Николай НИКИФОРОВ

Сергей ПЛУГОТАРЕНКО

Министр связи
и массовых коммуникаций РФ

Директор РАЭК

Дорогие друзья, коллеги по «цифровому цеху». Наша с вами отрасль высоких
технологий сегодня влияет уже на примерно 19% от ВВП и продолжает расти на
10–15% в год даже в непростые экономические времена.

А это значит, что мы с вами — новые «цифровые» герои, и
мы прямо сейчас создаем новую цифровую экономику России.
Я сам сконцентрируюсь на RIW именно на этих трендах: кадры для новой экономики и цифровизация рынков. Надеюсь, что RIW поможет нам с вами разобраться
в этих направлениях и точнее спрогнозировать их точки роста.

Мы делаем RIW, как и многие другие наши проекты, следуя нашей миссии: консолидация отраслей интернет-технологий, электронных коммуникаций и цифровой
экономики. Но RIW крут еще и тем, что это не только гибрид выставки, конференции и шоу-мероприятий.

Это единственная в России площадка, где вот уже 9 лет
подряд идет диалог отраслей (интернет–телеком–медиа–
софт–ИТ), а также диалог этих отраслей с государством.
Люблю этот осенний проект и верю в RIW и его консолидирующую мощь и практическую пользу для тысяч профессионалов!

Герман КЛИМЕНКО

Дарья ПЕТРОВА

Советник Президента РФ,
Председатель Совета ИРИ

Заместитель генерального директора
MIDEXPO

Когда коллеги из Оргкомитета попросили меня «сформулировать короткое нестандартное приветствие участникам RIW в стиле поста в “Фейсбуке”», я включился
в любимый режим коротких сообщений.
Участники RIW 2016! Дорогие друзья и коллеги от интернет-отрасли! Уважаемые
коллеги от «связанных с интернетом отраслей»!

Дорогие друзья, коллеги и все неравнодушные к миру высоких технологий!
Мы очень рады в этом году быть «соседями» RIW. Наши выставки HI-TECH
BUILDING и Integrated Systems Russia близки RIW по духу и стремятся развивать
индустрию инноваций в области системной интеграции, IT- и AV-решений, автоматизации зданий и «умных домов».

Призываю вас всех использовать RIW как еще одну площадку для обсуждения того, как цифровой мир будет поглощать традиционные отрасли экономики.

Более того, в этом году в партнерстве с RIW мы проводим
форум «Интернет вещей в умном городе». Уверены, что
наше партнерство и соседство станут доброй традицией
и позволят нам двигать IT-индустрию только вперед!

И как сделать так, чтобы всем участникам этого процесса было приятно, комфортно и выгодно поскорее прийти к его логическому завершению — 100%-ному
проникновению цифры в офлайн!

Павел СТЕПАНОВ

Сергей ГРЕБЕННИКОВ
Директор РОЦИТ

Президент Союза «МКС»

RIW — уникальный проект и единственная в России площадка для эффективного межотраслевого диалога всех
игроков интернет-отрасли и медиакоммуникационной отрасли.
Три года назад МКС выступил в роли соорганизатора Медиа-Коммуникационного форума на RIW 2016, и с этого момента RIW не просто стал расшифровываться
иначе (Russian INTERACTIVE Week), но и наполнился новыми смыслами, привнесенными крупнейшими игроками телеком-сегмента, медиахолдингами и производителями профессионального контента.
Надеюсь, что программа и выставка RIW будут ежегодно доказывать на деле
свою эффективность для бизнес-диалога отраслей и для демонстрации их достижений.

Когда RIW только начинался, никто не ожидал, что мероприятие, которое собирало 6 тысяч гостей, будет являться главным индустриальным событием отрасли
высоких технологий и вырастет до 25 тысяч посетителей выставки и 5 тысяч профессиональных участников сегодня.

Каждый год RIW растет, и это происходит в том числе благодаря вовлечению активных пользователей. Участники
получают не только исчерпывающую информацию о новинках отрасли, но и площадку для обмена знаниями, активного обучения, объединения и создания проектных команд.
РОЦИТ уже второй год встречает на площадке RIW более 1000 школьников и более
500 педагогов IT-дисциплин. Мы стремимся к тому, чтобы RIW стал площадкой для
роста будущего IT-индустрии, вовлекая в активный образовательный процесс подрастающее поколение, экспертов отрасли и представителей государственных структур.

1 НОЯБРЯ
9:00–19:00
Регистрация участников
(стойка регистрации)

10:00–11:00
Открытие RIW 2016
(Presentation Hall)

11:30–13:30

GREEN HALL

BLUE HALL

ORANGE HALL

WHITE HALL

PINK HALL

MINT HALL

WOOD HALL

BUGUGURU
HALL

16:30–18:30

INTERNET. FUTURE. RED DOT
(часть 1)

INTERNET. FUTURE.
RED DOT (часть 2)

INTERNET. FUTURE.
RED DOT (часть 3)

Performance Marketing

Performance Brands

Performance Social Media

E-COMMERCE

Как нам обустроить интернетмагазин. Повышение продаж

Как нам обустроить
интернет-магазин. Бизнеспроцессы

Как нам обустроить
интернет-магазин. Кейсклуб

Гейминг — новые возможности
для медиа и телекома

Онлайн-видео

MEDIA

Региональные СМИ:
проблемы развития и пути
решения

DIGITAL MARKETING

Введение в digital: интернет
для бизнеса

Введение в digital:
инструменты и приемы
продвижения

Онлайн-образование —
рецепты лидеров рынка

Mobile: итоги года

Мобильный маркетинг

Мобильный маркетинг

Кейсы использования новых
технологий в контекстной
рекламе

Контекстная реклама –
максимум performance.
Тренды и технологии
2016/2017 года

Звонок. Доставка. Продажа

Digital-кейсы: государственные
проекты

Digital-кейсы:
недвижимость

Digital-кейсы: финансы,
банки, страхование

MOBILE

Новые реалии поискового
маркетинга

Мобильная разработка:
технологии и тренды

SMM: технологии, тренды
и аналитика

STARTUP

UPSTART — площадка, где встреча ются стартапы, идеи, специалисты и капитал.
Это экспертный взгляд в прошлое, настоящее и будущее интернет-бизнеса

DIGITAL MARKETING

MOBILE

ADS

EGOV
DIGITAL MARKETING

SEARCH

Презентация «Триколор ТВ»
ПРЕСС-ЦЕНТР

Закрытая секция и пресс-конференция
(павильон 8, 3-й этаж)

14:00–16:00

PRESENTATION
HALL

RED HALL

14:00–16:00

11:00–11:30 — перерыв
13:30–14:00 — перерыв
16:00–16:30 — перерыв

Презентация YI Technology,
пресс-конференция
Parallels

Стартапы и бизнес студии.
Как заработать: кейсы
и лучшие практики с рынка

2 НОЯБРЯ

13:00–13:30 — перерыв
15:30–16:00 — перерыв

10:00–19:00
Регистрация участников
(стойка регистрации)

11:00–13:00

13:30–15:30

16:00–18:00

INTERNET. FUTURE. RED DOT
(часть 4)

INTERNET. FUTURE.
RED DOT (часть 5)

INTERNET. FUTURE.
RED DOT (часть 6)

Performance-маркетинг 2020:
тренды, кейсы

Performance-маркетинг
мобильных приложений

Performance hardcore

DIGITAL MARKETING

DEVELOP

Что ловить нейронной сетью?

Быстрый или мертвый:
ускоряем коммуникации

Маркетплейсы
и агрегаторы: еще
не поздно?

Рекламные коммуникации
в кроссплатформенных средах

Легальное потребление
контента

Контент-продакшн
(интернет-контент)

Введение в digital: правила
создания работающего сайта

Введение в digital:
социальные медиа
для бизнеса

Введение в digital:
юзабилити как основа
продукта

Женский интернет: Аудитория,
инструменты, деньги

Маркетинг и медиа

SOCIAL MEDIA

Медиабизнес: контент,
дистрибуция, деньги

E-COMMERCE

Как мы будем платить в 2020
году: прогнозы и фантазии

Мобильная реклама
для разных категорий
рекламодателей:
от стартапа до крупного
бизнеса

Синергия офлайна
и онлайна для создания
эффективных рекламных
кампаний в соцсетях

Современный маркетплейс

Как получить результат
в SEO

SEARCH

Лига миллионеров:
СМБ как драйвер рынка
мобильной рекламы

STONE HALL

DESIGN & UI

User Experience Russia:
Банковский UX

User Experience Russia:
Банковский UX + UX-среда

User Experience Russia:
UX-среда

BUGUGURU
HALL

EDU

Специальная молодежная секция конференции RIW16 для студентов и молодых специалистов,
посвященная развитию карьеры в области информационных технологий

PRESENTATION
HALL

RED HALL

GREEN HALL

BLUE HALL

ORANGE HALL

WHITE HALL

PINK HALL

SOCIAL MEDIA

ADS, MEDIA

DEVELOP
SOCIAL MEDIA

MOBILE

ADS
MINT HALL

ИНТЕРНЕТ
ВЕЩЕЙ
В УМНОМ
ГОРОДЕ

E-COMMERCE

Отраслевой Форум проводится впервые РАЭК и МИДЭКСПО как самостоятельная блокконференция RIW 2016.
Главные темы: политика формирования IoT в России, демонстрация и обсуждение пилотных
и реализованных проектов для различных вертикальных рынков.

3 НОЯБРЯ
10:00–17:00
Регистрация участников
(стойка регистрации)

11:00–13:00
INTERNET. FUTURE. RED DOT
(часть 7)

INTERNET. FUTURE.
RED DOT (часть 8)

INTERNET. FUTURE.
RED DOT (часть 9)

Контекст для тех, кто в теме

Маркетинг+: инструменты
и фишки, которые
используют единицы

SEO: исследования и кейсы

Рождение сверхновых: кто и как
создает и развивает инновации

84 000 000 клиентов
в одном клике от вашего
бизнеса

Веб-аналитика
для принятия решений

Эффективный веб-макет

Дизайн, решающий задачи

Юзабилити в действии

DIGITAL MARKETING

Введение в digital: цифровая
грамотность

Введение в digital:
оптимизация
и привлечение трафика

Введение в digital: каналы
коммуникации с клиентом

PR или не PR: что реально
работает в 2016-м году?

Performance и Smart Data

MEDIA & MOBILE

ANALYTICS

Данные — ключ к digitalтрансформации

Что такое инфографика
и почему она умерла

Синергия мобильной
и веб-разработки. Крупные
проекты

Digital-кейсы: медицина
и фармацевтика

Digital-кейсы: крупный
e-commerce

Digital-кейсы:
автомобильный маркетинг

User Experience Russia: Круглый
стол «Юзабилити-лаборатории»

User Experience Russia:
Государство

User Experience Russia:
Электронная коммерция

DIGITAL MARKETING
SEARCH

GREEN HALL

ANALYTICS

BLUE HALL

DESIGN & UI

WHITE HALL

ANALYTICS
PINK HALL

Открытие конференции «Поколение NEXT»
(Red Hall)

16:00–18:00

ADS

ORANGE HALL

10:00–10:45

13:30–15:30

PRESENTATION
HALL

RED HALL

13:00–13:30 — перерыв
15:30–16:00 — перерыв

MEDIA
DEVELOP

WOOD HALL

STONE HALL

BUGUGURU
HALL

ПРЕСС-ЦЕНТР

DIGITAL MARKETING

DESIGN & UI
DIGITAL MARKETING

EDU

Поколение NEXT — первая практико- ориентированная площадка, объединяющая
детей, педагогов, представителей интернет-индустрии и органов власти
для обсуждения вопросов развития школы будущего
Мониторинг в новых
реалиях — PR предъявляет
новые требования
к автоматизации

Отраслевые партнеры

Специальные партнеры
Телекоммуникационный партнер

Официальный деловой партнер

Официальный бот-партнер

Официальный мессенджер

Официальный партнер

Партнер компьютерной
безопасности

Партнер платежей

Официальный регистратор

Генеральный интернет-партнер

Генеральный официальный партнер
Официальный банк RIW16

Официальные партнеры

Генеральные информационные партнеры
Официальное информационное
агентство

Официальное деловое издание

Генеральный информационный
партнер

Официальный визуальный
партнер

Международные партнеры

Организационные партнеры

