Девятый Московский форум лидеров рынка недвижимости MREF (Swissotel Конференц-центр). 
 - Запланировано начало первого в мире эксперимент по имитации облета Луны женским экипажем 
"Луна-2015". 
29 октября 
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский 
бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 
accreditation@rian.ru ) состоится второй форум "Большой консалтинг'15" (29-30 октября). 
 - Конференция "Практика применения проектного управления в государственном секторе" (29-30 
октября) (Аналитический центр при правительстве РФ, пр-кт Академика Сахарова, д. 12). 
 - Концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского из цикла "Хворостовский и друзья" (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Седьмой международный форум "Водный туризм" (29-30 октября). 
АЛУШТА (КРЫМ) - Туристический форум "Открытый Крым" (29-30 октября). 
СОЧИ - XV Международный фестиваль искусств и спорта Кинотаврик (29 октября - 5 ноября). 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ / ГРУЗИЯ - Встреча представителей Южной Осетии и Грузии в рамках Механизмов 
по предотвращению и реагированию на инциденты. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Административного совета Международной организации труда (29 
октября - 12 ноября). 
БЕЛЬГИЯ - Объявление лауреата премии Сахарова за 2015 год. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ретроспектива фильмов российского режиссера Андрея Звягинцева 
(29 октября - 3 ноября) (Институт современного искусства). 
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ВАШИНГТОН (США) - Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (29-
30 октября). 
30 октября 
МОСКВА - Заседание совета директоров Банка России по вопросам кредитно-денежной политики. 
 - Первый бизнес-форум коммерческой космонавтики в странах СНГ InSpaceForum(30-31 октября). 
 - Второй Фестиваль Русского географического общества(30 октября - 15 ноября). 
 - Открытие выставки "Национальная память о ГУЛАГе" (Государственный музей истории ГУЛАГа, 1й 
Самотечный пер., д. 9, стр. 1. Контактный тел.: (495) 681-31-90, e-mail: info@gmig.ru ). 
ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН) - Заседание Совета глав правительств СНГ. 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание группы друзей председательствующей группы ЕС. 
 - Заседание заместителей членов комитета ЕС по торговой политике. 
31 октября 
МОСКВА - Торжественная церемония открытия XII кинофестиваля "Лучезарный Ангел". 
 - Концерты американской группы Limp Bizkit в рамках гастрольного тура Money Sucks Tour (31 октября - 
1 ноября) (Stadium Live). 
АСТРАХАНЬ - Финальные мероприятия конкурса "ТЭФИ-РЕГИОН" (31 октября - 3 ноября). 
ВОРОНЕЖ - Первый детский театральный фестиваль "Маршак" (31 октября - 8 ноября). 
КАЛИНИНГРАД - X фестиваль кино стран Европейского союза (31 октября - 15 ноября). 
ОМАН - Запланированы парламентские выборы. 
НОЯБРЬ 
1 ноября 
РОССИЯ - Начало вещания нового канала "Матч ТВ". 
АЗЕРБАЙДЖАН - Парламентские выборы. 
УКРАИНА - Выборы глав городов и районов в ЛНР. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Церемония награждения лучшего игрока года по регби-7 среди 
женщин по версии Международного совета регби. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью-Йоркский марафон. 
ООН - Переход председательства в Совете Безопасности ООН к Великобритании. 
2 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут 
парламентские слушания "О преодолении структурных диспропорций и стимулировании 
экономического роста Российской Федерации" (14.00). 
 - Концерт легендарной шотландской рок-группы Nathareth, на котором будет представлен новый 
вокалист Карл Сентанс (Carl Sentance). Он вместе с Филом Кэмпбелом (Motorhead) столял у истоков 
хэви металлической группы Persian Risk. За плечами певца работа с Гизером Батлером (Black Sabbath) 
и Доном Эйри (Deep Purple) и участие в группах Tokyo Blade, Ghost, Krokus и супер проекте Power 
Project, объединившим звезд Ratt, Dokken, Foreigner и Dio. Вокальные возможности Сентанса 
позволяют ему петь практически любой материал, будь то хэви метал или блюз рок (Крокус Сити Холл, 
Дополнительная информация по тел.: (499) 550-00-55. Подробнее на сайте: http://www.crocus -
hall.ru/events/nazareth15. Аккредитация СМИ по e-mail: razzlewolf@gmail.com ). 
 - Отчетная Конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание руководящего комитета Фонда развития проектов ОЧЭС. 
КУАЛА-ЛУМПУР (МАЛАЙЗИЯ) - 21-я встреча министров транспорта стран АСЕАН (2-6 ноября). 
МАНИЛА (ФИЛИППИНЫ) - Климатический симпозиум АТЭС (2-4 ноября). 
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Всемирная водная неделя 2015(2-6 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Выставка туриндустрии World Travel Market (2-5 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Всемирная конференция по радиосвязи(2-27 ноября). 
3 ноября 
МОСКВА - Финальный форум гражданских активистов "Сообщество" (3-4 ноября). 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Ассамблея Русского мира. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание комитета старших должностных лиц ОЧЭС (3-4 ноября). 
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Выставка аэрокосмической промышленности AIRTEC (3-5 ноября). 
РИМИНИ (ИТАЛИЯ) - Международная выставка зеленых технологий ECOMONDO (3-6 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония вручения литературной Гонкуровской премии за лучший роман. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Матч Лиги Чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" 
и ЦСКА. 
4 ноября 
МОСКВА - Праздничный концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, 
Государственный Кремлевский Дворец). 
ЯРОСЛАВЛЬ - Всероссийской форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" (4-7 ноября). 
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МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный финансово-банковский Форум государств - участников СНГ 
"Минские деловые встречи" (4-7 ноября). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание заместителей Комитета постоянных представителей государств-
членов ЕС (COREPER I). 
 - Заседание Комитета постоянных представителей государств-членов Евросоюза (COREPER II) (4-5 
ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 
банка. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Церемония награждения премии имени Авиценны за вклад в разработку 
современной биоэтики в науке. 
САРАЕВО (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) - Международная выставка и конференции по 
возобновляемым источникам энергии (4-5 ноября). 
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) - Всемирный научный форум (World Science Forum) (4-7 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Sotheby's по продаже художественной коллекции бывшего владельца 
аукционного дома Альфреда Таубмана. 
** 
Полную информацию об анонсах событий на предстоящий и любой последующий месяц в режиме on-
line вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку 
можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И 
ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.  

http://ria.ru/announce/20151001/1294616298.html 

К заголовкам сообщений

http://ria.ru/announce/20151001/1294616298.html
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Современные технологии автоматизации (cta.ru), Москва, 1 октября 2015 15:32 

РУНЕТ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭКОНОМИКИ 
29 сентября 2015 года в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-
конференция, посвященная дню Интернета в России на тему "Рунет через призму экономики". 
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета, среди них Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей Петров 
(МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Елена Кохановская (МТС), Дмитрий 
Петров (Мегафон), Сергей Мальянов (Билайн), Герман Клименко (ИРИ), Анна Кошелева (Экспоцентр), 
Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool). 
Пресс-конференция открылась важным событием для всех пользователей мобильных операторов: 
Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), Медиа-Коммуникационный Союз 
(МКС) и представители компаний "МТС", "Билайн", "Мегафон" подписали стратегическое соглашение о 
сотрудничестве. Теперь РОЦИТ будет защищать каждого абонента от незаконных списаний через 
мобильный интернет со счетов и решать вопросы в интересах пользователей, также предметом 
соглашения является взаимодействие в сфере обеспечения безопасности, повышения уровня 
цифровой грамотности (осведомленности) и использования сервисов (услуг), оказываемых в сети 
Интернет. 
Сергей Гребенников, директор РОЦИТ, заявил, что списание средств со счетов мобильных операторов 
широко освещается в СМИ: "На рынке мобильных услуг связи и мобильного контента весьма остро 
стоит проблема, именуемая пользователями как "несанкционированное списание средств с мобильных 
счетов". Проблема заключается в том, что при подключении различных платных услуг де-факто 
отсутствует информированное добровольное согласие пользователя на фактические финансовые 
условия предоставления услуги, при этом отмечается затрудненность отказа пользователя от такой 
услуги. Благодаря горячей линии РОЦИТ, которую мы запустили в апреле 2015 года, стало очевидно, 
что граждане, используя Интернет, порой не подозревают о скрытой опасности, а на сегодняшний день 
это примерно 25 млн россиян, и аудитория мобильного трафика с каждым днем увеличивается". 
С учетом сказанного РОЦИТ как общественная организация, представляющая интересы 
пользователей Интернета, инициировала подписание соглашения. 
Леонид Левин председатель комитета ГД по информационной политике, информационным 
технологиям и связи, заверил: "У каждого абонента появился адвокат и защитник в лице РОЦИТ - 
безопасность граждан является приоритетом. Для нас очень важно знать, что данные инициативы 
формируются самими пользователями и доносятся до стороны ответчика. Решать данные вопросы 
необходимо не на законодательном уровне, а на уровне саморегулирования, государство должно 
вмешиваться только там, где отрасль и отношения между гражданами и бизнесом не смогут достичь 
саморегулирования". В ходе выступления неоднократно подчеркивалась обособленность проблемы от 
вмешательства государственных органов. 
В своем выступлении, Елена Кохановская , директор департамента по связям с общественностью ОАО 
"МТС", отметила, что Интернет-трафик превысил голосовой, а трафик социальных сетей превысил 
поисковый. Из этого можно сделать вывод, насколько необходимым является обучение цифровой 
грамотности населения во избежание пагубных последствий. 
Сергей Мальянов , директор по работе с органами государственной власти ОАО "ВымпелКом", заявил, 
что события, обсуждаемые сегодня, являются достойными дня Интернета. "Решение такого вопроса, 
как воспитание электронного гражданина, носит важный характер, ведь гражданин взаимодействует с 
государством, бизнесом, а с помощью социальных сетей - друг с другом. Наша задача совместно с 
РОЦИТ - найти решение вопроса - обучать, воспитывать, помогать решать проблемы, обеспечить 
защиту своим абонентам, а также найти диалог между заинтересованными структурами и обеспечить 
вхождение всех граждан страны в информационное поле без потерь". 
В свою очередь, Дмитрий Петров , директор по связям с законодательной и исполнительной властью 
ОАО "МегаФон", отметил важность расширения каналов общения с клиентами: "Мы надеемся, что 
данное соглашение позволит повысить эффективность и качество взаимодействия с пользователями 
по их жалобам на проблемы, возникающие со снятием денежных средств за мобильные услуги и 
мобильный контент". 
Сергей Петров, президент МКС, отметил, что решение вопросов будет незамедлительным: "Наша 
задача - расширение палитры услуг и повышения прозрачности рынка. Большинство барьеров и 
препятствий можно решить, объединив усилия. Медиа-Коммуникационный союз ставит задачу 
повышения грамотности населения". 
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Во второй части пресс-конференции спикеры рассказали о ближайших важных событиях IT-отрасли и 
нововведениях 2015 года - Russian Interactive Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", 
анонсировали дату презентации исследования "Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень 
важную на сегодня тему - взаимодействие отраслей Интернет, медиа, телеком, софт с государством. 
- Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли. В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", исследование медиа-коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
как развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов, и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и 
в дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители 
государства", - рассказал Сергей Плуготаренко , директор Ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW - осознанно выбранная площадка, главная в течение года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития медиа-коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие в детализации 
концепции, представленной в прошлом году на RIW. В течение 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед". - Мы действительно рассчитываем на то, что отрасль будет 
активнее развиваться. Сегодня практически невозможно говорить о функционировании отрасли без 
участия государства в ее работе. Мне кажется, что решение о создании ИРИ было абсолютно верным 
и обоснованным. Я думаю, что тот компромиссный документ, который выйдет из-под пера ИРИ, станет 
прообразом новой системы развития большого сегмента российской экономики, - добавил Леонид 
Левин . 
Герман Клименко , председатель ИРИ, проанонсировал заседание наблюдательного совета ИРИ, на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской Интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
Интернет-пользователей путем проведения общественного обсуждения проекта документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он. 
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже несмотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер Интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без Интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трлн. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияет ряд факторов, в том числе взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитал, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формировании прогнозов, был прав, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как Интернет вещей и промышленный Интернет вещей". 
Если говорить о мероприятиях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового. 
Анна Кошелева: "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экспоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ), что позволило привлечь к диалогу и 
инфраструктурную часть отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году в 
рамках форума "Связь-2016". 
Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка - одна из немногих помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко , продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний, как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического развития, 
так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и повышения 
эффективности бизнеса: Интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, что такое 
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объединенное мероприятие стало главной площадкой страны, где обсуждаются все приоритетные 
направления экономики знаний". 
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 годя в Экспоцентре.  

http://www.cta.ru/news/520512.htm 

К заголовкам сообщений
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Аргументы и Факты (rostov.aif.ru), Ростов-на-Дону, 1 октября 2015 14:50 

"МОИ ГОДА - МОЕ БОГАТСТВО". В ДОНСКОМ РЕГИОНЕ 232 ДОЛГОЖИТЕЛЯ 
Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 40 30/09/2015  
Сколько сегодня представителей старшего поколения проживают в Ростовской области? На какую 
помощь - социальную, медицинскую и прочую они могут рассчитывать? Как им разнообразить свой 
досуг? Во всех этих вопросах попытались разобраться "АиФ на Дону". 
Shutterstock.com  
Помощь едет к вам! 
Сейчас на Дону проживают более 1,1 миллиона жителей старше трудоспособного возраста (это чуть 
более четверти населения области). 232 из них - золотой фонд региона. Это те, кому сто лет и более. 
"Понятно, что вклад этих людей в благополучие области очень значим, - подчеркивают в областном 
отделении Пенсионного фонда РФ. - Ведь большинство этих людей - великие труженики". 
Например, в ведомстве подсчитали: даже если сложить трудовой стаж только 85 дончан, которые 
отметили 100-летний юбилей в этом году, то окажется, что он превышает две с половиной тысячи лет! 
Понятно, что с течением жизни мы, увы, не становимся здоровее, сильнее и выносливее физически. 
Потому нередко старшему поколению требуются особая поддержка и забота. 
Всевозможные льготы (при оплате ЖКУ, проезде в транспорте и пр.) сегодня на Дону получают свыше 
770 тыс. пожилых людей. 
 В вымершем донском хуторе живут только двое стариков  
Воспользоваться другой соцподдержкой (помощью соцработника и пр.) можно, обратившись в Центр 
соцобслуживания. На Дону такие центры действуют во всех муниципальных образованиях. Впрочем, в 
Ростовской области все больший интерес вызывает и еще один вид помощи - "Мобильная бригада". 
"Доступны такие бригады сейчас на всех сельских и на пяти городских территориях области, - 
объяснили в Минтруда и соцразвития области. - Суть этой новации в том, что теперь намного легче 
получить необходимую помощь. Человеку, живущему, скажем, в селе, не надо по любому вопросу 
ехать в райцентр. Он может обратиться в орган соцзащиты по месту жительства. И специалист, 
который нужен, приедет сам". 
В состав мобильных бригад входят специалисты соцслужб, Пенсионного фонда, ветеранских 
организаций, здравоохранения и др. 
Компьютерные баталии 
"В 40 лет жизнь только начинается", - утверждала героиня известного фильма. Эту фразу вполне 
можно продолжить: и в 50, и в 70, и в 80 лет жизнь может заиграть новыми красками. 
И доказательство тому - сотни и тысячи дончан, которые далеко не в самом юном возрасте живут 
интересно и полноценно, продолжают учиться чему-то новому, познавать мир. Более того, все больше 
людей во всем мире убеждаются: у зрелости немало преимуществ. Если человек по-прежнему 
работает, то достигает вершин в профессии, может делиться опытом с молодежью. Если он 
предпочитает уйти на пенсию, то у него появляется время на то, что многие годы откладывалось в 
долгий ящик: наконец-то можно пересмотреть любимые фильмы, освоить вышивку или компьютер, 
заложить на приусадебном участке фруктовый сад, заняться хоровым пением и т.д. 
Самая пожилая дончанка живет в Первомайском районе донской столицы. 25 января она отметила 
108-й по счету день рождения.  
А вот мужчиной, скопившим самый большой багаж прожитых лет, является батайчанин. Ему пошел уже 
106-й год.  
Кстати, понимая, что немало пожилых людей хотят идти в ногу со временем, на Дону при центрах 
социального обслуживания уже 5-й год подряд проводят курсы компьютерной грамотности. Они 
полностью бесплатны. 
Однако и это не все. Все больше дончан еще и с азартом сражаются на чемпионатах по 
компьютерному многоборью для пожилых! И возраст тут не помеха. 
Болеем за Ульяну! 
Самой возрастной участницей Всероссийского интерактивного конкурса "Спасибо Интернету - 2015" 
стала жительница Кагальницкого района Ростовской области Ульяна Мельникова. Дончанке пошел 
уже... 89-й год. 
В поданной на конкурс заявке Ульяна Ильинична рассказала: "Чтобы развеять мою тоску, дочь 
предложила посещать дневное отделение в Центре социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Кагальницкого района. Приняли меня в ЦСО тепло и душевно, оказалось, что не 
одна я на склоне лет вынуждена искать новое общение. Работники центра постоянно удивляют нас 
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новыми идеями по проведению нашего досуга. Компьютерные курсы для нас, пожилых, были как раз 
одной из таких идей". 
Взялась за освоение компьютера Ульяна Ильинична в 2009-м. И сегодня она во Всемирной сети как 
рыба в воде. 
"Именно через Интернет я делаю многие покупки. Ведь сейчас, по состоянию здоровья, обстоятельно 
обойти магазины да рынки мне уже не под силу, - рассказала она "АиФ на Дону". - Но решила: нельзя 
падать духом. Да и надо шагать в ногу со временем. От детей да внуков сильно не отставать. Полазила 
по Интернету и обнаружила, что есть немало магазинов, где товары можно заказать, сидя дома, с 
помощью нескольких кликов "мышкой". 
 Ростовские пенсионеры и школьники будут оплачивать проезд социальной картой  
Сначала Ульяна Ильинична купила через сеть несколько кастрюлек, теперь приобретает так и кое-что 
из одежды. Она на ты с электронной почтой, поисковыми серверами! В Интернете же вовсю читает 
новости. А еще приобретает во Всемирной сети... песни из любимых с юности оперетт. 
"Слушаю и подпеваю то Сильве из "Королевы чардаша" Имре Кальмана, то Розалинде из "Летучей 
мыши" Штрауса", - рассказывает она. 
Пройдет конкурс в октябре. А итоги его огласят в рамках "Russian Interactive Week" 21 - 23 октября в 
московском Экспоцентре на Красной Пресне. Мы от души желаем Ульяне Ильиничне успеха! А, кроме 
нее, на престижном соревновании регион представят еще 30 дончан.  

http://www.rostov.aif.ru/society/persona/moi_goda_moyo_bogatstvo_v_donskom_regione_232_dolgozhitelya 

К заголовкам сообщений
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RusBase (rusbase.com), Москва, 1 октября 2015 9:02 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РАЗРАБОТЧИКОВ 
Ищете, куда пойти, чтобы с пользой провести время? Обратите внимание на этот мини-гид. Конечно, 
часть осенних образовательных мероприятий прошла уже в сентябре, но впереди еще много событий, 
которые стоит посетить. Студия Михаила Кечинова сделала подборку грядущих технических 
конференций, которые будут интересны мобильным разработчикам.  
Мобильные игры  
White Nights Moscow  
О чем: разработка и продвижение мобильных и социальных игр. 
Где и когда: 13-14 октября, Москва. 
Мастер-класс "Игровая индустрия изнутри"  
О чем: работа в игровых компаниях, стоимость разработки игры, доходы разработчика, геймдизайн и 
продвижение мобильных игр. 
Где и когда: 15 октября, 19:30, Москва 
Бонус: Pocket Gamer  
О чем: крупная конференция для разработчиков мобильных игр. В Лондоне. 
Где и когда: 18-19 января 2016, Лондон. 
Мобильная разработка  
РИФ Смоленск  
О чем: региональное отделение известного форума, есть доклад о мобильной разработке. 
Где и когда: 6 октября, Смоленск. 
По теме: "РИФ-Воронеж 2015": как это было  
Joker  
О чем: крупнейшая Java-конференция года. 
Где и когда: 16-17 октября, Санкт-Петербург. 
Joker для студентов  
О чем: студенческая версия Joker. 
Где и когда: 18 октября, Санкт-Петербург. 
CEE-SEC(R)  
О чем: студенческая версия Joker. 
Где и когда: 22-24 октября, Digital October, Москва. 
MBLTdev  
О чем: международная конференция мобильных разработчиков 
Где и когда: 17 ноября, Digital October, Москва. 
Менеджмент в мобильной разработке  
RIW  
О чем: крупная отраслевая конференция, есть доклад об управлении разработкой мобильных 
приложений 
Где и когда: 23 октября, Экспоцентр, Москва. 
Курсы  
Курс разработки приложений для Android  
О чем: подробный курс для начинающих разрботчиков. 
Где и когда: 5 октября, продолжительность 1,5 месяца, Санкт-Петербург. 
Технологические тренды  
Tech Trends Expo  
О чем: выставка-конференция о популярных технологических трендах: облачные вычисления, носимая 
электроника, мультикоптеры, роботы, VR, IoT, 3D-печать. 
Где и когда: 23-24 октября, КВЦ Сокольники, павильон 7А, Москва. 
По теме: Есть ли будущее у виртуальной реальности в игровой индустрии?  
Интернет вещей  
О чем: умный дом, умный город, e-Health, транспорт, носимые технологии и другие темы. 
Где и когда: 29 октября, Москва. 
AINL-ISMW FRUCT Conference  
О чем: большие данные, искусственный интеллект, речевые технологии и другое. 
Где и когда: 9-14 ноября, прием заявок до 1 октября, Санкт-Петербург. 
Не прощаемся, до следующей подборки на Rusbase! 
Фото на обложке: Shutterstock.  
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Пресс-релизы E-xecutive.ru, Москва, 1 октября 2015 3:00 

RIW ОБЪЕДИНИТ ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИА, СОФТ 
29 сентября 2015 года в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-
конференция, посвященная дню Интернета в России на тему "Рунет через призму экономики".  
Спикерами пресс-конференции стали представители ведущих отечественных организаций, 
занимающихся развитием Рунета. Среди них: Леонид Левин (Государственная Дума РФ), Сергей 
Петров (МКС), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Герман Клименко (ИРИ), 
Анна Кошелева (Экспоцентр), Константин Шабалин (Start Track), Никита Мищенко (Softool). 
Речь шла о ближайших важных событиях IT-отрасли и нововведениях 2015 года - Russian Interactive 
Week (RIW) 2015 и Премия Рунета 2015, "Связь-2016", анонсировали дату презентации исследования 
"Экономика Рунета 2014-2015", а также затронули очень важную на сегодня тему - взаимодействие 
отраслей Интернет, Медиа, Телеком, Софт с государством.  
"Эта осень очень насыщенная на знаковые события: в октябре, например, пройдет RIW - главное 
мероприятие отрасли В первый день мы презентуем сразу три важных проекта: Исследование 
"Экономика Рунета 2014-2015", Исследование Медиа-Коммуникационной отрасли и презентация 
президентской программы Института Развития Интернета. В дни RIW на площадке пройдут обсуждения 
развития отрасли в целом, так и отдельных сегментов и для РАЭК очень важно, чтобы в диалоге и в 
дальнейшей работе принимали участие как представители бизнеса, так и представители государства", 
- рассказал Сергей Плуготаренко , директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
Сергей Петров подчеркнул важность взаимодействия МКС и РАЭК на профильных мероприятиях: "Для 
нас RIW- осознано выбранная площадка, главная в течении года. Мы считаем, что это то место, где 
обсуждаются самые инновационные бизнес-модели. Мы очень довольны опытом прошлого года и 
полагаем, что конференция этого года будет очень содержательной. Мы представим концепцию 
развития Медиа-Коммуникационной отрасли. Участники МКС приняли участие детализировать 
концепцию, представленную в прошлом году на RIW. В течении 4 месяцев все учредители МКС 
работали над тем, чтобы заново выстроить прогнозы относительно каждого сегмента отрасли высоких 
технологий на несколько лет вперед".  
"Мы действительно рассчитываем на то, что отрасли будет активнее развиваться. Сегодня практически 
невозможно говорить о функционировании отрасли без участия государства в ее работе. Мне кажется, 
что решение о создании ИРИ было абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что тот 
компромиссный документ, который выйдет из под пера ИРИ, станет прообразом новой системы 
развития большого сегмента российской экономики", - добавил Леонид Левин . 
Герман Клименко , председатель ИРИ проанонсировал заседание Наблюдательного Совета ИРИ на 
котором будет представлен отчет о работе программного комитета ИРИ над предложениями для 
формирования долгосрочной Программы развития Рунета. "Над документом работало более 1000 
экспертов российской интернет-отрасли с июня 2015 года, а также были учтены предложения рядовых 
интернет-пользователей, путем проведения общественного обсуждения проекта-документа на портале 
Голос Рунета", - добавил он.  
Большое внимание Сергей Плуготаренко обратил на то, что даже не смотря на экономический кризис, 
экономика Рунета демонстрирует уверенный рост. Так, аналитики РАЭК ожидают среднегодовой роста 
рынка до 2018 года на 8-10% в год: "Экономический рост, стимулируемый развитием цифровых 
технологий, является одной из позитивных черт глобальной экономики. Размер интернет-зависимых 
рынков, то есть видов оказания услуг, которые не были возможны без интернета, сегодня составляет 
10% ВВП, примерно 7 трл. рублей. Безусловно, на такое активное и уверенное развитие экономики 
Рунета влияют ряд факторов. В том числе: взаимодействие государства и отрасли, создание Института 
Развития Интернета, человеческий капитан, образовательные решения в области IT. В этом году мы 
ввели понятие "весовых коэффициентов. Нам интересно посмотреть, кто из экспертов, принимавших 
участие в формирования прогнозов были правы, а кто ошибался. Также нашей задачей было создании 
некоего "кризисного барометра. Важная особенность исследования этого года - сотрудничество с ИРИ. 
Впервые мы исследовали такие феномены, как интернет вещей и промышленный интернет вещей".  
Если говорить о активностях на RIW, то спикеры обещают в этом году много нового.  
Анна Кошелева "Уже семь лет подряд RIW проходит на площадке Экпоцентра, а в этом году мы 
расширили наше сотрудничество и успешно провели в рамках старейшей выставки "Связь-Экспокомм" 
большой Медиа-Коммуникационный Форум (МКФ). Что позволило привлечь к диалогу и 
"инфраструктурную часть" отрасли. Для нас очень важно продолжить этот диалог и в следующем году 
в рамках форума "Связь-2016".  
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Константин Шабалин рассказал о том, как проявят себя стартапы на RIW. "Мы уже не первый год 
помогаем RIW отбирать самые лучшие стартапы, которые подают заявки на конкурс "Аллея 
Инноваций". Наша площадка- одна из немногих, помогающих привлекать инвестиции в новые проекты. 
В это году мы планируем, что персональную стойку на RIW получат 30 проектов. Для стартапов важно, 
что на RIW они получат огромное количество контактов". 
Никита Мищенко , продюсер Softool: "Особенно хочу отметить, что уже второй год подряд RIW и Softool 
проходят вместе на одной площадке, сотрудничая как по конференционному, так и по выставочному 
направлениям. И в этом году совместно на RIW и Softool мы вновь собираем представительный срез 
высокотехнологичной отрасли страны и фокусно обсуждаем вопросы, важные для различных секторов 
экономики знаний - как с точки зрения законодательных инициатив и аспектов стратегического 
развития, так и с точки зрения практических вопросов применения тех или иных технологий и 
повышения эффективности бизнеса: интернет, медиа, телеком, софт. Можно с уверенностью сказать, 
что такое объединенное мероприятие - стало главной площадкой страны, где обсуждаются все 
приоритетные направления экономики знаний".  
Напомним, что Russian Interactive Week пройдет с 21 по 23 октября 2015 годя в Экспоцентре. 
Подробнее http://riw.moscow/  

http://www.e-xecutive.ru/news/1983397 

К заголовкам сообщений
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ "СВЯЗИ" 
29 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция, 
посвященная Дню Интернета в России. Организаторами мероприятия выступили Некомерческое 
партнерство "Ассоциация электронных коммуникаций (НП "Раэк") и Региональный общественный центр 
интернет-технологий (РОЦИТ). 
В ходе пресс-конференции была затронута тема устойчивого сотрудничества НП "РАЭК" и ЗАО 
"Экспоцентр". В рамках партнерства планируется организация и проведения нового ежегодного цикла 
профессиональных выставочно-конгрессных событий, посвященных российской 
телекоммуникационной отрасли. Одним из таких мероприятий станет ежегодная международная 
выставка "Связь", имеющая многолетний опыт демонстрации передовых технологий в области 
информации и коммуникаций, и основная задача которой - поддержка развития и модернизации 
телекоммуникационной отрасли России. 
В своем выступлении руководитель проекта "Связь" Анна Кошелева отметила: "Изменения последнего 
времени и проникновение Интернета во все области нашей жизни повлияло и на содержание выставки 
"Связь", традиционно демонстрирующей инфраструктуру. В 2015 году мы начали сотрудничество с 
РАЭК в части организации форума в рамках выставки, целью которого было привнесение контентной 
части. Сегодня мы рады объявить о совместном проведении биеннале. Теперь с РАЭК мы проводим 2 
проекта: осенний RIW, с акцентом на контент, и весеннюю "Связь" с акцентом на инфраструктуру и ее 
прикладное значение для Интернета. 
Директор НП "РАЭК" Сергей Плогутаренко подчеркнул, что формат партнерства между Ассоциацией и 
ЗАО "Экспоцентр" действительно эффективен. По его словам, выставка "Связь" является необходимой 
площадкой, на которой выстраивается диалог представителей отрасли с властью, а также 
коммуникация между производителями сетевых услуг и их потребителями. 
 Экспоцентр на Красной Пресне  

http://www.expolife.ru/news/20623.html 

К заголовкам сообщений
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SOFTOOL-2015 
Конференция  
21-23 октября 2015  
Контактная информация 
Softool-2015 
г. Москва , Краснопресненская наб., д. 14, ЦВК "Экспоцентр"  
http://www.softool.ru  
Регистрация 

 Цена Кол-во Сумма 

 Посещение выставки "Softool 2015"   бесплатно   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   0 руб. 

 Итого: 0 руб.  

 Зарегистрироваться  
Softool-2015 - это главная выставка информационно-коммуникационных технологий и разработки 
программного обеспечения, которая ведет свою историю с 1990 года. 
За четверть века работы на Softool побывало более миллиона посетителей, включая IT специалистов 
разных уровней, специалистов по внедрению и развитию, сотрудников государственных органов 
управления, web-программистов, разработчиков, инженеров-программистов, 3D дизайнеров, контент-
менеджеров и специалистов по защите информации. 
Тематика "Softool" охватывает широкий спектр возможностей использования ИКТ в производственных, 
научных, образовательных и социальных целях и включает такие разделы, как информационная 
безопасность и защита данных, интеграция и консалтинг, автоматизация бизнес-процессов, САПР и 
многое другое.  
 26-я выставка Softool уже во второй раз пройдет в партнерстве с RIW, тем самым расширяя границы 
IT-пространства для всех участников отрасли, которые смогут познакомиться с разнообразными 
продуктами, разработками и решениями индустрии информационных технологий. 
В нынешних условиях роль Softool только возрастает, так как сегодня в России появляются 
конкурентоспособные разработки, которые необходимо презентовать всем заинтересованным 
сторонам и стимулировать спрос заказчиков. 
Инициативу проведения Softool ежегодно поддерживают: Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Департамент информационных технологий г. Москвы, 
Российская Академия Наук, Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов (АРПП 
"Отечественный Софт"), а также Правительство Российской Федерации.  

http://runet-id.com/event/softool15/ 

К заголовкам сообщений 
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