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Заголовки 

№ Заголовок Сообщ. 
в 
группе 

Дата СМИ Город МедиаИндекс Заметность 

1 Топ-менеджеры 
"Газпром-медиа" приняли 
участие в форуме RIW 
2016 

1 7 ноября 
2016 

Работники TV 
(rabotnikitv.com) 

Москва   0,004 

2 Студенты филиала 
университета в городе 
Серпухове посетили 
выставку SofTool 

1 7 ноября 
2016 

Московский 
технологический 
университет (mirea.ru) 

Москва   0,004 

3 .EXPERT, .DIGITAL, 
.SCHOOL и .LIFE на RIW 
2016 

2 7 ноября 
2016 

Пресс-релизы Re-port.ru Москва   0,006 

4 НЦИ разрабатывает 
стандарты для "умных" 
городов 

1 7 ноября 
2016 

Теле-Спутник 
(telesputnik.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,004 

5 Russian Interactive Week-
2016: цифровые рынки в 
цитатах 

1 7 ноября 
2016 

E-xecutive.ru Москва   0,16 

6 Портрет поколения 2 7 ноября 
2016 

Школьная пресса 
(portal.lgo.ru) 

Москва   0,004 

7 Есть на кого 
рассчитывать 

2 7 ноября 
2016 

Comnews.ru Москва   1,11 

8 PayOnline - единое 
платежное решение-
конструктор 

2 7 ноября 
2016 

Itrn (itrn.ru) Москва   0,004 

9 Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету-
2016" 

4 6 ноября 
2016 

Чеховчанка-инфо 
(chehovchanka-info.ru) 

Чехов   0,55 

10 "Триколор ТВ" 
представил онлайн-
кинотеатр "Кино Триколор 

1 6 ноября 
2016 

AprilClubNews.com Москва   0,005 
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ТВ" 

11 Коротко о главном за 
неделю 

2 6 ноября 
2016 

Lenta.co Москва   0,008 

12 Домены .EXPERT, 
.DIGITAL и .SCHOOL 
дарили на RIW 2016 

1 6 ноября 
2016 

Big-lenta.ru Москва   0,002 

13 В Одноклассниках может 
появиться предзаказ 
офлайн-услуг 

1 6 ноября 
2016 

Позитив (pozitive.org) Санкт-
Петербург 

  0,002 

14 Владимирская область: 
Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 

2 5 ноября 
2016 

Молодежное 
информационное 
агентство (miamir.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,008 

15 Герман Клименко принял 
участие в открытии 
российской 
интерактивной недели 

1 5 ноября 
2016 

Argenteira (av-buh.ru) Санкт-
Петербург 

  0,002 

16 PayOnline - единое 
платежное решение-
конструктор 

1 5 ноября 
2016 

BYTE Россия (bytemag.ru) Москва   0,003 

17 Русская интерактивная 
неделя 

1 4 ноября 
2016 

Школьная пресса 
(portal.lgo.ru) 

Москва   0,002 

18 "Яндекс.Вебмастер" 
обзавелся фильтрами 
для ссылок 

1 4 ноября 
2016 

Форум Webmasters.ru Москва   0,002 

19 RIW 2016: PayOnline 
представил обновленный 
платежный сервис 

1 4 ноября 
2016 

Flynews24.ru Москва   0,003 

20 Карты "Мир" будут 
эмитировать за рубежом? 

1 4 ноября 
2016 

E-MoneyNews (e-
moneynews.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,003 

21 Дайджест hosting.kitchen 
за Октябрь 

1 4 ноября 
2016 

Hostsuki.pro Москва   0,004 

22 Онлайн-кинотеатры 
обозлились на AdBlock 

1 4 ноября 
2016 

Экспертный центр 
электронного государства 
(d-russia.ru) 

Москва   0,14 

23 "Общение телевизора с 
пылесосом": пять 
неожиданных трендов в 
российском интернете 

2 4 ноября 
2016 

Новости@Rambler.ru Москва   0,006 

24 Онлайн-кинотеатры 
обозлились на AdBlock 

1 4 ноября 
2016 

Газета.Ru Москва   2,27 

25 В России индекс 
цифровой грамотности 
граждан существенно 
вырос 

1 4 ноября 
2016 

Gorobzor.ru Уфа   1,25 

26 Обзор событий деловой 
недели 31 октября - 4 
ноября 2016 года 

1 4 ноября 
2016 

BisHelp.Ru Санкт-
Петербург 

  0,005 

27 .EXPERT, .DIGITAL, 
.SCHOOL и .LIFE на RIW 
2016 

2 4 ноября 
2016 

Пресс-релизы Press-
release.ru 

Москва   0,004 

28 Поколение NEXT на RIW 
2016 

2 4 ноября 
2016 

Школьная пресса 
(portal.lgo.ru) 

Москва   0,004 

29 В Одноклассниках может 
появиться функция 
офлайн-платежей 

2 4 ноября 
2016 

Lenta.co Москва   0,005 

30 Презентация онлайн 
кинотеатра kino.tricolor.tv 

1 4 ноября 
2016 

Медиа спутник (media-
sputnik.net) 

Санкт-
Петербург 

  0,004 

31 "Триколор ТВ" стал 
мультиплатформенным 

1 3 ноября 
2016 

Деловая Москва 
(delmoscow.ru) 

Москва   0,004 

32 59-летняя уроженка 
Татарстана стала лучшим 
Интернет-
предпринимателем 
России 

1 3 ноября 
2016 

Монависта 
(kazan.monavista.ru) 

Казань   0,003 

33 Стало известно, сколько 
людей в России смотрят 

1 3 ноября 
2016 

Asmo.ru Москва   0,003 
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фильмы легально 

34 "Этот закон надо 
выбросить": отрасль 
против контроля за Netflix 
и WhatsApp 

1 3 ноября 
2016 

Life.ru Москва   3,69 

35 Директор КЦ: уровень 
компьютерной 
грамотности детей не 
уступает аналогичному 
показателю в Госдуме 

1 3 ноября 
2016 

TheRunet.com Москва   0,15 

36 01.11.16. Москва. В 
столичном Экспоцентре 
начала работу Russian 
Interactive Week 2016 

2 3 ноября 
2016 

Dialog.msk.ru Москва   0,008 

37 Около 50% россиян ищут 
информацию о 
лекарствах в интернете 

3 3 ноября 
2016 

Vademecum (vademec.ru) Москва   0,43 

38 Третий день RIW 2016: 
big data, customer care, 
User Experience Russia и 
digital-кейсы 

2 3 ноября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,01 

39 О кибербезопасности 
теперь знают даже 
третьеклассники 

1 3 ноября 
2016 

Php (php.ru) Москва   0,001 

40 МКС составит топ-120 
пиратских сайтов с 
онлайн-видео 

1 3 ноября 
2016 

Tvkinoradio.ru Москва   0,002 

41 Look At Media планирует 
распространять контент 
через соцсети и 
приложения вместо 
сайтов 

1 3 ноября 
2016 

Adindex.ru (adindex.ru) Москва   0,52 

42 Сомнительные 
инициативы о 
регулировании 
мессенджеров и онлайн-
кинотеатров предложили 
отправить в мусорное 
ведро 

1 3 ноября 
2016 

Rublacklist (rublacklist.net) Москва   0,003 

43 "Наше терпение подходит 
к концу". Первый канал 
обвинил операторов в 
пиратстве 

1 3 ноября 
2016 

360° Подмосковье Красногорск   0,963 

44 Жительница 
Оренбургской области 
стала призером второго 
всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 

1 3 ноября 
2016 

Пресс-релизы 
Orenprom.com 

Оренбург   0,003 

45 uCoz запустил 
коллективное медиа и 
делится с авторами 80% 
доходов 

1 3 ноября 
2016 

Позитив (pozitive.org) Санкт-
Петербург 

  0,003 

46 Домены .EXPERT, 
.DIGITAL и .SCHOOL 
дарили на RIW 2016 

3 3 ноября 
2016 

ИнтерНовости 
(internovosti.ru) 

Москва   0,07 

47 Авторы ограничений для 
онлайн-кинотеатров и 
мессенджеров отказались 
публично обсуждать 
законопроект 

2 3 ноября 
2016 

VC.ru Москва   1,26 

48 03.11.2016. Москва. ЦВК 
Экспоцентр. На RIW-2016 
состоялось открытие 
конференции "Поколение 
NEXT 

3 3 ноября 
2016 

Dialog.msk.ru Москва   0,009 

49 Издательство Look At 
Media анонсировало 
отказ от развития сайтов 
в пользу других 
платформ 

3 3 ноября 
2016 

VC.ru Москва   0,945 
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50 Банкинг и финансовые 
сервисы. О чем пишут 
СМИ (28 октября-3 
ноября 2016 года) 

2 3 ноября 
2016 

Банковское обозрение 
(bosfera.ru) 

Москва   0,005 

51 Онлайн-агрегатор по 
ремонту цифровой 
техники в Москве 

1 3 ноября 
2016 

MegaObzor.com Казань   0,08 

52 НСПК снизила план по 
выпуску карт "Мир" 

1 3 ноября 
2016 

163gorod.ru Самара   0,003 

53 Российские и зарубежные 
журналисты получили 
награды 

1 3 ноября 
2016 

Координационный центр 
национального домена 
сети Интернет (cctld.ru) 

Москва   0,003 

54 Мессенджеры придется 
запретить из-за 
закопроекта об ОТТ-
сервисах 

1 3 ноября 
2016 

TheRunet.com Москва   0,09 

55 Сбербанк начал выдачу 
карт "Мир" 

1 3 ноября 
2016 

Твой город Псков 
(tvoygorodpskov.ru) 

Псков   0,002 

56 Китайский зрители увидят 
"Ми-ми-мишек" в онлайн-
кинотеатре LeEco 

1 3 ноября 
2016 

Теле-Спутник 
(telesputnik.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,004 

57 Сберегательный банк 
начал выдавать карты 
"Мир" 

1 3 ноября 
2016 

Bankivse.ru Москва   0,002 

58 О кибербезопасности 
теперь знают даже 
третьеклассники 

1 3 ноября 
2016 

Координационный центр 
национального домена 
сети Интернет (cctld.ru) 

Москва   0,002 

59 "Триколор ТВ" 
официально презентовал 
свой онлайн-кинотеатр 

1 3 ноября 
2016 

Kinobusiness.com Москва   0,003 

60 Анонимность в Интернете 
может стать платной 
услугой 

2 3 ноября 
2016 

Ib-bank (ib-bank.ru) Москва   0,004 

61 Вице-президент Mail.ru 
допустил закрытие 
мессенджеров из-за 
законопроекта МКС 

1 3 ноября 
2016 

ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва   1,82 

62 Национальный центр 
информатизации 
разработает концепцию 
"умных городов" 

1 3 ноября 
2016 

RUБЕЖ (ru-bezh.ru) Москва   0,002 

63 В РАЭК предложили 
"выкинуть в мусорное 
ведро" законопроект о 
регулировании онлайн-
кинотеатров 

1 3 ноября 
2016 

Газета.Ru Москва   1,51 

64 В НСПК планируют 
выпустить 2 - 3 млн карт 
"Мир" по итогам этого 
года 

1 3 ноября 
2016 

Banki.ru Москва   0,87 

65 В Минкомсвязи 
предсказали Tor 

1 3 ноября 
2016 

Nag.ru Екатеринбург   0,03 

66 Страсти по эфиру: 
почему "Первый канал" 
поссорился с "большой 
тройкой" 

4 3 ноября 
2016 

РБК (rbc.ru) Москва   3,13 

67 91-летний татарстанец 
стал победителем 
конкурса "Спасибо 
интернету 2016" 

10 3 ноября 
2016 

Вечерние Челны Набережные 
Челны 

  1,27 

68 RIW 2016: эффективные 
способы взаимодействия 
с аудиторией 

2 3 ноября 
2016 

Lenta.co Москва   0,009 

69 RIW 2016: новый виток 
одноцентового трафика в 
контекстной рекламе 

2 3 ноября 
2016 

Lenta.co Москва   0,009 

70 RIW 2016: новинки 
Яндекс.Директа для 

2 3 ноября 
2016 

Lenta.co Москва   0,008 
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результативной рекламы 

71 Пиратским сайтам 
устроят аудит 

1 3 ноября 
2016 

Comnews.ru Москва   0,42 

72 Пиратским сайтам 
устроят аудит Елизавета 
Титаренко Комитет по 
борьбе с пиратством 
Медиа-
коммуникационного 
союза (МКС) к середине 
декабря сформирует 
список из топ-120 
пиратских сайтов с 
онлайн-видео: комитет 
надеется таким образом 
проинформировать 
пользователей о 
нелегальных ресурсах, а 
также бороться с 
деятельностью пиратов. 

1 3 ноября 
2016 

Polpred.com Москва   0,003 

73 Около 50% россиян ищут 
информацию о 
лекарствах в интернете 

1 3 ноября 
2016 

ФармАналитик (fbr.info) Москва   0,002 

74 "Мы перестали быть 
информационно 
доминирующими 
существами на планете". 
Эксперты Russian 
Interactive Week - о новых 
IT-тенденциях 

1 3 ноября 
2016 

РИА ФедералПресс Москва   1,16 

75 Платежная система "Мир" 
нацелилась на эмиссию 
карт за границей 

1 2 ноября 
2016 

Глобальная авантюра 
(glav.su) 

Москва   0,002 

76 "Одноклассники" могут 
добавить функцию 
платежей в офлайн-
магазинах 

1 2 ноября 
2016 

Adindex.ru (adindex.ru) Москва   0,52 

77 TNS: Мобильная 
интернет-аудитория 
растет за счет 
пользователей старше 25 
лет 

3 2 ноября 
2016 

Adindex.ru (adindex.ru) Москва   0,70 

78 "Ведомости" изменят 
модель платной подписки 
на свои материалы 

2 2 ноября 
2016 

Adindex.ru (adindex.ru) Москва   0,52 

79 Москвичи смогут следить 
за ремонтом своего 
смартфона онлайн 

1 2 ноября 
2016 

Авторадио (avtoradio.ru) Москва   0,37 

80 Встречаем Yi Technology 
на российском рынке 

1 2 ноября 
2016 

Superg.ru Москва   0,005 

81 НЦИ примет участие в 
разработке стандартов 
"умных" городов 

2 2 ноября 
2016 

Rostec.ru Москва   0,006 

82 PR и customer care в 
интернете 

1 2 ноября 
2016 

Allevents.in Москва   0,002 

83 "Умными" наши города 
сделает "интернет 
вещей" 

3 2 ноября 
2016 

Новости@Rambler.ru Москва   0,40 

84 Только один из пяти 
российских веб-
пользователей смотрит 
фильмы легально 

2 2 ноября 
2016 

3DNews.ru Москва   1,40 

85 Соцсеть "Одноклассники" 
может добавить функцию 
заказа кофе 

1 2 ноября 
2016 

AvtoInsider.com Москва   0,003 

86 Mail.Ru Group 
анонсировала функцию 
платежей в офлайн-
магазинах через 
"Одноклассники" 

1 2 ноября 
2016 

Newsera.ru Москва   0,002 
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87 МЧС начнет оповещать о 
необычайных ситуациях 
через соцсети 

1 2 ноября 
2016 

163gorod.ru Самара   0,004 

88 Карты "Мир" будут 
эмитировать за рубежом? 

2 2 ноября 
2016 

Beznal.pro Москва   0,005 

89 "Первый канал" обвинил 
"большую тройку" 
операторов в пиратстве 

1 2 ноября 
2016 

Rucompromat.com Москва   0,003 

90 Как прошел второй день 
Russian Interactive Week 
2016 

1 2 ноября 
2016 

Москва 24 (m24.ru) Москва   0,82 

91 МЧС будет оповещать 
граждан России о 
необычайных ситуациях 
через соцсети 

1 2 ноября 
2016 

163gorod.ru Самара   0,003 

92 1 ноября 2016 года 
председатель Комитета 
Государственной Думы 
по информационной 
политике, 
информационным 
технологиям и связи 
Леонид Левин принял 
участие в девятой 
"Российской 
интерактивной неделе" 
(RIW-2016) 

3 2 ноября 
2016 

Комитет Государственной 
Думы по 
информационной 
политике, 
информационным 
технологиям и связи 
(komitet5.km.duma.gov.ru) 

Москва   0,006 

93 Эксклюзивно о китайской 
бизнес-экспансии и опыте 
холдинга LeEco на RIW 
2016 

2 2 ноября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,009 

94 Второй день RIW: тренды 
2017, интернет вещей и 
киберспорт 

9 2 ноября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   3,30 

95 ФСБ не торопится 
готовить подзаконные 
акты по тотальной слежке 

1 2 ноября 
2016 

Rublacklist (rublacklist.net) Москва   0,003 

96 Карта "Мир" может стать 
ключом к решению 
многих государственных 
задач 

2 2 ноября 
2016 

Beznal.pro Москва   0,005 

97 91-летний житель 
Татарстана стал 
призером Всероссийского 
конкурса "Спасибо 
интернету 2016" 

73 2 ноября 
2016 

ИА Татар-информ (tatar-
inform.ru) 

Казань   11,36 

98 "Ведомости" планируют 
изменить модель 
подписки на свои 
материалы 

1 2 ноября 
2016 

МедиаПрофи 
(mediaprofi.org) 

Москва   0,003 

99 Герман Клименко 
выступил на 
официальном открытии 
форума RIW 2016 

1 2 ноября 
2016 

Nanonewsnet.ru Москва   0,06 

100 Оливер Хьюз: "По 
отношению к кредитам 
часть россиян ведет себя 
как немцы, часть - как 
англосаксы" 

3 2 ноября 
2016 

Banki.ru Москва   0,87 

101 "Первый канал" уличил 
операторов "большой 
тройки" в пиратстве 

1 2 ноября 
2016 

3DNews.ru Москва   1,05 

102 59-летняя уроженка 
Татарстана стала лучшим 
Интернет-
предпринимателем 
России 

2 2 ноября 
2016 

Казань 24 (kazan24.ru) Казань   0,31 

103 НСПК завершает 
переговоры с Visa о 
выпуске кобейджинговых 

1 2 ноября 
2016 

Banks.expert Москва   0,001 
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карт 

104 Кино для всех 1 2 ноября 
2016 

ИКС (iksmedia.ru) Москва   0,004 

105 Мероприятия, которые 
Агентство "Москва" 
планирует освещать 3 
ноября 

2 2 ноября 
2016 

ИА Москва 
(mskagency.ru) 

Москва   1,45 

106 Плуготаренко: аудитория 
Рунета растет только за 
счет мобильных 
пользователей 

3 2 ноября 
2016 

TheRunet.com Москва   0,13 

107 Новый агрегатор по 
ремонту гаджетов 
представилина RIW-2016 
в Москве 

1 2 ноября 
2016 

Авторадио (avtoradio.ru) Москва   0,37 

108 Платежная система "Мир" 
нацелилась на эмиссию 
карт за границей 

8 2 ноября 
2016 

ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва   2,11 

109 В России хотят жестче 
бороться с хакерством 

1 2 ноября 
2016 

Cossa.ru Москва   0,003 

110 Анонимность в сети 
может стать платной 
услугой 

3 2 ноября 
2016 

Москва 24 (m24.ru) Москва   2,20 

111 Глава Тинькофф Банка 
Оливер Хьюз назвал 
криптовалюты утопией 

1 2 ноября 
2016 

Banks.expert Москва   0,001 

112 "Триколор ТВ" 
официально представил 
собственный онлайн-
кинотеатр 

1 2 ноября 
2016 

Tvkinoradio.ru Москва   0,002 

113 4 из 5 интернет-
пользователей в РФ 
смотрят фильмы в Сети 
нелегально 

1 2 ноября 
2016 

Rspectr.com Москва   0,002 

114 НСПК завершает 
переговоры о создании 
карты "Мир" совместно с 
Visa 

4 2 ноября 
2016 

ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва   1,24 

115 Доля мобильных 
пользователей Рунета 
составляет около 25% 

1 2 ноября 
2016 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru) Рыбинск   0,10 

116 Разработчики создают 
"Интернет вещей" не 
дожидаясь госстандартов 

1 2 ноября 
2016 

Life.ru Москва   1,48 

117 В РАЭК сообщили о 
стремительном росте 
числа пользователей 
мобильного интернета в 
РФ 

1 2 ноября 
2016 

Твой город Псков 
(tvoygorodpskov.ru) 

Псков   0,002 

118 Через соцсети можно 
будет заказать кофе 

1 2 ноября 
2016 

СТВ (stv24.tv) Ставрополь   0,14 

119 Глава Тинькофф-банка 
сравнил криптовалюту с 
эсперанто 

1 2 ноября 
2016 

TheRunet.com Москва   0,09 

120 Индекс цифровой 
грамотности превысил 
срединный рубеж 

1 2 ноября 
2016 

БИТ (bit.samag.ru) Москва   0,003 

121 Russian Interactive Week 
2016 стартовал 

1 2 ноября 
2016 

БИТ (bit.samag.ru) Москва   0,003 

122 RIW 2016: Волин 
рассказал о перспективах 
развития технологий 

1 2 ноября 
2016 

АНО Модернизация (i-
russia.ru) 

Москва   0,003 

123 Соцсеть "Одноклассники" 
может добавить функцию 
заказа кофе 

4 2 ноября 
2016 

ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва   1,22 

124 МТС отверг обвинения 
"Первого канала" в 
незаконном интернет-

1 2 ноября 
2016 

Теле-Спутник 
(telesputnik.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,004 
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вещании 

125 День Медиа на RIW16 1 2 ноября 
2016 

Allevents.in Москва   0,002 

126 Замминистра связи и 
массовых коммуникаций 
предложил создать закон 
об Интернете вещей 

1 2 ноября 
2016 

IoT (iot.ru) Москва   0,003 

127 Mail.ru запускает проект 
по продаже книг и 
электронных билетов в 
соцсетях 

2 2 ноября 
2016 

Vistanews.ru Москва   0,006 

128 Доля мобильных 
пользователей рунета 
составила не менее 25% 

1 2 ноября 
2016 

ГосНовости 
(rusgosnews.com) 

Москва   0,002 

129 В ApplePay могут 
появиться карты "МИР" 

1 2 ноября 
2016 

Пресс-релизы Bosfera.ru Москва   0,002 

130 Глава Тинькофф Банка 
прогнозирует экспансию 
IT-компаний на рынок 
финансовых услуг 

4 2 ноября 
2016 

Banki.ru Москва   0,87 

131 Глава Тинькофф банка 
Оливер Хьюз назвал 
криптовалюту утопией 

5 2 ноября 
2016 

ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва   1,36 

132 Оливер Хьюз: "Для 
банков останется место 
под солнцем" 

3 2 ноября 
2016 

Banki.ru Москва   0,87 

133 Роскомнадзор 
продолжает принуждать 
операторов 
персональных данных к 
переносу серверов в 
Россию 

1 2 ноября 
2016 

Cmsmagazine 
(cmsmagazine.ru) 

Москва   0,004 

134 В столице появится 
онлайн-агрегатор по 
ремонту цифровой 
техники 

6 2 ноября 
2016 

Управа района Южное 
Бутово (ubutovo.mos.ru) 

Москва   0,01 

135 Mail.ru планирует 
запустить сервисы 
оплаты книг и 
электронных билетов в 
соцсетях 

4 2 ноября 
2016 

Banki.ru Москва   0,87 

136 MasterCard тестирует 
биометрическую 
аутентификацию с 
помощью отпечатка 
пальца 

1 2 ноября 
2016 

Rspectr.com Москва   0,002 

137 Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 

13 2 ноября 
2016 

Kp.ru Москва   2,09 

138 LeEco сохраняет планы 
по продвижению 
российского контента в 
Китай 

3 2 ноября 
2016 

ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва   1,21 

139 Russian Interactive Week 
2016 

1 2 ноября 
2016 

Мобильные 
телекоммуникации 
(mobilecomm.ru) 

Москва   0,003 

140 Online-агрегатор по 
ремонту цифровой 
техники начинает 
работать в Москве 

2 2 ноября 
2016 

Информационный центр 
Правительства Москвы 
(icmos.ru) 

Москва   0,005 

141 Цена анонимности 1 2 ноября 
2016 

Коммерсантъ-FM Москва   1,57 

142 "Максима Телеком" до 
конца года запустит Wi-Fi 
в подмосковных 
электричках 

1 2 ноября 
2016 

ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва   1,21 

143 Оператор Wi-Fi в 
московском метро может 
запустить сети в метро 

2 2 ноября 
2016 

ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва   1,21 
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Берлина и Сингапура 

144 Клименко: интернет 
должен пробраться во 
все ветви русской 
экономики 

1 2 ноября 
2016 

E-searching.net Москва   0,003 

145 "Триколор" дает "кино" 2 2 ноября 
2016 

Tdaily.ru Москва   1,21 

146 Клименко: Интернет 
должен проникнуть во все 
отрасли российской 
экономики 

1 2 ноября 
2016 

Институт религии и 
политики (i-r-p.ru) 

Москва   0,003 

147 1-ый канал обвинил 
"большую тройку" в 
незаконной трансляции 
эфира 

1 2 ноября 
2016 

Bankivse.ru Москва   0,003 

148 ОБЗОР СМИ: 
Минкомсвязь: За 
анонимность в интернете 
придется платить 

1 2 ноября 
2016 

Rspectr.com Москва   0,003 

149 "Триколор ТВ" стал 
мультиплатформенным 

6 2 ноября 
2016 

Spbit.ru Санкт-
Петербург 

  0,13 

150 Свежая пресса: 
заклинания для 
управления смартфоном, 
шоппинг в Instagram и £2 
млрд на борьбу с 
хакерами 

1 2 ноября 
2016 

TheRunet.com Москва   0,15 

151 Скрытие покажет 10 2 ноября 
2016 

Российская газета # 
Москва 

Москва   6,59 

152 Этот безумный, 
безумный... влог* 

5 2 ноября 
2016 

Вечерняя Москва Москва   3,08 

153 ОТТ-видеосервисы 
столкнулись с отбором 

1 2 ноября 
2016 

Comnews.ru Москва   0,42 

154 Пока вы спали: резня в 
школе, упавший вертолет 
и вооруженные топорами 
клоуны 

2 2 ноября 
2016 

Sakhalinmedia.ru Южно-
Сахалинск 

  0,54 

155 Анонимность в Интернете 
может стать платной 
услугой 

1 2 ноября 
2016 

Авторадио (avtoradio.ru) Москва   0,37 

156 RIW-2016: Алексей Волин 
выступил на открытии 
форума 

1 2 ноября 
2016 

АНО Модернизация (i-
russia.ru) 

Москва   0,004 

157 RIW 2016: самое 
интересное на стенде 
Премии Рунета за 1 
ноября 

1 1 ноября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,004 

158 В Москве появится 
онлайн-агрегатор по 
ремонту цифровой 
техники 

1 1 ноября 
2016 

Управа района 
Ивановское 
(ivanovskoe.mos.ru) 

Москва   0,003 

159 Первый канал обвинил 
"большую тройку" в 
незаконной трансляции 
передач 

1 1 ноября 
2016 

Обзор.press (obzor.press) Москва   0,002 

160 РКН ожидает от фейсбук 
и Твиттер отчета о 
хранении данных граждан 
России 

1 1 ноября 
2016 

Твой город Псков 
(tvoygorodpskov.ru) 

Псков   0,002 

161 МТС опровергает 
незаконное вещание 
программ Первого канала 

1 1 ноября 
2016 

Newsera.ru Москва   0,002 

162 Первый канал обвинил 
"большую тройку" 
операторов в пиратстве 

14 1 ноября 
2016 

РБК (rbc.ru) Москва   4,27 

163 Доля пользующихся 
мобильным интернетом 
граждан РФ достигла 25% 

1 1 ноября 
2016 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru) Рыбинск   0,10 
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164 Клименко: Предложение 
Волина о законе для 
"интернета вещей" пока 
похоже на шутку 

1 1 ноября 
2016 

Life.ru Москва   2,95 

165 Доля мобильных 
пользователей рунета 
составила не менее 25% 

1 1 ноября 
2016 

Твой город Псков 
(tvoygorodpskov.ru) 

Псков   0,002 

166 Доля мобильных 
пользователей Рунета 
составляет более 25% 

1 1 ноября 
2016 

Gursesintour.com Югорск   0,002 

167 RIW2016 заглянул в 
"Голубой океан" 
виртуальной реальности 

1 1 ноября 
2016 

Hightech.fm Москва   0,003 

168 МТС отрицает 
незаконное вещание 
программ Первого канала 

3 1 ноября 
2016 

Лениздат.ру Санкт-
Петербург 

  0,36 

169 Скоро вешняковцы смогут 
пользоваться городским 
онлайн-проектом "Чудо 
техники" 

1 1 ноября 
2016 

Управа района Вешняки 
(veshnyaki.mos.ru) 

Москва   0,003 

170 В Москве пройдет 
Russian Interactive Week 

3 1 ноября 
2016 

Аргументы и Факты 
(aif.ru) 

Москва   0,43 

171 RIW2016: цифровую 
экономику ждут 
умеренный рост и 
революция права 

1 1 ноября 
2016 

Hightech.fm Москва   0,003 

172 Москвичи смогут следить 
за ремонтом своего 
смартфона онлайн 

5 1 ноября 
2016 

Мослента (moslenta.ru) Москва   0,78 

173 Власти Москвы запускают 
онлайн-агрегатор по 
ремонту цифровой 
техники 

4 1 ноября 
2016 

Ferra.ru Москва   0,59 

174 Клименко: введение НДС 
на посылки из интернет-
магазинов необходимо 

10 1 ноября 
2016 

ТАСС Москва   3,02 

175 Итоги первого дня RIW: 
данные по экономике 
Рунета, топ-спикеры и 
лучшие кейсы 

1 1 ноября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,005 

176 В России ужесточат 
наказания за 
киберпреступления 

1 1 ноября 
2016 

TheRunet.com Москва   0,09 

177 LiveTex - номинант 
"Премии Рунета 2016" 

5 1 ноября 
2016 

Kommentiruem 
(kommentiruem.ru) 

Москва   0,01 

178 "Триколор ТВ" запустил 
онлайн-кинотеатр 

1 1 ноября 
2016 

Rspectr.com Москва   0,002 

179 Первый канал обвинил 
"большую тройку" в 
нелегальной трансляции 
эфира 

4 1 ноября 
2016 

Sostav.ru Москва   0,49 

180 Услугами оnline-агрегатор 
по ремонту цифровой 
техники воспользуются 
жители Восточного 

1 1 ноября 
2016 

Управа района 
Восточный 
(vostochniy.mos.ru) 

Москва   0,002 

181 В ЦВК "Экспоцентр" 
открылась Russian 
Interactive Week 

4 1 ноября 
2016 

Торгово-промышленные 
ведомости (tpp-inform.ru) 

Москва   0,03 

182 Первый канал обвинил в 
пиратстве "большую 
тройку" операторов 

1 1 ноября 
2016 

Собеседник 
(sobesednik.ru) 

Москва   0,45 

183 В Минсвязи предрекли 
появление "платы за 
анонимность" в web-сети 
интернет 

1 1 ноября 
2016 

Славянка (slawyanka.info) Санкт-
Петербург 

  0,05 

184 Общение с пылесосом и 
плата за анонимность. 
Замминистра связи 

1 1 ноября 
2016 

E-searching.net Москва   0,003 
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выступил на RIW 

185 В Москве началась 
Russian Interactive Week 

1 1 ноября 
2016 

Роспечать (fapmc.ru) Москва   0,003 

186 МТТ выступил партнером 
RIW-2016 

5 1 ноября 
2016 

Tdaily.ru Москва   0,65 

187 Почему "Одноклассники" 
подались в киберспорт? 

1 1 ноября 
2016 

TheRunet.com Москва   0,15 

188 "Первый канал" готов 
закрыт пользователям с 
блокировщиками 
рекламы доступ к видео 

1 1 ноября 
2016 

Теле-Спутник 
(telesputnik.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,004 

189 Первый канал обвинил 
"большую тройку" в 
незаконной трансляции 
передач 

2 1 ноября 
2016 

Газета.Ru Москва   2,52 

190 Мероприятия, которые 
Агентство "Москва" 
планирует освещать 2 
ноября 

2 1 ноября 
2016 

ИА Москва 
(mskagency.ru) 

Москва   1,45 

191 "Первый канал" обвинил 
"большую тройку" 
сотовых операторов в 
нелегальной трансляции 
эфира 

2 1 ноября 
2016 

VC.ru Москва   0,941 

192 RIW-2016: Parallels 
расширил научно-
образовательные 
программы 

5 1 ноября 
2016 

CNews.ru Москва   0,57 

193 Услугами столичного 
колл-центра по ремонту 
цифровой теники 
воспользуются 
метрогородцы 

1 1 ноября 
2016 

Управа района 
Метрогородок 
(metrogorodok.mos.ru) 

Москва   0,002 

194 Клименко предрек 
проникновение интернета 
во все отрасли экономики 
РФ 

2 1 ноября 
2016 

Лениздат.ру Санкт-
Петербург 

  0,36 

195 В столице РФ 
запускается городской 
агрегатор по ремонту 
техники 

1 1 ноября 
2016 

Top Real Estate (topre.ru) Москва   0,002 

196 Доля мобильных 
пользователей рунета 
составила по меньшей 
мере 25% 

1 1 ноября 
2016 

Газета.Ru Москва   1,51 

197 РАЭК: ecommerce 
перешла от кризиса к 
консервации 

1 1 ноября 
2016 

Пресс-релизы Oborot.ru Москва   0,003 

198 ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО 
РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

2 1 ноября 
2016 

Московская правда Москва   1,67 

199 Открытие Russian 
Interactive Week 2016 в 
Экспоцентре 

1 1 ноября 
2016 

Москва 24 (m24.ru) Москва   0,82 

200 Клименко: интернет 
проникнет во все отрасли 
экономики 

1 1 ноября 
2016 

TheRunet.com Москва   0,12 

201 В России будет 
ужесточена 
ответственность за 
хакерство 

12 1 ноября 
2016 

Фонтанка (fontanka.ru) Санкт-
Петербург 

  1,65 

202 Клименко: интернет 
должен проникнуть во все 
отрасли российской 
экономики 

10 1 ноября 
2016 

РИА Новости Москва   4,06 

203 Волин: Пользователи 
интернета будут платить 
за анонимность 

4 1 ноября 
2016 

Лениздат.ру Санкт-
Петербург 

  0,72 
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204 ФРИИ поможет 
российским IT-стартапам 
выйти на зарубежные 
рынки 

2 1 ноября 
2016 

РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва   0,20 

205 "Первый канал" 
предлагает лишать 
доступа к контенту 
блокировщиков рекламы 

5 1 ноября 
2016 

ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва   1,72 

206 Городской онлайн-
агрегатор по ремонту 
цифровой техники 
появится в столице РФ 

1 1 ноября 
2016 

Kremlin Press 
(kremlinpress.com) 

Москва   0,002 

207 Онлайн-агрегатор 
ремонта цифровой 
техники начнут 
тестировать в столице 

3 1 ноября 
2016 

Москва 24 (m24.ru) Москва   1,65 

208 Онлайн-ресурсы 
"Газпром-медиа" собрали 
половину от всех 
видеопросмотров в 
Рунете 

1 1 ноября 
2016 

Теле-Спутник 
(telesputnik.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,004 

209 В столице запускается 
городской агрегатор по 
ремонту техники 

1 1 ноября 
2016 

Gursesintour.com Югорск   0,002 

210 RIW-2016: "Триколор ТВ" 
стал 
мультиплатформенным 

7 1 ноября 
2016 

CNews.ru Москва   0,908 

211 Интернет будет 
зарабатывать на 
анонимности 
пользователей - 
минкомсвязь 

1 1 ноября 
2016 

Царьград ТВ (tsargrad.tv) Москва   0,003 

212 Левин: при доработке 
"пакета Яровой" надо 
учесть реалии интернет-
индустрии 

6 1 ноября 
2016 

РИА Новости Москва   3,09 

213 Алексей Волин обратил 
внимание на "растущее 
жлобство новых игроков 
рынка" сегмента гаджетов 

1 1 ноября 
2016 

ICT-Online.ru Москва   0,04 

214 TNS: половина россиян 
смотрит видео в 
Интернете 

1 1 ноября 
2016 

Теле-Спутник 
(telesputnik.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,004 

215 В Яндекс.Аудиториях 
появятся геосегменты 

2 1 ноября 
2016 

Seonews (seonews.ru) Москва   0,006 

216 В Москве открылась 
Russian Interactive Week 

1 1 ноября 
2016 

Griffon (griffon.media) Москва   0,002 

217 "Триколор ТВ" открыл 
собственный онлайн-
кинотеатр 

1 1 ноября 
2016 

Computerworld.ru Москва   0,002 

218 Алексей Волин выступил 
на открытии форума RIW-
2016 

1 1 ноября 
2016 

Официальный сайт 
Министерства связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
(minsvyaz.ru) 

Москва   0,12 

219 RIW 2016: PayOnline 
представил обновленный 
платежный сервис 

8 1 ноября 
2016 

CNews.ru Москва   0,86 

220 RIW 2016: PayOnline 
представил обновленный 
платежный сервис 

1 1 ноября 
2016 

Php (php.ru) Москва   0,001 

221 На анонимности в 
интернете станут 
зарабатывать 

1 1 ноября 
2016 

Rspectr.com Москва   0,002 

222 Минкомсвязь: 
Анонимность в Интернете 
будет платной 

3 1 ноября 
2016 

Life.ru Москва   2,22 

223 Универсальный онлайн-
агрегатор по ремонту 

1 1 ноября 
2016 

Newsera.ru Москва   0,002 
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цифровой техники 
откроется в российской 
столице 

224 Доля мобильных 
пользователей Рунета 
составляет не менее 25% 

5 1 ноября 
2016 

РИА Новости Москва   3,18 

225 В Москве появится 
городской агрегатор по 
ремонту цифровой 
техники 

2 1 ноября 
2016 

Rspectr.com Москва   0,003 

226 Клименко: Наша конечная 
цель - 100% 
проникновение 
Интернета в офлайн 

3 1 ноября 
2016 

Ридус (ridus.ru) Москва   1,75 

227 Волин: машина никогда 
не заменит журналиста 

9 1 ноября 
2016 

ТАСС Москва   4,62 

228 В столице РФ 
запускается городской 
агрегатор по ремонту 
техники 

1 1 ноября 
2016 

163gorod.ru Самара   0,002 

229 Универсальный онлайн-
агрегатор по ремонту 
цифровой техники 
откроется в столице 

1 1 ноября 
2016 

Институт религии и 
политики (i-r-p.ru) 

Москва   0,003 

230 Волин предложил 
разработать закон о 
регулировке "интернета 
вещей" 

1 1 ноября 
2016 

Газета.Ru Москва   1,51 

231 Новый агрегатор в 
столице отфильтрует 
сервис-центры по 
легальности и 
надежности 

1 1 ноября 
2016 

ГосНовости 
(rusgosnews.com) 

Москва   0,003 

232 Социология приходит в 
онлайн 

1 1 ноября 
2016 

Rspectr.com Москва   0,002 

233 Городской онлайн-
агрегатор по ремонту 
цифровой техники 
появится в столице 
России 

1 1 ноября 
2016 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru) Рыбинск   0,10 

234 При доработке поправок к 
"пакету Яровой" нужно 
учесть мнение интернет-
индустрии - Левин 

1 1 ноября 
2016 

ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва   0,15 

235 Депутат пригрозил 
соцсети LinkedIn 
оргвыводами 

5 1 ноября 
2016 

РИА Новости Москва   2,09 

236 В России стремительно 
увеличивается число 
пользователей 
мобильного интернета - 
эксперт 

4 1 ноября 
2016 

Псковская лента 
новостей (pln-pskov.ru) 

Псков   0,50 

237 В Минкомсвязи 
предрекли введение 
платы за "анонимность" в 
Интернете 

1 1 ноября 
2016 

Экономика сегодня 
(rueconomics.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,002 

238 Замминистра ожидает 
платы за анонимность в 
интернете 

2 1 ноября 
2016 

Утро.ru Москва   0,67 

239 В интернете может 
появиться услуга по 
сокрытию персональных 
данных клиентов 

4 1 ноября 
2016 

РИА Новости Москва   2,95 

240 Amedia TV станет 
партнером онлайн-
кинотеатра "Триколор ТВ" 

1 1 ноября 
2016 

Теле-Спутник 
(telesputnik.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,004 

241 Новый агрегатор в 
столице РФ отфильтрует 
сервис-центры по 

2 1 ноября 
2016 

Aspnova.ru Краснодар   0,004 
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легальности и 
надежности 

242 Общение с пылесосом и 
плата за анонимность. 
Замминистра связи 
выступил на RIW-2016 

1 1 ноября 
2016 

РИА ФедералПресс Москва   0,77 

243 Роскомнадзор ждет от 
Facebook и Twitter отчета 
о хранении персональных 
данных 

1 1 ноября 
2016 

Экономика сегодня 
(rueconomics.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,002 

244 Индекс цифровой 
грамотности превысил 
срединный рубеж 

5 1 ноября 
2016 

CRN/RE (crn.ru) Москва   0,03 

245 Основным трендом 
развития медиа станет 
персонализация 

1 1 ноября 
2016 

Rspectr.com Москва   0,002 

246 Россияне не хотят 
платить за ТВ 

1 1 ноября 
2016 

ICT-Online.ru Москва   0,04 

247 Универсальный онлайн-
агрегатор по ремонту 
цифровой техники 
откроется в Москве 

1 1 ноября 
2016 

Москва. Центр 
(caoinform.ru) 

Москва   0,002 

248 Минкомсвязь: За 
анонимность в интернете 
придется платить 

4 1 ноября 
2016 

Российская газета (rg.ru) Москва   1,29 

249 Потребность в 
приватности мобильных 
устройств будет 
увеличиваться - эксперт 

1 1 ноября 
2016 

Ru.investing.com Москва   0,002 

250 Генеральный продюсер 
"Матч ТВ" Тина 
Канделаки выступит на 
форуме Russian 
Interactive Week 

1 1 ноября 
2016 

Матч ТВ (matchtv.ru) Москва   0,82 

251 Воробьев: Российские 
домены себя отлично 
чувствуют 

1 1 ноября 
2016 

TheRunet.com Москва   0,08 

252 Коордиционный центр 
опасается, что голос 
России не будет услышан 
в ICANN 

1 1 ноября 
2016 

ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва   1,19 

253 Russian Interactive Week 
2016 стартовал 

1 1 ноября 
2016 

ИКС (iksmedia.ru) Москва   0,003 

254 Интернет-пользователи 
могут начать платить за 
свою анонимность 

1 1 ноября 
2016 

Экономика сегодня 
(rueconomics.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,002 

255 Центр оказался 
грамотнее всей России 

2 1 ноября 
2016 

Газета.Ru Москва   2,28 

256 Замглавы Минкомсвязи 
прогнозирует появление 
платы за анонимность в 
интернете 

10 1 ноября 
2016 

Znak.com Екатеринбург   3,82 

257 Замглавы Минкомсвязи 
предложил Госдуме 
разработать закон для 
"интернета вещей" 

1 1 ноября 
2016 

ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва   1,19 

258 В МТС предложили 
создать рабочую группу 
по цифровому праву 

1 1 ноября 
2016 

ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва   1,19 

259 Интернет должен прийти 
во все отрасли экономики 

1 1 ноября 
2016 

Rspectr.com Москва   0,002 

260 Замглавы Минкомсвязи 
отметил спрос на VPN и 
шифрование 

3 1 ноября 
2016 

Газета.Ru Москва   2,16 

261 Городской онлайн-
агрегатор по ремонту 
цифровой техники 
появится в Москве 

2 1 ноября 
2016 

Вечерняя Москва (vm.ru) Москва   0,50 
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262 РАЭК: Российская 
интернет-экономика 
вышла из "кризисного" 
сценария 

5 1 ноября 
2016 

ИА Росбалт Санкт-
Петербург 

  1,24 

263 Уровень цифровой 
грамотности в РФ вырос - 
РОЦИТ 

1 1 ноября 
2016 

ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва   0,10 

264 Долю расходов россиян 
на медиауслуги 
необходимо сохранить на 
уровне 2,5% 

1 1 ноября 
2016 

Rspectr.com Москва   0,002 

265 В столице запускается 
онлайн-агрегатор по 
ремонту цифровой 
техники 

1 1 ноября 
2016 

Wi-fi.ru Москва   0,003 

266 В столице России 
открывается Russian 
Interactive Week 

1 1 ноября 
2016 

Krasnews.com Красноярск   0,14 

267 В столице России 1-3 
ноября пройдет Russian 
Interactive Week 

1 1 ноября 
2016 

Top Real Estate (topre.ru) Москва   0,002 

268 Городской онлайн-
агрегатор по ремонту 
цифровой техники 
появится в столице РФ 

1 1 ноября 
2016 

Aspnova.ru Краснодар   0,002 

269 В Москве стартовала 
Российская 
интерактивная неделя 

1 1 ноября 
2016 

РИА ФедералПресс Москва   0,77 

270 Городской агрегатор 
услуг по ремонту 
цифровой техники 
запустят в Москве 

5 1 ноября 
2016 

РИАМО (riamo.ru) Красногорск   3,31 

271 47 образовательных 
курсов на каждый день 
ноября 

2 1 ноября 
2016 

Seonews (seonews.ru) Москва   0,007 

272 Мобильным интернетом 
пользуются 62 млн. 
россиян 

2 1 ноября 
2016 

Operato.ru Москва   0,004 

273 В российской столице 
открывается Russian 
Interactive Week 

1 1 ноября 
2016 

Newsera.ru Москва   0,003 

274 1-3 ноября - IX Russian 
Interactive Week 

1 1 ноября 
2016 

Твой город Псков 
(tvoygorodpskov.ru) 

Псков   0,002 

275 Сбербанк - официальный 
банк RIW 2016 

1 1 ноября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

276 "Триколор ТВ" 
официально презентовал 
свой онлайн-кинотеатр 

1 1 ноября 
2016 

Кабельщик (cableman.ru) Москва   0,002 

277 RIW 16 1 1 ноября 
2016 

Retail&Loyalty (retail-
loyalty.org) 

Москва   0,001 

278 В Москве открывается 
Russian Interactive Week 

2 1 ноября 
2016 

Newstes.ru Москва   0,005 

279 Коллективное медиа от 
сервиса uCoz 

1 1 ноября 
2016 

Медиасфера (media-
sfera.com) 

Санкт-
Петербург 

  0,002 

280 Russian Interactive Week 
2016 

2 1 ноября 
2016 

ForSMI.ru Москва   0,006 

281 Конференция "Поколение 
NEXT 2016" 

1 1 ноября 
2016 

Пресс-релизы Runet-
id.com 

Москва   0,003 

282 Форум "Интернет вещей в 
Умном городе 2016" 

1 1 ноября 
2016 

Пресс-релизы Runet-
id.com 

Москва   0,003 

283 РАЭК - 10 ЛЕТ! 1 1 ноября 
2016 

Пресс-релизы Runet-
id.com 

Москва   0,003 

284 RIW 2016 - Russian 
Interactive Week 

1 1 ноября 
2016 

Пресс-релизы Runet-
id.com 

Москва   0,002 

285 На RIW подвели итоги 
конкурса стартапов 
UpStart COMPETITION 

4 31 
октября 
2016 

Lenta.Ru Москва   1,56 
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286 На RIW подвели итоги 
конкурса стартапов 
UpStart COMPETITION 

3 31 
октября 
2016 

Kaliningradnews 
(kaliningradnews.ru) 

Калининград   0,60 

287 RIW 2016: популярные 
блогеры и создатели игр 
поделятся своим опытом 
на стенде Премии Рунета 

1 31 
октября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,004 

288 Павел Степанов - РБК: 
"Регулирование 
мессенджеров нужно для 
конкуренции" 

7 31 
октября 
2016 

РБК (rbc.ru) Москва   6,73 

289 Обучение универсальным 
карьерным навыкам на 
RIW 

1 31 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,002 

290 RIW: спецпроекты 1 31 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,005 

291 "Орион" - представители 
компании на RIW 2016 

1 31 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,002 

292 В Москве 1-3 ноября 
пройдет Russian 
Interactive Week 

6 31 
октября 
2016 

РИА Новости Москва   3,19 

293 Мероприятия, которые 
Агентство "Москва" 
планирует освещать 1 
ноября 

4 31 
октября 
2016 

ИА Москва 
(mskagency.ru) 

Москва   2,89 

294 АНОНС: 1 ноября на RIW 
представят городскую 
платформу по ремонту 
цифровых устройств 
"Чудо техники" 

1 31 
октября 
2016 

Департамент 
информационных 
технологий г. Москвы 
(dit.mos.ru) 

Москва   0,002 

295 "Мослекторий" покажет, 
зачем женщины сидят в 
интернете 

3 31 
октября 
2016 

Москва 24 (m24.ru) Москва   1,11 

296 События, которые РИА 
Новости планирует 
освещать 1 ноября 

6 31 
октября 
2016 

РИА Новости Москва   6,41 

297 Завершается прием 
заявок на "Народное 
голосование" Премии 
Рунета 2016 

1 31 
октября 
2016 

Topnews-ru (topnews-
ru.ru) 

Москва   0,002 

298 АНОНС СОБЫТИЙ НА 1 
НОЯБРЯ, ВТОРНИК 

1 31 
октября 
2016 

ТАСС # Ежедневный 
анонс событий (Закрытая 
лента) 

Москва   0,15 

299 Участники RIW-2016 
смогут совершить 
"Доброе дело" 

1 31 
октября 
2016 

БИТ (bit.samag.ru) Москва   0,003 

300 RIW начнется уже завтра 2 31 
октября 
2016 

Известия (izvestia.ru) Москва   0,81 

301 С мобильных в интернет 
заходят 25% россиян 

12 31 
октября 
2016 

Новости@Rambler.ru Москва   1,37 

302 Проект "КиберПомощь" 
на Russian Interactive 
Week 2016 

2 31 
октября 
2016 

Агрофорум (афорум.рф) Тюмень   0,006 

303 Завершается прием 
заявок на "Народное 
голосование" Премии 
Рунета 2016 

1 31 
октября 
2016 

Московский Комсомолец 
(mk.ru) 

Москва   0,966 

304 Роскомнадзор: Facebook 
и Twitter не отчитались о 
хранении персональных 
данных граждан России 

8 31 
октября 
2016 

Новости@Rambler.ru Москва   3,20 

305 Деловой календарь: 
самые интересные 
бизнес-мероприятия 
начала ноября 

1 31 
октября 
2016 

BisHelp.Ru Санкт-
Петербург 

  0,004 
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306 Выставка Hi-Tech Building 
2016 

1 31 
октября 
2016 

Allevents.in Москва   0,003 

307 Russian Interactive Week 
(RIW) 

1 31 
октября 
2016 

Allevents.in Москва   0,001 

308 RIW стартует 1 ноября: 
планируем посещение 
уже сейчас 

2 30 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,009 

309 Главная площадка 
российской 
информационной отрасли 
распахнет свои двери в 
начале ноября 

3 30 
октября 
2016 

PolitPuzzle.ru Санкт-
Петербург 

  0,29 

310 Анонс основных 
общественно-
политических событий в 
мире 31 октября - 6 
ноября 

1 30 
октября 
2016 

ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва   0,15 

311 Нетология научит 
участников RIW 
мастерству презентации 

1 29 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,002 

312 Подведены итоги 
конкурса стартапов - 
UpStart COMPETITION 

1 28 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

313 1-3 ноября - IX Russian 
Interactive Week 

2 28 
октября 
2016 

ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва   2,38 

314 Форум Russian Interactive 
Week пройдет 1-3 ноября 
в Москве 

1 28 
октября 
2016 

Кабельщик (cableman.ru) Москва   0,002 

315 Globus: Окажет 
мобильную бизнес-
помощь участникам RIW 
2016 

1 28 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,002 

316 Как будут платить в 
Рунете в 2020 году? 

1 28 
октября 
2016 

Web-payment.ru Москва   0,003 

317 Календарь событий 31 
октября - 1 декабря 

1 28 
октября 
2016 

РИА Новости Москва   2,98 

318 Главные события Москвы 
с 28 октября по 3 ноября 

3 28 
октября 
2016 

Дни.Ру Москва   3,26 

319 АНОНС СОБЫТИЙ НА 
НЕДЕЛЮ 31 ОКТЯБРЯ - 6 
НОЯБРЯ, ЧАСТЬ 2 

1 28 
октября 
2016 

ТАСС # Еженедельный 
анонс событий (Закрытая 
лента) 

Москва   0,15 

320 Москвичи сдадут 
ненужную технику на 
Russian Interactive Week 

1 28 
октября 
2016 

Агентство социальной 
информации (asi.org.ru) 

Москва   0,003 

321 Председателем Совета 
КЦ избрана Екатерина 
Рудых 

2 28 
октября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,008 

322 Деловой календарь: 
самые интересные 
бизнес-мероприятия 
начала ноября 

1 28 
октября 
2016 

New-retail.ru Москва   0,004 

323 На стенде RSpectr 
пройдет розыгрыш 30% 
скидки на участие в 
конференции "Защита 
персональных данных" 

1 28 
октября 
2016 

1234g.ru Москва   0,003 

324 РАЭК и МКС ищут общий 
язык 

2 28 
октября 
2016 

Comnews.ru Москва   0,43 

325 РАЭК и МКС ищут общий 
язык Мария Андреева 
Экспертно-
консультативный совет 

1 28 
октября 
2016 

Polpred.com Москва   0,003 
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при Российской 
ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) и 
Медиа-
коммуникационный союз 
(МКС) в ближайшее 
время могут обсудить 
законопроект, 
направленный на 
регулирование 
деятельности ОТТ-
сервисов. 

326 С 1 по 3 ноября 2016 года 
.masterhost примет 
участие в Russian 
Interactive Week 2016 

3 28 
октября 
2016 

Пресс-релизы Forpress.ru Москва   0,006 

327 Новости Пресс-центра 
RIW 2016 

1 28 
октября 
2016 

Venturevolga.com Нижний 
Новгород 

  0,002 

328 Директор РАЭК выступил 
на All Leaders Conference 

1 27 
октября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,005 

329 Softool-2016: в ногу со 
временем 

1 27 
октября 
2016 

Национальный 
банковский журнал 
(nbj.ru) 

Москва   0,002 

330 Презентуй свой проект 
участникам Russian 
Internet Week 2016 

2 27 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,007 

331 Медиа-
Коммуникационный союз: 
соорганизатор RIW 
готовит интересные 
активности 

1 27 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,004 

332 Награждение 
победителей конкурса 
"Спасибо интернету-
2016" 

1 27 
октября 
2016 

Ростелеком 
(rostelecom.ru) 

Москва   0,002 

333 Календарь событий 29 
октября - 30 ноября 

1 27 
октября 
2016 

РИА Новости Москва   2,98 

334 BigPicture: ответственные 
за красивую картинку на 
RIW 

1 27 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,004 

335 Участники RIW-2016 
смогут сделать доброе 
дело 

2 27 
октября 
2016 

Большая Москва (b-
m.info) 

Москва   0,03 

336 masterhost: C 1 по 3 
ноября 2016 года 
.masterhost примет 
участие в RIW 2016 

13 27 
октября 
2016 

Ispreview.ru Москва   0,03 

337 Компания "Акива" 
приглашает клиентов, 
партнеров и коллег на 
RIW-2016. 

1 27 
октября 
2016 

Cmsmagazine 
(cmsmagazine.ru) 

Москва   0,002 

338 На RIW 2016 разыграют 
скидку на конференцию 
"Защита персональных 
данных" 

8 27 
октября 
2016 

Tdaily.ru Москва   0,88 

339 Twitter-поэты выиграли 
билеты на RIW! 

1 26 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,004 

340 Все что нужно знать об 
интерактивном бейдже 
RIW 

1 26 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,002 

341 Онлайн-кинотеатр 
"Триколор ТВ" откроется 
1 ноября 

4 26 
октября 
2016 

Теле-Спутник 
(telesputnik.ru) 

Санкт-
Петербург 

  2,19 

342 Приглашение на 
презентацию онлайн-
кинотеатра "Триколор ТВ" 

2 26 
октября 
2016 

Broadcasting.ru Москва   0,009 
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343 ТАСС поддержит RIW 
2016 и совместно с 
РОЦИТ откроет на 
форуме "Детский 
медиацентр" 

3 26 
октября 
2016 

ТАСС Москва   3,00 

344 2 ноября на RIW наградят 
лучших IT-журналистов 

1 26 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

345 Юные журналисты будут 
освещать работу "Недели 
российcкого интернета" 

1 26 
октября 
2016 

Sibbanks.ru Новосибирск   0,002 

346 БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ 1 26 
октября 
2016 

National Business # 
Нижний Новгород 

Нижний 
Новгород 

  0,003 

347 БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ 1 26 
октября 
2016 

National Business # 
Екатеринбург 

Екатеринбург   0,003 

348 UpStart: конференция и 
конкурс для стартапов 

1 25 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,004 

349 Заместитель 
генерального директора 
НСПК "Мир" выступит на 
RIW 

2 25 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,008 

350 Победителей конкурса 
"Спасибо Интернету - 
2016" наградят на RIW 

1 25 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

351 Зачем идти на RIW? 1 25 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

352 LIFE покажет RIW и 
Softool во всей красе 

2 25 
октября 
2016 

Life.ru Москва   2,22 

353 Russian Interactive Week 
объединяет пять 
отраслей IT 

4 25 
октября 
2016 

Пресс-релизы 
Expomap.ru 

Москва   0,01 

354 Стенд, викторина и 
награждение 
победителей: 
Координационный центр 
доменов .RU/.РФ 
приглашает всех на RIW 
2016 

1 25 
октября 
2016 

Координационный центр 
национального домена 
сети Интернет (cctld.ru) 

Москва   0,003 

355 Календарь событий 27 
октября - 28 ноября 

2 25 
октября 
2016 

РИА Новости Москва   5,96 

356 Премии в Рунете: за что и 
кому вручают награды 

2 25 
октября 
2016 

Cossa.ru Москва   0,008 

357 Закрытая юбилейная 
вечеринка "РАЭК - 10 
ЛЕТ"! 

1 24 
октября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,005 

358 Премии в Рунете: кому и 
за что? 

1 24 
октября 
2016 

Life.ru Москва   2,17 

359 Завершается прием 
заявок на "Народное 
голосование" Премии 
Рунета 2016 

1 24 
октября 
2016 

Cossa.ru Москва   0,003 

360 Календарь событий 26 
октября - 27 ноября 

1 24 
октября 
2016 

РИА Новости Москва   2,98 

361 Премия Рунета 1 24 
октября 
2016 

Finam.ru Москва   0,55 

362 Viber настроит общение 
на RIW 

1 24 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 
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363 Russian Interactive Week-
2016 оптимизировала 
свою программу 

2 21 
октября 
2016 

Русская планета 
(rusplt.ru) 

Москва   0,946 

364 Новая концепция Russian 
interactive Week: 
программа и выставка 
становятся адаптивными 

1 21 
октября 
2016 

РИА ФедералПресс Москва   0,77 

365 Благотворительная акция 
на Russian Interactive 
Week 

2 21 
октября 
2016 

Благотворительный фонд 
АиФ. Доброе сердце 
(dobroe.aif.ru) 

Москва   0,005 

366 Календарь событий 24 
октября - 25 ноября 

1 21 
октября 
2016 

РИА Новости Москва   2,98 

367 Стенд, турнир и 
награждение 
победителей: 
Координационный центр 
доменов .RU/.РФ 
приглашает всех на RIW 
2016 

1 21 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

368 5 важных акцентов 
программы RIW 2016 

1 21 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

369 Компания YI Technology 
официально выходит на 
российский рынок 1 
ноября 

1 21 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

370 Конференция Поколение 
Next / RIW для детей и 
педагогов. 3 ноября, 
2016. Москва 

1 21 
октября 
2016 

Education-events.ru Москва   0,002 

371 Конференция о карьере в 
IT для студентов - 
BuduGuru Academy / RIW. 
1-2 ноября, 2016. Москва 

1 21 
октября 
2016 

Education-events.ru Москва   0,001 

372 Как стать гостем Премии 
Рунета 2016 

1 20 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,002 

373 Получай знания на RIW 
2016: акценты программы 

1 20 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

374 Куда пойти в октябре 1 20 
октября 
2016 

NIE Journal Souzconsalt 
(nie-journal.blogspot.ru) 

Москва   0,003 

375 Russian Interactive Week 3 20 
октября 
2016 

Молнет.ru Москва   0,01 

376 Softool - ежегодная 
выставка 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 

1 20 
октября 
2016 

Бестселлеры IT-рынка 
(itbestsellers.ru) 

Москва   0,003 

377 Solar Staff: 
автоматизировать 
документооборот и 
выплаты фрилансерам 
было нельзя, а теперь 
можно 

1 19 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,002 

378 Конференция User 
eXperience Russia 
пройдет в рамках RIW 

1 19 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,002 

379 Успей номинироваль 
любимый проект в 
"Народное голосование" 
Премии Рунета 2016 

2 19 
октября 
2016 

Inc.hse.ru Москва   0,008 

380 Интернет-гипермаркет 
"Утконос" - официальный 
партнер RIW 

1 18 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,004 

381 ISR 2016: второе 2 18 Av Club (avclub.pro) Москва   0,008 
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пришествие проекта 
"УМНЫЙ ГОРОД" 

октября 
2016 

382 "Лаборатория 
Касперского" поможет 
запустить стартап тем, 
кто готов спасать мир от 
киберугроз 

3 17 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   1,45 

383 Acronis: официальный 
бэкап RIW 2016 

1 17 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

384 Как будут платить в 
россии в 2020 году? 
Узнаем на riw 2016! 

1 17 
октября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,005 

385 Будущее наступает: 
плюсы и опасности новых 
технологий 

1 17 
октября 
2016 

ТАСС Москва   3,00 

386 Любимые стикеры из 
Telegram: королева и 
еноты - отличный набор 

1 14 
октября 
2016 

Life.ru Москва   3,62 

387 Приглашаем на Форум 
"ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В 
УМНОМ ГОРОДЕ 2016" 

1 13 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

388 Завершается прием 
заявок на "Народное 
голосование" Премии 
Рунета 2016 

2 13 
октября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,006 

389 Maxima Telecom - 
генеральный 
телекоммуникационный 
партнер RIW 2016 

1 12 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

390 RunetBot - Ваш 
персональный помощник 
в мире лучших IT-
мероприятий Рунета 

1 12 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

391 BUDU GURU ACADEMY 
на RIW 2016 

1 12 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

392 Состоялась встреча 
Кластера "РАЭК / 
Инфобезопасность" с 
представителями 
компании Microsoft 

1 12 
октября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,003 

393 Интерактивное добро 1 12 
октября 
2016 

Life.ru Москва   1,45 

394 Инсталляционный проект 
"УМНЫЙ ГОРОД" и 
форум "ИНТЕРНЕТ 
ВЕЩЕЙ В УМНОМ 
ГОРОДЕ" на 
международных 
выставках HI-TECH 
BUILDING и Integrated 
Systems Russia 

3 12 
октября 
2016 

Национальный 
банковский журнал 
(nbj.ru) 

Москва   0,009 

395 Выставка и конференция 
Russian Interactive Week 
(RIW 2016) 

1 12 
октября 
2016 

Экспир (xpir.ru) Москва   0,002 

396 Все новости о Рунете и 
RIW 2016 на Life.ru 

1 12 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,002 

397 Город будущего 
представят на 
международных 
выставках 

13 11 
октября 
2016 

Bn.ru Санкт-
Петербург 

  0,26 

398 RIW в цифрах 1 11 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,003 

399 Вестник Экспоцентра на 
ноябрь 

1 11 
октября 

Expoclub.ru Москва   0,004 
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2016 

400 Крупнейшее мероприятие 
Рунета - RIW 2016 

1 11 
октября 
2016 

Компетенции (hr-media.ru) Москва   0,005 

401 Франко-российская 
торгово-промышленная 
палата - международный 
партнер RIW 2016 

1 10 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,002 

402 "Нетология" для новичков 
RIW 

1 10 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,002 

403 Инсталляционный проект 
"Умный город" и форум 
"Интернет вещей в умном 
городе" на 
международных 
выставках HI-TECH 
BUILDING и Integrated 
Systems Russia 

3 10 
октября 
2016 

Пресс-релизы Ru-bezh.ru Москва   0,01 

404 YI Technology готовится к 
презентации уникальной 
камеры YI 4K 

2 10 
октября 
2016 

Planet-today.ru Москва   0,005 

405 Компания YI Technology 
готовит сюрприз 

1 10 
октября 
2016 

Life.ru Москва   1,45 

406 RIW'16 готовится к 
старту! 

2 10 
октября 
2016 

Life.ru Москва   2,17 

407 RIW'16 - месяц до старта! 1 7 
октября 
2016 

БИТ (bit.samag.ru) Москва   0,003 

408 Инсталляционный проект 
"УМНЫЙ ГОРОД" и 
форум "ИНТЕРНЕТ 
ВЕЩЕЙ В УМНОМ 
ГОРОДЕ" на 
международных 
выставках HI-TECH 
BUILDING и Integrated 
Systems Russia 

1 7 
октября 
2016 

Know-House.ru Москва   0,003 

409 В Москве пройдет RIW'16 
- конференция по 
высоким технологиям 

1 7 
октября 
2016 

Php (php.ru) Москва   0,001 

410 В Москве пройдет RIW'16 
- конференция по 
высоким технологиям 

1 7 
октября 
2016 

RusBase (rb.ru) Москва   0,43 

411 RIW'16 - уже 10 000 
зарегистрированных 
участников! 

1 7 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,002 

412 На RIW представят 
исследование, 
посвященное хранению и 
управлению 
корпоративными 
данными 

1 7 
октября 
2016 

Пресс-релизы 
Releases.ict-online.ru 

Москва   0,003 

413 Участникам RIW 
предлагают отдать 
старую технику 
нуждающимся 

1 6 
октября 
2016 

Газета.Ru Москва   1,51 

414 RIW представляет Клуб 
Партнеров 

1 6 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,002 

415 В рамках Russian 
Interactive Week 2016 
пройдет 
благотворительный 
марафон акции "Доброе 
дело" 

1 6 
октября 
2016 

Департамент 
информационных 
технологий г. Москвы 
(dit.mos.ru) 

Москва   0,002 

416 RIW'16 - месяц до старта! 5 5 
октября 

Connect-wit.ru Москва   0,02 
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2016 

417 Организатор RIW 2016: 
"Благодаря гаджетам у 
нас весь мир в кармане" 

2 5 
октября 
2016 

РИАМО (riamo.ru) Красногорск   1,39 

418 Главное мероприятие 
Рунета (RIW 2016) - уже 
через месяц! 

1 5 
октября 
2016 

Expolife.ru Москва   0,003 

419 Закрытая вечеринка 
"РАЭК - 10 ЛЕТ!" 

1 5 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,004 

420 Благотворительный 
марафон "Доброе дело 
на RIW" 

1 5 
октября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,004 

421 Неделя российского 
интернета/ RIW-2016 

1 5 
октября 
2016 

Expolife.ru Москва   0,002 

422 Paragon Software Group 
совместно с РАЭК 
проводит исследование, 
посвященное хранению и 
управлению 
корпоративными 
данными в России 

3 4 
октября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,01 

423 RIW'16 - месяц до старта! 8 4 
октября 
2016 

Kp.ru Москва   5,09 

424 RIW'16 - месяц до старта 1 4 
октября 
2016 

Экспертный центр 
электронного государства 
(d-russia.ru) 

Москва   0,14 

425 Вестник пресс-службы 
Экспоцентра за 1 - 30 
ноября 2016 / №11: 
выставочная программа 
Ноября 2016 г. 

2 3 
октября 
2016 

ИА Inter-pc.ru Москва   0,006 

426 Премия Рунета 2016 - 
успей подать заявку в 
октябре! 

2 3 
октября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,006 

427 Представлены первые 
итоги исследования 
"Экономика Рунета" 

1 2 
октября 
2016 

Intelligent Enterprise 
(iemag.ru) 

Москва   0,002 

428 Softool-2016: в ногу со 
временем 

1 29 
сентября 
2016 

Пресс-релизы Iksmedia.ru Москва   0,002 

429 Патриотичный реестр для 
онлайн-кинотеатров 

3 28 
сентября 
2016 

Газета.Ru Москва   2,34 

430 ФАС просит доработать 
правила регулирования 
мессенджеров 

4 28 
сентября 
2016 

РИА Новости Москва   4,28 

431 ИНСТАЛЛЯЦИИ "УМНЫЙ 
ГОРОД" И ФОРУМ 
"ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В 
УМНОМ ГОРОДЕ" 

2 28 
сентября 
2016 

Зеленый город (green-
city.su) 

Москва   0,008 

432 Softool - ежегодная 
выставка 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 

4 26 
сентября 
2016 

CRN/RE (crn.ru) Москва   0,03 

433 Полезные новости для 
зарегистрированных 
участников 

1 23 
сентября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,002 

434 "Ростелеком" напоминает 
тулякам: еще есть время 
принять участие во 
Всероссийском конкурсе 
"Спасибо интернету - 
2016" 

1 22 
сентября 
2016 

Районные будни 
(rbudny.ru) 

Кимовск   0,005 

435 "Ростелеком" напоминает 
тулякам: еще есть время 

25 22 
сентября 

Kp.ru Москва   3,34 
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принять участие во 
Всероссийском конкурсе 
"Спасибо интернету - 
2016" 

2016 

436 Директор РАЭК: 
российский интернет-
сегмент всегда был 
импортозамещенным 

1 22 
сентября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,005 

437 Компания YI представит 
4К камеру на RIW'16 

1 22 
сентября 
2016 

RIW 2016 (riw.moscow) Москва   0,004 

438 2-ой Всеросийский 
конкурс личных 
достижений пенсионеров 
в изучении компьютерной 
грамотности 

2 16 
сентября 
2016 

Истра.рф Истра   0,04 

439 До окончания приема 
заявок на конкурс "DOT-
журналистика 2016" 
остается две недели 

2 15 
сентября 
2016 

Координационный центр 
национального домена 
сети Интернет (cctld.ru) 

Москва   0,006 

440 Выставка продуктов 
ведущих IT-компаний RIW 
пройдет в начале ноября 

1 13 
сентября 
2016 

TheRunet.com Москва   0,09 

441 Russian Interactive Week , 
Москва 

1 12 
сентября 
2016 

All-advertising 
(alladvertising.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,003 

442 Осень 2016: RUNET-ID 
рекомендует 

1 1 
сентября 
2016 

РАЭК (raec.ru) Москва   0,005 

 

Полные тексты сообщений 

Работники TV (rabotnikitv.com), Москва, 7 ноября 2016 

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ "ГАЗПРОМ-МЕДИА" ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ RIW 
2016 
Автор: Катя Панферова 
(Источник - gazprom-media.com) 
С 1 по 3 ноября в московском Экспоцентре прошел девятый форум Russian Interactive Week 
(RIW) 2016, который объединил пять отраслей: интернет, медиа, телеком, софт и технологии. В 
этом году площадка RIW 2016 работала в формате многопотоковой конференции, Медиа-
коммуникационного форума, выставки Internet 2016, а также внепрограммных мероприятий и 
презентаций. 
В открытии форума приняли участие депутат Государственной Думы РФ Леонид Левин, 
заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, советник Президента 
РФ Герман Клименко, генеральный директор РАЭК Сергей Плуготаренко, президент МКС Павел 
Степанов, заместитель генерального директора АО "Газпром-медиа холдинг" Алексей Краснов 
и представители ведущих медиахолдингов, телекоммуникационных и интернет-компаний. 
Алексей Краснов в своем выступлении отметил, что медиахолдинги остаются главными 
производителями российского профессионального контента для цифровой среды. 
"Для развития нашей отрасли каналам нужно объединять усилия и развивать культуру платного 
потребления, предлагать потребителю востребованный контент и удобные форматы. Наиболее 
очевидные и привычные для рынка - отложенный просмотр и time-shifting. Именно они создают 
клиентский опыт, за который зритель захочет платить"  
- отметил Алексей Краснов. 
В дискуссии "Онлайн-видео" принял участие генеральный директор "Газпром-медиа 
Технологии" Вадим Федотов. Он рассказал о тенденциях потребления видеоконтента. По 
итогам 9 месяцев 2016 года количество видео-просмотров в интернете составило 16 
миллиардов, причем 50% собрали онлайн-ресурсы холдинга "Газпром-медиа". Он также 
представил данные "Газпром-медиа", согласно которым в России самым популярным 
контентом на онлайн-площадках холдинга стали сериалы. Их доля составила 44% от всех 
видеопросмотров. Далее в списке востребованных трансляций находятся спорт (19%), 
телепередачи (18%), юмор и развлечения (11%), анимация (3%) и музыка (3%). 
Директор департамента интернет-проектов "Газпром-медиа Развлекательное ТВ" Сергей 
Иванов рассказал об опыте и планах развития игрового направления ТНТ Games. 
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"Суммарное количество установок мобильной игры "Бородач" на основе сериала ТНТ вот-вот 
превысит 3,5 миллиона, что сопоставимо с телевизионной аудиторией одной серии. Мы 
получили положительные отклики от пользователей игры и в настоящий момент создаем 12 
новых квестов. Также мы запустили бета-версию игры по сериалу "Универ" и ведем разработку 
игры по мотивам шоу "ХБ"  
- рассказал Сергей Иванов. 
Во второй день форума представители "Газпром-медиа" приняли участие в работе четырех 
секций. Руководитель специальных проектов ООО "Газпром-медиа" Вера Городкова рассказала 
об опыте кросс-медийных проектов "Газпром-медиа", а также о работе рекламного инструмента 
"Кантата". Заместитель генерального директора "Газпром-медиа Развлекательное ТВ" и 
руководитель комитета по борьбе с пиратством МКС Екатерина Миронова стала модератором 
панели "Легальное потребление контента". Она поделилась первыми результатами работы 
комитета, отметив, что в конце 2016 года план работы комитета будет скорректирован на 
основании результатов аудита топ-120 пиратских сайтов. Комитет ведет работу в двух 
направлениях: снижение уровня пиратского потребления и создание условий для развития 
легальной среды. По словам Екатерины Мироновой, в первую очередь, необходимо 
реализовать меры по повышению цифровой грамотности пользователей, рассказать 
пользователю о том, где и как можно комфортно потреблять легальный контент. 
Руководитель интернет-дирекции телеканала НТВ Андрей Класс рассказал об особенностях 
потребления контента в новых средах. 
"В цифровой среде потребитель ожидает быстро получить контент, поэтому материалы должны 
создаваться в нужном для этого формате. В Facebook НТВ изменил подачу постов, 
отказавшись от обязательного наличия ссылки на сайт и запустив специальное короткое видео. 
В результате охват НТВ в Facebook достигает 40 миллионов человек в месяц"  
- отметил Андрей Класс. 
Ток-шоу о киберспорте провели генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки 
и глава киберспортивного холдинга ESforce Holding Антон Черепенников в рамках секции 
Intеrnet. Future.Red Dot. Тина Канделаки отметила потенциал телетрансляций киберспортивных 
соревнований. По ее словам, глобальные вещатели ESPN и Sky Sport уже давно показывают 
киберспортивные мероприятия. В октябре федеральный телеканал "Матч ТВ" освещал 
международный киберспортивный турнир Epicenter Moscow по игре Counter-Strike, а 
тематический канал "Матч! Игра" показал прямую трансляцию финала турнира.  

http://rabotnikitv.com/2016/11/07/%d1%82%d0%be%d0%bf-
%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8b-
%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%bb/ 

К заголовкам сообщений 

 

Московский технологический университет (mirea.ru), Москва, 7 ноября 2016 

СТУДЕНТЫ ФИЛИАЛА УНИВЕРСИТЕТА В ГОРОДЕ СЕРПУХОВЕ ПОСЕТИЛИ 
ВЫСТАВКУ SOFTOOL 
Студенты первого курса направления "Информатика и вычислительная техника" филиала 
университета в городе Серпухове посетили ежегодную выставку информационных и 
телекоммуникационных технологий SofTool, где познакомились с широким спектром 
возможностей использования ИКТ в производственных, научных, образовательных и 
социальных целях. 
Студенты особо отметили доклады на специальной молодежной секции конференции RIW16 
для студентов и молодых специалистов, посвященной развитию карьеры в области 
информационных технологий, а также доклады секции "Интернет вещей, технологические 
платформы/экосистемы", прошедшей в рамках отраслевого форума "Интернет вещей в умном 
городе". 
Выставка SofTool проводится уже третий год совместно с Российской Неделей Интернета (RIW-
2016) и является функциональной площадкой для демонстрации отечественных разработок в 
IT-области, установления деловых контактов, форумов и отраслевых секций. Выставка 
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.  

https://www.mirea.ru/news/students-of-branch-of-the-university-in-the-city-of-serpukhov-visited-the-exhibition-
softool/ 

http://rabotnikitv.com/2016/11/07/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%bb/
http://rabotnikitv.com/2016/11/07/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%bb/
http://rabotnikitv.com/2016/11/07/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%bb/
http://rabotnikitv.com/2016/11/07/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%bb/
https://www.mirea.ru/news/students-of-branch-of-the-university-in-the-city-of-serpukhov-visited-the-exhibition-softool/
https://www.mirea.ru/news/students-of-branch-of-the-university-in-the-city-of-serpukhov-visited-the-exhibition-softool/
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К заголовкам сообщений 

 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 7 ноября 2016 

.EXPERT, .DIGITAL, .SCHOOL И .LIFE НА RIW 2016 
Автор: Анастасия 
REG.RU вручил домены участникам Russian Interactive Week 2016. Адреса в новых доменных 
зонах получили яркие участники IT и интернет-индустрии.  
Крупнейший российский регистратор и хостинг-провадйер REG.RU вручил домены участникам 
Russian Interactive Week 2016. Адреса в новых доменных зонах получили яркие участники IT и 
интернет-индустрии.  
Новые доменные зоны верхнего уровня продолжают покорять рынки во всем мире. Самые 
разные домены находят своих владельцев, включая new gTLDs, ориентированные на 
российскую аудиторию.ОНЛАЙН,.САЙТ,.ДЕТИ,.МОСКВА,.MOSCOW,.TATAR. 
Продолжая ежегодную традицию, на Russian Interactive Week 2016 REG.RU вручил адреса в 
new gtlds зонах самым выдающимся и интересным представителям российской IT и интернет-
индустрии. 
Разработчику решений для резервного копирования, аварийного восстановления, 
синхронизации и безопасного доступа Acronis был вручен трендовый домен 
ACRONIS.SOFTWARE. Образовательная платформа для изучения и практики иностранного 
языка Lingualeo получила домен LINGUALEO.SCHOOL. Cооснователю и генеральному 
директору центра онлайн-образования "Нетология", интернет-продюсеру Максиму Спиридонову 
достался в подарок домен RUNET.EXPERT. Интернет изданию о маркетинге и коммуникациях в 
цифровой среде Cossa REG.RU подарил домен в самой подходящей зоне COSSA.DIGITAL. 
Кроме того, REG.RU приготовил в подарок домен BLACKSTAR.LIFE для группы компаний Black 
Star, которая объединяет музыкальный лейбл, бренд одежды, ресторан быстрого питания и 
другие направления, формирующие стиль жизни. 
"Новые доменные зоны дают широкие возможности для бизнеса и персональных интернет-
проектов. Мы надеемся, что new gTLDs вдохновят компании на расширение бизнеса, открытие 
новых ниш и создание крутых проектов", - рассказывает генеральный директор REG.RU 
Алексей Королюк. 
REG.RU - крупнейший российский аккредитованный регистратор доменных имен и хостинг-
провайдер. Компания обслуживает более 2 700 000 доменов и предлагает регистрацию в более 
чем 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS / 
VDS, аренды физических серверов и многие другие. Занимает первое место в рейтинге 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: 
 -   
 Анастасия Крючкова 
 Пресс-служба | Регистратор доменных имен REG.RU 
 Тел.: +7 (495) 580-11-11, доб. 124  
 Моб.: +7 (968) 632-03-06 
 Эл. почта: kruchkova@reg.ru | press@reg.ru 
 http://www.reg.ru | http://рег.рф  

http://re-port.ru/press/expert_digital_school_i_life_na_riw_2016/ 

Похожие сообщения (1): 

 Brand Art Marketing (brandart.ru), Москва, 7 ноября 2016, .EXPERT, .DIGITAL, .SCHOOL и .LIFE на 
RIW 2016 

К заголовкам сообщений 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 7 ноября 2016 

НЦИ РАЗРАБАТЫВАЕТ СТАНДАРТЫ ДЛЯ "УМНЫХ" ГОРОДОВ 
Национальный центр информатизации (НЦИ) работает над созданием концепции и стандартов 
для "умных" городов. В рамках своей работы НЦИ будет использовать опыт компаний, 
входящих в Ростех. Об этом сообщил директор по продуктовому маркетингу НЦИ Алексей 
Редков на форуме "Интернет вещей в "умном" городе", который прошел 2 ноября в рамках RIW-
2016. 
"Мы решили принять участие как в создании отдельных элементов "умного" города, так и в 
разработке базовых принципов. В Ростехе и ее дочерней структуре - НЦИ - накоплено 

http://re-port.ru/press/expert_digital_school_i_life_na_riw_2016/
http://brandart.ru/news/news_88630.html
http://brandart.ru/news/news_88630.html


© «Медиалогия» стр. 27 из 446 

 

достаточно опыта для этого", - сообщил Редков. По его словам, из-за отсутствия четких 
критериев и общепринятых стандартов пока сложно понять, с какого момента проникновения 
технологий в городское хозяйство город может считаться "умным".  
НЦИ также намерен выступать соинвестором в крупных комплексных проектах по 
"интеллектуализации" городской среды. По словам Редкова, НЦИ интересно все, что связано с 
развитием инфрастуктуры "умных" городов, системами управления данными и Big Data, а также 
нейронными сетями. 
В настоящий момент заниматься IoT и "умными" городами для бизнеса в России 
нерентабельно, считает Редков. Есть множество проблем, которые необходимо решить, и 
первое - это взаимодействие государства и бизнеса.  
По оценкам НЦИ, на "интеллектуализацию" российских городов-миллионников потребуется 
несколько лет и до 4 млрд рублей. Причем в процессе реализации проектов технологические 
потребности будут меняться, и это необходимо учитывать при разработке.  
Согласно отчету компании IDC, в перспективе десяти лет российский рынок M2M и родственных 
технологий вырастет более чем в 55 раз и в 2025 году превысит 500 млрд рублей. Аналитики 
ожидают, что в 2016 году объем отечественного рынка достигнет 13 млрд рублей. 
 _____ 
 Подпишитесь на канал "Теле-Спутника" в Telegram и каждое утро получайте подборку главных 
новостей телевизионной отрасли. Перейдите по инвайт-ссылке или в поисковой строке 
мессенджера введите @telesputnik, затем выберите канал "Теле-Спутник" и нажмите кнопку 
+Join внизу экрана.  

http://www.telesputnik.ru/news/5226 

К заголовкам сообщений 

 

E-xecutive.ru, Москва, 7 ноября 2016 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK-2016: ЦИФРОВЫЕ РЫНКИ В ЦИТАТАХ 
Ключевые тенденции четырех отраслей - интернета, телекома, медиа и рынка софта - обсудили 
участники Российской интерактивной неделе. Акценты от Executive. ru.  
Russian Interactive Week - главное выставочно-конференционное событие, собирающее 
представителей нескольких родственных цифровых индустрий. В RIW2016, состоявшейся с 1 
по 3 ноября, приняло участие более 20 тыс. участников, 600 спикеров и сотни компаний. 
Ведущие игроки рынка цифровых технологий рассказали и показали свои последние 
разработки и достижения, которые уже завтра станут частью нашей реальности. 
Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ:  
"Мы с Клименко (Герман Клименко, помощник президента России по интернету - Executive. ru ) 
ждем законопроект, который будет регулировать общение телевизора и пылесоса в интернете". 
"В модели будущего есть несколько постулатов, которые могут нарушить стройность 
общепринятых тенденций. Не факт, что продолжится взрывной рост технологий. Что 
потребитель и дальше будет доволен моделью, когда не спрос диктует предложение, а 
производители предлагают аудитории свое видение. Потребитель все больше начинает 
беспокоиться о своем личном пространстве". 
Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций:  
"Проникновение смартфонов и доступных для них приложений и сервисов в Рунете уже год как 
не просто сравнимо с проникновением персональных компьютеров: аудитория Рунета растет 
практически только за счет мобильных пользователей". 
Павел Степанов, директор Медиа-Коммуникационного Союза:  
"Интернет и новые технологии дают уникальную возможность для создания среды, в которой 
пользователи смогут выбрать продукты - контентные, информационные, образовательные, 
развлекательные, - в наибольшей степени соответствующие их потребностям. Задача отрасли 
сегодня - выстроить инфраструктуру и правила игры для успешной реализации этой 
возможности. Нам нужно найти эффективные инструменты привлечения инвестиций и 
повышения доходности, в которых сам рынок будет заинтересован". 
Сергей Гребенников, директор Российского общественного центра интернет-технологий:  
"В 2016 году Индекс цифровой грамотности россиян вырос на 6,3% по сравнению с прошлым 
годом и составил 5,42 по десятибалльной шкале. Главным достижением я считаю рост, 
продемонстрированный субиндексом цифровых компетенций, с 4,48 до 5,27. Его повышение 
объясняется расширением программ привлечения населения и его обучения, над которыми мы 
так старательно работали". 
Леонид Левин, председатель Комитета Госдумы по информационной политике:  

http://www.telesputnik.ru/news/5226
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"В интернет-отрасли сейчас происходит много важного, она активно развивается. Мы видим, как 
растет цифровая экономика, повышается уровень цифровой грамотности. Одно из самых 
популярных направлений - интернет вещей: скоро устройств, которые могут общаться друг с 
другом в сети, будет в десять раз больше людей". 
Роман Нестер, Segmento:  
"Онлайн-компании сильно ограничены, так как знают только про то, что вы делаете в интернете. 
Офлайн-компании, наоборот, знают лишь о вашей офлайн-жизни. Реальное будущее работы с 
большими данными находится там, где знания про онлайн- и офлайн-поведение пользователя 
объединятся". 
"Наконец появился принципиально новый подход к маркетингу. Теперь вы точно знаете, кому 
адресуете рекламу. Вы можете точно измерить результат и управлять своим спросом". 
Альберт Усманов, Сбербанк:  
"Для маркетологов большие данные - это возможность перестать заниматься "ковровыми 
бомбардировками". Big Data - это когда мы, маркетологи, можем конкретным людям в 
определенное время прислать определенное предложение. Это про продукт, который нужен 
вам прямо сейчас. Это предложение должно быть контекстным и должно подходить человеку". 
Алексей Аметов, Look At Me :  
"Мы постоянно задумываемся про подписку, но пока не уверены, пришел ли подходящий 
момент. Думаю, что качественные продукты будут переходить на подписную модель. 
Рекламная модель сложнее, а подписная намного прозрачнее и удобнее".  
Александра Королькова, Paratype : 
"Можно ли выбрать шрифт, в котором нет традиционной кириллицы? Конечно можно, не 
вопрос! Это как носить носки с сандалиями. Все зависит от контекста. Здесь стоит вопрос 
нарушения правил и того, кем мы в этой ситуации будем выглядеть".  
Даниэль Гальпер, GrowFood:  
"Чтобы заинтересовать пользователя, надо просто дать пощупать свой продукт или кусок 
контента с интерактивным геймингом. Так, мы давали людям возможность за бесплатную 
порцию оставить свой телефон. Итого мы собрали 3500 контактов, 250 заказов, 100 в wait-листе 
и всего три негативных ответа". 
Сергей Шаров, ASOdesk. com :  
"Стоимость лояльного юзера растет из года в год на 12%. 65% установок приходит из 
встроенного поиска в магазине приложений Apple. Семантическое ядро помогают выбрать три 
вещи: здравый смысл, подсказки и поисковые запросы, конкурентный анализ". 
Антон Ковалев, Нетология-групп:  
"Компании дерутся за мобильных разработчиков, потому что их тяжело найти. В наших вузах 
немного учат Java, немного учат Python. Но дальше придется доучиваться самостоятельно, 
чтобы найти работу. Учиться разработке можно начать с нуля. Это очень просто: ищешь курсы, 
вебинары, выполняешь практические задания, находишь позицию джуниора и выходишь на 
работу". 
Илья Сачков, Group-IB:  
"Компьютерная преступность становится новой организованной преступностью. Хакеры - это не 
люди за свободу, не крутые ребята, не романтизируйте. Их основная цель - воровать деньги. 
Компьютерное преступление имеет свойство: его нельзя потрогать. Мы проводили с ребятами 
из МГУ расследование: никто из опрошенных нам людей не считает таких преступников 
опасными". 
Евгений Власов, CallTouch.ru:  
"У нас есть отдел слухачей для распознавания входящих звонков. Точность - 95%. Фродовые 
звонки - сомнительные звонки. 24% звонков с платного траффика являются фродовыми. В 
среднем 12% звонков с СРС являются сомнительными". 
Григорий Петров, Voximplant:  
"Как выглядит почтовый ящик курильщика и некурильщика? Всегда одинаково: там 10 тыс. 
сообщений. Мы идем покушать, а в это время приходит с десяток сообщений. Если я хочу на 
конференцию пригласить 150 спикеров, чтобы они пришли, я буду не писать, а звонить, раза 
три. Телефония - высокоприоритетный способ коммуникации". 
Сергей Бочкарев, Национальная система платежных карт "Мир":  
"Предсказания - штука не совсем благодарная. Я делю платежи на две части: everyday 
payments и heavy payments. И какими именно будут эти две группы платежей в 2020 году - очень 
разные истории. Последняя миля - держатели денег на счете, то есть банк. Артефакты оплаты: 
карты, мобильные, стикеры, часы".  
Евгения Дворская, Junglejobs:  
"Y - "дети перестройки", у которых впервые появились телефоны. 50% представителей 
поколения Y хотели бы работать в компаниях, которые ведут бизнес в соответствии с 
эстетическими нормами". 
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Ирина Баринская, "Дебошь":  
"Нам пишут жалобу на курьера, что он ужасный хам. Я смотрю потом на него: отличный парень, 
с такими большими глазами. Говорю ему: "Ты зачем девушку таким словом обозвал?" - и слышу 
совсем другую версию. Это какой-то вид спорта, когда человек пишет негативный пост. Потом 
вокруг него собирается армия перепостов. интернет-война. Тут действует принцип "не читал, но 
осуждаю". Иногда проще забить: пусть порезвятся. Конструктивно объяснять сложно, проще 
отпустить". 
Игорь Калганов, генеральный директор компании "33 слона":  
"На рынке недвижимости никто никому не верит, и блокчейн становится платформой, которая 
исключает возможность мошенничества". 
Илья Булавинов, "Первый канал":  
"Телевизионный контент смотрят не только в эфире, но и на диджитальных площадках. За 
прошлый год 120 млн пользователей смотрели нас, из них где-то 65 пользователей были из 
России. Опорой является качественный и востребованный контент, в том числе и в Интернете.  
Александр Костюк, "СТС Медиа":  
"Самое интересное и перспективное в отрасли сейчас - это как дополненная и виртуальная 
реальность интегрируется в телевидение. Оно будет двигаться к форме медийного хаба, 
создавая новый метод доставки контента. Потребителю нужна универсальная 
мультиплатформа". 
Тина Канделаки, генеральный продюсер "Матч-ТВ":  
"Помню времена, когда я маленькой слушала сказки про видеотелефоны. Сейчас они 
стремительно воплощаются в реальность. Сегодня происходит кибер-революция, игры разума 
выходят на первый план". 
Виктор Сюй, президент компании LeEco Russia and Eastern Europe:  
"Рынок России сейчас на порядок меньше китайского, и для развития российской интернет-
отрасли крайне важно, чтобы наши российские коллеги вышли на мировой рынок, а именно, на 
китайский". 
По материалам riw.moscow, raec.ru  
Фото: riw.moscow  
Маркетинг 4229 9  
5 интернет-трендов, которые изменят наш мир  
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Школьная пресса (portal.lgo.ru), Москва, 7 ноября 2016 

ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ 
Кто мы, молодежь и школьники? Чем поколение Next отличается от предыдущих? Есть ли 
польза от гаджетов? Об этом читайте в статье и смотрите в фильме-репортаже с выставки RIW 
2016  
Что такое "Поколение Next"? Это мы - юные журналисты, юные врачи, полицейские, 
космонавты, спортсмены и многие-многие другие. Это мы - будущее нашей планеты, мы будем 
творить и уже сейчас творим ее историю, от нас зависит ее будущее. Что такое поколение Next 
- это поколение, которое выросло среди гаджетов, среди высоких технологий, и эти технологии 
сделали его уникальным, непохожим на другие. Что такое поколение Next - это название пресс-
конференции, где Акценты побывали в четверг.  
"Поколение Next" - это красивые стенды, приветливые лица и целый зал выставки RIW 2016. 
Все это манит и привлекает. Здесь сосредоточено то, что сейчас больше всего влияет на 
современное поколение - гаджеты. Да, в руках у этих бездушных железяк, у которых и рук-то 
нет, наше будущее. Этого не избежать, это можно только контролировать. Однако, может быть, 
все это не так уж и плохо, ведь образование стало доступным, и этому свидетельствует Аллея 
детских инноваций таких, как аппарат для восстановления моторики после инсульта, новый 
защитный шлем для МЧС и многие другие. И все это благодаря интернету! Так может быть, 
гаджеты - это не так уж плохо? 
Владислав Орлов, 7 класс, гимназия 1358, Акценты, Москва, #2508/фото Ксения Слабинская, 
/видео Ева Козырева  
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Comnews.ru, Москва, 7 ноября 2016 

ЕСТЬ НА КОГО РАССЧИТЫВАТЬ 
Автор: Елизавета Титаренко корреспондент Comnews.ru Comnews 
Российская интернет-отрасль все меньше надеется на законодательные меры по борьбе с 
пиратством в Интернете, которые с 2013 года так кардинально и не повлияли на рынок 
нелегального контента. Пиратские сайты доступны, как и прежде. Все больше 
правообладателей и бизнес-ассоциаций понимают, что эффективнее рассчитывать только на 
себя и договариваться друг с другом, с рекламодателями, даже с самими нарушителями 
авторских прав, объединяя усилия в борьбе с пиратами. 
Борьба с пиратством законодательными методами напоминает хождение по кругу. Первая 
часть "антипиратского закона" вступила в силу 1 августа 2013 года, но пираты продолжили 
воровать контент. Расширенный антипиратский закон, вступивший в силу 1 мая и 
предусматривающий "вечные" блокировки интернет-ресурсов, также не привел к уменьшению 
количества флибустьеров, а блокировка пиратского сайта оказалась небыстрым и трудоемким 
процессом. Кроме того, пираты оказались живучими, наплодили сотни "зеркал" и копий своих 
сайтов, и продолжают работать и зарабатывать. Следующий шаг - борьба с "зеркалами". 
Однако идее создать законопроект "о зеркалах" уже около года, и пока он согласовывается 
заинтересованными ведомствами. Сколько осталось ждать до его принятия - непонятно, да и 
гарантий того, что пираты не придумают чего-нибудь новенького для обхода и этого закона, 
никаких. 
Получается, что законодательство просто не поспевает защищать правообладателей. В такой 
ситуации настала очередь правообладателей проявить смекалку и хитрость, прежде 
свойственную лишь пиратам. На RIW-2016 отраслевое сообщество активно обсуждало, что 
можно сделать уже сейчас, не дожидаясь, пока вступит в силу очередной закон. 
Для кардинального изменения ситуации правообладатели пытаются договариваться с рынком 
об общем принципе - "ни рубля пиратам". В частности, правообладатели уже потребовали от 
рынка прекратить размещать рекламу на пиратских сайтах и проводить платежи в пользу 
пиратов. Этой осенью Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) выступила с 
инициативой запретить размещение рекламы на сайтах, чьи владельцы не внесены в ЕГРЮЛ. 
Позже ассоциация предложила заставить поисковые системы удалять по запросу ссылки на 
пиратские сайты. В случае отказа "Яндекс", Google, Mail.ru и других может ждать 
ответственность за нарушение авторских прав. Ассоциация "Интернет-видео" пытается 
договориться с поисковыми системами об исключении пиратских сайтов из числа рекламных 
партнеров. Кроме того, "Интернет-видео" планирует привлечь к процессу борьбы с пиратством 
Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР), "Русбренд", Ассоциацию компаний 
розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциацию торговых компаний и товаропроизводителей 
 электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). 
Еще одна хитрость, которая есть в кармане правообладателей, - лицензирование сайта с 
контентом правообладателя, то есть получение дохода с пиратской площадки при сохранении 
привлеченной ею аудитории. Если в результате блокировки пользователь лишается контента, а 
пират и правообладатель не получают прибыли, то в случае с лицензированием - 
правообладатель получает прибыль, пират договаривается с правообладателем и тоже 
получает прибыль, а пользователь - смотрит контент. Причем договариваться уже удается. 
Например, шаг за шагом лицензирует контент социальная сеть "ВКонтакте": еще недавно - 
самое крупное в России (если не в мире) хранилище пиратского контента всех мастей. 
Кроме того, и бизнес-ассоциации, и правообладатели начинают осознавать, что для борьбы с 
пиратством надо воздействовать и на пользователя. Для изменения культуры потребления 
контента пользователей надо образовывать: объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, 
где легальное, где нелегальное, и как относиться к этим двум явлениям. Пользователю важно 
посмотреть в Сети сериал или фильм в удобное для него время в удобном месте, и ему 
совершенно все равно, на каком сайте он сможет это сделать. Однако усилия отраслевого 
сообщества могут положительно повлиять и на поведение пользователя, и на поведение 
пиратов. 
Тем не менее пока пояснить, где легальное, а где нелегальное, затруднительно. Еще в 
прошлом году Минкомсвязи заявило, что опубликует список более 100 компаний, которые чаще 
всего дают рекламу на пиратских ресурсах. Однако пока этого списка на сайте Минкомсвязи не 
видно. Комитет по борьбе с пиратством Медиа-коммуникационного союза (МКС) к середине 
декабря обещает сформировать список из топ-120 пиратских сайтов с онлайн-видео. 
Посмотрим, получится ли у Союза лучше, чем у Минкомсвязи. 
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Одно ясно: использовать для борьбы с пиратами не только законодательные меры, но и другие 
(в частности, экономические) - правильный путь. Против пиратов нужна атака по всем фронтам. 
Остается надеяться, что у игроков отрасли получится действовать совместно и привлекать к 
борьбе все новые и новые силы, а самое главное - обычных пользователей.  

http://www.comnews.ru/content/104552/2016-11-07/est-na-kogo-rasschityvat 

Похожие сообщения (1): 

 Comnews.ru, Москва, 7 ноября 2016, Пиратам накликают горя 

К заголовкам сообщений 

 

Itrn (itrn.ru), Москва, 7 ноября 2016 

PAYONLINE - ЕДИНОЕ ПЛАТЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ-КОНСТРУКТОР 
Система электронных платежей PayOnline представила на RIW 2016 свой обновленный 
платежный сервис. Обновление затронуло как внешние атрибуты, так и ключевые 
характеристики платежного решения для сайтов и мобильных приложений. Как поясняют в 
компании, ранее рынку предлагалась продуктовая линейка, включающая отдельные продукты 
для малого бизнеса, крупных интернет-магазинов, туристических компаний, нерезидентов и 
мобильных приложений. Затем по итогам анализа сотен заявок на подключение, полученных за 
2015-2016 гг., было принято решение об отказе от узких сегментных продуктов. С 1 ноября 2016 
г. PayOnline предлагает рынку единое платежное решение, которое настраивается по принципу 
конструктора: единый базис и десять дополнительных инструментов увеличения конверсии, 
которые предоставляются всем клиентам бесплатно и подключаются по запросу через 
персонального менеджера. В выборе дополнительных инструментов для каждого отдельного 
клиента принимает участие и департамент рисков PayOnline, который помогает клиенту 
сохранить финансовую безопасность бизнеса на пути к росту прибыли и максимальной 
конверсии в успешные платежи. В расширенный функционал PayOnline входят следующие 
инструменты: автоплатежи, привязка карты к аккаунту плательщика на сайте интернет-
магазина, "заморозка" средств на карте плательщика, выставление счета на оплату по 
электронной почте, настройка протокола 3-D Secure, интеграция платежной формы в страницу 
сайта или мобильного приложения; расширение...  

https://www.itrn.ru/news/detail.php?id=186525 

Похожие сообщения (1): 

 Sibbanks.ru, Новосибирск, 7 ноября 2016, PayOnline представил единое платежное решение-
конструктор в рамках RIW 2016 

К заголовкам сообщений 

 

Чеховчанка-инфо (chehovchanka-info.ru), Чехов, 6 ноября 2016 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА "СПАСИБО 
ИНТЕРНЕТУ-2016" 
2 ноября в Москве, на RIW 2016, состоялась церемония награждения победителей Второго 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету-2016". Конкурс организован разработчиками 
программы "Азбука интернета" ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России для 
пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-
инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности.  
В этом году более 100 пенсионеров из Московской области прислали свои работы для участия 
в соревновании. Подмосковье вошло в топ-10 самых активных регионов-участников онлайн-
состязания. На конкурс поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного 
отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими 
условиям конкурса.  
 Освоив компьютер и интернет, участники конкурса самостоятельно оформляют налоговые 
вычеты на портале госуслуг, находят новую работу после выхода на пенсию, открывают 
собственные предприятия, создают краеведческие музеи и видеофильмы, учатся вышивать и 
играть на барабанах, а также помогают изучать азбуку интернета друзьям и соседям.  
 Победителей определила авторитетная конкурсная комиссия, в состав которой вошли 
представители ПАО "Ростелеком", Пенсионного Фонда России, Российской Ассоциации 
электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.  
 Победителями в номинациях конкурса стали:  
 "Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи"  

http://www.comnews.ru/content/104552/2016-11-07/est-na-kogo-rasschityvat
http://www.comnews.ru/content/104552/2016-11-07/piratam-naklikayut-gorya
https://www.itrn.ru/news/detail.php?id=186525
http://www.sibbanks.ru/news/2016/11/07/13832
http://www.sibbanks.ru/news/2016/11/07/13832
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 1 место - Еремина Раиса Александровна, Ульяновская область, р.п. Павловка, 55 лет  
 2 место - Анисимова Галина Васильевна, Санкт-Петербург, 66 лет  
 3 место - Добролюбова Вера Анатольевна, Саратовская область, Орск, 61 год  
 "Интернет - мой друг и помощник"  
 1 место - Клюкина Галина Васильевна, Московская область, г. Балашиха, 79 лет  
 2 место - Шарипов Ахсан Амирзянович, Республика Татарстан, с. Муслюмово, 91 год  
 3 место - Григорьянц Наталья Николаевна, Иркутская область, Свирск, 63 года  
 "Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель"  
 1 место - Яфизова Фирдавса Абдрашитовна, Республика Татарстан, Старое Дрожжаное, 59 лет  
 2 место - Колько Сергей Павлович, Омская область, Полтавка, 62 года  
 3 место - Уткина Вера Никитична, Тюмень, 61 год  
 "Интернет-краевед"  
 1 место - Мацин Юрий Захарович, Санкт-Петербург, Пушкин, 85 лет  
 2 место - Кожевников Павел Никонорович, Республика Мордовия, Ельники Ельниковский 
район, 76 лет  
 3 место - Кедяркина Фаина Ильинична, Нижегородская область, Лукоянов, 67 лет  
 Среди участников Конкурса 86,6% женщин и 13,4% мужчин, при этом самому старшему 
участнику 91 год.  
 70% конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на 
специализированных курсах, 30% - обучались самостоятельно, в том числе, по программе 
"Азбука Интернета".  
 Пользователями портала gosuslugi.ru являются 73% участников конкурса. 75% работ поступило 
от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов.  
 По результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по обучению 
компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Победителем в номинации "Самый 
активный регион" стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% всех работ, 
присланных на конкурс. Для сравнения в 2015 году из Татарстана было всего 44 участника, что 
составило 2,6% от присланных работ. Также в топ 10 активных регионов в 2016 году вошли: 
Ростовская область -7,1%; Тверская область -6,7%; Иркутская область -4,4%; Красноярский 
край - 4,36%; Московская область -4,2%; Республика Башкортостан - 3,3%; Тюменская область - 
3,09%; Воронежская область - 3,09%; Нижегородская область - 3,01%; Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра - 2,9%.  
 Конкурс "Спасибо интернету 2016" проводился в рамках благотворительного проекта "Азбука 
Интернета". Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru  
Пресс-служба компании "Ростелеком"  
25da7411cbfa880f1c99496dd2358b9e 

http://chehovchanka-info.ru/chekhov-times/lyudi-nashego-goroda/2707-podvedeny-itogi-vtorogo-vserossijskogo-
konkursa-spasibo-internetu-2016.html 

Похожие сообщения (3): 

 Saratovnews.ru, Саратов, 7 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 

 Ставропольская правда (stapravda.ru), Ставрополь, 7 ноября 2016, Подведены итоги 2-го 
Всероссийского конкурса "Спасибо Интернету 2016" 

 123ru.net, Москва, 7 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса "Спасибо 
интернету 2016" 

К заголовкам сообщений 

 

AprilClubNews.com, Москва, 6 ноября 2016 

"ТРИКОЛОР ТВ" ПРЕДСТАВИЛ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР "КИНО ТРИКОЛОР ТВ" 
Автор: ranri@aha.ru (екатерина Архипова) 
1 ноября в рамках открывшейся в этот день в Экспоцентре выставки RIW-2016 крупнейший 
российский оператор цифрового телевидения "Триколор ТВ" представил свой онлайн-кинотеатр 
"Кино Триколор ТВ", призванный стать новым продуктом в линейке сервисов, обеспечивающих 
полный комплекс развлекательных и медийных услуг для его абонентов во всех цифровых 
средах. 
Техническая основа проекта - веб-платформа собственной разработки, наполнение контентом 
которой осуществляется как самим оператором, так и его партнерами Tvigle и Tvzavr, а также 
AMEDIA TV, соглашение о сотрудничестве с которым было подписано в финале презентации. 
"В определенном смысле "Триколор ТВ" больше не просто спутниковый оператор и даже не 
телепровайдер, - считает генеральный директор компании Алексей Холодов. - "Триколор ТВ" - 

http://chehovchanka-info.ru/chekhov-times/lyudi-nashego-goroda/2707-podvedeny-itogi-vtorogo-vserossijskogo-konkursa-spasibo-internetu-2016.html
http://chehovchanka-info.ru/chekhov-times/lyudi-nashego-goroda/2707-podvedeny-itogi-vtorogo-vserossijskogo-konkursa-spasibo-internetu-2016.html
https://www.saratovnews.ru/news/2016/11/07/podvedeny-itogi-vtorogo-vserossiiskogo-konkyrsa-spasibo-internety-2016-07-11-2016/
https://www.saratovnews.ru/news/2016/11/07/podvedeny-itogi-vtorogo-vserossiiskogo-konkyrsa-spasibo-internety-2016-07-11-2016/
http://www.stapravda.ru/20161107/podvedeny_itogi_2go_vserossiyskogo_konkursa_spasibo_internetu_20_97753.html
http://www.stapravda.ru/20161107/podvedeny_itogi_2go_vserossiyskogo_konkursa_spasibo_internetu_20_97753.html
http://123ru.net/smi/users/75570773/
http://123ru.net/smi/users/75570773/
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мультиплатформенный гигант, ведущий российский продавец информационного и 
развлекательного контента, услуги которого доступны во всех цифровых средах, со своим 
собственным онлайн-кинотеатром, онлайн-СМИ, технологическими и акционными бонусами для 
абонентов. Стартап, начавшийся осенью 2005 года с вещания десятка федеральных 
телеканалов, за 11 лет стал одним из самых заметных игроков на едином цифровом рынке с 
выручкой более 15 млрд рублей". 
Возможности и преимущества интернет-платформы kino.tricolor.tv во время презентации 
исследовал шоумен Дмитрий Хрусталев, убедительно продемонстрировав, что даже для такого 
не слишком уверенного и слабо подготовленного пользователя, как он, работа с предлагаемым 
видеоконтентом, смотреть который, между прочим, можно совершенно бесплатно, затруднений 
не вызывает. 
По мнению создателей онлайн-кинотеатра "Кино Триколор ТВ", главным его преимуществом 
является качество предоставляемых видеоматериалов. Все фильмы и сериалы в библиотеке 
доступны в формате HD. При этом обеспечена универсальность доступа: контент можно 
просматривать на любом стационарном или мобильном устройстве с подключением к Сети. 
Еще одни крупный онлайн-ресурс, развиваемый компанией "Триколор ТВ", - медийный портал 
tricolortvmag.ru, начавший свою работу в конце прошлого года, продвижением которого 
занимается одно из топовых российских digital-агентств. Главная задача портала, интернет-
аудитория которого в октябре достигла 2 867 614 уникальных посетителей, - оперативное 
обеспечение всей необходимой информацией российских телезрителей и интернет-
пользователей о новинках ТВ, кино, мира моды, спорта, цифровых технологий. 
В ближайшее время пользователям станут доступны мобильная версия tricolortvmag.ru и 
специальное мобильное приложение TricolorMag, позволяющее просматривать ежемесячный 
журнал на платформах iOS и Android, в том числе в режиме оффлайн. 6 миллионов абонентов 
"Триколор ТВ", у которых установлено спутниковое приемное оборудование нового поколения, 
с помощью специального приложения могут просматривать адаптированную версию журнала 
прямо на экране телевизора. 
Третье направление, активно развиваемое компанией, - возможность просмотра телевидения 
на мобильных устройствах в рамках домохозяйства. По данным "Триколор ТВ", порядка 40% 
абонентов используют приемники нового поколения, которые обладают возможностью 
подключения через Wi-Fi или Ethernet-порт, что открывает перед оператором широкий спектр 
возможностей для разработки различных сервисов. 
Так, прошедшим летом абонентам "Триколор ТВ" стали доступны услуги "Управляй эфиром" с 
функциями "Пауза телеэфира", "Запись телеэфира" и "Запись телеэфира по таймеру", 
позволяющие смотреть фильмы и телепередачи в удобное время. 
Осталось дождаться новой версии услуги "Кинозалы "Триколор ТВ", и, если верить экспертам, 
она кардинально изменит концепцию традиционного линейного телесмотрения. 
Будет, чем заняться длинными зимними вечерами.  
Дмитрий Хрусталев 

http://www.aprilclubnews.com/content/filming/2017-trikolor-tv-predstavil-onlajn-kinoteatr-kino-trikolor-tv 

К заголовкам сообщений 

 

Lenta.co, Москва, 6 ноября 2016 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ ЗА НЕДЕЛЮ 
Автор: Seonews.ru 
Читать оригинал публикации на seonews.ru  
Google 
Google не может прожить и недели без тестирования новых фишек в выдаче. На этот раз 
изменения коснулись блока "Главные новости". Хотя, возможно, стоило обратить внимание на 
Google Analytics, который, по сообщениям пользователей, на этой неделе отображал 
некорректную статистику. Неважные новости для Google пришли и со стороны AMP: The Wall 
Street Journal опубликовал результаты исследования, согласно которому издатели недовольны 
ускоренными мобильными страницами.  
Но Google не расстраивается и продолжает радовать пользователей: уже с 14 ноября AdWords 
расширит возможности пользователей в плане управляемого доступа к аккаунтам. 
И просто пара интересных новостей:  
Джон Мюллер рассказал, как WordPress влияет на ранжирование; 
Chrome вскоре станет еще быстрее. 
Яндекс 
У Яндекса неделя потрясающих новостей:  

http://www.aprilclubnews.com/content/filming/2017-trikolor-tv-predstavil-onlajn-kinoteatr-kino-trikolor-tv
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во-первых, новый поисковый алгоритм "Палех"; 
во-вторых, новые фильтры в Вебмастере; 
в-третьих, геосегменты в Яндекс.Аудиториях. 
И что бы ни писал The Wall Street Journal о разочаровании в AMP, счетчик Метрики на всякий 
случай сделали доступным для установки на AMP. 
Рынок 
Чем ближе конец года, тем больше становится исследований и разговоров о трендах. Не 
удивительно, что одной из основных тем остается mobile. Сергей Плуготаренко (РАЭК) на RIW 
2016 отметил, что Рунет растет благодаря мобильным пользователям. И с этим не поспоришь: 
по данным TNS, сегодня половина российской интернет-аудитории заходит в сеть со 
смартфонов. По прогнозам RNS в 2017 году на использование интернета с мобильных 
устройств будет приходиться 75%. А App Annie и вовсе предсказали значительный рост 
доходов от рекламы в приложениях.  
Обзоры 
Главная прелесть осени - конференции. Делимся с вами своими обзорами:  
RIW 2016: новинки Яндекс.Директа для результативной рекламы 
RIW 2016: новый виток одноцентового трафика в контекстной рекламе 
RIW 2016: эффективные способы взаимодействия с аудиторией 
Ukraine Digital Conference: Создание грамотной структуры сайта  

https://lenta.co/korotko-o-glavnom-za-nedelyu-256416 

Похожие сообщения (1): 

 Seonews (seonews.ru), Москва, 6 ноября 2016, Коротко о главном за неделю 

К заголовкам сообщений 

 

Big-lenta.ru, Москва, 6 ноября 2016 

ДОМЕНЫ .EXPERT, .DIGITAL И .SCHOOL ДАРИЛИ НА RIW 2016 
Фото: архив пресс-службы 
Новые доменные полосы верхнего уровня продолжают покорять базары во всем мире. 
Крупнейший российский регистратор и хостинг-провадйер REG.RU вручил домены участникам 
Russian Interactive Week 2016. Адреса в новоиспеченных доменных полосах получили яркие 
участники IT и интернет-индустрии.Самые неодинаковые домены находят своих владетелей, 
вводя new gTLDs, ориентированные на российскую 
аудиторию.ОНЛАЙН,.САЙТ,.ДЕТИ,.МОСКВА,.MOSCOW,.TATAR. Продолжая каждогоднюю 
традицию, на Russian Interactive Week 2016 REG.RU вручил адреса в new gtlds полосах самым 
выглядывающим и занимательным представителям российской IT и интернет-индустрии. 
Разработчику решений для резервного копирования, аварийного восстановления, 
синхронизации и безобидного доступа Acronis был вручен трендовый домен 
ACRONIS.SOFTWARE. Образовательная дебаркадер для изучения и практики иноземного 
языка Lingualeo получила домен LINGUALEO.SCHOOL. Cооснователю и генеральному 
директору фокуса онлайн-образования "Нетология", интернет-продюсеру Максиму Спиридонову 
дался в гостинец домен RUNET.EXPERT. Интернет изданию о маркетинге и коммуникациях в 
цифровой сфере Cossa REG.RU подарил домен в самой подходящей полосе COSSA.DIGITAL. 
Кроме того, REG.RU приготовил в гостинец домен BLACKSTAR.LIFE для группы бражек Black 
Star, какая объединяет музыкальный лейбл, бренд одежи, ресторан бойкого питания и иные 
течения, формирующие манера жизни. 
"Новые доменные полосы вручают машистые возможности для бизнеса и персональных 
интернет-проектов. Мы гадаем, что new gTLDs вдохновят братии на расширение бизнеса, 
открытие новоиспеченных ниш и создание крутых проектов", - повествует генеральный 
директор REG.RU Алексей Королюк. 
Для добавления комментария заполните все поля фигуры:  

http://big-lenta.ru/main/18048-domeny-expert-digital-i-school-darili-na-riw-2016.html 

К заголовкам сообщений 

 

Позитив (pozitive.org), Санкт-Петербург, 6 ноября 2016 

В ОДНОКЛАССНИКАХ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ПРЕДЗАКАЗ ОФЛАЙН-УСЛУГ 
Mail.ru Group рассматривает возможность ввести в мобильном приложении "Одноклассники" 
функцию платежей, в частности планируется реализовать возможность предзаказа кофе. Об 

https://lenta.co/korotko-o-glavnom-za-nedelyu-256416
https://www.seonews.ru/events/korotko-o-glavnom-za-nedelyu-31-10-06-11-2016/
http://big-lenta.ru/main/18048-domeny-expert-digital-i-school-darili-na-riw-2016.html
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этом на форуме RIW-2016 сообщил заместитель председателя правления Деньги.Мэйл.ру 
Вадим Румянцев. 
Сейчас на рынке идет борьба за место в мобильном телефоне пользователя, пояснил 
Румянцев. Приложений много, и заставить человека установить еще одно сложно. 
"У большинства россиян уже стоят приложения ВКонтакте и Одноклассники. Поэтому логично 
было бы добавить туда возможность платить. Нам хочется, чтобы, если у пользователя уже 
запущено приложение Одноклассников, ему не приходилось переключаться, и там была бы 
возможность платить, в том числе и в ресторане", - заявил он. 
Сейчас в компании обсуждают введение такой возможности и один из вероятных вариантов - 
партнерство с какой-то из сетей кофеен. Но пока проект в стадии проработки, и появится он в 
лучшем случае к лету будущего года. 
Напомним, не так давно в Одноклассниках заработал сервис оплаты услуг и товаров на 
сторонних сайтах с помощью пользовательского профиля. Теперь пользователи сети могут 
оплачивать покупки в магазинах партнеров с помощью привязанной к аккаунту банковской 
карты. 
Ранее в этом году Одноклассники запустили сервис денежных переводов сначала в России, а 
затем он начал работать и для стран СНГ. Сервис завоевал популярность среди пользователей 
социальной сети, средний чек перевода составляет 4 тыс. руб.  

https://pozitive.org/sayt/stati/v-odnoklassnikakh-mozhet-poiavitsia-predzakaz-oflain-uslug.html 

К заголовкам сообщений 

 

Молодежное информационное агентство (miamir.ru), Санкт-Петербург, 5 ноября 2016 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВТОРОГО 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА "СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ 2016" 
В среду, 2 ноября, в Москве, на RIW 2016, состоялась церемония награждения победителей 
Второго Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016". 
Конкурс организован разработчиками программы "Азбука интернета" ПАО "Ростелеком" и 
Пенсионным фондом России для пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного 
возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной 
грамотности. 
На конкурс поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 
работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям 
конкурса. 
Освоив компьютер и интернет участники Конкурса самостоятельно оформляют налоговые 
вычеты на портале госуслуг, находят новую работу после выхода на пенсию, открывают 
собственные предприятия, создают краеведческие музеи и видеофильмы, учатся вышивать и 
играть на барабанах, а также помогают изучать азбуку интернета друзьям и соседям. 
Победителей определила авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли 
представители ПАО "Ростелеком", Пенсионного Фонда России, Российской Ассоциации 
электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий. 
Победителями в номинациях конкурса стали: 
"Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи": 1 место - Еремина Раиса 
Александровна, Ульяновская область, р.п. Павловка, 55 лет, 2 место - Анисимова Галина 
Васильевна, Санкт-Петербург, 66 лет, 3 место - Добролюбова Вера Анатольевна, Саратовская 
область, Орск, 61 год. 
"Интернет - мой друг и помощник": 1 место - Клюкина Галина Васильевна, Московская область, 
г. Балашиха, 79 лет, 2 место - Шарипов Ахсан Амирзянович, Республика Татарстан, с. 
Муслюмово, 91 год, 3 место - Григорьянц Наталья Николаевна, Иркутская область, Свирск, 63 
года. 
"Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель": 1 место - Яфизова Фирдавса 
Абдрашитовна, Республика Татарстан, Старое Дрожжаное, 59 лет, 2 место - Колько Сергей 
Павлович, Омская область, Полтавка, 62 года, 3 место - Уткина Вера Никитична, Тюмень, 61 
год. 
"Интернет-краевед": 1 место - Мацин Юрий Захарович, Санкт-Петербург, Пушкин, 85 лет, 2 
место - Кожевников Павел Никонорович, Республика Мордовия, Ельники Ельниковский район, 
76 лет, 3 место - Кедяркина Фаина Ильинична, Нижегородская область, Лукоянов, 67 лет. 
Среди участников Конкурса 86,6% женщин и 13,4% мужчин, при этом самому старшему 
участнику 91 год. 70% конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на 
специализированных курсах, 30% - обучались самостоятельно, в том числе, по программе 
"Азбука Интернета". Пользователями портала gosuslugi.ru являются 73% участников конкурса. 

https://pozitive.org/sayt/stati/v-odnoklassnikakh-mozhet-poiavitsia-predzakaz-oflain-uslug.html
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75% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. 
По результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по обучению 
компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Победителем в номинации "Самый 
активный регион" стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% всех работ, 
присланных на конкурс. Для сравнения в 2015 году из Татарстана было всего 44 участника, что 
составило 2,6% от присланных работ. Также в топ 10 активных регионов в 2016 году вошли: 
Ростовская область -7,1%; Тверская область -6,7%; Иркутская область -4,4%; Красноярский 
край - 4,36%; Московская область -4,2%; Республика Башкортостан - 3,3%; Тюменская область - 
3,09%; Воронежская область - 3,09%; Нижегородская область - 3,01%; Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра - 2,9%. 
Конкурс "Спасибо интернету 2016" проводился в рамках благотворительного проекта "Азбука 
Интернета". Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru 
Информация предоставлена информационным агентством ВИП Новости 33.ру  
Фото: Интернет-ресурс  
#мымир #мир #молодежь  
#инициатива #развитие #СМИ  
#МИАМИР #молодежныеСМИ #позитив 
#добро  
Preview 

http://miamir.ru/media/13071 

Похожие сообщения (1): 

 Новости Владимира (33gorod.ru), Владимир, 5 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

К заголовкам сообщений 

 

Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 5 ноября 2016 

ГЕРМАН КЛИМЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ РОССИЙСКОЙ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ НЕДЕЛИ 
Советник Президента Герман Клименко выступил на открытии крупнейшего в России IT-
мероприятия - 9-го форума "Российская интерактивная неделя" (Russian Interactive Week, RIW-
2016). В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета Государственной Думы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, представители 
руководства Минсвязи, Роскомнадзора, Торгово-промышленной палаты, ведущие эксперты 
Института развития интернета, бизнес- и интернет-сообщества. 
Герман Клименко отметил, что площадка RIW уже девятый год помогает представителям 
интернет-отрасли договариваться и находить консенсус по ключевым вопросам развития 
интернета. Советник Президента напомнил, что два года назад по итогам форума RIW 
благодаря инициативе Вячеслава Володина создан Институт развития интернета, который за 
это время сумел зарекомендовать себя в качестве ведущей экспертной площадки по 
обсуждению важнейших инициатив в области развития интернет-отрасли. 
Советник Президента выразил надежду, что интернет позволит совершить настоящий прорыв в 
области развития медицины. Именно на это будет обращено особое внимание представителей 
отрасли в следующем году. "Наша важнейшая задача, - подчеркнул он, - освоить этот рынок и 
укрепить там свое положение. Надеюсь, что следующий год станет прорывным для интернет-
индустрии, мы сможем зайти в медицину, а затем и в другие отрасли экономики". 
Герман Клименко призвал участников RIW использовать площадку форума для обсуждения 
того, как цифровой мир будет проникать в традиционные отрасли экономики: "Наша конечная 
цель - стопроцентное проникновение интернета в офлайн", - заключил Г.Клименко. 
Советник Президента также посетил организованный на площадке RIW детский медиацентр, 
где ответил на вопросы юных журналистов, которые под руководством старших товарищей из 
ТАСС освещают мероприятия RIW 2016, проводят интервью с экспертами и гостями форума. 
Интервью войдет в итоговый дайджест юных журналистов, который будет опубликован на 
официальном сайте RIW и выпущен в печатном виде в декабре текущего года.  

http://news.av-buh.ru/economics/9047-german-klimenko-prinyal-uchastie-votkrytii-rossiyskoy-interaktivnoy-
nedeli.html 

К заголовкам сообщений 
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BYTE Россия (bytemag.ru), Москва, 5 ноября 2016 

PAYONLINE - ЕДИНОЕ ПЛАТЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ-КОНСТРУКТОР 
Система электронных платежей PayOnline представила на RIW 2016 свой обновленный 
платежный сервис. Обновление затронуло как внешние атрибуты, так и ключевые 
характеристики платежного решения для сайтов и мобильных приложений.  
Как поясняют в компании, ранее рынку предлагалась продуктовая линейка, включающая 
отдельные продукты для малого бизнеса, крупных интернет-магазинов, туристических 
компаний, нерезидентов и мобильных приложений. Затем по итогам анализа сотен заявок на 
подключение, полученных за 2015-2016 гг., было принято решение об отказе от узких 
сегментных продуктов. С 1 ноября 2016 г. PayOnline предлагает рынку единое платежное 
решение, которое настраивается по принципу конструктора: единый базис и десять 
дополнительных инструментов увеличения конверсии, которые предоставляются всем 
клиентам бесплатно и подключаются по запросу через персонального менеджера. В выборе 
дополнительных инструментов для каждого отдельного клиента принимает участие и 
департамент рисков PayOnline, который помогает клиенту сохранить финансовую безопасность 
бизнеса на пути к росту прибыли и максимальной конверсии в успешные платежи.  
В расширенный функционал PayOnline входят следующие инструменты:  
автоплатежи, 
привязка карты к аккаунту плательщика на сайте интернет-магазина, 
"заморозка" средств на карте плательщика, 
выставление счета на оплату по электронной почте, 
настройка протокола 3-D Secure, 
интеграция платежной формы в страницу сайта или мобильного приложения; 
расширение географии приема платежей. 
Кроме того, PayOnline предлагает опытным интернет-предпринимателям возможность тонкой 
настройки 150 фильтров системы мониторинга мошеннических операций.  
Финансовая политика компании также изменилась - в соответствии с требованиями рынка и 
ростом конкуренции среди платежных сервис-провайдеров и банков. Верхний предел ставки 
комиссии был снижен на 1%. С 1 ноября диапазон ставок, предоставляемых российским 
предприятиям электронной коммерции, составляет от 0,4 до 2,9%.  
В логотипе PayOnline решено отказаться от доменной зоны ".ru", которая была его частью на 
протяжении пяти лет. Это изменение было вызвано потребностью в интернационализации 
бренда. Графический его символ, зеленое дерево, сохранился и был упрощен - исчез градиент, 
уменьшилось количество элементов. Но добавились новые символы валют, связанные с 
ключевыми регионами деятельности компании.  

https://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=31688 

К заголовкам сообщений 

 

Школьная пресса (portal.lgo.ru), Москва, 4 ноября 2016 

РУССКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ НЕДЕЛЯ 
Вы когда-нибудь задумывались о том, какие профессии будут востребованы через 10 лет? Что 
ждет нас в будущем? Как найти свой путь к успеху? RIW 16 - Russian Interactive Week сможет 
ответить на все эти вопросы!  
С первого по третье ноября в Экспоцентре проходила выставка, посвященная IT-технологиям, 
компьютерами и будущему. Организаторы говорят: "RIW 2016 - без преувеличения главное 
осеннее мероприятие российской интернет-отрасли, а с 2014 года - и всей отрасли цифровых 
технологий". 
И действительно, по всему центру были выставлены стенды различных компаний: доменные 
сервисы, поставщики программного обеспечения. Спутниковая компания Триколор представила 
свою новую разработку: онлайн кинотеатр "кино. триколор.тв", где можно посмотреть тысячи 
российских и зарубежных фильмов и сериалов в HD качестве абсолютно бесплатно! 
YI technology представила свои Action камеры для экстремальных съемок и не только. Если вы 
прыгаете с парашютом, покоряете горные вершины, или же просто катаетесь на велосипеде, 
путешествуете, либо готовите, то, разместив подобную камеру на голове с помощью 
специального крепления, будет возможно просмотреть все заново, и как будто от первого лица!  
Кроме инноваций и технологий, на выставке незаметно в уголочке расположился стенд 
компании st. Friday socks, представляющей дизайнерские носки. Специально для посетителей 
RIW 16, они подготовили скидку 25% на заказ носков с вашим неповторимым дизайном! 

https://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=31688
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На многих стендах проводили игры и викторины, в которых можно было выиграть призы, а так 
же для партнеров компании подготовили особые подарки: кексы, кактусы, фирменный чай, 
блокноты.  
Но третьего ноября темой выставки являлась Конференция "Поколение NEXT". Детская аллея 
инноваций, где дети и подростки представили свои изобретения, расположилась в Buduguru 
Hall. Там же проводились лекции "путь к успеху", "программирование", "маркетинг и развитие 
продукта". Спикеры рассказали много интересного детям и взрослым, поделились своим 
опытом и дали нужные советы. 
Безусловно, RIW это потрясающее место, где стоит побывать не только профессионалам в IT 
сфере, но и простым людям и школьникам. Это очень интересно, и это возможность узнать 
больше о современном мире компьютеров и инноваций. 
Анна Масюк, 7 класс, Акценты, #2508, Москва/фото: Дмитрий Стамблер, 6 класс  

http://portal.lgo.ru/news/ 

К заголовкам сообщений 

 

Форум Webmasters.ru, Москва, 4 ноября 2016 

"ЯНДЕКС.ВЕБМАСТЕР" ОБЗАВЕЛСЯ ФИЛЬТРАМИ ДЛЯ ССЫЛОК 
В инструменте "Яндекс.Вебмастера" по работе со внешними ссылками появился встроенный 
фильтр. О новой опции рассказала Елена Першина на личной странице Facebook.  
Першина отметила, что вебмастеры давно просили подобный функционал, и в ходе 
конференции Russian Interactive Week вопрос всплыл еще раз. Но уже на следующий день 
функция вышла в публичную версию страницы и опробовать ее могут все желающие.  
В разделе "Внешние ссылки" отображается общее количество ссылок, количество сайтов-
источников и нерабочих ссылок. После обновления там появились и данные о тИЦ источника 
ссылки, а также статистика по количеству доменов верхнего уровня.  
В отличии от Google, "Яндекс" не считает нужным предоставлять вебмастеру возможность 
отклонения входящих ссылок. Поисковик подчеркивает, что сам в состоянии отличить 
закупленные конкурентами ссылки и не пессимизировать честные сайты. 

http://webmasters.ru/news/yandeksvebmaster-obzavelsya-filtrami-dlya-ssylok-5271/ 

К заголовкам сообщений 

 

Flynews24.ru, Москва, 4 ноября 2016 

RIW 2016: PAYONLINE ПРЕДСТАВИЛ ОБНОВЛЕННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС 
PayOnline предлагает единое платежное решение, которое настраивается по принципу 
конструктора 
 
PayOnline представил на Russian Interactive Week 2016 обновленный платежный сервис. CNews 
в компании, обновление затронуло как внешние атрибуты бренда, так и ключевые 
характеристики платежного решения для сайтов и мобильных приложений - как рассказали.  
PayOnline отказалась от доменной зоны ". Была частью - ru", которая PayOnline на протяжении 
пяти лет - логотипа., изменение, было - вызвано потребностью в интернационализации бренда - 
российский домен в логотипе компании вызывал неоднозначную реакцию у клиентов в европе и 
северной америке. Уменьшилось количество - графический символ бренда, зеленое дерево, 
символ жизни и роста, сохранился и был упрощен - исчез градиент, элементов, валют, 
связанные с ключевыми регионами деятельности компании - добавились новые символы.  
Стало решение - основным элементом обновления PayOnline об отказе от узких сегментных 
продуктов. С 1 ноября 2016 г. Предлагает рынку - PayOnline единое платежное решение, 
которое настраивается по принципу конструктора: единый базис и десять дополнительных 
инструментов увеличения конверсии, которые предоставляются, и подключаются по запросу 
через персонального менеджера. Помогает клиенту - в выборе дополнительных инструментов 
для каждого отдельного клиента рисков PayOnline, который сохранить 100% финансовую 
безопасность бизнеса и конверсию, которая 99,2% - принимает участие департамент.  
В расширенный функционал PayOnline входят такие инструменты, как автоплатежи, привязка 
карты к аккаунту плательщика на сайте интернет-магазина, "заморозка" средств на карте 
плательщика, выставление счета на оплату по электронной почте, настройка протокола 3-D 
Secure, интеграция платежной формы в страницу сайта или мобильного приложения, а также 
расширение географии приема платежей.  

http://portal.lgo.ru/news/
http://webmasters.ru/news/yandeksvebmaster-obzavelsya-filtrami-dlya-ssylok-5271/
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PayOnline предлагает опытным интернет-предпринимателям возможность тонкой настройки 150 
фильтров системы мониторинга мошеннических операций.  
Сервисная составляющая PayOnline не претерпела существенных изменений: есть 
персональный менеджер для каждого клиента, бесплатная служба технической поддержки, 
круглосуточный колл-центр для плательщиков, электронный документооборот, онлайн-
интерфейс для управления платежами и анализа финансовых потоков, открытая зона поиска 
информации по оплатам для плательщиков и программа лояльности для плательщиков.  
Финансовая политика компании также изменилась - в соответствии с требованиями рынка и 
ростом конкуренции. Верхний предел ставки комиссии был - снижен на 1%. С первого ноября 
диапазон ставок, предоставляемых российским предприятиям электронной коммерции, 
составил от 0,4% до 2,9%.  
 FlyNews24.ru " RIW 2016: PayOnline представил обновленный платежный сервис  

http://flynews24.ru/news-239579.html 

К заголовкам сообщений 

 

E-MoneyNews (e-moneynews.ru), Санкт-Петербург, 4 ноября 2016 

КАРТЫ "МИР" БУДУТ ЭМИТИРОВАТЬ ЗА РУБЕЖОМ? 
Как сообщил заместитель генерального директора Сергей Бочкарев на проходящем в Москве 
форуме RIW 2016, НСПК планирует развитие и экспансию за рубеж. 
Он рассказал, что одним из стоп-фаторов на этом пути являются юридические сложности. 
"На сегодняшний день, чтобы начать эмитировать карту за рубежом, стать эквайрером и 
принимать карту "Мир" ты должен вступить в Национальную систему платежных карт. Иначе 
это запрещено законом", - отметил С. Бочкарев. 
В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находиться законопроект, который позволит 
иностранным банкам становиться участниками НСПК. С. Бочкарев выразил надежду, что 
изменения будут приняты уже следующей весной. 
Кроме юридического аспекта один из руководителей НСПК отметил "не лучшую политическую 
погоду". 
Также в рамках блока "Как мы будем платить в 2020 году: прогнозы и фантазии", 
организованного PayOnline, С. Бочкарев рассказал, что сегодня возможность использования 
карт "Мир" за рубежом решена путем ко-бейджинга с иностранными платежными системами. 
Первый проект был сделан совместно с Mastercard (специальный бренд Maestro). Ко-бейджинги 
выпущены с JCB. Кроме того, в настоящее время заканчиваются переговоры по ко-бейджингу с 
Visa. 
Источник: Журнал ПЛАС  
cards-mir 

http://www.e-moneynews.ru/kartyi-mir-budut-emitirovat-za-rubezhom/ 

К заголовкам сообщений 

 

Hostsuki.pro, Москва, 4 ноября 2016 

ДАЙДЖЕСТ HOSTING.KITCHEN ЗА ОКТЯБРЬ 
Дайджесты 2015 года, которые я начал собирать. Доступны по метке 2015 года. И доступны по 
адресу 2015.hosting.kitchen и 2016.hosting.kitchen  
Hosting.kitchen за Октябрь 2016  
Всемирный День Интернета  
100000  
Some news from Singapour  
Изменение тарифов 05.10.2016 и 15.10.2016  
Распростертые объятия  
2x 2MVA  
Разъяснения по срокам удаления остановленных услуг  
coopertino => skt.ru (чувак просто фанат таких названий, реально в этом даже что-то есть) 
Новые тарифы хостинга  
Домен.COM всего за 400 рублей! Заявите о себе на весь Интернет!  
WAW,PL new gears to play with (да, только маркетинг в франции такой же тупой, как и везде, с 
акцией на 40% всех прокинули и опозорились) 
new POP in Madrid  

http://flynews24.ru/news-239579.html
http://www.e-moneynews.ru/kartyi-mir-budut-emitirovat-za-rubezhom/
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Мы запустили новый сайт!  
new IPv4  
Присоединяйтесь к сообществу Vscale  
Скидки для своих. Серьезно.  
Главные новости. Сентябрь 2016  
Домены.XYZ по еще более выгодной цене: теперь всего за 59 рублей  
new IPv4  
VPS на быстрых SSD в Болгарии  
Апгрейд системы хранения данных облака NetPoint  
TakeWYN, акции, новые тарифы на VPS/VDS  
Приглашаем на бесплатный семинар от Microsoft  
IPv6 на VDS в Нидерландах  
Новый сайт Макхоста  
Announcing new business capabilities and more regions  
Предзаказы в новые ДЦ OVH  
Польша, Сингапур, Австралия  
коммутаторы в добрые руки  
Gandi, ICANN and you enter the next phase  
Во время атаки могут наблюдаться перебои  
Windows Server 2016 - встречайте первыми  
Backup, трейдинг, игровой - выбирай себе любой  
PHP 7.0 доступна к установке на всех тарифах виртуального Unix хостинга от.masterhost  
Раздаем IPv6 бесплатно!  
Оплата Paypal'ом не работает  
party OVHTN  
OvhSummit  
Обновление конфигуратора услуги Выделенные серверы  
Переезд на новый сервер с SSD дисками  
Нам исполнилось 8 лет! Скидки на услуги до 50%  
Сообщаем, что внесены изменения в Договор-оферту (вкратце blackhole)  
Отслеживайте потребление ресурсов скалета  
WHD.local Moscow пройдет 30 ноября  
Часть 1 - Colocation  
Часть 2 - Гермозона  
Часть 3 - Переезд  
London racks using SM MicroClouds  
Введение в DPDK: архитектура и принцип работы  
Попробуйте Windows Server 2016 уже сегодня  
Сегодня притащили Arbor на тест  
Hetzner Online получила сертификат ISO 27001  
Now Open - AWS US East (Ohio) Region  
Наша компания представила  
Finishing up some late night work at our Bristol data centre!  
Upgrade capacity POP Newark,NJ  
Погружайтесь в мир идеального хостинга  
ABCD.Hosting - Осень 2016 (это не мой хостинг, я дал бесплатно челу как "отрасль", если кто-то 
не умеет читать Историю) 
лучшие события Октября  
Скидки до 30% на хостинг от ActiveCloud  
Ограниченное предложение  
Offshore Servers  
Зарабатывайте на своем домене с реферальной парковкой от REG.RU  
5 tips for your business  
Защитите свой домен! Оформите юридические права в Роспатенте!  
Экономьте на выделенных серверах и защите от DDOS-атак (честно, я бы как клиент никогда не 
купил бы ни у АртПланеты, ни у Рылова, после таких тупостей и срачей; потому что сыкотно 
стало бы за свои данные, вдруг там неадекват какой-ниб пошарится и все сольет) 
Amazon AWS is down. CloudatCost Sale Begins  
Уважаемые клиенты!  
For your dedicated servers we use only premier class hardware  
working on DC WAW  
Технические работы: обновление сервера  
New exciting servers in Paris, starting at 15€  
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Перспективные домены на все случаи жизни от Webnames.ru  
Сэкономьте тысячи рублей с самыми популярными акциями октября  
Аутентификация пользователей прокси-сервера Squid  
Уведомление по запуску eServer.Space в России (пожалуй самая интересная новость за 
Октябрь, похоже они собрались реселлить все точки мира, прям как я) 
Уведомление о технических работах на площадке eServer в ноябре 2016 года  
Количество клиентов REG.RU превысило 1 миллион!  
Переход на BillManager 5  
Scaleway Global Expansion Starts in Amsterdam  
Пугающие скидки на регистрацию доменов  
С 1 по 3 ноября 2016 года.masterhost примет участие в Russian Interactive Week 2016  
Droplet Tagging and more  
Here are a few pictures from our latest trip to the Tokyo 2 datacenter  
Сегодня в нашем офисе тыквы, паутина и разная нечисть  
Новый технический домен для аккаунтов (эти не хотят отставать от моды, мне кажется после 
eserver.space они и купили) 
Выделенные серверы под ваши проекты  
Добавление ipv6  
Платформа для хостинга от Huawei  
Истории наших клиентов, статьи в блоге и новая книга Selectel  
Итого, мнение alice2k - октябрь СКУЧНЫЙ, ничего не произошло.  
История:  
Сентябрь 2016  
Август 2016  
Июль 2016  
Июнь 2016  
Май 2016  
Апрель 2016  
Март 2016  
Февраль 2016  
Январь 2016  
ВЕСЬ 2015 год одним топиком  

https://hostsuki.pro/news/daydzhest-hostingkitchen-za-oktyabr_2.html 
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Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 4 ноября 2016 

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ ОБОЗЛИЛИСЬ НА ADBLOCK 
Ограничения для онлайн-кинотеатров, непонятная мода на Telegram, потеря прибыли из-за 
AdBlock, законопроекты, которые следует отправить в мусорный бак, и другие проблемы медиа, 
которые обсудили на Russian Interactive Week. 
Далее ...  

http://d-russia.ru/onlajn-kinoteatry-obozlilis-na-adblock.html 

К заголовкам сообщений 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 4 ноября 2016 

"ОБЩЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА С ПЫЛЕСОСОМ": ПЯТЬ НЕОЖИДАННЫХ ТРЕНДОВ 
В РОССИЙСКОМ ИНТЕРНЕТЕ 
Почему онлайн-кинотеатры больше не боятся пиратов, как блокировщики рекламы меняют 
рынок медиа, а также зачем "общение телевизора с пылесосом" придется урегулировать - RT 
посетил выставку Russian Interactive Week и узнал, что еще ждет российский интернет в 
ближайшем будущем.  
Форум Russian Interactive Week (RIW) - мероприятие, на котором традиционно собираются 
представители интернета, медиа, телекома, разработчики программного обеспечения. RT 
выделил пять ключевых трендов, которые обсудили участники RIW.  
Блокировщики рекламы стали страшнее пиратов  

https://hostsuki.pro/news/daydzhest-hostingkitchen-za-oktyabr_2.html
http://d-russia.ru/onlajn-kinoteatry-obozlilis-na-adblock.html
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В ходе дискуссий представители онлайн-кинотеатров и телеканалов, которые активно 
осваивают интернет-вещание, неоднократно подчеркивали, что пираты, использующие для 
заработка чужой контент, не так страшны, как пользователи, отказавшиеся от рекламы.  
В частности, глава дирекции интернет-вещания "Первого канала" Илья Булавинов рассказал, 
что зрители, которые решили посмотреть на сайте канала видеозаписи, но при этом используют 
блокировщики рекламы, лишаются возможности посмотреть их в высоком разрешении.  
Поскольку пользователь не видит рекламу перед роликом или во время просмотра, телеканалы 
теряют способность монетизировать контент. При этом, по словам Булавинова, 
производителям контента стоит рассмотреть инициативу по полному запрету просмотра видео 
для тех, кто не желает терпеть рекламу.  
По данным исследования, проведенного экспертами компании Opera, около 60% российских 
интернет-пользователей пользуются блокировщиками рекламы. Среди интернет-зрителей 
"Первого канала" в последнее время этот показатель составляет 25% - каждый четвертый 
зритель, который смотрит контент на сайте, не приносит ни копейки.  
И если пиратские ресурсы поддаются регулированию - антипиратский закон активно 
применяется и дополняется - то с блокировщиками рекламы бороться гораздо труднее.  
Россияне научились платить за контент  
По данным исследования "Экономика Рунета", которое было проведено РАЭК, каждый третий 
пользователь российского сегмента платит за контент в сети.  
По итогам 2015 года наиболее ощутимый рост показал сегмент электронных книг - по 
сравнению с годом ранее объем контента вырос на 67% и составил 1,61 млрд. Далее - рынок 
игр, который вырос на 14% и принес 46,7 млрд рублей. Кроме того, рост показали и другие виды 
цифрового контента: онлайн-музыка - 2,33 млрд (6%) и онлайн-видео - 3,80 млрд (9%).  
При этом о росте восприимчивости россиян к платному видео-контенту говорят и аналитики - на 
рынке онлайн-кинотеатров доходы от платного доступа выросли до 1,4 млрд рублей, что в 1,5 
раза больше, чем в 2014 году.  
Соцсети поглощают весь контент  
В сфере СМИ также просматривается новый тренд - даже крупные игроки, которые обычно 
славятся своей неповоротливостью, признали, что пользователь привык читать материалы там, 
где ему удобно, - в соцсетях.  
Подобной миграции контента способствуют и сами социальные сети - в начале 2016 года 
Facebook открыл функцию Instant Articles для всех желающих. В соцсети решили сами 
определять тот процент с рекламы, которым будут делиться с авторами материала. При этом 
функция позволяет пользователю не переходить по сторонним ссылкам и читать материалы 
прямо в приложении Facebook.  
Reuters  
Инструмент поспешили окрестить "убийцей" традиционных СМИ, но, как показывают дискуссии 
на выставке, сами издания не только готовы последовать за трендом, но и полностью 
мигрировать в соцсети, оставив официальный сайт СМИ "лишь витриной".  
К примеру, такой модели решили последовать The Village, Wonderzine и Furfur, входящие в Look 
At Media. По словам сооснователя издательства Алексея Аметова, сайты этих медиа 
развиваться не будут - все силы пойдут на социальные сети.  
Общение телевизора с пылесосом придется регулировать  
"Интернет вещей", который стремительно распространяется по всему миру, в какой-то момент 
неизбежно подвергнется регулированию, считает заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций Алексей Волин.  
В ходе открытия RIW он признал, что ждет от депутатов Госдумы предложения по 
регулированию "общения телевизора с пылесосом".  
Несмотря на одобрительный смех зрителей, подобное "общение" уже вполне реально и иногда 
приводит к неутешительным результатам. Не так давно произошла одна из самых крупнейших 
DDoS-атак, в ходе которой использовались десятки миллионов устройств "интернета вещей".  
В результате пострадали Twitter, CNN, Spotify, Reddit и The New York Times. Хакеры 
использовали самые незащищенные устройства - оказалось, что даже "умный" тостер может 
быть использован в личных целях взломщиков.  
Еще одна проблема, тесно связанная с "интернетом вещей" - повсеместное распространение 
big data (технологии "больших данных"). Сбор и обработка самой разнообразной информации о 
гражданах уже обеспокоили советника президента по вопросам интернета Германа Клименко - 
в августе стало известно о создании рабочей группы по big data на базе Координационного 
центра национального домена сети интернет.  
© riw.moscow  
Роботы никогда не заменят людей  
Алексей Волин также высказал убеждение, что никакие технологии не смогут заменить 
человека.  
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"Да, есть навигатор, но это только помощник водителя - он никогда не заменит водителя. 
Навигатор в состоянии рассказать вам, какой путь короче, но навигатор никогда не в состоянии 
определить, по какой дороге вы захотите ехать. Уже не говоря о том, что если вы будете ехать 
с девушкой, вам нужна дорога более длинная, а не та, которую выбирает навигатор", - заявил 
замминистра.  
При этом на "вспомогательных" должностях роботы оказываются довольно эффективными 
работниками. Юристы, адвокаты и менеджеры в некоторых компаниях и правда успешно 
заменены роботами. При этом, в Массачусетском технологическом институте (MIT), к примеру, 
готовятся внедрять роботов-медсестер в больницах, а в Дубае - роботов-полицейских на 
дорогах.  
Анастасия Евтушенко  

https://news.rambler.ru/economics/35186548-obschenie-televizora-s-pylesosom-pyat-neozhidannyh-trendov-v-
rossiyskom-internete/ 

Похожие сообщения (1): 

 Flynews24.ru, Москва, 4 ноября 2016, "Общение телевизора с пылесосом": пять неожиданных 
трендов в российском интернете 
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Газета.Ru, Москва, 4 ноября 2016 

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ ОБОЗЛИЛИСЬ НА ADBLOCK 
Автор: Мария Лацинская 
Почему медийные законы не хотят обсуждать публично 
Ограничения для онлайн-кинотеатров, непонятная мода на Telegram, потеря прибыли из-за 
AdBlock, законопроекты, которые следует отправить в мусорный бак, и другие проблемы медиа, 
которые обсудили на Russian Interactive Week.  
Запретительные законы, касающиеся интернета, хотя и стали появляться реже, как считают 
аналитики Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), но даже их малое 
количество по-прежнему доставляет отрасли реальные неудобства. Чего только стоило 
принятие так называемого антитеррористического пакета Яровой. 
Говорят, что депутата даже позвали на форум Russian Interactive Week (RIW) в этом году. Но 
Ирина Яровая на приглашение не ответила и на мероприятии не появилась.  
Также конференцию проигнорировали топ-менеджеры почти всех операторов связи. Именно 
телеком-корпорациям и предстоит беречь свои ресурсы (в первую очередь финансовые) для 
исполнения антитеррористических поправок. Из-за отсутствия ключевых по этому вопросу 
спикеров важной темой проходящего RIW стало обсуждение видеоконтента. 
Избыточный закон 
Владельцы онлайн-кинотеатров и ассоциация "Интернет-видео" напомнили о законопроекте от 
Медиакоммуникацонного союза (МКС), который хочет ввести регулирование для таких сайтов. В 
частности, авторы документа предлагают включать в специальный реестр, ведением которого 
займется Роскомнадзор, площадки, предоставляющие за плату или с условием просмотра 
рекламы аудиовизуальный контент. МКС также собирается ограничить и долю иностранного 
участия до 20%. 
Выступая на секции по обсуждению законопроекта, главный аналитик РАЭК Карен Казарян 
отметил, что 
любое вмешательство в деятельность онлайн-кинотеатров противоречит заявленным первыми 
лицами государства целям по развитию интернета, снижает инвестиционный климат и является 
нарушением сетевого нейтралитета.  
"Законопроект нецелесообразен и избыточен", - подчеркнул Казарян. По мнению эксперта, в 
России уже имеется достаточно законодательных инициатив для подобных ресурсов. 
Казаряна поддержали заместитель генерального директора по правовым вопросам в ivi.ru 
Михаил Платов и вице-президент и технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян. 
Кроме того, директор по правовым вопросам "Яндекса" Екатерина Фадеева напомнила, что 
согласно тем формулировкам, которые использует МКС, под действие потенциального закона 
может попасть любой сайт, содержащий видео или предлагающий возможность обмениваться 
сообщениями. 
Мусорка для МКС 
Авторы документа до обсуждения не добрались, поэтому отдуваться прямо из зала пришлось 
замеченной участниками дискуссии представительнице МКС Анне Ландер. Она заявила, что 
организация готова к диалогу, но "ни в каком формализованном виде" МКС не получил 
предложений от интернет-бизнеса. 

https://news.rambler.ru/economics/35186548-obschenie-televizora-s-pylesosom-pyat-neozhidannyh-trendov-v-rossiyskom-internete/
https://news.rambler.ru/economics/35186548-obschenie-televizora-s-pylesosom-pyat-neozhidannyh-trendov-v-rossiyskom-internete/
http://flynews24.ru/news-239606.html
http://flynews24.ru/news-239606.html
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Казарян назвал слова Ландер неправдой и ответил, что рабочая группа "Связь и 
информационные технологии" при правительстве направляла официальную позицию 
руководству МКС. "Вам письмо принести? Сфотографировать, в рамочку поставить и 
журналистам показать? Я могу, мне не трудно. 
Мы считаем, что весь законопроект нужно выкинуть в мусорное ведро", - подчеркнул аналитик.  
Ландер отметила, что МКС не является институтом, который может вносить в Госдуму 
законопроекты. Этой возможности нет и у Роскомнадзора, который ранее поддержал документ. 
Александра Аронова из "Открытой сети" обратила внимание, что документ пока не обсуждался 
на площадке профильного комитета Госдумы или не получал оценку правительства. "Есть 
надежда, что он так и останется в процессе разработки", - сообщила она. 
Нативная реклама обходит блок 
Еще одной проблемой ресурсов, предлагающих легальный видеоконтент, являются 
блокировщики рекламы на сайтах. Пользователям возможность избавиться от навязчивых 
баннеров и бесконечных промороликов кажется великим благом, в то время как владельцы 
сайтов тревожатся за потерю прибыли из-за этого механизма. 
На предыдущих форумах медиаплощадки свои выступления сводили к порицанию пиратских 
сайтов, но уже в этом году онлайн-кинотеатры обозлились, помимо всего прочего, и на AdBlock.  
Так, ivi.ru выделил четыре главные проблемы для сервисов: пираты, юридические коллизии, 
общая убыточность сегмента и блокировщики рекламы. 
Руководитель дирекции интернет-вещания Первого канала Павел Булавинов отметил, что доля 
пользователей, применяющих инструменты против рекламы на сайтах, выросла за год с 15 до 
25%. Из-за AdBlock, по словам Булавинова, телеканал теряет прибыль. Для таких 
пользователей руководство сайта снижает качество видео или вовсе закрывает просмотры. 
Свой взгляд на AdBlock продемонстрировали и представители нишевых интернет-СМИ, чья 
монетизация также упирается в наличие рекламных материалов на их сайтах. 
Издатель LookAtMedia (LookAtMe, The Village, Wonderzine и FurFur) Алексей Аметов считает, 
что блокировщики рекламы почти не влияют на работу так называемых small media, но убивают 
доходы крупных порталов. "У нас есть своя лояльная аудитория и нативная реклама, которая 
идет мимо AdBlock", - добавил он. 
В свою очередь, директор по развитию бизнеса ИД "Комитет" (VC.ru, TJournal, Spark) Даниль 
Хасаншин сказал, что с интересом наблюдает за развитием блокировщиков рекламы. По его 
словам, для пользователей с AdBlock портал TJournal в настоящее время в рамках 
тестирования закрывает материалы и предлагает оплатить подписку. Хасаншин высказал 
мнение, что блокировщики вряд ли доберутся до нативной рекламы. 
Привлекательные платформы 
Свои пути монетизации и новую аудиторию представители small media видят в переходе на 
новые платформы, которыми являются социальные сети, мессенджеры и приложения самих 
СМИ. Веб-версия изданий LAM, как полагает Аметов, уйдет к 2020 году на второй план и 
останется лишь "имиджевой витриной", как газета для РБК. 
Главный редактор портала Griffon Александр Белановский оценил моду на Telegram-каналы. 
При этом журналист считает, что пока аудитория мессенджера от Павла Дурова невелика по 
сравнению с Facebook или "ВКонтакте". Также непонятно, как от этого механизма получить 
выгоду в виде просмотров на сайте или прибыли. 
"Telegram - это тренд, который мы еще не поняли, но будем адаптировать под деятельность 
медиа", - заключил Белановский.  
В связи с появлением новых площадок и сервисов, которые сейчас привлекательны всему 
рынку СМИ, small media не опечалены из-за решения "Яндекс.Новостей" отключить от 
агрегатора СМИ без лицензии Роскомнадзора. LAM, по словам Аметова, вообще "по фигу", а 
Хасаншин отметил, что читатели изданий "Комитета" приходят через другие каналы.  

https://www.gazeta.ru/tech/2016/11/03_a_10304639.shtml 
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Gorobzor.ru, Уфа, 4 ноября 2016 

В РОССИИ ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ГРАЖДАН СУЩЕСТВЕННО 
ВЫРОС 
Автор: Горобзор.ру по информации Роцит 
В 2016 году РОЦИТ провел вторую волну ежегодного всероссийского исследования "Индекс 
цифровой грамотности граждан РФ", результаты которой были презентованы 1 ноября в рамках 
RIW 2016. 

https://www.gazeta.ru/tech/2016/11/03_a_10304639.shtml
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В число партнеров проекта в этом году вошли ВЦИОМ, НИУ ВШЭ, Acronis и DCA (Data-Centric 
Alliance). 
Вторая волна измерения цифровой грамотности в России показала положительную тенденцию 
развития в данном направлении. По многим параметрам, фиксируемым в рамках ИЦГ, отмечен 
существенный рост. Однако развитие происходило неравномерно, что не могло не отразиться 
на распределении позиций между регионами. 
В 2016 году ИЦГ россиян вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом и составил 5,42 по 
десятибалльной шкале. Также наблюдается рост всех субиндексов, входящих в состав ИЦГ. 
На первое место по усредненному значению по России вышел субиндекс цифровой 
безопасности, составивший 5,57 (против 4,86 в 2015 году). Для многих округов, этот показатель 
был болевой точкой, в частности, для лидера - Северо-Западного округа. Данные второй волны 
демонстрируют его активный рост, также в Северо-Кавказском, Центральном, Приволжском и 
Уральском округах. Зонами роста данного субиндекса стали уровень культуры поведения в 
социальных сетях, наращивание данного показателя было значительным и равномерным. 
Вторым по величине значения стал субиндекс цифрового потребления (5,49), рост которого 
составил 3,2% за год. Значение субиндекса менялось за счет расширения зоны покрытия 
широкополосного интернета. Население все чаще обращается к интернету, как источнику 
информации о мире, то есть мы можем говорить о более активном потреблении новостной 
информации онлайн. Растет уровень потребления социальных сетей, происходит расширение 
набора цифровых устройств, которыми пользуются россияне. 
Значительный прорыв с 4,48 до 5,27 совершил субиндекс цифровых компетенций, однако даже 
такой рост не позволил ему сместиться с положения аутсайдера в структуре Индекса. Если 
говорить о конкретных компетенциях, весьма заметно развитие компетенций проведения 
финансовых операций через Интернет (приращение более 12%) и производства 
мультимедийного контента (около 15% роста). 
- В 2016 году РОЦИТ провел плодотворную работу по повышению цифровой грамотности 
россиян: проведена серия уроков для всех возрастных групп населения, выпущена серия 
информационно-просветительских материалов, а также заключен ряд соглашений о 
взаимодействии с администрациями регионов (Республика Дагестан, Воронежская область, 
Приморский край). В этом году нам удалось популяризовать проблему низкого уровня 
цифровой грамотности и привлечь к ее решению бизнес и государство. Главным достижением я 
считаю рост, продемонстрированный субиндексом цифровых компетенций. Его повышение 
объясняется расширением программ привлечения населения и его обучения, над которыми мы 
так старательно работали, - отметил Сергей Гребенников, директор РОЦИТ. 
Ознакомиться с первыми результатами исследования "Индекс цифровой грамотности граждан 
РФ 2016" можно на сайте цифроваяграмотность.рф.  

http://www.gorobzor.ru/newsline/internet-novosti/v-rossii-indeks-cifrovoy-gramotnosti-grazhdan-suschestvenno-
vyros-04-11-2016 
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BisHelp.Ru, Санкт-Петербург, 4 ноября 2016 

ОБЗОР СОБЫТИЙ ДЕЛОВОЙ НЕДЕЛИ 31 ОКТЯБРЯ - 4 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
На этой неделе Глава Минздрава заявил, что бюджет здравоохранения в 2017 году вырастет на 
5,9%. Из неприятного: в России появились первые нелегальные полисы ОСАГО нового образца.  
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http://www.gorobzor.ru/newsline/internet-novosti/v-rossii-indeks-cifrovoy-gramotnosti-grazhdan-suschestvenno-vyros-04-11-2016
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По данным ЦБ России на первое полугодие 2015 года теневой рынок обналички составил 
примерно 3,7 трлн. рублей. Тенденция с учетом истребления обнала отличается 
"стабильностью": в 2013 году с помощью незаконных схем было обналичено около 1,5 трлн. 
руб., в 2014 году - 1,6 трлн. рублей, а на первое полугодие 2015 года - 600 миллиардов (по 
сообщению "Российской газеты").  
СМИ анонсировали повышение цен на автомобили после Нового года  
После Нового года в России могут вырасти цены на автомобили, пишет "Коммерсантъ" со 
ссылкой на собственные источники.  
Договор дороже денег  
За последние 2 года в России выявили почти 4 миллиона человек, работающих без трудового 
договора.  
Рынок бытовой техники сбавил темпы роста  
Причина - высокая база аналогичного периода прошлого года.  
Работаем с персоналом, обучение  
Выплаты при увольнении: основные правила  
Что необходимо учитывать при выплате выходного пособия в случае увольнения сотрудника по 
соглашению сторон или при сокращении штата? Как правильно выплатить премию при 
увольнении? Какие правила существуют при выплате компенсации за неиспользованный 
отпуск?  
Увеличиваем продажи  
Удержать нельзя потерять: свободная запятая продуктовых интернет-магазинов  
Покупка продуктов в интернет магазине пока не входит в число популярных услуг. Всего 6% 
населения страны регулярно заказывает продукты на онлайн площадках. Исследование, 
проведенное компанией Mix Research, дает понимание того, чем можно привлечь новых 
покупателей, а какие промахи способны уничтожить желание клиента покупать продукты 
онлайн.  
Управляем бизнесом и финансами  
Семья и бизнес: права супруга на доли в бизнесе  
Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на возможные последствия семейного конфликта 
для бизнеса.  
Как правильно составить отчет по алкоголю  
Все организации, хоть как-то связанные с алкоголем, будь то производство спиртных напитков 
или спиртосодержащей косметики, владельцы кафе, рюмочных или огромных супермаркетов - 
все должны осуществлять учет и декларирование алкоголя, проще говоря - сдавать отчеты-
декларации в Росалкогольрегулирование (ФСРАР).  
Увидел - купил: как улучшить представленность своего товара на полках торговых сетей  
Изобилие товаров в торговых сетях - радость для покупателя, и вечная головная боль для 
поставщика. Ведь в этом товарном "океане" необходимо обеспечивать оборачиваемость 
позиций. Как же улучшить представленность своего товара на бесконечных полках магазинов? 
Берем в работу подробную пошаговую инструкцию.  
Деловой календарь: самые интересные бизнес-мероприятия начала ноября  
На новой неделе предприниматели смогут посетить мероприятия различной тематики. Для тех, 
кто занимается экспортом, подготовлен форум "Россия - Азия". Для бизнесменов, занятых в 
области высоких технологий, пройдут Russian Interactive Week и выставка робототехники. Для 
стартаперов - мастер-класс основателя проектов Surfingbird и Relap.io.  
Ведем бухучет и платим налоги  
ТАБЛИЦА "Новые штрафы за нарушение закона о ККТ"  
Новые штрафы за нарушение закона о ККТ.  
Новая налоговая декларация по налогу на прибыль официально опубликована  
На официальном Интернет-портале правовой информации опубликован приказ ФНС России с 
новой декларацией по налогу на прибыль организаций. Документ вступает в силу через два 
месяца после опубликования.  
КАК НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО  
Выбор отрасли своего бизнеса  
Опт из Китая: что важно знать  
Как организовать опт из Китая?  
Выращивание укропа на продажу. Быстрая прибыль при минимальных вложениях.  
Простой укроп, который растет на грядке практически у каждого хозяина, может приносить 
прибыль, если начать его продавать. Эта приправа считается одной из самых популярных, ведь 
добавляют зелень практически в любое блюдо. Спрос на нее есть в любое время года, но 
обычно зимой, когда свежей зелени на огороде нет, люди отправляются в магазин в поисках 
зеленых витаминов.  
Что такое барбершоп и как на нем заработать?  
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Барбершопы были и остаются популярными в странах Европы и Америки, да и в 
дореволюционной России подобные заведения не были в диковинку. Потом о них благополучно 
забыли. А в современное время этот вид услуг активно возрождается в связи с модой на 
мужественность в противовес недавно господствующей моде на унисекс.  
Как открыть свою химчистку - эффективные советы  
Чтобы располагать к себе окружающих, обязательно нужно следить за своим внешним видом. 
Аккуратность и опрятность всегда были в почете, поэтому заботится о чистоте и 
безукоризненности своей одежды старается каждый. Многие обращаются к услугам химчисток, 
что обеспечивает им высокий спрос. Это в свою очередь способствует росту количества 
предпринимателей, заинтересованных в данной сфере бизнеса.  
Прибыльная идея для заработка: организация предприятия по оказанию услуг населению "Муж 
на час"  
Современные дома и квартиры сполна оборудованы всевозможными инженерными 
коммуникациями, буквально напичканы техникой и электроприборами. Это позволяет сделать 
жизнь человека проще и комфортней, но любая техника и система имеет свойство ломаться, а 
вот починить ее может далеко не каждый.  
Написание бизнес-плана  
Пример описания проекта: содержание, цели и особенности  
Прежде чем начинать новый бизнес, необходимо все тщательно продумать и прописать. Для 
достижения данной цели необходимо разработать четкий бизнес-план. Девяносто процентов 
успеха новой компании зависят от того, насколько грамотно продумано описание содержания 
проекта. Пример должен включать в себя минимум шесть разделов.  
Как открыть швейный цех или мини-ателье с нуля: подробный бизнес-план  
Швейный бизнес подразумевает пошив одежды и бытовых аксессуаров. Бизнес в швейной 
индустрии обязательно принесет прибыль при условии творческого подхода. Вы можете 
открыть салон дизайнерских нарядов, производство мягких игрушек или цех по изготовлению 
спецодежды. Возможности ограничены только воображением.  
Организация работы компании  
Покупка касс нового поколения станет поводом для получения вычета  
Минфин предлагает дать ИП, применяющим патентную систему налогообложения и ЕНВД, 
возможность получить налоговый вычет за приобретение онлайн-касс.  
Как увеличить продажи, "тюнингуя" прайс-лист  
Сегодня я хотел бы затронуть такую тему, как влияние прайс-листов на ваши продажи. Если вы 
используете в своей практике прайс-листы, то выделите время для оценки их критическим 
взглядом, потому что это один из элементов вашей системы продаж, который может оказывать 
довольно существенное влияние на ваши продажи.  
Производство капроновых колготок и чулок. Как и на чем?  
Сегодня производство капроновых колготок и чулок в России это выгодный бизнес. И не 
удивительно, ведь при достаточно низкой себестоимости подобной продукции, торговая 
наценка на нее составляет порядка 150% при продаже розничным торговцам и более, если вы 
занимаетесь реализацией производимой продукции сами.  
Как составить прогнозный отчет о прибылях и убытках  
Прогнозный отчет о прибылях и убытках представляет собой форму финансовой 
отчетности,которая составляется до начала планируемого периода и показывает результаты 
планируемой производственной деятельности. Он оформляется для определения и учета 
выплаты налогового сбора на прибыль при вычислении изменения размера денежных средств 
в бюджетном фонде компании.  
Регистрация бизнеса  
ИП можно будет зарегистрировать через интернет  
С 1 ноября в России стартует эксперимент, в ходе которого можно будет отправить по 
интернету документы на регистрацию ИП или юрлица.  
КАК СТАТЬ БОГАТЫМ  
Как добиться желаемого? Тринадцать шагов для тех, кто твердо намерен идти к цели.  
Движение к цели - это не просто движение вперед на полном ходу. Для начала нужно взять 
правильный разбег и избавиться от всего, что мешает стремиться вперед на полной скорости. 
Перед вами 13 шагов для тех, кто твердо намерен дойти до цели.  
Рынок жилья: выздоровел или разогрелся перед заморозкой  
На волне завершения госипотеки первичный рынок жилья Петербурга и его предместий резко 
оживился. Продажи у застройщиков идут вверх, покупатель внезапно адаптировался к кризису и 
стал активно решать свой квартирный вопрос. При всем том "кризисные" тренды никуда не 
делись.  
Праздник к нам приходит: как обернуть подарки в прибыльный бизнес  
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Маркетолог Алена Макова сменила директорское кресло большой корпорации на маленький 
склад собственной фирмы и зарабатывает теперь 20 млн рублей.  
КАК БЫТЬ ЗДОРОВЫМ  
Роспотребнадзор Петербурга борется с навязчивыми центрами косметологии  
Более 200 обращений с начала года получило управление Роспотребнадзора по Петербургу в 
отношении ООО "ТитанГруп" и ООО "МедиКо". Фирмы предоставляют петербуржцам 
бесплатные медицинские и косметологические услуги, а затем те оформляют многотысячные 
потребительские кредиты.  
C 2017 года врачей будут наказывать за отказ в выписке лекарства  
Готовящиеся изменения в Кодекс административных правонарушений (КоАП) позволят 
привлекать врача за необоснованный отказ выписать лекарства, в том числе наркотические 
обезболивающие, к административной ответственности вплоть до дисквалификации.  
Минздрав: В этом году смертность снизилась от всех причин, кроме гриппа и ОРВИ  
За 9 месяцев этого года смертность в России снизилась. По сравнению с прошлым годом 
россияне умирали реже от всех основных причин. Между тем, число смертей от гриппа и ОРВИ 
в этом году выросло. Такие данные со ссылкой на Росстат сообщила министр здравоохранения 
Вероника Скворцова.  

http://bishelp.ru/business/obzor-sobytiy-delovoy-nedeli-31-oktyabrya-4-noyabrya-2016-goda 
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Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 4 ноября 2016 

.EXPERT, .DIGITAL, .SCHOOL И .LIFE НА RIW 2016 
Автор: Анастасия Крючкова 
Крупнейший российский регистратор и хостинг-провадйер REG.RU вручил домены участникам 
Russian Interactive Week 2016. Адреса в новых доменных зонах получили яркие участники IT и 
интернет-индустрии.  
Новые доменные зоны верхнего уровня продолжают покорять рынки во всем мире. Самые 
разные домены находят своих владельцев, включая new gTLDs, ориентированные на 
российскую аудиторию.ОНЛАЙН,.САЙТ,.ДЕТИ,.МОСКВА,.MOSCOW,.TATAR. 
Продолжая ежегодную традицию, на Russian Interactive Week 2016 REG.RU вручил адреса в 
new gtlds зонах самым выдающимся и интересным представителям российской IT и интернет-
индустрии. 
Разработчику решений для резервного копирования, аварийного восстановления, 
синхронизации и безопасного доступа Acronis был вручен трендовый домен 
ACRONIS.SOFTWARE. Образовательная платформа для изучения и практики иностранного 
языка Lingualeo получила домен LINGUALEO.SCHOOL. Cооснователю и генеральному 
директору центра онлайн-образования "Нетология", интернет-продюсеру Максиму Спиридонову 
достался в подарок домен RUNET.EXPERT. Интернет изданию о маркетинге и коммуникациях в 
цифровой среде Cossa REG.RU подарил домен в самой подходящей зоне COSSA.DIGITAL. 
Кроме того, REG.RU приготовил в подарок домен BLACKSTAR.LIFE для группы компаний Black 
Star, которая объединяет музыкальный лейбл, бренд одежды, ресторан быстрого питания и 
другие направления, формирующие стиль жизни. 
"Новые доменные зоны дают широкие возможности для бизнеса и персональных интернет-
проектов. Мы надеемся, что new gTLDs вдохновят компании на расширение бизнеса, открытие 
новых ниш и создание крутых проектов", - рассказывает генеральный директор REG.RU 
Алексей Королюк. 
REG.RU - крупнейший российский аккредитованный регистратор доменных имен и хостинг-
провайдер. Компания обслуживает более 2 700 000 доменов и предлагает регистрацию в более 
чем 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS / 
VDS, аренды физических серверов и многие другие. Занимает первое место в рейтинге 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.press-release.ru/branches/internet/e0d445c8580c0/ 
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Школьная пресса (portal.lgo.ru), Москва, 4 ноября 2016 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT НА RIW 2016 
С 1 по 3 ноября в Экспоцентре проходило главное ежегодное выставочно-конференционное 
событие отечественной отрасли высоких технологий - Russian Interactive Week 2016 (RIW 2016). 
В рамках RIW 2016 все 3 дня работала выставка INTERNET16, на которой участники смогли 
познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и 
медиа-холдингов  
Одним из главных событий RIW 2016 являлась конференция Поколение NEXT, в рамках 
которой школьники могли узнать об IT-индустрии, посетив лекции о различных видах работы в 
ней, поучаствовать во множестве квестов и викторинах и получить море эмоций. Для того, 
чтобы получить знания об IT-технологии и увидеть разработки других детей, учащиеся могли 
посетить Аллею инноваций.  
Лично мне выставка RIW понравилась, хотя найти своего места на ней мне не удалось, так как 
она была больше ориентирована на бизнес-составляющую IT-индустрии и рассчитана на 
взрослых людей. В то же время конференция Поколение NEXT была направлена на детей и их 
восприятие, поскольку лекции о пути к успеху, о дизайнерском деле, о программировании могут 
помочь нам с выбором деятельности в будущем. 
Пообщавшись с некоторыми посетителями выставки, я понял что у каждого были свои 
ощущения от мероприятия. Главное, что RIW помогает понять то, насколько, с одной стороны, 
сложно работать в IT-индустрии, с другой, как в то же время увлекательно в ней. На выставке 
представлено много известных брендов - Microsoft, 1C, Яндекс, и другие. С моей точки зрения, 
это очень серьезная выставка, и я доволен, что побывал на ней и на конференции Поколение 
NEXT. И я рад, что такие мероприятия стараются адаптировать для школьников. 
Иван Агуреев, 8 класс, Акценты, #2508, Москва/фото: Дмитрий Стамблер, 6 класс  

http://portal.lgo.ru/news/ 

Похожие сообщения (1): 

 Школьная пресса (portal.lgo.ru), Москва, 4 ноября 2016, Поколение NEXT на RIW 2016 

К заголовкам сообщений 

 

Lenta.co, Москва, 4 ноября 2016 

В ОДНОКЛАССНИКАХ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ФУНКЦИЯ ОФЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ 
Автор: likeni.ru 
Читать оригинал публикации на likeni.ru  
Mail.ru Group планирует открыть проект на базе социальной сети Одноклассники, в рамках 
которого пользователи смогут оплачивать покупки в офлайн магазинах.  
В частности, в планах разработчиков организовать предзаказ кофе.  
"Нам хочется, чтобы, если у пользователя уже запущено приложение "Одноклассники", ему не 
приходилось переключаться, и там была бы возможность платить, в том числе и в ресторане", - 
отметил Вадим Румянцев, заместитель председателя правления "Деньги.Мэйл.ру", в рамках 
конференции RIW-2016.  
Отмечается, что проект, если и появится, то не раньше лета 2017 года. В настоящее время 
Mail.ru Group ведет переговоры с крупной сетью кофеен.  
Интересные доклады о самом важном с RIW-2016 можно найти здесь, тут и еще вот тут.  
Источник: Adindex  

https://lenta.co/v-odnoklassnikah-mozhet-poyavitsya-funkciya-oflajn-platezhej-255032 

Похожие сообщения (1): 

 Лайкни.РУ (likeni.ru), Москва, 3 ноября 2016, В Одноклассниках может появиться функция офлайн-
платежей 
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Медиа спутник (media-sputnik.net), Санкт-Петербург, 4 ноября 2016 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОНЛАЙН КИНОТЕАТРА KINO.TRICOLOR.TV 
1 ноября, на конференции RIW-2016, российский оператор "Триколор ТВ" представил 
анонсированный ранее онлайн-кинотеатр "Кино Триколор ТВ". Напомним, что за прошедший 
месяц о планах запуска онлайн кинотеатров сообщили и два других оператора спутникового ТВ. 
- "НТВ Плюс" и "Орион" 

http://portal.lgo.ru/news/
http://portal.lgo.ru/news/
https://lenta.co/v-odnoklassnikah-mozhet-poyavitsya-funkciya-oflajn-platezhej-255032
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"НТВ Плюс" обещает запустить в этом месяце совместную услугу с ivi.ru Фильмы планируется 
предоставлять по подписке (SVOD) и только через гибридную приставку оператора, 
оснащенную с IP-интерфейсом. Партнерство предполагается строить по принципу разделения 
доходов. 
По поводу сроков запуска и даже бизнес схемы онлайн кинотеатра от "Орион" пока ничего 
неизвестно, вероятно они не определены. Но ген. директор "Орион" Кирилл Махновский видимо 
посчитал необходимым не отставать от конкурентов хотя бы с анонсом. 
Что касается kino.tricolor.tv, то это общедоступный портал, причем, пока все фильмы 
предлагаются бесплатно. Правда, абоненты "Триколор-ТВ" имеют преимущества при доступе к 
ресурсам кинотеатра. Во первых, они могут смотреть фильмы без предваряющей рекламы, а, 
во- вторых, им доступна более обширная фильмотека. В ноябре планируется запустить и 
платный TVOD раздел, другими словами, раздел видео с оплатой за просмотр. Возможно это 
произойдет когда к проект будут добавлены материалы "Амедиа". По информации с 
tricolortvmag.ru - электронного журнала Триколор ТВ "Стоимость просмотра TVOD-контента 
будет находиться в среднем ценовом диапазоне (от 50 рублей) и зависеть от ряда факторов, 
таких как дата выхода в прокат, востребованность и др" А еще позже предполагается запустить 
платную услугу SVOD - то есть, просмотр по подписке с ежемесячной оплатой. 
По словам директора по маркетингу "Триколор ТВ" Александра Старобинца, на показ 
большинства наименований, представленных в онлайн кинотеатре, права есть у самого 
оператора. Кроме того, там представлен контент от Tvigle.ru и TVzavr.ru, а сразу после 
презентации был подписан "договор о намерениях" с "Амедиа". В ближайшее время 
пользователи должны получить доступ примерно к 10 тысячам наименований. Все они будут 
предлагаться в формате Full HD. 
Кинотеатр запущен на платформе, разработанной "Триколор ТВ, но с позаимствованной схемой 
ускорения загрузки.  

http://media-sputnik.net/onlajn-kinoteatr-kino-tricolor-tv/ 
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Деловая Москва (delmoscow.ru), Москва, 3 ноября 2016 

"ТРИКОЛОР ТВ" СТАЛ МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫМ 
"Триколор ТВ" стал мультиплатформенным  
1 ноября 2016 года на RIW-2016 крупнейший российский оператор цифрового телевидения 
представил онлайн-кинотеатр kino.tricolor.tv. Новый интернет-ресурс станет одним из продуктов 
в целой линейке сервисов, обеспечивающих полный комплекс развлекательных и медийных 
услуг для абонентов компании во всех цифровых средах.  
1 ноября 2016 года крупнейший российский оператор "Триколор ТВ" представил онлайн-
кинотеатр "Кино Триколор ТВ".  
Техническая основа проекта - веб-платформа собственной разработки, наполнение контентом 
которой осуществляется как самим оператором, так и в партнерстве с другими крупными 
игроками рынка.  
Партнерами "Триколор ТВ" в рамках нового мультимедийного проекта уже выступают Tvigle и 
Tvzavr, достигнута договоренность о партнерстве с AMEDIA TV.  
Оператор продолжает вести переговоры непосредственно с правообладателями видеоконтента 
и другими игроками рынка.  
Главное преимущество kino.tricolor.tv - качество предоставляемых видеоматериалов. Все 
фильмы и сериалы в библиотеке доступны в формате HD. При этом обеспечена 
универсальность доступа: контент можно просматривать на любом стационарном или 
мобильном устройстве с подключением к Сети.  
Второй крупный онлайн-ресурс, развиваемый компанией, - медийный портал tricolortvmag.ru.  
Главная задача портала - оперативное обеспечение всей необходимой информацией 
российских телезрителей и интернет-пользователей о новинках ТВ, кино, мира моды, спорта, 
цифровых технологий. Портал tricolortvmag.ru начал работу в конце 2015 года.  
По состоянию на 19 октября 2016 года интернет-аудитория проекта составила 2 867 614 
уникальных посетителей, среднемесячный прирост по естественному трафику в 2016 году - 
11,75%, ежедневный трафик в октябре достигал 22 тысяч уникальных посещений в день 
(естественный трафик).  
Редакционная политика издания отвечает принципам создания "новых медиа", а продвижением 
сайта занимается топовое российское digital-агентство.  
С ноября 2016 года пользователям будут доступны мобильная версия tricolortvmag.ru и 
специальное мобильное приложение TricolorMag, позволяющее просматривать ежемесячный 
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журнал на платформах iOS и Android, в том числе в режиме оффлайн. Абоненты "Триколор ТВ", 
у которых установлено спутниковое приемное оборудование нового поколения, с помощью 
специального приложения могут просматривать адаптированную версию журнала прямо на 
экране телевизора. Такой возможностью обладают более 6 млн абонентов оператора.  
Третье направление, активно развиваемое компанией, - возможность просмотра телевидения 
на мобильных устройствах в рамках домохозяйства.  
По данным "Триколор ТВ", порядка 40% абонентов используют приемники нового поколения, 
которые обладают возможностью подключения через Wi-Fi или Ethernet-порт.  
Это открывает перед оператором широкий спектр возможностей для разработки различных 
сервисов.  
С лета 2016 года абонентам "Триколор ТВ" доступны услуги "Управляй эфиром" с функциями 
"Пауза телеэфира", "Запись телеэфира" и "Запись телеэфира по таймеру", позволяющие 
смотреть фильмы и телепередачи в удобное время.  
В ноябре будет представлен новая версия услуги "Кинозалы "Триколор ТВ", которая по мнению 
экспертов в принципе изменит концепцию традиционного линейного телесмотрения.  
Генеральный директор "Триколор ТВ" Алексей Холодов: " В определенном смысле "Триколор 
ТВ" больше не просто спутниковый оператор и даже не телепровайдер. "Триколор ТВ" - 
мультиплатформенный гигант, ведущий российский продавец информационного и 
развлекательного контента, услуги которого доступны во всех цифровых средах, со своим 
собственным онлайн-кинотеатром, онлайн-СМИ, технологическими и акционными бонусами для 
абонентов. Стартап, начавшийся осенью 2005 года с вещания десятка федеральных 
телеканалов, за 11 лет стал одним из самых заметных игроков на едином цифровом рынке с 
выручкой более 15 млрд рублей".  

http://delmoscow.ru/news/?cid=3fe6b80e&nid=800752b9 
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Монависта (kazan.monavista.ru), Казань, 3 ноября 2016 

59-ЛЕТНЯЯ УРОЖЕНКА ТАТАРСТАНА СТАЛА ЛУЧШИМ ИНТЕРНЕТ-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ РОССИИ 
Также в число призеров Второго Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" вошел 91-
летний житель республики  
Сегодня на RIW 2016 в Москве награждали победителей Второго Всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016".  
Конкурс организован разработчиками программы "Азбука интернета" ПАО "Ростелеком" и 
Пенсионным фондом России для пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного 
возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной 
грамотности.  
Освоив компьютер и интернет, пожилые люди самостоятельно оформляют налоговые вычеты 
на портале госуслуг, находят новую работу после выхода на пенсию, открывают собственные 
предприятия, создают краеведческие музеи и видеофильмы, учатся вышивать и играть на 
барабанах, а также помогают изучать азбуку интернета друзьям и соседям.  
В конкурсе участвовало 2 525 работ из 76 регионов РФ. Победителем в номинации "Интернет-
предприниматель" признана 59-летняя уроженка села Старое Дрожжаное Фирдавса Яфизова. 
Призером в номинации "Интернет - мой друг и помощник" стал 91-летний житель села 
Муслюмово Ахсан Шарипов.  
Любопытно, что на каждого участника-мужчину (13,4%) приходилось шесть женщин (86,6%). 
Самым активным регионом по числу участников признан Татарстан - 14,7% (прирост 12,1% от 
показателей прошлого года), в тройке лидеров также Ростовская и Тверская область - 7,1 и 
6,7% заявок на участие соответственно.  
Все итоги конкурса "Спасибо интернету 2016" доступны на портале azbukainterneta.ru  
59-летняя уроженка Татарстана стала лучшим Интернет-предпринимателем России 

http://kazan.monavista.ru/news/2294542/ 
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Asmo.ru, Москва, 3 ноября 2016 

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ В РОССИИ СМОТРЯТ ФИЛЬМЫ 
ЛЕГАЛЬНО 
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Как и следовало ожидать, очень мало. 
На мероприятии Russian Interactive Week 2016 глава компании Ernst & Young Рубен Исраелян 
сообщил собравшимся, что подавляющее большинство отечественных интернет-
пользователей делают выбор в пользу пиратского видеоконтента. 
По статистике, в среднем каждый день примерно 5,6 млн российских пользователей смотрят в 
интернете различные сериалы и фильмы, но лишь пятая их часть - примерно 1,1 млн человек - 
предпочитает делать это на легальных онлайн-кинотеатрах и других видеосервисах. 
Получается, что в нашей стране примерно 4 из 5 интернет-пользователей больше 
предпочитают пиратский контент. 
Не так давно похожие исследования также провела компания ESET, и тогда выяснилось, что 
всего 9% пользователей предпочитают исключительно легальный контент (музыка, фильмы, 
игры, программы и др). При этом более 70% признались, что смотрят пиратские фильмы и 
сериалы. 
Разумеется, главной причиной отказа пользователей от легального контента является его 
высокая стоимость. Именно на это сослалось более 3/4 опрошенных. Отметим, что, по оценкам 
Ernst & Young, возможный перевод 2,8 млн отечественных пользователей, использующих 
пиратский материал, в легальный сектор потребления может привести к увеличению общего 
объема рынка видеосервисов примерно на 9-11 млрд рублей.  

http://asmo.ru/archives/21134 
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Life.ru, Москва, 3 ноября 2016 

"ЭТОТ ЗАКОН НАДО ВЫБРОСИТЬ": ОТРАСЛЬ ПРОТИВ КОНТРОЛЯ ЗА 
NETFLIX И WHATSAPP 
Автор: Ирина Ли 
3 ноября в рамках форума RIW 2016 состоялась дискуссия на тему регулирования ОТТ-
сервисов, под которые подпадают аудиовизуальные сервисы (онлайн-кинотеатры, агрегаторы 
видеоконтентента) и мессенджеры. Поводом для обсуждений послужил законопроект Медиа-
коммуникационного союза (МКС), который раскритиковала вся интернет-отрасль. 
Законопроект раздора 
Документ, разработанный МКС (в него входят операторы связи и медиакомпании), строго 
регулирует деятельность онлайн-кинотеатров и мессенджеров. Первые заявлении о 
необходимости регулирования медиасервисов прозвучали еще в феврале этого года. 
Конкретно тогда МКС предложил регулировать Netflix, так как он представляет угрозу 
импортозамещению. 
Согласно последней версии, онлайн-кинотеатры фактически приравниваются к СМИ: им 
запрещается иметь более 20% иностранного участия и необходимо регистрироваться в реестре 
Роскомнадзора. Также они будут обязаны отслеживать контент на наличие запрещенной 
информации, например, на экстремизм, и снабжать свою продукцию маркировкой возрастного 
ограничения. Кроме того, онлайн-кинотеатрам запрещается проводить политическую агитацию.  
В свою очередь компании-разработчики мессенджеров будут обязаны заключать договор с 
операторами связи и идентифицировать пользователей. Они также будут должны отслеживать 
переписки на запрещенный контент. 
Собравшиеся эксперты резко раскритиковали подобные ограничения. В частности, главный 
эксперт Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян заявил, что 
"весь законопроект нужно выбросить в мусорное ведро". По его словам, РАЭК отправляла в 
МКС письмо, в котором объяснила, почему данный документ не имеет право на жизнь. То же 
самое сделал и Алексей Бырдин, глава ассоциации "Интернет-видео", объединяющей крупные 
видеосервисы. Однако в МКС всячески опровергают получение каких-либо официальных жалоб 
от отраслевых организаций. "Мы не получали никаких предметных историй, видим лишь 
голословную критику, не основанную на конкретных данных. Мы открыты для обсуждений и 
ждем конкретных замечаний", - прокомментировала журналистам официальный представитель 
МКС Анна Ландер. Заявленный спикер со стороны МКС на мероприятии не присутствовал. 
Мессенджеры под угрозой 
Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян отметил, что из-за законопроекта 
мессенджерам ничего не остается как уходить с рынка. Отслеживание переписок 
пользователей технически нереализуемо, так как большинство современных мессенджеров 
имеют end-to-end (сквозное) шифрование, подчеркнул он. Компания чисто физически не имеет 
доступа к контенту, так как ключи шифрования находятся на самих устройствах пользователей. 

http://asmo.ru/archives/21134
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"То есть мессенджерам придется или ухудшить свою безопасность, или нужно будет 
современные мессенджеры, которые позволяют безопасно общаться пользователям, просто 
запретить", - сказал спикер. 
Кроме того, ограниченин иностранного участия, считает Габриелян, негативно скажется на 
конечных потребителей медиаконтента. Из-за нехватки финансирования онлайн-кинотеатрам, 
которые противостоят пиратству, придется повышать цены для закупки популярных фильмов и 
сериалов, зачастую голливудских, которые обходятся недешево, пояснил он. "Либо все уйдут 
на торренты", - заключил вице-президент Mail.ru Group. 
Кроме того, по его словам, для заключения договора с оператором связи для осуществления 
своей деятельности владельцам мессенджеров придется заплатить. "А что делать, если 
оператор связи откажется подписать контракт? Получается, что таким образом оператор 
сможет закрыть какой-то мессенджер?", - отметил он. Однако в МКС заявили, что в 
законопроекте нет положения о платных договорах. 
Без исключений 
Другой проблемой законопроекта интернет-отрасль называет и то, что под него подпадают 
сервисы поиска по видео. Этот пункт особенно раскритиковали "Яндекс" и Mail.ru Group, 
владеющие видеоагрегаторами. Согласно текущей версии документа, например, "Яндексу" 
придется отвечать за содержимое роликов, которые отображаются через поисковик компании. 
По словам директора по правовым вопросам "Яндекса" Екатерины Фадеевой, поисковики 
должны вообще быть исключены из-под действия законопроекта. 
Между тем эксперты отметили и положительное предложение МКС в рамках скандального 
законопроекта. Так, документ вносит поправки в нашумевший закон Яровой в части о хранения 
операторами связи и интернет-компаниями пользовательских данных, заметила эксперт 
отраслевой ассоциации "Открытая сеть" Александра Аронова. В принятом в июле законе не 
говорится о том, должна ли эта информация дублироваться: ведь, например, у соцсети и 
провайдера могут быть одни и те же данные об одном и том же человеке. Законопроект МКС 
предлагает не дублировать хранение такой информации.  
А как у них 
По словам Карена Казаряна, ни в одной западной стране нет подобного закона. Подобные 
ограничения, но в более радикальной форме, есть в Китае. Так, в КНР онлайн-кинотеатрам на 
осуществление своей деятельности нужно получить лицензию. Всего их выдано в стране лишь 
7. Также сервисам разрешено иметь не более 30% иностранного участия. В Поднебесной 
существуют и квоты на контент, согласно которым онлайн-кинотеатры должны отдавать 
определенный процент национальной продукции, - нечто подобное предлагалось ввести в 
изначальной версии законопроекта МКС (изначально планировалось обязать сервисы 
показывать не менее 80% контента на русском языке и не менее 30% видеопродукции, 
произведенной в России). Кроме того, в НКР действует строгая цензура: контент, например, не 
должен рассказывать о проблемах в стране и проч.  
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков 
Фото: © Flickr/ 
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев 
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TheRunet.com, Москва, 3 ноября 2016 

ДИРЕКТОР КЦ: УРОВЕНЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ НЕ 
УСТУПАЕТ АНАЛОГИЧНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ В ГОСДУМЕ 
На конференции "Поколение NEXT" эксперты IT-отрасли обсудили вопросы, касающиеся 
безопасности детей в интернете 
Новости smi2.ru 
В рамках форума RIW 2016 прошла конференция "Поколение NEXT", в рамках которой 
представители власти и некоммерческих организаций обсудили вопросы, касающиеся 
безопасности детей в интернете, а также подвели итоги единого урока по безопасности в сети. 
Организаторами выступили РОЦИТ, РАЭК и Школа Новых Технологий. 
В мероприятии также участвовал директор Координационного центра национального домена 
сети Интернет Андрей Воробьев. После проведения урока по безопасности в сети в одной из 
столичных школ он отметил, что "дети задают вопросы очень высокого уровня, почти такие же, 
как сегодня обсуждают и в Государственной Думе", говорится на сайте РОЦИТ. 
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации Людмила Бокова отметила, что 
участники Урока просили проводить подобные мероприятия чаще. 

https://life.ru/926370
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Людмила Бокова 
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству  
"Главное пожелание, которое мы слышали от участников Урока в этом году - чтобы подобные 
встречи со ИТ-специалистами, лекции, конкурсы проводились чаще. Кибербезопасность пора 
изучать в школах. Это отвечает вызовам времени и интересам всего общества"  
Директор РОЦИТ Сергей Гребенников представил данные опросов среди школьников и их 
родителей и заметил, что дети чаще выходят в сеть из дома, но большая их часть не 
рассказывает родителям о своих действиях в сети. Кроме того, именно школьники чаще всего 
становятся жертвами кибермошенников.  
Сергей Гребенников 
Директор РОЦИТ 
"Согласно опросу РОЦИТ, абсолютное большинство родителей согласны с тем, что допускать 
ребенка в интернет бесконтрольно нельзя, уделять внимание безопасности детей в Сети 
необходимо вплоть до 18 лет, но при этом более 80% школьников 6-10 классов заявили, что 
родители разрешают им пользоваться интернетом, где бы они ни находились" 
Также директор Института Развития Интернета (ИРИ) Екатерина Рудых рассказала об 
инициативах организации, касающихся формирования позитивной интернет-среды.  
Екатерина Рудых 
Директор ИРИ 
"Мы создали специальную интернет-страничку, где размешаются обучающие материалы по 
теме безопасности в сети интернет. К ее наполнению мы привлекли лучших экспертов, которые 
делятся с детьми и учителями экспертными знаниями. Сайт будет доступен для всех 
желающих, и мы будем рады получить от родителей, преподавателей и детей обратную связь 
по его наполняемости"  

http://therunet.com/news/18927 

К заголовкам сообщений 

 

Dialog.msk.ru, Москва, 3 ноября 2016 

01.11.16. МОСКВА. В СТОЛИЧНОМ ЭКСПОЦЕНТРЕ НАЧАЛА РАБОТУ 
RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2016 
01.11.16. Москва. В столичном Экспоцентре начала работу Russian Interactive Week 2016  
1 ноября в московском Экспоцентре стартовало крупнейшее ИТ-мероприятие осени - уже 9-й 
форум Russian Interactive Week (RIW) 2016 объединил в себе в этом году сразу пять отраслей 
(Интернет, Медиа, Телеком, Софт и Технологии), состоящий из многопотоковой Конференции, 
Медиа-Коммуникационный Форум, Выставки, а также множество вне программных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций.  
В ходе официального открытия состоялись выступления организаторов и партнеров RIW 2016, 
представителей государства и бизнеса.  
В качестве модераторов церемонии с докладами выступили:  
Сергей Плуготаренко (РАЭК) с докладом "Основные результаты исследования "Экономика 
Рунета - Цифровая экономика"  
Павел Степанов (МКС) с докладом "Концепция развития Медиа-Коммуникационной отрасли в 
России"  
Сергей Плуготаренко (РАЭК)  
 Презентовал участникам RIW 2016 последние данные, полученные в ходе исследования 
"Экономика Рунета 2015-2016", обратив внимание на мобильную составляющую интернет-
зависимых рынков.  
"Проникновение смартфонов и доступных для них приложений и сервисов в Рунете уже год как 
не просто сравнимо с проникновением персональных компьютеров: аудитория Рунета растет 
практически только за счет мобильных пользователей. Всего ежемесячного мобильным 
интернетом пользуются порядка 62 млн россиян. В связи с этим пользовательские 
предпочтения претерпели значимые изменения в сфере потребления контента и заказа разного 
рода услуг и сервисов. Практически во всех сегментах на мобильную составляющую 
приходится минимум четвертая часть рынка, а в отдельных сегментах, таких как услуги или 
цифровой контент, доля достигает 80-90%. При этом доля пользователей или покупателей с 
мобильных устройств уверенно приближается к 40%", - отметил Сергей Плуготаренко.  
Напомним, что по результатам последнего исследования экономики Рунета, РАЭК выделила 
следующие принципиальные показатели:  
Объем экономики Рунета в 2015 г = 1 355,38 млрд руб  

http://therunet.com/news/18927
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Рынок онлайн-платежей = 588 млрд руб  
Что эквивалентно 2,4% ВВП  
Зависимые рынки = 19% ВВП  
Объем экономики Рунета в 2016 г = 1581,34 млрд руб (прогноз)  
Основные данные:  
Рунет занимает все более существенное место в экономике страны - 2,4% от ВВП по 
результатам 2015 года. Зависимые рынки же превысили 19%  
Это и неудивительно. Более половины (57%) населения выходит в интернет каждый день, при 
этом количество пользователей превысило 86 млн человек  
Эксперты исследования дают прогнозы по итогам 2016 года с осторожным оптимизмом. Так 
сегмент маркетинг и реклама вырастет по итогам этого года на 17% - до 171 млрд рублей. 
Важным моментом является прекращение падения сегмента медийной рекламы  
Крупнейшие рынки - электронной коммерции - вырастут в 2016 году на 18% - до 1,2 трлн 
рублей! (около 3,5% от всех розничных продаж)  
Рынок цифрового контента пока не может похвастаться такими объемами, но все же по итогам 
года он перевалит за 60 рублей. Каждый третий активный пользователь рунета платит за 
контент в сети. И это не учитывая 40 млн абонентов платного тв!  
Мобильный интернет становится главным драйвером роста. 62 млн пользователей мобильного 
интернета - аудитория растет исключительно на mobile. Около четверти оборотов рынков 
приходится на мобильную составляющую.  
Мобильная составляющая сильно варьируется в различных сегментах, от шестой части до 80%. 
Но во всех сегментах доля мобильных пользователей или трафика превышает треть.  
В течение следующих трех лет мы будем наблюдать консервативный сценарий роста, 
среднегодовой рост будет составлять 10-15%  
При этом мы можем говорить об основных драйверах роста не только экономики рунета, но и 
более широкой цифровой экономики. Они общие как для интернета, так и для 
инфраструктурных, телекоммуникационных компаний и производителей ПО. Это (перечислен 
на слайде). Изучение новой цифровой экономики - это в том числе и задача на аналитиков и 
экспертов РАЭК, площадки RIW. Надеемся, что через год на этой же площадки мы поделимся с 
вами новыми знаниями и прогнозами.  
Скачать презентацию "ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2015-2016"  
 https://cloud.mail.ru/public/6X4Q/m7Lp2DKAA  
Павел СТЕПАНОВ (МКС)  
Представил обновленную Концепцию развития медиа-коммуникационной отрасли России и 
прогнозы ее развития.  
"Интернет и новые технологии дают уникальную возможность для создания среды, в которой 
пользователи смогут выбрать продукты - контентные, информационные, образовательные, 
развлекательные, - в наибольшей степени соответствующие их потребностям. Задача отрасли 
сегодня - выстроить инфраструктуру и правила игры для успешной реализации этой 
возможности. Нам нужно найти эффективные инструменты привлечения инвестиций и 
повышения доходности, в которых сам рынок будет заинтересован. И такая площадка как RIW, 
где встречаются лидеры всех смежных отраслей, вовлеченных в телекоммуникационный рынок, 
позволяет обсудить наиболее важные вопросы и найти консенсусы в подходах к развитию 
отрасли. Я убежден, что форум даст стимул к реализации новых интересных идей и откроет 
новые перспективы развития.", - отметил в ходе своего выступления директор МКС Павел 
Степанов.  
Презентация https://cloud.mail.ru/public/LxN7/SZiWoVtuX  
Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ)  
Презентовал в ходе открытия RIW 2016 представил новые данные по итогам последнего 
исследования Цифровой грамотности российских пользователей за 2016 год.  
"В 2016 году Индекс цифровой грамотности россиян вырос на 6,3% по сравнению с прошлым 
годом и составил 5,42 по десятибалльной шкале. Главным достижением я считаю рост, 
продемонстрированный субиндексом цифровых компетенций, с 4,48 до 5,27. Его повышение 
объясняется расширением программ привлечения населения и его обучения, над которыми мы 
так старательно работали. За год РОЦИТ провел серию уроков для всех возрастных групп 
населения, выпустил цикл информационно-просветительских материалов, заключил ряд 
соглашений о взаимодействии с администрациями регионов, сумел популяризовать проблему 
низкого уровня цифровой грамотности и привлечь к ее решению бизнес и государство", - 
отметил Сергей Гребенников, Директор РОЦИТ  
Скачать презентацию "Цифровая грамотность в России / 2016"  
 https://cloud.mail.ru/public/87F6/aZJQfrXie  
Леонид ЛЕВИН, Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным 
технологиям и связи, отметил: "В интернет-отрасли сейчас происходит много важного, она 
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активно развивается. Мы видим, как растет цифровая экономика, повышается уровень 
цифровой грамотности. Одно из самых популярных направлений - интернет вещей: скоро 
устройств, которые могут общаться друг с другом в сети, будет в 10 раз больше людей. Мир 
меняется, переходит в индустриальный интернет вещей".  
Алексей Волин, Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, рассказал о том, какие проблемы ждут интернет в будущем: "В модели будущего 
есть несколько постулатов, которые могут нарушить стройность общепринятых тенденций. Не 
факт, что продолжится взрывной рост технологий. Что потребитель и дальше будет доволен 
моделью, когда не спрос диктует предложение, а производители предлагают аудитории свое 
видение. Потребитель все больше начинает беспокоится о своем личном пространстве".  
В открытии RIW также приняли участие:  
Антонина Приезжева (Роскомнадзор)  
Сергей Гребенников (РОЦИТ)  
Кирилл Варламов (ФРИИ)  
Сергей Петров (Ассоциация Телевещателей и Коммуникационных Агентств "Индустриальный 
комитет по телеизмерениям")  
Андрей Семериков (ЭР-Телеком Холдинг)  
Станислав Протасов ( Acronis)  
Александр Роговой (Ростелеком)  
Алексей Гореславский (Рамблер)  
Алексей Краснов (АО "Газпром-Медиа Холдинг")  
Андрей Колосовский (Майкрософт)  
Евгений Васильев (ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ))  
Константин Солодухин (Национальный Центр Информатизации)  
Андрей Воробьев (Координационный центр национального домена сети Интернет)  
Максим Спиридонов (Нетология-Групп)  
Елена Дыбова (Торгово-промышленная Палата РФ)  
Олег Туманов (Ivi.ru)  
Официальный сайт http://riw.moscow/top  
О RIW 2016:  
RIW (Russian Interactive Week) является главным ежегодным выставочно-конференционным 
событием отечественной отрасли высоких технологий.  
В рамках RIW 2016 все 3 дня будет работать Выставка INTERNET 2016, на которой участники 
смогут познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-
компаний и медиа-холдингов.  
Конференционная часть RIW 2016 представлена Медиа-Коммуникационным Форумом, который 
пройдет в течение всех 3 дней (1- 3 ноября 2016 года) в 8 параллельных залах.  
Программа Форума - это 120 секций, круглых столов и панельных дискуссий, более 600 
докладчиков и более 4 500 профессиональных участников.  
Официальный сайт: http://riw.moscow  
Источник: пресс-служба РАЭК  
Фото: Сергей Горнов, газета ДИАЛОГ.ru ( http :// www. dialog. msk. ru )  

http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=7524 

Похожие сообщения (1): 

 ИА Inter-pc.ru, Москва, 3 ноября 2016, 01.11.16. Москва. В столичном Экспоцентре начала работу 
Russian Interactive Week 2016 

К заголовкам сообщений 

 

Vademecum (vademec.ru), Москва, 3 ноября 2016 

ОКОЛО 50% РОССИЯН ИЩУТ ИНФОРМАЦИЮ О ЛЕКАРСТВАХ В ИНТЕРНЕТЕ 
Автор: Александр Пахомов 
Около 50% россиян используют интернет для поиска информации о лекарствах: инструкции, 
стоимость и отзывы об использовании препаратов. Об этом на выставке Russian Interactive 
Week (RIW) - 2016, со ссылкой на данные компании Google, сообщил аккаунт-директор веб-
студии Itsoft Денис Караченков.  
По его словам, в I квартале 2016 года количество запросов о лекарствах в Google выросло на 
36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилась и доля 
пользователей, которые ищут данные о препаратах со смартфонов (на 69%), планшетов (на 
9%).  

http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=7524
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=7524
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=7524
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Чаще всего россияне запрашивали информацию о цене (37% запросов о лекарствах), 
инструкциях (32% запросов) и отзывах на препараты (13% запросов). На обращения, связанные 
с поиском аналогов лекарств, пришлось 4% запросов, состав лекарств - 2%, применение и 
покупка - по 1%.  
В первом полугодии 2016 года на 64% (в 1,6 раза) выросло и количество запросов о 
медикаментах на Youtube (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В целом 
Youtube занял шестое место среди ведущих российских телеканалов по объему аудитории.  
Согласно представленным данным, в период с сентября по февраль россияне чаще всего 
запрашивали информацию о лекарствах от простуды и гриппа. Причем в январе к ним 
добавились и запросы о лекарствах от боли в животе, которые были популярны в июле и 
августе.  
Число пользователей, которые ищут данные о лекарствах в интернете, растет и в Европе. 
Согласно данным исследования, проведенного генеральным директоратом Еврокомиссии по 
коммуникационным сетям, контенту и технологиям, в 2015 году 45,9% жителей Евросоюза 
искали онлайн-информацию, связанную с медициной и здоровьем.  
Источник Vademecum  

http://vademec.ru/news/2016/11/03/okolo-50-rossiyan-ishchut-informatsiyu-o-lekarstvakh-cherez-internet/ 

Похожие сообщения (2): 

 Recipe.ru, Москва, 3 ноября 2016, Около 50% россиян ищут информацию о лекарствах в 
интернете 

 Российская Фармацевтика (pharmapractice.ru), Москва, 3 ноября 2016, Около 50% россиян ищут 
информацию о лекарствах в интернете 

К заголовкам сообщений 

 

РАЭК (raec.ru), Москва, 3 ноября 2016 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ RIW 2016: BIG DATA, CUSTOMER CARE, USER EXPERIENCE 
RUSSIA И DIGITAL-КЕЙСЫ 
RIW 2016 подошел к концу - третий день стал завершающим в насыщенной программе Форума. 
9-й форум Russian Interactive Week (RIW) 2016 объединил в себе в этом году сразу пять 
отраслей: Интернет, Медиа, Телеком, Софт и Технологии.  
За три дня многопотоковыe конференции, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставки, а также 
множество вне программных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций посетили 20 
000 человек, партнерами экспонентами стали 200 компаний.  
В Presentation Hall, на главной визионерской площадке форума, продолжилось обсуждение о 
роли цифровых технологий и их влиянии на будущее России. Сегодня здесь поговорили о 
медицине будущего, кибер-терроризме, digital в Китае, о том, как меняются СМИ и о Big Data. 
Модератором первой секции стала Мария Лапук, докладчиками выступили Андрей Перфильев 
(Медицинский центр "Атлас"), Александр Ориновский (DocDoc.ru), Алексей Редков 
(Национальный центр информатизации), Сергей Кузьмин (NVision Group).  
Особый интерес среди гостей вызвала тема кибер-терроризма. Илья Сачков из Group-IB 
рассказал о растущей популярности и особенной опасности преступлений подобного толка:  
Компьютерная преступность становится новой организованной преступностью. Хакеры - это не 
люди за свободу, не крутые ребята, не романтизируйте. Их основная цель - воровать деньги. 
Компьютерное преступление имеет свойство - его нельзя потрогать. Мы проводили с ребятами 
из МГУ расследование: никто из опрошенных нам людей не считает таких преступников 
опасными. 
 Илья Сачков  
Group-IB 
О том, как будет меняться музыкальная и медиа индустрии в России, рассказал Максим 
Коротков из Black Star. Доклад про digital в Китае от Марии Заяц-Фроликовой из YI Technology 
International Marketing Team собрал полный зал слушателей. Алексей Аметов из Look at Media, 
Даниль Хасаншин из Издательского дома "Комитет" и Александр Белановский из Griffon Media 
устроили дискуссию на тему, как меняются и будут меняться СМИ. Модератор этой секции - 
Егор Тимофеев из РБК.  
Мы постоянно задумываемся про подписку, но пока не уверены, пришел ли подходящий 
момент. Думаю, что качественные продукты будут переходить на подписную модель. 
Рекламная модель сложнее, а подписная намного прозрачнее и удобнее. 
 Алексей Аметов  
Look at Media 

http://vademec.ru/news/2016/11/03/okolo-50-rossiyan-ishchut-informatsiyu-o-lekarstvakh-cherez-internet/
http://www.recipe.ru/news/medpharm/okolo-50-rossiyan-ishchut-informatsiyu-o-lekarstvakh-v-internete
http://www.recipe.ru/news/medpharm/okolo-50-rossiyan-ishchut-informatsiyu-o-lekarstvakh-v-internete
http://pharmapractice.ru/131789
http://pharmapractice.ru/131789
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Завершили день в Presentation Hall доклады про Big Data. От Big Data к Real Data: как банки и 
телеком изменят маркетинг рассказали Альберт Усманов (Sberbank), Роман Нестер (Segmento), 
Виталий Сагинов (ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС)).  
В Red Hall - "Контекст для тех, кто в теме" - cекция от профессионалов контекстной рекламы 
(Google, Нейрон Ру, ArrowMedia, Небо в алмазах, Nebo.ru, eLama.ru) для профессионалов 
контекстной рекламы. Здесь обсудили новые инструменты Google, микроконверсии, 
оплаченный, но неконвертируемый траффик, анализ эффективности рекламных кампаний в 
Google Analytics. Модератор секции - Алексей Довжиков из eLama.ru/TRINET.Group. После 
обеда поговорили о маркетинге с представителями компаний GrowFood, YAGLA, КИНЕТИКА, 
ЦереброТаргет.  
В Orange Hall темой дня стал digital. Докладчиками секции "Введение в digital: цифровая 
грамотность" выступили представители компаний Нетология-Групп, ADLABS, AIC. Поговорили о 
веб-аналитике, UX-аналитике и о целях изучения языков программирования для современного 
человека.  
Компании дерутся за мобильных разработчиков, потому что их тяжело найти. В наших вузах 
немного учат Java, немного учат Python. Но дальше придется доучиваться самостоятельно, 
чтобы найти работу. Учиться разработке можно начать с нуля. Это очень просто: ищешь курсы, 
вебинары, выполняешь практические задания, находишь позицию джуниора и выходишь на 
работу. 
 Антон Ковалев  
Нетология-групп 
В продолжение дня в Orange Hall рассказали про оптимизацию и привлечение траффика, 
каналы привлечения клиентов. 
Секция "Customer Care в интернете и PR. Как публично общаться с клиентами и сохранять 
лицо" собрала аншлаг в White Hall. Ведущие-организаторы круглого стола с представителями 
известных b2c-брендов - Евгения Колобухова и Екатерина Бородина из Коммуникационного 
агентства А-ТАК. О том, как говорить с клиентом на его языке, сохраняя лицо и оставаясь 
верным своему делу рассказали Станислав Грошов из Делимобиль, Кирилл Алявдин из Tele2, 
Ирина Баринская из Дебошь, Тамара Мори из сети ресторанов "Теремок", Злата Николаева из 
Qlean.ru и Сергей Томилов из Фламп. Ирина Баринская (Дебошь) рассуждает на тему 
популярности негативных отзывов в сети:  
Нам пишут жалобу на курьера, что он ужасный хам. Я смотрю потом на него: отличный парень, 
с такими большими глазами. Говорю ему: "Ты зачем девушку таким словом обозвал?" - и слышу 
совсем другую версию. Это какой-то вид спорта, когда человек пишет негативный пост. Потом 
вокруг него собирается армия перепостов. интернет-война. Тут действует принцип "не читал, но 
осуждаю". Иногда проще забить, пусть порезвятся. Конструктивно объяснять сложно, проще 
отпустить. 
 Ирина Баринская  
Дебошь 
PERFORMANCE и SMART DATA - тема следующей секции в White Hall. Ведущий - Карен 
Казарян. Докладчики обсудили мифы и реальность российского performance-маркетинга, 
SMART DATA, разобрали отдельные кейсы.  
Завершили день выступления о MEDIA и MOBILE. Актуальные тренды, новые методики оценки 
эффективности проведения рекламных кампаний, портрет пользователя mobile, размещение 
видеорекламы - поднятые докладчиками темы.  
В Green Hall главной секцией дня стала дискуссия "84.000.000 клиентов Сбербанка в одном 
клике от вашего бизнеса", где эксклюзивный партнер Сбербанка, рекламная платформа 
Segmento, представила решения на основе искусственного интеллекта и данных Банка на 
примере крупнейших брендов России. В качестве экспертов по теме выступили Роман Нестер 
(Segmento), Илья Цинкер (McDonald's), Арсений Якунин (МедиаФорум) и другие.  
Наконец появился принципиально новый подход к маркетингу. Теперь вы точно знаете, кому 
адресуете рекламу. Вы можете точно измерить результат и управлять своим спросом. 
 Роман Нестер  
Segmento 
Вечером в этом же зале состоялась конференция про веб-аналитику для принятия решений. В 
рамках секции на примере реальных ситуаций докладчики обсудили, какие данные необходимо 
анализировать и как их применить для принятия решений. В беседе приняли участие компании 
Риалвеб, Calltouch.ru, ADLABS, Alytics, Mello Design. Курировал секцию Олег Рудаков из 
ADLABS.  
Тема дня в Blue Hall сегодня - дизайн. Открыла день секция "Эффективный веб-макет", 
продолжила "Дизайн, решающий задачи". Александра Королькова, генеральный директор 
Paratype, рассуждает о принципе дизайнерского выбора:  
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Можно ли выбрать шрифт, в котором нет традиционной кириллицы? Конечно можно, не вопрос! 
Это как носить носки с сандалиями. Все зависит от контекста. Здесь стоит вопрос нарушения 
правил и того, кем мы в этой ситуации будем выглядеть. 
 Александра Королькова  
Paratype 
Завершила день секция "Юзабилити в действии" с ведущим Дмитрием Главацким из Gismeteo. 
Докладчики обсудили современные способы создания удачных интерфейсов, выстраивание 
путей для пользователей, эффекты и фичи на службе юзабилиста.  
В Pink Hall день начался с дискуссии про BIG DATA: "Данные - ключ к digital-трансформации. 
"Что такое инфографика и почему она умерла?" - вопрос, на который пытались найти ответ 
докладчики следующей секции ( Денис Запорожан из "Россия Сегодня", Артур Хачуян из Иван 
Анишев из "Деловой Петербург", Алексей Птицын из "Россия сегодня" и др.) Получился 
откровенный разговор о наболевшем: как изменилось место инфографики в медиа, маркетинге, 
науке и бизнесе, а в чем осталось прежним. О том, как правильно синхронизировать работы 
мобильной и бекенд разработки, что использовать для разработки сложных приложений, как 
добиться максимальной скорости релизов, как убедиться в наличии мобайл и бекенд 
компетенций у разработчиков мобильных приложений - об этом и многом другом узнали 
слушатели секции "Синергия мобильной и веб-разработки. Крупные проекты".  
В Wood Hall на протяжении всего дня обсуждают digital-кейсы. В Stone Hall прошел Круглый 
стол User Experience Russia.  
Официальный сайт мероприятия riw.moscow  
Фотографии можно будет посмотреть здесь.  
До встречи через год!  

http://raec.ru/times/detail/5607/ 

Похожие сообщения (1): 

 RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 3 ноября 2016, Третий день RIW 2016: big data, customer care, 
User Experience Russia и digital-кейсы 

К заголовкам сообщений 

 

Php (php.ru), Москва, 3 ноября 2016 

О КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЕРЬ ЗНАЮТ ДАЖЕ ТРЕТЬЕКЛАССНИКИ 
В рамках форума RIW 2016 прошла конференция "Поколение NEXT", в рамках которой 
представители власти и некоммерческих организаций обсудили вопросы, касающиеся 
безопасности детей в интернете, а также подвели итоги единого урока по безопасности в сети.  

https://php.ru/news/441575 

К заголовкам сообщений 

 

Tvkinoradio.ru, Москва, 3 ноября 2016 

МКС СОСТАВИТ ТОП-120 ПИРАТСКИХ САЙТОВ С ОНЛАЙН-ВИДЕО 
Также Союз проведет аудит интернет-ресурсов  
В середине декабря комитет по борьбе с пиратством Медиа-коммуникационного союза намерен 
составить и опубликовать топ-120 пиратских интернет-ресурсов с онлайн-видео, передает 
comnews.ru. 
По словам председателя комитета, заместителя гендиректора ООО "Газпром-медиа 
развлекательное телевидение" Екатерины Мироновой, работа ведется в двух направлениях - 
по снижению уровня потребления пиратского контента и по созданию условий для потребления 
легального. 
"В первую очередь, наша задача - объяснить пользователям, где легальное, а где 
нелегальное", - прокомментировала она создание списка пиратских сайтов, выступая на RIW-
2016. 
Помимо формирования перечня ресурсов с нелегальным видео, комитет проведет их аудит - 
будет оценено присутствие пиратских копий контента на площадках учредителей МКС, уровень 
посещаемости сайтов, собрана информация о присутствии рекламы и прочее. 
По результатам аудита МКС намерен сформировать план работы на следующий год.  

https://tvkinoradio.ru/news/new9466-mks-sostavit-top-120-piratskih-sajtov-s-onlajn-video 

К заголовкам сообщений 

http://raec.ru/times/detail/5607/
http://riw.moscow/news/79
http://riw.moscow/news/79
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Adindex.ru (adindex.ru), Москва, 3 ноября 2016 

LOOK AT MEDIA ПЛАНИРУЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬ КОНТЕНТ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ 
И ПРИЛОЖЕНИЯ ВМЕСТО САЙТОВ 
Источник: i1os.com  
Сайты останутся в качестве "витрины" изданий, перестав быть основой для публикации 
контента  
Издательство Look At Media планирует отказаться от развития сайтов в пользу 
распространения контента через соцсети и приложения. Об этом на форуме RIW-2016 сказал 
сооснователь и глава компании Алексей Аметов, чьи слова приводит RNS. Веб-сайты останутся 
в качестве "витрины" изданий, перестав быть основой для контента. Аметов отметил, что 
подобный консерватизм в выборе платформы для распространения присутствовал у издателей 
бумажной прессы, которые "не шли в диджитал, потому что боялись, что сайт каннибализирует 
газету". "И в итоге [они] приехали к неприятному, в общем-то, результату", - заключил он. 
В конце октября сооснователь издательства Look At Media Василий Эсманов заявил об уходе 
из компании. По его словам, "с компанией все хорошо" и он "в каком-то виде будет ей 
помогать". 
В начале 2016 года издательство Look At Media было реорганизовано, а все активы компании 
выделены в три группы - GRID (платформа для публикации контента), Hopes&Fears 
(зарубежные медиа) и LAM Publishing (русскоязычные издания). 
Подписывайтесь на канал "AdIndex" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях в 
рекламе и маркетинге.  
Look At Media планирует распространять контент через соцсети и приложения вместо сайтов 
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Rublacklist (rublacklist.net), Москва, 3 ноября 2016 

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ О РЕГУЛИРОВАНИИ МЕССЕНДЖЕРОВ И 
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТПРАВИТЬ В МУСОРНОЕ ВЕДРО 
Автор: Rks_author 
Представители интернет-отрасли продолжают подвергать резкой критике законопроект 
Медиакоммуникационного союза, который те форсируют в закрытом режиме.  
Выступая на форуме Russian Interactive Week (RIW), главный аналитик Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян крайне резко отозвался о законопроекте 
Медиакоммуникационного союза (МКС), в котором содержатся сомнительного рода 
предложения о регулировании мессенджеров и онлайн-кинотеатров. Также Казарян назвал не 
соответствующими действительности слова официального представителя МКС о том, что никто 
не пытался обсудить документ с организацией. 
Аналитик подчеркнул, что руководство РАЭК направляло официальное письмо в МКС, где 
ассоциация "по пунктам расписала", чем вреден для интернет-отрасли подготавливаемый 
документ: 
"Письмо принести лично? Сфотографировать, в рамочку поставить и журналистам показать? 
Мы считаем, что весь законопроект нужно выкинуть в мусорное ведро"". 
. 
Вице-президент и руководитель бизнес-подразделения "Поиск и e-commerce" Mail.ru Group 
Владимир Габриелян, выступая на том же форуме, высказал мнение, что исполнение 
требований законопроекта Медиа-коммуникационного союза (МКС) по регулированию ОТТ-
сервисов вынудит мессенджеры либо ухудшить безопасность, либо закрыться. Он напомнил, 
что законопроект устанавливает для мессенджеров обязательство не допускать 
распространения различных категорий информации, включая гостайну, экстремистские 
материалы. 
"Хочется понять, как это можно реализовать. Если я не знаю гостайну, как я могу ее запретить. 
У меня нет списка экстремистских материалов, поэтому я не могу проверять переписку Васи с 
Петей на тему того, экстремистски они друг с другом переписываются или нет. Но это 
лирическая часть, а есть техническая. Большинство современных мессенджеров имеют end-to-
end-шифрование. То есть я даже не знаю, о чем переписываются люди, и не могу это узнать, 
потому что ключи шифрования находятся на телефонах или компьютерах этих пользователей... 
Тем не менее это вменяется мессенджерам в обязанность. То есть, очевидно, или нужно будет 
ухудшить безопасность, или нужно будет современные мессенджеры, которые позволяют 
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безопасно общаться пользователям, чтобы даже я, как оператор, не узнал, о чем они 
переписываются, надо будет просто запретить", - сказал Габриелян. 
Он также подчеркнул, что требование законопроекта идентифицировать пользователей 
мессенджеров через контакты с операторами связи дублирует уже существующее 
законодательство и может привести к дополнительным расходам ОТТ-сервисов. 
После эмоционального выступления аналитика РАЭК представитель МКС Анна Ландер все же 
продолжила упирать на неконструктивности высказываемых относительно законопроекта ее 
организации претензий: "Если ваше видение не совпадает, то мы ждем предметной критики". 
Стоит отметить, столь же наплевательское отношение к мнению отраслевиков ранее показывал 
и глава МКС Павел Степанов, охарактеризовав ранее высказанные экспертами предложения 
как "неконструктивные". Как мы уже писали ранее, в целом возникло ощущение, что участники 
МКС хотят просто административно "слегка придушить" конкурентов, достигших больших, чем 
они успехов в OTT-бизнесе, а также откусить немного от рынка интернет-мессенджеров, но как 
это все будет осуществляться, они пока не хотят даже озадачиваться. Касаемо отсутствия 
предложений со стороны представителей отрасли, куда МКС решил влезть через 
"административные форточки", заявления медиакоммуникационщиков, тут Казарян совершенно 
прав, не соответствуют действительности. Свои опасения относительно предлагаемых МКС 
инициатив высказывали Яндекс, Mail.Ru Group, Tvzavr, Ivi.ru, а также Экспертный совет при 
Правительстве РФ. Видимо, МКС проще не вступать ни с кем в дискуссию, надеясь за спиной у 
всех "порешать" свои дела в компании некоторых заинтересованных госведомств. 
. 
Читайте также: 
Роскомнадзор поддержал жесткое регулирование онлайн-кинотеатров 
Экспертный совет при Правительстве РФ раскритиковал законопроект 
Медиакоммуникационного союза по регулированию Рунета 
Медиакоммуникационный союз готовит агрессивное законодательное удушение интернет-
сервисов и свободы слова 
Медиалоббисты готовы внести в Госдуму драконовский законопроект о мессенджерах и онлайн-
кинотеатрах 
_____  
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360° Подмосковье, Красногорск, 3 ноября 2016 

"НАШЕ ТЕРПЕНИЕ ПОДХОДИТ К КОНЦУ". ПЕРВЫЙ КАНАЛ ОБВИНИЛ 
ОПЕРАТОРОВ В ПИРАТСТВЕ 
Автор: Алена Скворцова 
Несколько дней назад Первый канал обвинил мобильных операторов МТС, "Мегафон" и 
"Вымпелком" в незаконном стриминговом вещании его контента в Сети. Представители МТС с 
самого начала отрицали, что действовали незаконно, но, по словам представителя 
телекомпании, все-таки прислушались к словам партнера и исправили ошибку. Тем не менее, 
проблема с остальными операторами до сих пор не решена. 
"Наше терпение подходит к концу" 
1 ноября в ходе форума Russian Interactive Week глава дирекции интернет-вещания Первого 
канала Павел Булавинов заявил о том, что "большая тройка" мобильных операторов 
транслирует через ОТТ-сервисы (онлайн-кинотеатры) "МТС ТВ", "Мегафон ТВ" и "Билайн ТВ" 
эфирный контент федерального канала "без ведома и без разрешения" его руководства, 
сообщила "Газета.Ru". 
Как Булавинов позднее пояснил РБК, существует специальный генерируемый Первым каналом 
продукт, предназначенный для вещания в онлайн-среде. Сделано это по причине того, что 
многие правообладатели, в основном зарубежные, требуют дополнительно оплачивать право 
онлайн-трансляции. Покупать права федеральному каналу невыгодно (доходы от рекламы в 
Сети зачастую не покрывают эти расходы), поэтому в таких случаях в интернет-эфире на 
некоторых программах ставится "заглушка". Например, на сайте Первого канала вместо 
передачи появляется сообщение о невозможности демонстрировать в Сети запрошенный 
контент. Так поступают и некоторые партнеры Первого - "Ростелеком" и MEGOGO, однако 
"большая тройка" требованиями пренебрегала. 
"Коллеги должны взять наш поток и интегрировать туда нашу рекламу. Наше терпение 
подходит к концу. Я заочно обращаюсь к коллегам, которые не сделали этого, до конца года 
привести свой контент в соответствие с нашими требованиями", - сказал Булавинов. 
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Компания может передавать операторам поток с необходимыми перекрытиями, либо они сами 
могут интегрировать плеер канала. 
Ответ МТС 
В МТС в ответ на претензии Булавинова ответили, что компания не нарушала закон. Из 
сообщения пресс-службы следует, что в августе 2016 года оператор провел дополнительные 
переговоры с Первым каналом и получил от него письменное подтверждение о том, что 
трансляция в "МТС ТВ" ведется корректно. 
"Мы предлагаем своим абонентам доступ к стримингу, предоставляемому нам Первым 
каналом, в том числе ко всем интегрированным рекламным блокам", - говорится в сообщении. 
2 ноября Булавинов сообщил РБК, что после кратковременного отключения МТС исправил 
свою ошибку и начал транслировать контент, предназначенный для онлайн-вещания. 
"За что мы МТС очень благодарны и рассчитываем на скорое завершение процесса полной 
интеграции", - отметил Булавинов. 
Не договорились о стандартах 
По словам источника одного из представителей "большой тройки", пожелавшего остаться 
анонимным, аудитория онлайн-кинотеатров не готова к тому, что просмотр некоторых программ 
будет ограничен, поскольку люди ожидают полного соответствия телевизионному эфиру. А 
полная интеграция рекламы является дорогостоящей, но Первый канал оставляет эти расходы 
на операторах. При этом не исключено, что другие телевизионные компании выдвинут такие же 
требования. 
"Правильнее было бы, чтобы каналы сперва между собой договорились о стандарте, 
реализовать требования каждого нереально", - отметил источник. 
По словам руководителя дирекции интернет-сайтов ВГТРК Марата Ахметжанова, в последнее 
время вопрос стандартизации предоставления контента для ОТТ-сервисов стоит остро, так как 
люди все меньше смотрят телевизор, а аудитория онлайн-кинотеатров, напротив, растет. 
"Нужно разобраться с рекламой, с тем, как они дают наш контент, чтобы не было нарушений по 
правам. Здесь вопрос в технологиях, и как считать статистику по охвату, просмотрам контента. 
Эти решения - вопрос времени. До судов, уверен, дело не дойдет", - сказал Ахметжанов. 
По его словам, потери ВГТРК от цифрового пиратства на сайтах "России-1" и Вести.Ru 
исчисляются "десятками миллионов рублей в год".  
"Наше терпение подходит к концу". Первый канал обвинил операторов в пиратстве 
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Пресс-релизы Orenprom.com, Оренбург, 3 ноября 2016 

ЖИТЕЛЬНИЦА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛА ПРИЗЕРОМ ВТОРОГО 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА "СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ 2016" 
02 ноября в Москве, на RIW 2016, состоялась церемония награждения победителей Второго 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016". Конкурс организован разработчиками 
программы "Азбука интернета" ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России для 
пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-
инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности. На конкурс поступило 
более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов 
Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Освоив 
компьютер и интернет участники Конкурса самостоятельно оформляют налоговые вычеты на 
портале госуслуг, находят новую работу после выхода на пенсию, открывают собственные 
предприятия, создают краеведческие музеи и видеофильмы, учатся вышивать и играть на 
барабанах, а также помогают изучать азбуку интернета друзьям и соседям. Победителей 
определила авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО 
"Ростелеком", Пенсионного Фонда России, Российской Ассоциации электронных коммуникаций 
и Регионального общественного центра интернет-технологий. Победителями в номинациях 
конкурса стали: "Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи" 1 место - Еремина 
Раиса Александровна, Ульяновская область, р.п. Павловка, 55 лет 2 место - Анисимова Галина 
Васильевна, Санкт-Петербург, 66 лет 3 место - Добролюбова Вера Анатольевна, Оренбургская 
область, Орск, 61 год "Интернет - мой друг и помощник" 1 место - Клюкина Галина Васильевна, 
Московская область, г. Балашиха, 79 лет 2 место - Шарипов Ахсан Амирзянович, Республика 
Татарстан, с. Муслюмово, 91 год 3 место - Григорьянц Наталья Николаевна, Иркутская область, 
Свирск, 63 года "Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель" 1 место - Яфизова 
Фирдавса Абдрашитовна, Республика Татарстан, Старое Дрожжаное, 59 лет 2 место - Колько 
Сергей Павлович, Омская область, Полтавка, 62 года 3 место - Уткина Вера Никитична, 
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Тюмень, 61 год "Интернет-краевед" 1 место - Мацин Юрий Захарович, Санкт-Петербург, 
Пушкин, 85 лет 2 место - Кожевников Павел Никонорович, Республика Мордовия, Ельники 
Ельниковский район, 76 лет 3 место - Кедяркина Фаина Ильинична, Нижегородская область, 
Лукоянов, 67 лет Среди участников Конкурса 86,6% женщин и 13,4% мужчин, при этом самому 
старшему участнику 91 год. 70% конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших 
обучение на специализированных курсах, 30% - обучались самостоятельно, в том числе, по 
программе "Азбука Интернета". Пользователями портала gosuslugi.ru являются 73% участников 
конкурса. 75% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских 
районов. По результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по 
обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Победителем в номинации 
"Самый активный регион" стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% всех 
работ, присланных на конкурс. Для сравнения в 2015 году из Татарстана было всего 44 
участника, что составило 2,6% от присланных работ. Также в топ 10 активных регионов в 2016 
году вошли: Ростовская область -7,1%; Тверская область -6,7%; Иркутская область -4,4%; 
Красноярский край - 4,36%; Московская область -4,2%; Республика Башкортостан - 3,3%; 
Тюменская область - 3,09%; Воронежская область - 3,09%; Нижегородская область - 3,01%; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 2,9%. Конкурс "Спасибо интернету 2016" 
проводился в рамках благотворительного проекта "Азбука Интернета". Все работы и итоги 
конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru  
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Позитив (pozitive.org), Санкт-Петербург, 3 ноября 2016 

UCOZ ЗАПУСТИЛ КОЛЛЕКТИВНОЕ МЕДИА И ДЕЛИТСЯ С АВТОРАМИ 80% 
ДОХОДОВ 
uCoz запустил сайт uPages.io - коллективное лайфстайл-издание, в котором любой желающий 
может размещать авторские статьи, обзоры, советы, переводы и интервью, получая доход с 
каждого клика по рекламному баннеру на странице материала. 
uPages рассчитывает стать площадкой, где молодые авторы смогут набивать руку и учиться 
работать с аудиторией, а опытные - писать на темы, не подошедшие другим изданиям. С 
сайтом уже сотрудничают блогеры, журналисты и начинающие копирайтеры, интерес к проекту 
выразили на журфаках МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО и РГГУ. 
Что делает работу с uPages отличной от блогинга - так это возможность получать постоянную 
ренту с контента, независимо от раскрученности имени. Площадка делает упор на качество 
материалов - до публикации статьи проходят через проверку на плагиат и ручную модерацию. 
При этом выбор тем для публикаций остается за авторами. 
"Мы предполагаем, что талантливый автор будет зарабатывать 5 тысяч рублей со статьи, - 
комментирует Илья Михеев, маркетинг-директор uCoz. - При обычном CTR баннерной рекламы 
в 0,1%-1% и цене клика в 20-50 рублей, баннер рядом с текстом принесет до 500 рублей на 
тысячу просмотров. Автору достанется 80%. Пассивный доход с материала будет идти 
месяцами - учитывая видимость в поисковиках и хождение ссылок по соцсетям". 
Читателей площадка привлекает через сотрудничество с крупными развлекательными и 
тематическими пабликами в соцсетях, собственные каналы uCoz и органические запросы из 
поисковых систем. По планам, в ноябре сайт наберет 250 000 посетителей и в дальнейшем 
будет расширять аудиторию на 10-15 тысяч ежемесячно. 
"К концу года 5-8 тысяч авторов попробуют uPages. uCoz всегда были тесно связан с 
пользовательским контентом - только раньше люди заводили блоги и сайты, тратили время на 
привлечение аудитории и поддержку собственных ресурсов, прежде чем начать 
монетизировать статьи, - говорит Евгений Курт, CEO и сооснователь uCoz. - Мы хотим, чтобы с 
новым сервисом они сосредоточились на творчестве и забыли о других проблемах в обмен на 
комиссию площадки в 20%". 
Как отмечает менеджер uPages Иван Возлюбленный, проект коллективного медиа был 
вдохновлен HubPages - сервисом, запущенным десять лет назад в США бывшими 
сотрудниками Microsoft. Он также ориентирован на лонгриды и выплачивает авторам 60% от 
рекламных доходов. Российская площадка от uCoz, помимо выплат за клики читателей, в 
будущем введет оплату за просмотры и полноценные гонорары для рейтинговых авторов. 
Презентация проекта пройдет в среду 2-го ноября в рамках конференции RIW (13:30, пресс-
центр ЦВК "Экспоцентр").  

https://pozitive.org/sayt/stati/ucoz-zapustil-kollektivnoe-media-i-delitsia-s-avtorami-80-dokhodov.html 
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К заголовкам сообщений 

 

ИнтерНовости (internovosti.ru), Москва, 3 ноября 2016 

ДОМЕНЫ .EXPERT, .DIGITAL И .SCHOOL ДАРИЛИ НА RIW 2016 
Автор: Екатерина Рыбачек 
Новые доменные зоны верхнего уровня продолжают покорять рынки во всем мире. Крупнейший 
российский регистратор и хостинг-провадйер REG.RU вручил домены участникам Russian 
Interactive Week 2016. Адреса в новых доменных зонах получили яркие участники IT и интернет-
индустрии. 
Самые разные домены находят своих владельцев, включая new gTLDs, ориентированные на 
российскую аудиторию.ОНЛАЙН,.САЙТ,.ДЕТИ,.МОСКВА,.MOSCOW,.TATAR. Продолжая 
ежегодную традицию, на Russian Interactive Week 2016 REG.RU вручил адреса в new gtlds зонах 
самым выдающимся и интересным представителям российской IT и интернет-индустрии. 
Разработчику решений для резервного копирования, аварийного восстановления, 
синхронизации и безопасного доступа Acronis был вручен трендовый домен 
ACRONIS.SOFTWARE. Образовательная платформа для изучения и практики иностранного 
языка Lingualeo получила домен LINGUALEO.SCHOOL. Cооснователю и генеральному 
директору центра онлайн-образования "Нетология", интернет-продюсеру Максиму Спиридонову 
достался в подарок домен RUNET.EXPERT. Интернет изданию о маркетинге и коммуникациях в 
цифровой среде Cossa REG.RU подарил домен в самой подходящей зоне COSSA.DIGITAL. 
Кроме того, REG.RU приготовил в подарок домен BLACKSTAR.LIFE для группы компаний Black 
Star, которая объединяет музыкальный лейбл, бренд одежды, ресторан быстрого питания и 
другие направления, формирующие стиль жизни. 
"Новые доменные зоны дают широкие возможности для бизнеса и персональных интернет-
проектов. Мы надеемся, что new gTLDs вдохновят компании на расширение бизнеса, открытие 
новых ниш и создание крутых проектов", - рассказывает генеральный директор REG.RU 
Алексей Королюк.  
Фото: архив пресс-службы 

http://www.internovosti.ru/text/?id=112779 

Похожие сообщения (2): 

 Пресс-релизы Nastol.ru, Москва, 4 ноября 2016, .EXPERT, .DIGITAL, .SCHOOL и .LIFE на RIW 2016 

 Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 4 ноября 2016, .EXPERT, .DIGITAL, .SCHOOL и .LIFE на RIW 
2016 

К заголовкам сообщений 

 

VC.ru, Москва, 3 ноября 2016 

АВТОРЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ И МЕССЕНДЖЕРОВ 
ОТКАЗАЛИСЬ ПУБЛИЧНО ОБСУЖДАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ 
Автор: Альберт Хабибрахимов 
Представители Медиакоммуникационного союза (МКС) отказались публично обсуждать 
разработанный ими законопроект, регулирующий работу мессенджеров и онлайн-кинотеатров в 
России. На обсуждение документа участниками рынка в рамках конференции RIW никто из топ-
менеджеров МКС не пришел, передает RNS.  
Законопроект обсуждался в рамках секции "Развитие медиа-сервисов и OTT-сервисов" (over the 
top - доставка видеоконтента по сетям интернет-провайдера). Докладчиком от МКС был 
заявлен руководитель правого комитета союза Виталий Соковнин, он же занимает пост 
директора по правовым вопросам провайдера "ЭР-Телеком" (входит в МКС, работает под 
брендом "Дом.ru").  
Однако Соковнин на встречу не явился, вместо него на секции выступила представитель МКС 
Анна Ландер.  
"Мы готовы к диалогу, но ни в каком формализованном виде ни от кого из участников [интернет-
бизнеса] МКС не получал предложений", - заявила Ландер.  
Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян 
назвал заявление Ландер "неправдой" и сказал, что РАЭК направляла МКС официальное 
письмо с позицией ассоциации.  
"Вам письмо принести? Сфотографировать, в рамочку поставить и журналистам показать? Я 
могу, мне не трудно", - заявил аналитик РАЭК. Казарян добавил, что "законопроект нужно 
выкинуть в мусорное ведро".  

http://www.internovosti.ru/text/?id=112779
http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=69099
http://pressuha.ru/release/515358-expert-digital-school-i-life-na-riw-2016.html
http://pressuha.ru/release/515358-expert-digital-school-i-life-na-riw-2016.html


© «Медиалогия» стр. 65 из 446 

 

Ландер ответила, что МКС ждет предметной критики, а не заявлений о том, что "закон плох и 
его нужно выкинуть в помойное ведро".  
С инициативой ограничения деятельности онлайн-кинотеатров МКС выступил в начале 2016 
года. В союз входят "Газпром-медиа", "Национальная медиа группа", "СТС Медиа", "Мегафон", 
МТС, "Ростелеком" и другие крупные российские медиахолдинги и операторы связи. 1 ноября 
организация впервые опубликовала текст законопроекта на своем сайте, однако в тот же день 
был удален.  
Как писали "Ведомости", которым удалось ознакомиться с текстом документа, МКС предлагает 
обязать разработчиков мессенджеров работать в России только по договору с операторами 
связи, ввести обязательную идентификацию пользователей и ограничить передачу 
запрещенной российским законодательством информации. В случае несоблюдения этих 
требований сервисы могут быть заблокированы в России. 
Владельцев онлайн-кинотеатров законопроект фактически приравнивает к СМИ, ограничивая 
долю иностранного владения в таких сервисах 20%. Также видеосервисы должны будут 
регистрироваться в реестре Роскомнадзора и заранее проверять загружаемый контент на 
предмет соблюдения российского законодательства.  
Еще до публикации законопроекта документ МКС раскритиковали участники рынка: "Яндекс", 
Mail.Ru Group, владельцы онлайн-кинотеатров и другие компании. Проект раскритиковал и 
экспертный совет при правительстве. Авторы документа мнение критиков не учли и сохранили 
основные пункты законопроекта в том виде, в каком они были в октябре, когда текст проекта 
получили представители отрасли, отмечают "Ведомости".  
Вице-президент и технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян, выступая 3 ноября 
на RIW, сказал, что МКС предлагает нормы, которые уже приняты российскими властями в 
рамках "антитеррористического пакета Яровой", который обязывает владельцев интернет-
сервисов, в том числе мессенджеров, хранить факт переписки пользователей, а также 
передаваемые ими сообщения и файлы.  
Зачем МКС предлагает по второму разу сделать то же самое? Ответ очень простой. Механизм 
идентификации, предлагаемый МКС, позволяет заключать операторам связи с OTT-сервисами 
платные договора. То есть, говоря по-русски, для того, чтобы мне зарегистрировать нового 
пользователя, я должен буду сделать платный запрос оператору связи, заплатить ему денег.  
 - Владимир Габриелян, вице-президент Mail.Ru Group  
 Топ-менеджер Mail.Ru Group также отметил, что большинство современных мессенджеров 
оснащены функцией end-to-end-шифрования. "То есть я даже не знаю, о чем переписываются 
Вася с Петей, и не могу этого узнать, потому что ключи шифрования находятся на телефонах 
или компьютерах этих пользователей", - объяснил Габриелян. 
Тем не менее это вменяется мессенджерам в обязанность. То есть, очевидно, или нужно будет 
ухудшить безопасность, или нужно будет современные мессенджеры, которые позволяют 
безопасно общаться пользователям, чтобы даже я, как оператор, не узнал, о чем они 
переписываются, нужно будет просто запретить.  
 - Владимир Габриелян, вице-президент Mail.Ru Group  
 Директор по правовым "Яндекса" Екатерина Фадеева предупредила, что под действие 
законопроекта МКС попадает "практически любой сайт и практически любой сервис", хотя его 
авторы неоднократно заявляли, что речь идет только о видеосервисах и мессенджерах.  
Исходя из формулировок документа, оказывается, что и под аудиовизуальные сервисы, и под 
определение мессенджеров попадает практически любой сайт и практически любой сервис. 
Для обмена сообщениями - это любой обмен на форумах, электронная почта, то есть ничто не 
мешает любой способ обмена сообщениями подвести под определения закона.  
Авторы законопроекта неоднократно заявляли, что "Яндекс" делает свой аудиовизуальный 
сервис. Проверили все сервисы - не нашли. У нас есть поиск - казалось бы, нас [законопроект] 
не касается, но там все так описано, что если вы два видеоролика легким движением руки 
разместили у себя на сайте, то попадаете под определение аудиовизуального сервиса. 
 - Екатерина Фадеева, директор по правовым вопросам "Яндекса"  
"Авторы законопроекта многократно в прессе говорили, что поиск исключен из сферы действия 
закона. На самом деле, это не так", - добавила Фадеева. Она объяснила, что из законопроекта 
МКС следует, что "поиск по видеоконтенту не считается поиском", а значит, попадает под 
ограничения. 
Контентом мы не владеем, на наших серверах его нет, видео лежит на сайте-источнике. Мы не 
знаем, что там, мы его не контролируем, мы не можем на него влиять. При этом мы отвечаем за 
его содержание, судя по тексту законопроекта, и к нам применимы все ограничения, включая 
ограничение иностранного владения, ответственность за содержание и распространение 
информации. 
 - Екатерина Фадеева, директор по правовым вопросам "Яндекса"  
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Dialog.msk.ru, Москва, 3 ноября 2016 

03.11.2016. МОСКВА. ЦВК ЭКСПОЦЕНТР. НА RIW-2016 СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ "ПОКОЛЕНИЕ NEXT 
03.11.2016. Москва. ЦВК Экспоцентр. На RIW-2016 состоялось открытие конференции 
"Поколение NEXT  
Поколение NEXT - первая практико-ориентированная площадка страны, объединяющая детей, 
педагогов, представителей интернет-индустрии и власти для совместной работы. 
Организаторами конференции выступют РОЦИТ, РАЭК, Школа Новых Технологий.  
В открытии приняли участие: Людмила Бокова (Совет Федерации Федерального Собрания РФ), 
Игорь Марчак (Школа Новых Технологий), Екатерина Рудых (Институт Развития Интернета), 
Сергей Гребенников (РОЦИТ), Андрей Воробьев (Координационный центр национального 
домена сети Интернет), Татьяна Мартьянова (МГТС), Альфия Гафурова (Роскомнадзор), 
Ланкина Ирина (Минобрнауки). Секцию модерировала директор по развитию и стратегическим 
коммуникациям РОЦИТ Татьяна Голубовская.  
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству Людмила Бокова рассказала о 
необходимости реализации серьезных общественных проектов, направленных на развитие 
позитивного контента в интернете. 
"За три года проведения Единого урока безопасности в сети Интернет нам удалось привлечь к 
очным и дистанционным мероприятиям по кибербезопасности большинство российских 
школьников и обеспечить внимание к проблеме родительской общественности. Главное 
пожелание, которое мы слышали от участников Урока в этом году - чтобы подобные встречи со 
ИТ-специалистами, лекции, конкурсы проводились чаще. Кибербезопасность пора изучать в 
школах. Это отвечает вызовам времени и интересам всего общества", - подчеркнула Людмила.  
Директор РОЦИТ Сергей Гребенников представил данные опросов среди школьников и их 
родителей.  
"Согласно опросу РОЦИТ, абсолютное большинство родителей согласны с тем, что допускать 
ребенка в интернет бесконтрольно нельзя, уделять внимание безопасности детей в Сети 
необходимо вплоть до 18 лет, но при этом более 80% школьников 6-10 классов заявили, что 
родители разрешают им пользоваться интернетом, где бы они ни находились. Что интересно, 
несмотря на безграничные возможности, чаще всего дети выходят в Сеть из дома. Зачастую 
именно они становятся "жертвами" кибер-мошенников. Конечно, не все рассказывают 
родителям о том, чем занимаются в интернете, но радует, что уже более 30% детей доверяют 
своим родителям", - обозначил Сергей.  
Заместитель начальника Управления Роскомнадзора Альфия Гафурова рассказала о 
Стратегии развития информационно-публичной деятельности в области защиты прав 
субъектов персональных данных на период до 2020 года. Альфия также указала на то, что 
детям интересна тема защиты персональных данных и они осведомлены о ней в какой-то 
степени даже больше, чем взрослые.  
Начальник отдела развития образовательных технологий и ИКТ в сфере общего образования 
Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки Ирина 
Ланкина отметила, что тема безопасного интернета присутствует во всех стратегических 
важных документах, а также рассказала о том, что более 480000 школьников участвовали в 
конкурсе лучших обучающих программ по безопасности в интернете, проведенном в сентябре 
этого года. 
Руководитель проектного офиса Школы новых технологий Игорь Марчак поблагодарил 
участников секции, всех учителей и учеников, которые участвуют в программах ШНТ. Он также 
заявил, что 6 программ школы вошли в перечень мероприятий, рекомендованных 
Департаментом образования г. Москвы в 2016 - 2017 гг. Игорь Марчак подчеркнул, что ШНТ - 
это масштабная площадка для получения практических знаний, открытая к сотрудничеству с 
образовательными учреждениями и отраслью.  
Директор ИРИ Екатерина Рудых рассказала участникам секции об инициативах Института 
Развития Интернета по направлению формирования позитивной интернет-среды. 
"ИРИ активно подключился к проведению Единого урока безопасности в сети интернет. Мы 
создали специальную интернет-страничку, где размешаются обучающие материалы по теме 
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безопасности в сети интернет. К ее наполнению мы привлекли лучших экспертов, которые 
делятся с детьми и учителями экспертными знаниями. Сайт будет доступен для всех 
желающих, и мы будем рады получить от родителей, преподавателей и детей обратную связь 
по его наполняемости. Интернет-индустрия готова в этом активно помогать, чтобы повысить 
цифровую грамотность детей", - подчеркнула Екатерина и отметила, что эксперты ИРИ 
принимали активное участие в подготовке конференции "Поколение Next".  
"Эту площадку мы активно поддерживаем не первый год и рады что к нам в индустрию 
приходят все больше детей и учителей за знаниями. Мы надеемся, что все это будет 
способствовать популяризации ИТ-профессий среди школьников".  
Начальник управления по связям с общественностью МГТС Татьяна Мартьянова отметила, что 
еще год назад школьники и студенты проводили в социальных сетях большую часть времени, а 
теперь они играют в онлайн игры. Татьяна считает, что мы находимся на пороге становления 
виртуального мира, как полноправного для жизни. 
Директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев, 
который участвовал в проведении открытого урока безопасного интернета очно и проводил его 
в одной из московских школ, заметил, что дети задают вопросы очень высокого уровня, почти 
такие же, как сегодня обсуждают и в Государственной Думе. Андрей уверен, что привлечение 
специалистов и экспертов для проведения такого рода уроков - прекрасная инициатива, 
объединяющая отрасль, образовательные учреждения и государственные органы. 
Параллельно с открытием для педагогов проходило открытие конференции для школьников - 
"Удивительный мир IT", где школьникам рассказали куда движется индустрия информационных 
технологий, какие профессии будут востребованы завтра и какие герои нужны IT-индустрии.  
Конференция "Поколение NEXT" продолжит свою работу на RIW-2016 на протяжении всего дня. 
Эксперты отрасли проведут для ребят серию уроков и мастер-классов, направленных на 
развитие практических знаний и компетенций в области информационных технологий.  
Источник: пресс-служба РОЦИТ, www.rocit.ru, pr@rocit.ru  

http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=7523 

Похожие сообщения (2): 

 ИА Inter-pc.ru, Москва, 3 ноября 2016, 03.11.2016. Москва. ЦВК Экспоцентр. На RIW-2016 
состоялось открытие конференции "Поколение NEXT 

 БИТ (bit.samag.ru), Москва, 3 ноября 2016, На RIW-2016 состоялось открытие конференции 
"Поколение NEXT" 

К заголовкам сообщений 

 

VC.ru, Москва, 3 ноября 2016 

ИЗДАТЕЛЬСТВО LOOK AT MEDIA АНОНСИРОВАЛО ОТКАЗ ОТ РАЗВИТИЯ 
САЙТОВ В ПОЛЬЗУ ДРУГИХ ПЛАТФОРМ 
Автор: Андрей Фролов 
Издательство Look At Media, в которое входят The Village, Furfur и Wonderzine, намерено 
перестать развивать сайты своих изданий в пользу распространения контента через соцсети и 
приложений. Об этом на конференции RIW 2016 заявил сооснователь и глава компании 
Алексей Аметов.  
Веб-сайты останутся в качестве "витрины" изданий, перестав быть основой для платформы, 
сказал он. "Это будет имиджевая витрина медиабренда, но при этом потребление будет идти 
на других платформах. Поэтому, с точки зрения нашей медийной стратегии, мы смотрим за 
платформами и сейчас мы пытаемся понять, как мы наш продукт будем нарезать для этих 
платформ", - цитирует Аметова RNS. 
По словам сооснователя LAM, под платформами он понимает "Facebook, "ВКонтакте", Apple, 
Android и другие крупные экосистемы, которые внутри себя могут нести контентные и 
интерактивные вещи". 
Цепляться за платформу достаточно нелепо, потому что можно превратиться в издателей 
бумажной прессы, которые не шли в диджитал, потому что боялись, что сайт каннибализирует 
газету, или выкладывали на следующий день содержание вышедшего номера и исполняли 
другие хитрые стратегии, как удержать читателя у себя в газете, и в итоге приехали к 
неприятному, в общем-то, результату. 
 - Алексей Аметов, глава Look At Media  
Кроме того, он сообщил, что сейчас у LAM нет своих разработчиков, которые занимались бы 
развитием сайтов. Вместо этого платформу для них предоставляет проект "Сетка" (Grid).  

http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=7523
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=7523
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=7523
http://bit.samag.ru/news/more/2303
http://bit.samag.ru/news/more/2303
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Несмотря на то, что "Сетка" появилась на основе LAM, издательство и лично Аметов не имеют 
отношения к этому бизнесу, сказал сооснователь компании. Он добавил, что сейчас продуктами 
"Сетки" пользуются "Афиша" и Conde Nast. 
В начале 2016 года Look At Media выделила свои активы в три группы - Grid (платформа для 
публикации контента), Hopes&Fears (зарубежные медиа) и LAM Publishing (русскоязычные 
издания). Последняя привлекла инвестиции от издательства Полины Дерипаски Forward Media 
Group.  

https://vc.ru/n/lam-no-site 

Похожие сообщения (2): 

 Pcnews.ru, Москва, 3 ноября 2016, Издательство Look At Media анонсировало отказ от развития 
сайтов в пользу других платформ 

 Radioportal.ru, Москва, 3 ноября 2016, Издательство Look At Media анонсировало отказ от 
развития сайтов в пользу других платформ 

К заголовкам сообщений 

 

Банковское обозрение (bosfera.ru), Москва, 3 ноября 2016 

БАНКИНГ И ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ. О ЧЕМ ПИШУТ СМИ (28 ОКТЯБРЯ-3 
НОЯБРЯ 2016 ГОДА) 
Представлены обзоры аналитических публикаций и интервью в СМИ (исключая "Банковское 
обозрение") за период с 28 октября по 3 ноября 2016 года  
В ходе зачистки банковской системы Россия потеряла 700 млрд рублей 
Объем потерь российской экономики из-за лопнувших банков за десять месяцев текущего года 
достиг 700 млрд рублей, подсчитали в Центре защиты вкладчиков и инвесторов, пишет "Лайф". 
Речь идет о средствах, которые навсегда останутся на счетах банков с отозванной лицензией. 
Всего за десять месяцев этого года (по состоянию на 12 октября) Центробанк отозвал лицензию 
на осуществление деятельности у 83 банков. Общий объем зависших в них средств клиентов 
составляет около 1,3 трлн рублей. 763 млрд рублей из них - это деньги населения, оставшиеся 
554 млрд рублей - средства юридических лиц. 
Часть этих средств в ходе ликвидации банка его клиентам все же удастся вернуть. По 
статистике АСВ, для граждан процент возврата своих средств составляет около 71%. Тогда как 
шансы организаций значительно ниже - лишь около 17%. 
Невозвратными же могут оказаться 229 млрд рублей граждан и 461 млрд рублей организаций. 
А общий объем потерь в результате ликвидации банков составит примерно 690 млрд рублей. 
Все эти деньги "ухнули" в банковской системе, хотя могли работать на развитие экономики. 
Платежная сфера не просто базис финансового рынка, но и экономики в целом 
31 октября на открытом заседании Комитета по финансовым рынкам и кредитным 
организациям ТПП РФ представители отрасли обсудили проект Концепции совершенствования 
регулирования в национальной платежной системе, сообщает "ПЛАС" 
Председатель правления АФИ Роман Прохоров отметил, что среди основных принципов 
разработки Концепции - обеспечение баланса интересов государства, провайдеров услуг и их 
пользователей в сфере платежей, создание условий для снижения себестоимости платежных 
услуг и стоимости для потребителей и рисков для участников платежной индустрии и 
пользователей. 
"Платежная сфера - это та основа, которая обеспечивает развитие и предоставление не только 
платежных услуг, но и финансового сервиса, более того, - движение экономики. Ведь расчеты и 
между предприятиями, между юридическими лицами и гражданами осуществляются именно 
через платежную индустрию. Поэтому без развития этой сферы у нас не будет развития 
экономики", - подчеркнул Роман Прохоров. 
МФО меняют статус: появилась первая микрофинансовая компания 
Появилась первая микрофинансовая компания (МФО) со статусом "микрофинансовая 
компания", сообщили в ЦБ. Первой МФО, получивший подобный статус, стала автономная 
некоммерческая организация "Микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства"" (АНО РРАПП). Эксперты ожидают, что вслед за ней 
перерегистрацию пройдут многие игроки, пишет "Коммерсант". 
Согласно поправкам к закону "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях", вступившим в силу в 29 марта текущего года, все действующие в России МФО 
были признаны микрокредитными компаниями. При этом МФО с капиталом от 70 млн рублей 
могли получить статус микрофинансовых организаций, который давал куда больше 
возможностей, чем "микрокредитная". 

https://vc.ru/n/lam-no-site
http://pcnews.ru/news/izdatelstvo_look_at_media_anonsirovalo_otkaz_ot_razvitia_sajtov_v_polzu_drugih_platform-733535.html
http://pcnews.ru/news/izdatelstvo_look_at_media_anonsirovalo_otkaz_ot_razvitia_sajtov_v_polzu_drugih_platform-733535.html
http://radioportal.ru/news/internet/izdatelstvo-look-media-anonsirovalo-otkaz-ot-razvitiya-saytov-v-polzu-drugih-platform
http://radioportal.ru/news/internet/izdatelstvo-look-media-anonsirovalo-otkaz-ot-razvitiya-saytov-v-polzu-drugih-platform
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Как рассказали "Коммерсанту" участники рынка, до сегодняшнего дня не изменила статус ни 
одна МФО вовсе не из-за отсутствия потребностей в его изменении - это было невозможно 
сделать по чисто техническим причинам. "Просто в самом ЦБ до конца не понимали, какие 
документы нужны, кем заверенные и в каком количестве для подтверждения статуса 
микрофинансовой компании, - отметил собеседник издания из крупной МФО. - Отсутствовал 
регламент перерегистрации, то есть были, по сути, чисто процедурные препоны". 
Платежная система "Мир" нацелилась на эмиссию карт за границей 
Национальная система платежных карт (НСПК) рассчитывает на принятие поправок в 
законодательство, которое позволит зарубежным банкам выпускать карты "Мир" и выступать 
расчетными банками системы "Мир", узнали в banki.ru. 
Платежная система рассчитывает на развитие экспансии, выпуск и эмиссию карт за рубежом, 
сообщил на форуме RIW-2016 заместитель генерального директора НСПК Сергей Бочкарев. 
"Но чтобы начать эмитировать карту за границей, чтобы карту "Мир" (основные, а не 
кобейджинговые карты. - Прим. ред.) принимали за пределами России, нужно вступить в 
Национальную систему платежных карт", - пояснил Бочкарев. 
В настоящее время участникам НСПК могут быть только российские банки, поправки, 
позволяющие иностранным банкам становиться участниками НСПК, уже внесены в Госдуму. 
"Это было запрещено законом. Сейчас вносятся изменения. Соответствующий законопроект 
находится в Госдуме. И мы надеемся, что весной эти изменения будут приняты", - указал 
Бочкарев. 
Российское законодательство - не единственный сдерживающий фактор, признал он. Сейчас не 
лучшая политическая обстановка для зарубежной экспансии, отметил Бочкарев. "Что в итоге 
получится - покажет время", - сказал он. 
Медиарейтинг российских банкиров: сентябрь-2016 
Компания "Медиалогия" специально для banki.ru составила медиарейтинг банкиров за сентябрь 
2016 года. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс. Лидером рейтинга банкиров 
по МедиаИндексу за сентябрь стал президент Сбербанка Герман Греф. 
Топ-30 банкиров  
Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Банк МедиаИндекс  
1  
0  
Герман Греф  
Сбербанк  
17 209,80  
2  
1  
Андрей Костин  
ВТБ  
9 698,51  
3  
-1  
Сергей Горьков  
ВЭБ  
3 006,99  
4  
12  
Михаил Задорнов  
ВТБ 24  
935,17  
5  
13  
Дмитрий Патрушев  
Россельхозбанк  
919,76  
6  
0  
Микаил Шишханов  
Бинбанк  
823,67  
7  
4  
Абубакар Арсамаков  
Московский Индустриальный банк  
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579,83  
8  
0  
Михаил Кузовлев  
АКБ "Российский капитал"  
482,59  
9  
11  
Олег Тиньков  
Тинькофф Банк  
453,13  
10  
new  
Сергей Кириленко  
Русский ипотечный банк  
411,61  
11  
18  
Петр Авен  
Альфа-Банк  
405,71  
12  
-7  
Дмитрий Ананьев  
Промсвязьбанк  
351,4  
13  
new  
Евгений Лотвинов  
"Банк "Александровский"  
289,76  
14  
12  
Олег Вьюгин  
МДМ Банк  
272,5  
15  
new  
Андрей Акимов  
Газпромбанк  
254,08  
16  
-4  
Артем Аветисян  
Юниаструм Банк  
236,99  
17  
new  
Андрей Соколов  
Альфа-Банк  
234,15  
18  
1  
Роберт Мусин  
Татфондбанк  
233,72  
19  
4  
Булад Субанов  
Русский Международный Банк  
228,01  
20  
-11  
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Дмитрий Шиляев  
Банк "Югра"  
205,64  
21  
new  
Анастасия Колесова  
Татсоцбанк  
205,44  
22  
new  
Антонио Фаллико  
Банк Интеза  
192,78  
23  
-9  
Александр Савельев  
Банк "Санкт-Петербург"  
177,32  
24  
4  
Евгений Данкевич  
Банк "ФК Открытие"  
171,43  
25  
-4  
Дмитрий Горицкий  
Запсибкомбанк  
163,48  
26  
new  
Оливер Хьюз  
Тинькофф Банк  
161,1  
27  
new  
Алексей Кордичев  
Восточный банк  
104,94  
28  
new  
Нина Чупрынникова  
Кубань Кредит  
99,4  
29  
new  
Елена Георгиева  
Новикомбанк  
93,5  
30  
-6  
Дмитрий Руденко  
Почта-Банк  
88,81  
Самые яркие информационные поводы с участием Германа Грефа: 
Прибыль Сбербанка за 8 месяцев 2016 года (322,8 млрд рублей) стала рекордной за все время 
его существования, об этом сообщил президент банка Герман Греф на встрече с премьер-
министром Дмитрием Медведевым. Он также отметил значительное оживление ипотечного 
кредитования в РФ. 
Герман Греф заявил о планах банка создать собственного MVNO-оператора в виде отдельной 
"дочки". 
Герман Греф заявил, что Сбербанк через пять лет сможет принимать 80% всех решений с 
помощью искусственного интеллекта. 
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Второе место занял президент - председатель правления, член Наблюдательного совета банка 
ВТБ Андрей Костин. СМИ сообщали: 
Группа ВТБ привлекала в экономику России с начала 2016 года свыше 810 млрд рублей. Об 
этом заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 
Андрей Костин в интервью телеканалу CNBC заявил, что не верит в то, что у президента 
России Владимира Путина может быть 2 млрд долларов. Такая сумма упоминалась 
Международным консорциумом журналистов-расследователей в "панамском досье". 
Замыкает тройку лидеров председатель ВЭБа Сергей Горьков. Глава госкорпорации сообщил, 
что ВЭБ планирует договориться о продаже своих дочерних банков - "Глобэкса" и "Связь-банка" 
- в первой половине 2017 года. Также Сергей Горьков заявил, что ВЭБ не планирует продавать 
свой белорусский банк. 
Прачечная закрывается: почему латвийские банки разлюбили российских клиентов 
Прибалтийские и особенно латвийские банки последние два десятилетия выполняли роль 
плацдарма для транзита денежных средств из стран бывшего Советского Союза в ЕС. По 
данным Комиссии по рынкам финансов и капитала (КРФК), надзорного органа над банковским 
сектором Латвии, 14 из 19 местных банков работают с нерезидентами, большая часть из 
которых - клиенты и предприниматели из России и СНГ, рассуждает Forbes. 
У латвийских банков было несколько активных периодов для увеличения российской 
клиентской базы - первый из них был связан с получением вида на жительство в Латвии за счет 
инвестиций - размещения депозита в банке (программа стартовала в 2010 году), а второй 
произошел в период банковского кризиса на Кипре в 2013 году. "После начала проблем в 
банках Кипра россияне переводили счета в Латвию", - рассказывает Мария Джус, руководитель 
отдела международного налогового планирования "Инфинити Групп". Остатки успешной работы 
видны до сих пор. На начало года, по данным КРФК, доля депозитов нерезидентов в банках 
Латвии составляла 53,4%. 
"Сейчас открывать счета клиентам-нерезидентам в латвийских банках стало сложнее, - 
утверждает Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group. - Почти невозможно открыть 
счет удаленно. В Латвии ужесточены требования по проверке бенефициаров. Клиенты из 
бывшего СССР для латвийских банкиров - теперь это зона риска". 
Ожидания довольно безрадостные. Как раньше подорвали рынок недвижимости в Латвии, 
увеличив стоимость недвижимости, которую необходимо приобрести для получения вида на 
жительство, так сейчас подорвут и банковскую систему. 
Каким бы мог быть идеальный мир финтеха 
Финтех должен сделать финансовые услуги гораздо более доступными. Но какие условия 
нужны самому финтеху в России, чтобы выполнять свою миссию? FutureBanking опросил 
представителей финтех-стартапов, банков и профессиональных ассоциаций, чего не хватает в 
нашей стране. 
Единственный из опрошенных экспертов, кто вызвался назвать конкретные параметры 
идеального финтех-мира, к которому стоит стремиться, - директор по инновациям банка 
"Открытие" Алексей Благирев. Размышляя о неограниченных возможностях, он сделал акцент 
на четырех вещах: 
Во-первых, упрощение процедуры подачи отчетности для финтех-стартапов. Алексей Благирев 
уверен, что финтех-стартапы, имеющие пустой баланс (а таких в первые годы создания более 
чем достаточно), стоит освободить от подачи нескольких десятков отчетов в ФНС, ПФР и ФСС. 
"Это большие затраты и отвлечение внимания. Думаю, что УСН можно упростить еще немного 
и дать специальные формы для стартапов", - предлагает Благирев. 
Во-вторых, создание более быстрой процедуры при регистрации компаний для финтеха. 
Например, чтобы при желании новой компании получить грант на развитие ее регистрировал 
сам фонд. "Возможно для этого стоит создать специальную форму организации компаний, в 
которую отнести финтех-стартапы, и регистрацию которой можно будет делать в течение 
одного дня. Это помогло бы снять административный барьер для участия в конкурсах и 
грантах",  уточняет Алексей Благирев. 
Третий камень преткновения - большинство компаний в явном виде не готовы сотрудничать с 
финтех-компанией, у которой нет истории, и тут возникает противоречие. Поэтому Алексей 
Благирев предлагает иметь некий инструмент (гарантию или что-то похожее), который бы 
снижал риски и помогал достичь необходимого уровня доверия у компаний, чтобы они не 
боялись заключать договора с финтех-проектами. 
"Также необходимо создать виртуальную площадку, где банки и финтех-компании будут 
совместно разрабатывать сервисы, которые смогут проходить прозрачный контроль со стороны 
профессионального сообщества", - заключает он.  

http://www.bosfera.ru/bo/banking-i-finansovye-servisy-o-chem-pishut-smi-28-oktyabrya-3-noyabrya-2016-goda 

Похожие сообщения (1): 

http://www.bosfera.ru/bo/banking-i-finansovye-servisy-o-chem-pishut-smi-28-oktyabrya-3-noyabrya-2016-goda
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 Web-payment.ru, Москва, 3 ноября 2016, "Мир" нацелилась на эмиссию карт за границей 

К заголовкам сообщений 

 

MegaObzor.com, Казань, 3 ноября 2016 

ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ В МОСКВЕ 
Автор: Айдар Габдулхаков 
Департамент информационных технологий Москвы представил на выставке RIW (Russian 
Interactive Week) 2016 новый проект - сервис под названием "Чудо техники". Он представляет 
собой единый онлайн-агрегатор по ремонту цифровой техники, По задумке разработчиков, 
сервис поможет горожанам ремонтировать цифровую технику у надежных мастеров по 
прозрачным тарифам. Оставить заявку на ремонт можно будет на сайте ct.mos.ru, через колл-
центр или мобильное приложение. По заявке к пользователю приедет курьер и заберет 
сломанное устройство на диагностику и ремонт.  

http://megaobzor.com/onlayn-agregator-po-remontu-cifrovoy-tehniki-v-moskve.html 

К заголовкам сообщений 

 

163gorod.ru, Самара, 3 ноября 2016 

НСПК СНИЗИЛА ПЛАН ПО ВЫПУСКУ КАРТ "МИР" 
Как сказал заместитель гендиректора Сергей Бочкарев на проходящем в российской столице 
консилиуме RIW 2016, НСПК планирует развитие и экспансию за рубеж. Является оператором 
государственной платежной системы "Мир". 
До этого, руководитель Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявляла, что на 
протяжении 2016 г. планируется выпустить 30 млн национальных платежных карт "Мир". Идет 
речь о выходе зарплатных, социальных и остальных карт. К 20 сентября сберегательный банк 
завершил подключение к платежной системе "Мир" и приступил к обслуживанию карт в 
банкоматах и сети. 
НСПК была создана в течении прошлого года, 100% акций компании принадлежит Банку РФ. 
Чтобы начать эмитировать карту "Мир" за границей, чтобы ее принимали за пределами РФ, 
заграничным банкам необходимо вступить в НСПК, что в данный момент воспрещено законом.  
Презентация платежной карты Мир 

http://163gorod.ru/event/24249469-nspk-snizila-plan-po-vipusku-kart-mir 

К заголовкам сообщений 

 

Координационный центр национального домена сети Интернет (cctld.ru), Москва, 3 
ноября 2016 

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ 
2 ноября на RIW 2016 прошла церемония награждения лауреатов Четвертой ежегодной премии 
для журналистов, пишущих о доменах и других системах адресации интернета "Dot-
журналистика". В этом году заявки на участие в конкурсе подали около 40 журналистов, 
представивших на суд жюри более 80 материалов: аналитических статей, обзоров, репортажей 
и новостных заметок. Среди участников крупные федеральные СМИ, отраслевые онлайн-
издания, региональные и зарубежные СМИ. Вел церемонию директор Координационного 
центра доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев. 
Премия вручалась в семи номинациях. Победителем в номинации "Лучший аналитический 
материал" стал журналист PC Week Андрей Колесов. Также в этой номинации был вручен 
поощрительный приз - его получили журналисты "Российской газеты" Юлия Воронина и 
Татьяна Шадрина.  
Победителем в номинации "Лучший цикл публикаций" стал Владимир Зыков из газеты 
"Известия". Владимир Зыков уже неоднократно становился лауреатом премии "Dot-
журналистика", а в этом году он представил на конкурс 12 материалов, анализирующих события 
в доменной индустрии. 
Корреспондент газеты "Ведомости" Анастасия Голицына получила премию в номинации 
"Лучший обзорный материал". В этой же номинации специальный приз от Координационного 
центра доменов.RU/.РФ был вручен корреспонденту CNews Игорю Королеву. Поощрительные 
призы получили Мария Михайловская, "Парламентская газета", и Владимир Тодоров, Lenta.ru.  

http://web-payment.ru/newsitem/857/mir-nacelilas-na-jemissiju/
http://megaobzor.com/onlayn-agregator-po-remontu-cifrovoy-tehniki-v-moskve.html
http://163gorod.ru/event/24249469-nspk-snizila-plan-po-vipusku-kart-mir
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Лауреатом премии в номинации "Лучший просветительский материал" стала Татьяна Брагина, 
IT World. А одной из самых богатых на призы номинаций стала номинация "Чем живет отрасль", 
в которой были отмечены репортажи о мероприятиях в доменной отрасли. Ее безусловным 
победителем стал журналист издания "Connect. Мир информационных технологий" Валерий 
Коржов, но в этой номинации были вручены еще два специальных приза - от Координационного 
центра доменов.RU/.РФ и от РАЭК. Координационный центр наградил журналиста Deutsche 
Welle Павла Быковского за освещение Первого белорусского форума по управлению 
интернетом. РАЭК же решил вручит приз целому коллективу - журналистам издания 
"Дагестанская правда" Айшат Тажудиновой, Дмитрию Типакову, Юсуфу Алиеву и Дамиру 
Саидгазину. Приз был вручен за освещение первого "РИФ.Кавказ".  
Победителем в номинации "Лучший доменный пост" стал Сергей Мекеда, журналист из 
Саратова, который пишет для блога "Domain Parking". Лучшим в номинации "За пределами 
Рунета" признано журналистское расследование о причинах роста цен на аренду IP-адресов 
в.KZ, которое сделала Наргиз Беляева из Казахстана. 
"Мы желаем нашим лауреатам больше интересных тем и сюжетов и приглашаем их к участию в 
следующем, пятом, конкурсе "Dot-журналиcтика", о старте которого мы планируем объявить в 
2017 году. Концепция конкурса немного изменится, но обещаю - будет интересно! Спасибо всем 
участникам за внимание к доменной отрасли и отличное знание предмета!" - поблагодарил 
лауреатов премии директор Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев.  

https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=10975 

К заголовкам сообщений 

 

TheRunet.com, Москва, 3 ноября 2016 

МЕССЕНДЖЕРЫ ПРИДЕТСЯ ЗАПРЕТИТЬ ИЗ-ЗА ЗАКОПРОЕКТА ОБ ОТТ-
СЕРВИСАХ 
Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян в рамках RIW 2016 проанализировал 
последствия принятия пакета попправок Медиа-коммуникационного союза 
Новости smi2.ru 
Принятие законопроекта по регулированию OTT-сервисов может повлечь за собой ухудшение 
безопасности, либо запрет сервисов. Это связано с тем, что подобные сервисы используют 
end-to-end-шифрование, как заявил Владимир Габриелян, вице-президент и руководитель 
бизнес-подразделения "Поиск и e-commerce" Mail.ru Group. 
Согласно законопроекту представители мессенджеров не должны допускать распространения 
экстремистских материалов и гостайны. "Если я не знаю гостайну, как я могу ее запретить. У 
меня нет списка экстремистских материалов, поэтому я не могу проверять переписку Васи с 
Петей на тему того, экстремистски они друг с другом переписываются или нет", цитирует слова 
Габриеляна RNS. 
Также он отметил, что современные сервисы используют end-to-end-шифрование. "То есть я 
даже не знаю, о чем переписываются люди, и не могу это узнать, потому что ключи 
шифрования находятся на телефонах или компьютерах этих пользователей...", отметил 
эксперт.  

http://therunet.com/news/18904 

К заголовкам сообщений 

 

Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 3 ноября 2016 

СБЕРБАНК НАЧАЛ ВЫДАЧУ КАРТ "МИР" 
Автор: Сурнин Михаил Захарович 
"У нас осталось полтора месяца такой решительной работы, поэтому карт будет, я думаю, в 
районе от 2 до 3 млн, на сей день их 1,5 млн", - проинформировал он. Оформить карту можно в 
любом отделении Сбербанка. 
Собственникам карт "Мир" станут доступны возможности интернет-банка "Сбербанк Онлайн", 
смс-сервиса "Мобильный банк". 
Картой можно рассчитываться за товары и услуги по всей Российской Федерации, оплачивать 
услуги ЖКХ, связи, налоги, штрафы, переводить деньги на банковские карты, отмечается в 
сообщении Сбербанка. Пользуясь картой, можно собирать бонусы программы лояльности 
"Спасибо от Сбербанка" и обменивать их на скидки в магазинах-партнерах программы, 
отмечается в сообщении. Также банк отмечает, что обеспечил прием карт "Мир" в не менее 82 

https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=10975
http://therunet.com/news/18904
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тыс собственных устройств (100% банкоматов) и в 500 тыс торговых POS-терминалах по всей 
стране (почти 60% сети). С самого начала 2017 планируется обеспечить прием карт "МИР" во 
всех POS-терминалах Сбербанка, это даст возможность расплачиваться картой в основной 
массе торговых точек на территории РФ. 
"Карточку "Мир" мы будем выдавать безусловно во всех отделениях Сбербанка по заявлениям 
наших клиентов", - передала она. Является оператором государственной платежной системы 
"Мир". 
Также С. Бочкарев поведал, что сегодня возможность использования картой "Мир" за рубежом 
решена путем ко-бейджинга с зарубежными платежными системами. В рекордно короткие сроки 
вся банкоматная сеть была подключена к приему и обслуживания карты "Мир". 
Как сказал заместитель гендиректора Сергей Бочкарев на проходящем в столице РФ пленуме 
RIW 2016, НСПК планирует развитие и экспансию за рубеж.  

http://tvoygorodpskov.ru/2016/11/327645-sberbank-nachal-vidachu-kart-mir.html 

К заголовкам сообщений 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 3 ноября 2016 

КИТАЙСКИЙ ЗРИТЕЛИ УВИДЯТ "МИ-МИ-МИШЕК" В ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЕ 
LEECO 
На платформе LeEco с 7 ноября будет доступен анимационный сериал "Ми-ми-мишки", 
созданный студией "Паровоз" по заказу "Цифрового телевидения" (совместной компании ВГТРК 
и "Ростелеком"). Об этом рассказал глава российского подразделения LeEco на форуме RIW-
2016, сообщает RNS. 
"Теле-Спутнику" в пресс-службе "Цифрового телевидения" подтвердили, что с LeEco достигнута 
договоренность по дистрибуции "Ми-ми-мишек" в Китае на платформе LeEco. В компании 
уточнили, что переговоры с китайской стороной велись с весны этого года. Кроме того, скоро в 
онлайн-кинотеатре LeEco станет доступен мультфильм "Сказочный патруль". Весь контент 
адаптирован для китайского зрителя - дублирован носителями языка, произведена локализация 
графического и звукового оформления. 
 Оба проекта вошли в топ самых популярных мультфильмов по количеству просмотров 
закупщиками контента на прошедшем в октябре телерынке MIP Junior.  
В "Цифровом телевидение" также рассказали, что сейчас в завещающей стадии находятся 
переговоры с индийскими дистрибуторами и скоро зрители этой страны смогут увидеть 
познавательные передачи, права на которые принадлежат российской телекомпании. 
 Напомним, что "Цифровое телевидение" адаптировало 1,5 тыс. часов контента для экспорта в 
страны дальнего зарубежья. 
 _____ 
 Подпишитесь на канал "Теле-Спутника" в Telegram и каждое утро получайте подборку главных 
новостей телевизионной отрасли. Перейдите по инвайт-ссылке или в поисковой строке 
мессенджера введите @telesputnik, затем выберите канал "Теле-Спутник" и нажмите кнопку 
+Join внизу экрана.  

http://www.telesputnik.ru/news/5217 

К заголовкам сообщений 

 

Bankivse.ru, Москва, 3 ноября 2016 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК НАЧАЛ ВЫДАВАТЬ КАРТЫ "МИР" 
Автор: Zgukov 
Сберегательный банк начал прием заявок на получение карты "Мир" и ее выдачу во всех 
собственных отделениях. 
Уточняется, что картой можно расплачиваться за товары и услуги по всей РФ. Сберегательный 
банк начинает с 3 ноября выдавать платежные карты "Мир", сказала в процессе брифинга 
начальник управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова. Держателям 
карты доступны возможности интернет-банка "Сбербанк Онлайн", смс-сервиса "Мобильный 
банк". 
С сегодняшнего дня сберегательный банк приступил к выпуску карт государственной платежной 
системы "МИР". Кроме этого, можно исполнять перевод денег на банковские карты. - 
Сберегательный банк управляет крупнейшей в государстве сетью устройств самообслуживания 
и POS-терминалов, поэтому мы сначала сосредоточились на обеспечении работоспособности 

http://tvoygorodpskov.ru/2016/11/327645-sberbank-nachal-vidachu-kart-mir.html
http://www.telesputnik.ru/news/5217
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ПС МИР в своей инфраструктуре. Осенью у нас стартовал 1-ый этап сотрудничества - 
развертывание эквайринговой сети Сбербанка к приему платежных карт "Мир". Затем был 
принят закон о государственной системе платежных карт. Документ обязывает международные 
платежные системы перевести собственный процессинг на территорию РФ. 
Как проинформировал заместитель гендиректора Сергей Бочкарев на проходящем в столице 
России консилиуме RIW 2016, НСПК планирует развитие и экспансию за рубеж. 
Source: Все БАНКИ в одном месте!  

http://bankivse.ru/sberegatelniy-bank-nachal-vidavat-karti-mir/ 

К заголовкам сообщений 

 

Координационный центр национального домена сети Интернет (cctld.ru), Москва, 3 
ноября 2016 

О КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЕРЬ ЗНАЮТ ДАЖЕ ТРЕТЬЕКЛАССНИКИ 
В третий день RIW 2016 прошла образовательная конференция "Поколение NEXT", 
посвященная вопросам развития информационных технологий в системе образования. В 
конференции участвовали педагоги, поделившиеся своим опытом в области привлечения 
новых технологий на уроки, IT-специалисты с образовательными проектами, представители 
власти, а также сами школьники и их родители. 
На конференции "Поколение Next" выступил директор Координационного центра 
доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев. Он рассказал о ключевых проектах, проводимых 
Координационным центром доменов.RU/.РФ для увеличения медиаграмотности и повышения 
безопасности детей и подростков в интернет-среде: доменной зоне.ДЕТИ, онлайн-чемпионате 
"Изучи интернет - управляй им!", конкурсе "Позитивный контент" и других. Большое внимание 
Андрей уделил вопросам блокировки нежелательного контента и защиты персональных 
данных. "К блокировкам нежелательного контента некоторые провайдеры подходят весьма 
хитро. Они блокируют сайты, но при этом на странице-заглушке размещают инструкцию по 
обходу блокировок. Даже дети, которые участвовали сегодня в конференции, считают, что так 
делать неправильно. Думаю, что такой подход к блокировкам недопустим, и с размещенными в 
сети инструкциями про обход блокировок надо бороться", - заметил Андрей Воробьев. 
Также Андрей Воробьев рассказал об участии Координационного центра в Едином уроке 
безопасности в сети Интернет. Вчера, 2 декабря, Андрей Воробьев выступил в качестве 
лектора на таком уроке в школе №2103 в московском районе Ясенево и был очень впечатлен 
уровнем цифровой грамотности школьников: "Я периодически читаю лекции и 
старшеклассникам, и студентам, но школьники 3-4 классов были моими слушателями впервые. 
Не ожидал, что они уже столь хорошо разбираются в вопросах информационной безопасности! 
Спасибо коллегам из ИРИ и Школы новых технологий за выбор для моей лекции такой 
замечательной школы с такими продвинутыми школьниками", - поделился Андрей Воробьев 
своими впечатлениями после урока.  
Напомним, что Единый урок безопасности в сети Интернет - это глобальное образовательное 
мероприятие, проводимое по инициативе Совета Федерации при поддержке Минобрнауки РФ. 
В этом году единый урок состоялся более чем в 60 регионах России, к участию были 
привлечены также учащиеся колледжей и воспитанники детских домов.  

https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=10980 

К заголовкам сообщений 

 

Kinobusiness.com, Москва, 3 ноября 2016 

"ТРИКОЛОР ТВ" ОФИЦИАЛЬНО ПРЕЗЕНТОВАЛ СВОЙ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР 
МОСКВА, Cableman.ru - Спутниковый оператор "Триколор ТВ" в рамках форума и выставки 
RIW-2016 провел официальную презентацию своего онлайн-кинотеатра "Кино Триколор ТВ". 
Как уже говорилось ранее, техническую основу проекта составила веб-платформа собственной 
разработки, при этом плеер для него разработал TVzavr. Компания передала его "Триколору" в 
обмен на долю в выручке (revenue share) от работы kino.tricolor.tv. 
Помимо технической поддержки, TVzavr также участвует в проекте и как контент-партнер. Также 
на портале присутствует контент от онлайн-кинотеатра Tvigle, а в ближайшей перспективе 
появится и контент от Amediateka. 
Сообщается, что оператор продолжает вести переговоры непосредственно с 
правообладателями видеоконтента и другими игроками рынка. 

http://bankivse.ru/sberegatelniy-bank-nachal-vidavat-karti-mir/
https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=10980
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Несмотря на то, что "Триколор ТВ" заявляет об универсальности доступа к платформе (как со 
стационарных, так и с мобильных устройств), пока данный проект доступен исключительно в 
web-версии. Специализированного мобильного приложения у оператора на текущем этапе нет. 
По заявлению директора по контенту "Триколор ТВ" Михаила Горячева, в планах компании - 
развивать не только VOD, но и линейное телесмотрение в интернете. Впрочем, подробности он 
не озвучил. Как пояснили "Кабельщику" в пресс-службе оператора, скорее всего история с 
онлайн-вещанием телеканалов будет выведена в отдельный проект. 
Также Горячев рассказал, что для определенных групп абонентов компания намерена 
предлагать дотационный доступ к платному видеоконтенту. Видимо, соответствующая 
программа будет внедрена в ближайшее время. 
Добавим, что 80% базы "Триколора" имеет доступ в интернет, из них 3/4 подключены к тарифам 
с безлимитным трафиком. При этом 40% абонентов (то есть более 5 млн домохозяйств) 
используют приемники нового поколения, которые обладают возможностью подключения через 
Wi-Fi или Ethernet-порт. 
Cableman.ru  

http://www.kinobusiness.com/news/trikolor-tv-ofitsialno-prezentoval-svoy-onlayn-kinoteatr/ 

К заголовкам сообщений 

 

Ib-bank (ib-bank.ru), Москва, 3 ноября 2016 

АНОНИМНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ МОЖЕТ СТАТЬ ПЛАТНОЙ УСЛУГОЙ 
В ближайшее время в интернете может появиться новый сервис услуг по сокрытию данных 
клиентов. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на форуме Russian Interactive 
week.  
По его словам, в ближайшие годы в Интернете реализуются две основные бизнес-модели: в 
первой вы получаете бесплатные сервисы, но о вас все знают и снабжают целевой рекламой, 
во второй вы платите и вас никто не видит.  
По данным Ассоциации электронных коммуникаций, сейчас интернетом пользуются только 57% 
россиян, но к 2020 году эта цифра станет выше 90%. По словам замминистра, "взрывной рост 
технологий не будет длиться бесконечно, а перейдет к более плавной траектории развития". 
Обычные пользователи уже сейчас не в состоянии понять разницу в том, чем экраны 4K лучше 
экранов HD. Производители устройств пока что стимулируют создателей контента продолжать 
гонку. Не факт, что это будет продолжаться, - считает Волин. - Что взрывной рост технологий не 
замедлится.  
Как заявил на форуме глава РАЭК Сергей Плуготаренко, большинство из тех, кто ведет 
активную жизнь в сети - публикует фото, смотрит фильмы и слушает музыку, - используют для 
этого гаджеты. Количество пользователей мобильного интернета перевалило за 62 миллиона в 
месяц. Но в скором времени поведение мобильных пользователей может измениться - они 
станут больше заботиться о своей кибербезопасности и перестанут гнаться за все новыми и 
новыми девайсами. 
А вот советник президента России Герман Клименко уверен, что быстрый рост технологий 
наоборот продолжится. Сейчас 19% ВВП России приходится на зависимые от Интернета 
отрасли, напомнил он на открытии RIW. В будущем эта доля может вырасти до практически 
100%, считает Клименко.  

http://ib-bank.ru/news/6573 

Похожие сообщения (1): 

 BIS Journal (journal.ib-bank.ru), Москва, 3 ноября 2016, Анонимность в Интернете может стать 
платной услугой 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 3 ноября 2016 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ MAIL.RU ДОПУСТИЛ ЗАКРЫТИЕ МЕССЕНДЖЕРОВ ИЗ-ЗА 
ЗАКОНОПРОЕКТА МКС 
Исполнение требований законопроекта Медиа-коммуникационного союза (МКС) по 
регулированию ОТТ-сервисов вынудит мессенджеры либо ухудшить безопасность, либо 
закрыться. Такое мнение высказал вице-президент и руководитель бизнес-подразделения 
"Поиск и e-commerce" Mail.ru Group Владимир Габриелян, выступая на RIW-2016. 

http://www.kinobusiness.com/news/trikolor-tv-ofitsialno-prezentoval-svoy-onlayn-kinoteatr/
http://ib-bank.ru/news/6573
http://www.journal.ib-bank.ru/news/6573
http://www.journal.ib-bank.ru/news/6573
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Он напомнил, что законопроект устанавливает для мессенджеров обязательство - не допускать 
распространения различных категорий информации включая гостайну, экстремистких 
материалы.  
"Хочется понять как это можно реализовать. Если я не знаю гостайну- как я могу ее запретить. У 
меня нет списка экстремистких материалов - поэтому я не могу проверять переписку Васи с 
Петей на тему того, экстремистски они друг с другом переписываются или нет. Но это 
лирическая часть, а есть техническая. Большинство современных мессенджеров имеют end-to-
end шифрование - То есть я даже не знаю о чем переписываются люди и не могу это узнать, 
потому что ключи шифрования находятся на телефонах или компьютерах этих 
пользователей.... Тем не менее это вменяется мессенджерам в обязанность. То есть очевидно 
или нужно будет ухудшить безопасность или нужно будет современные мессенджеры которые 
позволяют безопасно общаться пользователям чтобы даже я как оператор не узнал о чем они 
переписываются, надо будет просто запретить", - сказал Габриелян. 
Он также подчеркнул, что требование законопроекта идентифицировать пользователей 
мессенджеров через контакты с операторами связи дублирует уже существующее 
законодательство и может привести к дополнительным расходам ОТТ-сервисов. 
"Норма законопроекта по идентификации пользователей мессенджеров в текущем 
законодательстве уже есть. Оператор заключает договора только по паспорту, а организатор 
распространения информации (мессенджер) в интернете обязан хранить данные о факте 
отправки сообщений.... Зачем МКС предлагает по второму разу сделать тоже самое? Механизм 
идентификации предлагаемый МКС позволяет заключать операторам связи с ОТТ-сервисами 
платные договора. То есть, чтобы зарегистрировать нового пользователя мессенджеру надо 
будет сделать платный запрос оператору - заплатить за него денег", - сказал он. 
"Закон характеризуется главным основным принципом - он избыточен", - добавила директор по 
правовым вопросам "Яндекса" Екатерина Фадеева. 
"Авторы законопроекта многократно в прессе заявляли о том, что поиск не попадает под 
действие законопроекта. Но это не так", - заявила Фадеева. Она уточнила, что например, под 
действие этих норм попадают положения о поиске по видео. Судя по тексту законопроекта, 
"Яндекс" будет нести ответственность за видео, доступ к которому осуществляется при помощи 
поисковых систем "Яндекса". "С нашей точки зрения это абсолютно неправильно", - 
подчеркнула Фадеева. 
Юрист интернет-компании также раскритиковала положения законопроекта об ограничении 
иностранных инвестиций в ОТТ-сервисы. Она привела в пример принятые недавно изменения в 
закон о новостных агрегаторах, где положение об иностранном владении в конце концов было 
отменено, хотя новостные сообщения могут быть более чувствительными для аудитории, чем 
распространение кино, отметила Фадеева. 
Топ-менеджеров МКС при обсуждении законопроекта по регулированию онлайн-кинотеатров и 
мессенджеров не было. "МКС открыт для предложений, мы просим их формализовать", - 
прокомментировала заявление Габрелянова присутствовавшая при обсуждении официальный 
представитель МКС Анна Ландер. Она утверждает, что МКС не получал предложений от 
представителей интернет-бизнеса и отраслевых ассоциаций по изменению положений 
законопроекта в формализованном виде.  

https://rns.online/it-and-media/Vitse-prezident-Mailru-dopustil-zakritie-messendzherov-iz-za-zakonoproekta-MKS-
2016-11-03/ 

К заголовкам сообщений 

 

RUБЕЖ (ru-bezh.ru), Москва, 3 ноября 2016 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ РАЗРАБОТАЕТ КОНЦЕПЦИЮ 
"УМНЫХ ГОРОДОВ" 
Эксперты Национального центра информатизации займутся разработкой концепции и 
стандартов "умных городов" России. С этой целью будет объединен опыт по созданию 
отдельных подсистем предприятий Ростеха. Кроме того, центр готов стать соинвестором 
значительных комплексных проектов по "интеллектуализации" городов. 
Согласно исследованию IDC, в ближайшее десятилетие отечественный рынок M2M и близких 
технологий увеличится в 50 и более раз и к 2025 году превысит отметку в 500 миллиардов 
рублей. Эксперты предрекают, что в текущем году объем российского рынка составит 13 
миллиардов рублей. 
Ближайшие годы будут связаны с отдельными проектами по внедрению технологий 
межмашинного взаимодействия в различных областях, однако спустя пять лет значительно 
повысится интерес к масштабным проектам, например, в пределах города. 

https://rns.online/it-and-media/Vitse-prezident-Mailru-dopustil-zakritie-messendzherov-iz-za-zakonoproekta-MKS-2016-11-03/
https://rns.online/it-and-media/Vitse-prezident-Mailru-dopustil-zakritie-messendzherov-iz-za-zakonoproekta-MKS-2016-11-03/
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Специалисты НЦИ считают, что на создание "умных городов" с миллионным населением 
России потребуется не один год и около 4 миллиардов рублей. 
"Сейчас экспертное сообщество пытается выработать базовые критерии, на которых будут 
реализовываться подобные проекты. Ведь до сих пор еще не определено, с какого момента 
проникновения технологий в городское хозяйство город может считаться "умным". Мы решили 
включиться в этот процесс и принять участие как в создании отдельных элементов "умного" 
города, так и в разработке базовых принципов. В Ростехе и ее дочерней структуре - НЦИ - 
накоплено достаточно опыта для этого", - рассказал директор по продуктовому маркетингу НЦИ 
Алексей Редков на секции "Технологии "интернета вещей" для "умных" городов" форума 
"Интернет вещей" в "умном" городе", который прошел в рамках RIW-2016. 
news//  

http://ru-bezh.ru/news/2016/11/03/naczionalnyij-czentr-informatizaczii-razrabotaet-konczepcziyu-« 
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Газета.Ru, Москва, 3 ноября 2016 

В РАЭК ПРЕДЛОЖИЛИ "ВЫКИНУТЬ В МУСОРНОЕ ВЕДРО" ЗАКОНОПРОЕКТ О 
РЕГУЛИРОВАНИИ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ 
Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян, 
выступая на форуме Russian Interactive Week (RIW), раскритиковал законопроект 
Медиакоммуникационного союза о регулировании мессенджеров и онлайн-кинотеатров. 
Эксперт высказал желание "выкинуть его в мусорное ведро", передает корреспондент 
"Газеты.Ru". 
Такое заявление Казарян сделал в ответ на слова официального представителя МКС о том, что 
никто не пытался обсудить документ с организацией. 
Аналитик подчеркнул, что руководство РАЭК направляло официальное письмо в МКС. Также 
ассоциация "по пунктам расписала", чем вреден для интернет-отрасли подготавливаемый 
документ. "Письмо принести лично? Сфотографировать, в рамочку поставить и журналистам 
показать? Мы считаем, что весь законопроект нужно выкинуть в мусорное ведро"", - высказал 
Казарян.  
"Если ваше видение не совпадает, то мы ждем предметной критики", - настояла представитель 
МКС Анна Ландер. 
Ранее источник заявил, что видеосервисы "Яндекса" и Mail.Ru уберут из законопроекта об 
онлайн-кинотеатрах. 
Подписывайтесь на канал "Газеты.Ru" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях 
и важнейших событиях дня.  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/11/03/n_9292061.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 3 ноября 2016 

В НСПК ПЛАНИРУЮТ ВЫПУСТИТЬ 2 - 3 МЛН КАРТ "МИР" ПО ИТОГАМ ЭТОГО 
ГОДА 
Российские банки к концу текущего года выпустят до 2 - 3 млн карт "Мир", заявил заместитель 
генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Бочкарев. 
"На вчерашний день у нас всего было выпущено порядка полутора миллионов карт "Мир" всеми 
российскими банками", - сказал Бочкарев. 
Ранее звучали прогнозы о выпуске к концу 2016 года 16 млн карт "Мир". "Подготовка 
инфраструктуры оказалась слишком тяжелой для банковской системы", - признал он. 
Платежная система "Мир" нацелилась на эмиссию карт за границей  
Национальная система платежных карт (НСПК) рассчитывает на принятие поправок в 
законодательство, которое позволит зарубежным банкам выпускать карты "Мир" и выступать 
расчетными банками системы "Мир". Платежная система рассчитывает на развитие экспансии, 
выпуск и эмиссию карт за рубежом, сообщил на форуме RIW - 2016 заместитель генерального 
директора НСПК Сергей Бочкарев. 
Напомним, НСПК создана в 2014 году, 100% принадлежит Банку России. Является оператором 
национальной платежной системы "Мир". Первые карты выпущены в декабре 2015 года.  
Источник: Banki.ru  

http://ru-bezh.ru/news/2016/11/03/naczionalnyij-czentr-informatizaczii-razrabotaet-konczepcziyu-
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/11/03/n_9292061.shtml
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К заголовкам сообщений 

 

Nag.ru, Екатеринбург, 3 ноября 2016 

В МИНКОМСВЯЗИ ПРЕДСКАЗАЛИ TOR 
Автор: Евгений Штепан 
Замминистра связи Алексей Волин предсказал появление сервисов, зарабатывающих на 
сохранении анонимности клиентов в интернете.  
Информация о пользователях становится важным фактором успешной деятельности 
современных высокотехнологичных компаний. Все давно привыкли к контекстной рекламе в 
интернете и к тому, что базы данных можно легко купить "на радиорынке". И чем более 
развитыми становятся цифровые технологии, тем эффективнее будут использоваться 
персональные данные.  
Более того, предпочтения пользователей напрямую влияют на развитие рынка. Так считает 
генеральный директор онлайн-кинотеатра Ivi Олег Туманов. В своем докладе на форуме RIW 
2016 он сообщил, что сама компания и другие участники рынка анализируют информацию о 
желаниях аудитории при формировании программы. А в будущем идеальное интернет-медиа 
будет работать на основании анализа данных о том, что хочет видеть пользователь в 
конкретный момент времени. В соответствии с этими предпочтениями кинотеатры будут 
предлагать контент.  
При этом Олег Туманов рассказал, что онлайн-кинотеатр Ivi переходит на интерактивный 
формат рекламы, который позволит производителю напрямую взаимодействовать с клиентом. 
Вполне логично, что в таком мире ценность информации о пользователях увеличится и при 
этом возрастет желание пользователей скрыть информацию о себе. Поскольку спрос рождает 
предложение, то уже очень скоро в интернете должны появиться сервисы для сокрытия 
персональных данных клиентов. Такое предсказание сделал замглавы Минкомсвязи Алексей 
Волин. 
Чиновник считает, что компании, которые предоставят пользователям возможность 
анонимности, будут не менее прибыльными, чем игроки рынка, которпрые специализируются на 
сборе и продаже данных.  
"Сегодня про нас известно все: где мы были, что искали, куда купили билет, и эта информация 
становится товаром. Но скоро появится спрос на сокрытие этих данных".  

http://nag.ru/news/newsline/30434/v-minkomsvyazi-predskazali-tor.html 

К заголовкам сообщений 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 3 ноября 2016 

СТРАСТИ ПО ЭФИРУ: ПОЧЕМУ "ПЕРВЫЙ КАНАЛ" ПОССОРИЛСЯ С 
"БОЛЬШОЙ ТРОЙКОЙ" 
Автор: Анна Балашова , Анастасия Папандина , Анастасия Самойлова 
"Первый канал" и МТС уладили спор о том, какой телевизионный контент должен 
транслироваться в интернете. Тем временем у других вещателей появились свои претензии к 
операторам 
Сделан первый шаг по разрешению конфликта "Первого канала" и крупнейших операторов 
связи. "МТС ТВ" транслирует специально предназначенный для сети поток федерального 
телеканала, подтвердили компания и канал. Однако два других оператора "большой тройки" 
продолжают передавать эфирный контент, против чего выступает "Первый канал". 
Обвинения в эфире  
Ранее "Первый канал" публично обвинил операторов "большой тройки" - МТС, "МегаФон" и 
"ВымпелКом" в нелегальном распространении в Сети его контента. Речь идет об ОТТ-сервисах 
"МТС ТВ", "МегаФон.ТВ" и "Билайн ТВ", где потребитель может подписаться на "пакеты" 
телеканалов и сериалов для просмотра на мобильных устройствах, компьютерах и Smart TV. 
Как пояснил РБК глава дирекции интернет-вещания "Первого канала" Илья Булавинов, 
операторы на своих аудиовизуальных площадках транслируют эфирные продукты вместо тех, 
которые предназначены для распространения в онлайн-среде. Для "Первого канала" это 
принципиальный вопрос, поскольку многие правообладатели, в первую очередь западные, 
требуют дополнительной платы за права онлайн-трансляции. И они не всегда покупаются, 
уточнил Булавинов, так как доходы от рекламы в Сети могут не покрывать дополнительные 
расходы. В таких случаях на сайте "Первого канала" размещается специальное сообщение о 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9331000
http://nag.ru/news/newsline/30434/v-minkomsvyazi-predskazali-tor.html
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невозможности демонстрировать в Сети запрошенный контент. Однако "тройка" его все равно 
транслировала. 
Ущерб "Первого канала" от этих действий Илья Булавинов оценивать не стал. 
"Заглушка" вместо прав  
Предложение "Первого канала" заключается в том, чтобы операторы транслировали 
генерируемый им самим поток онлайн-вещания, пояснил Илья Булавинов. 2 ноября он сообщил 
РБК, что после кратковременного отключения в приложении МТС возобновилось вещание 
потока "Первого канала". "За что мы МТС очень благодарны и рассчитываем на скорое 
завершение процесса полной интеграции", - отметил Булавинов. Под этим подразумевается 
интеграция в поток рекламы "Первого канала", предназначенного для онлайн-среды, и 
предоставление ему доступа к статистике о показах. 
Представитель МТС Дмитрий Солодовников заявил, что никакого технического отключения 
вещания не было и что компания ведет его "по ранее согласованной с вещателем схеме" с 
середины августа. По его словам, готовность обсуждать с "Первым каналом" дальнейшее 
сотрудничество есть, но канал пока не уточнил его условия. 
В свою очередь представитель другой компании "большой тройки" - "МегаФона" - Юлия 
Дорохина признала, что "есть ряд вопросов, которые необходимо обсуждать со всеми 
участниками рынка онлайн-вещания". Она отметила, что оператор находится "в постоянном 
контакте с "Первым каналом" и не сомневается, что найдет взаимоприемлемое решение". 
Пресс-секретарь "ВымпелКома" Анна Айбашева отказалась от комментариев. 
Ожидания в Сети  
Источник РБК в одной из компаний "большой тройки" на условиях анонимности пояснил, что 
качество OTT-потока "Первого канала" недостаточно. При этом он отметил, что потребитель не 
готов к отсутствию в потоке программ, права на интернет-трансляцию которых "Первым 
каналом" не куплены, поскольку ожидает полного соответствия эфиру. 
Проблемы есть и с интеграцией рекламы, и с передачей статистики. "На данный момент нет 
единого стандарта передачи статистики и подмены рекламы, согласованного между всеми 
вещателями. "Первый канал" хочет, чтобы мы провели дорогостоящую интеграцию по их 
протоколу и несли последующие расходы на поддержку и изменения", - пояснил собеседник 
РБК. Он не исключил, что вслед за "Первым каналом" такие требования выдвинут и другие 
телевизионные компании. "Правильнее было бы, чтобы каналы сперва между собой 
договорились о стандарте, реализовать требования каждого нереально", - пояснил источник 
РБК в одном из операторов "тройки". 
"Первый канал" предоставляет сервисам возможность бесплатно осуществлять вещание 
интернет-версии своего эфира в HD-качестве и готов рассмотреть вопрос о повышении 
качества сигнала до Full HD, но только после того как эти сервисы интегрируют в него рекламу 
от канала, сообщил Илья Булавинов. 
Другие крупные телевещатели также признают, что проблема существует. Руководитель 
дирекции интернет-сайтов ВГТРК Марат Ахметжанов уточнил, что для "России 1" она не 
слишком остра, но весьма актуальна для канала "Культура", 20-25% контента которого 
приобретено за рубежом. "При вещании в интернете ставится заглушка, если права на 
трансляцию в онлайне не выкуплены", - подтвердил Ахметжанов. По его словам, в последнее 
время обсуждение этих вопросов активизировалось, поскольку телесмотрение сокращается, а 
аудитория ОТТ-сервисов и онлайн-трансляций, наоборот, растет. "Нужно разобраться с 
рекламой, с тем, как они дают наш контент, чтобы не было нарушений по правам. Здесь вопрос 
в технологиях и как считать статистику по охвату, просмотрам контента. Эти решения - вопрос 
времени. До судов, уверен, дело не дойдет", - прогнозирует представитель ВГТРК. При этом он 
оценил потери холдинга от цифрового пиратства с контентом на сайтах "России 1", "Вести.ру" и 
других в "десятки миллионов рублей в год". 
В "Газпром-Медиа Холдинге" и "СТС Медиа" не стали комментировать заявление Илья 
Булавинова. 
Премия за премиальность  
Сетевые аппетиты телекомпаний тем временем растут. Они хотели бы получать от операторов 
больше за трансляцию дорогостоящей продукции. Как заявил на идущем сейчас форуме RIW-
2016 заместитель гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" Алексей Краснов, "зритель 
приучается к тому, что, купив пакет телеканалов за 100-150 руб. в месяц, может потреблять все 
то, за что заплачены большие деньги при производстве". Таким образом, речь идет о 
выделении "премьерного" контента из бюджетных пакетов онлайн-кинотеатров и операторов. 
Впрочем, пока до официальных претензий дело все же не дошло. Анна Айбашева из 
"ВымпелКома" сообщила РБК, что тема разделения контента медиакомпаниям перед 
оператором не поднималась. "Контент, в том числе и премьерный, все равно идет по пути 
массовизации: это неизбежно. Вопрос - в поиске взаимоприемлемой модели сотрудничества 
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между производителями контента, медиакомпаниями и распространителями контента", - 
сказала она. 
По словам Дмитрия Солодовникова из МТС, все маркетинговые акции, в том числе временный 
бесплатный доступ к платному контенту, в обязательном порядке согласуются с 
правообладателями. "Доступ ко всем платным каналам и на всех носителях - фиксированное 
ТВ, спутниковое ТВ и мобильное ТВ - осуществляется в строгом соответствии с лицензионными 
соглашениями с правообладателями", - сообщил он. 
Юлия Дорохина из "МегаФона" подчеркнула взаимовыгодность сотрудничества для обеих 
сторон: правообладатели расширяют аудиторию, получают дополнительные доходы, отучают 
аудиторию от пиратских сервисов. При этом она не уточнила, были ли какие-либо претензии к 
бюджетным пакетам компании.  
Здание телецентра "Останкино" 

http://www.rbc.ru/technology_and_media/03/11/2016/581a09ed9a79471f975c232f 
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К заголовкам сообщений 

 

Вечерние Челны, Набережные Челны, 3 ноября 2016 

91-ЛЕТНИЙ ТАТАРСТАНЕЦ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА "СПАСИБО 
ИНТЕРНЕТУ 2016" 
2 ноября в Москве, на RIW 2016, состоялась церемония награждения победителей второго 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" среди пользователей сети Интернет 
пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших 
обучение на курсах компьютерной грамотности. Татарстан оказался самым активным регионом 
по количеству участников. Призерами конкурса стали сразу два татарстанца: 91-летний Ахсан 
Шарипов и 59-летняя Фирдавса Яфизова, сообщают организаторы, сообщает пресс-служба 
города. 
На конкурс поступило более 3 тыс. заявок. По результатам предварительного отбора 2525 
работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям 
конкурса. 
Освоив компьютер и Интернет, участники конкурса самостоятельно оформляют налоговые 
вычеты на портале госуслуг, находят новую работу после выхода на пенсию, открывают 
собственные предприятия, создают краеведческие музеи и видеофильмы, учатся вышивать и 
играть на барабанах, а также помогают изучать азбуку Интернета друзьям и соседям. 
Победителей определила авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли 
представители ПАО "Ростелеком", Пенсионного Фонда России, Российской Ассоциации 
электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий. 
Второе место в номинации "Интернет - мой друг и помощник" занял 91-летний Шарипов Ахсан 
Амирзянович из села Муслюмово в РТ. Первой в номинации "Интернет-предприниматель, 
интернет-работодатель" стала 59-летняя жительница РТ Яфизова Фирдавса Абдрашитовна из 
Старого Дрожжаного. 
70 процентов конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на 
специализированных курсах, 30 процентов обучались самостоятельно, в том числе по 
программе "Азбука Интернета". 
Пользователями портала gosuslugi.ru являются 73 процента участников конкурса. 
75 процентов работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских 
районов. 
По результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по обучению 
компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Победителем в номинации "Самый 
активный регион" стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7 процента всех 
работ, присланных на конкурс. Для сравнения в 2015 году из Татарстана было всего 44 
участника, что составило 2,6 процента от присланных работ.  
91-летний татарстанец стал победителем конкурса "Спасибо интернету 2016" 

http://v-chelny.ru/online/91-letnij-tatarstanec-stal-pobeditelem-konkursa-spasibo-internetu-2016/ 
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http://www.msn.com/ru-ru/news/russia/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%8d%d1%84%d0%b8%d1%80%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%c2%ab%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%c2%bb-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%81-%c2%ab%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b9%c2%bb/ar-AAjOtqQ
http://www.msn.com/ru-ru/news/russia/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%8d%d1%84%d0%b8%d1%80%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%c2%ab%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%c2%bb-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%81-%c2%ab%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b9%c2%bb/ar-AAjOtqQ
http://advis.ru/php/view_news.php?id=9CAF68CB-4C9B-C244-8D83-B14AEF538FE8
http://advis.ru/php/view_news.php?id=9CAF68CB-4C9B-C244-8D83-B14AEF538FE8
http://v-chelny.ru/online/91-letnij-tatarstanec-stal-pobeditelem-konkursa-spasibo-internetu-2016/
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Похожие сообщения (9): 

 Монависта (saransk.monavista.ru), Саранск, 2 ноября 2016, Призером второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" стал житель Республики Мордовия Кожевников Павел 
Никонорович 

 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 3 ноября 2016, 91-летний житель Татарстана стал 
призером Всероссийского конкурса "Спасибо Интернету 2016" 

 Информационный портал Республики Татарстан (tatmedia.ru), Казань, 3 ноября 2016, 91-летний 
житель Татарстана стал призером Всероссийского конкурса "Спасибо Интернету 2016" 

 Новое Зеркало (novoezerkalo.ru), Сергиев Посад, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Монависта (tula.monavista.ru), Тула, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Провинция.Ру Оренбург (province.ru), Оренбург, 3 ноября 2016, Жительница Оренбургской 
области стала призером второго всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Tula.4geo.ru, Тула, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса "Спасибо 
интернету 2016" 

 Авангард (tetyushy.ru), Тетюши, 3 ноября 2016, 91-летний житель Татарстана стал призером 
Всероссийского конкурса "Спасибо Интернету 2016" 

 Vkalmykii.com, Элиста, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 

К заголовкам сообщений 

 

Lenta.co, Москва, 3 ноября 2016 

RIW 2016: ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АУДИТОРИЕЙ 
Автор: Seonews.ru 
Читать оригинал публикации на seonews.ru  
1-3 ноября 2016 года в Москве проходит конференция RIW 2016. Одним из спикеров секции 
"Контекстная реклама" была Анастасия Федосеева из ADLABS.Она рассказала об 
эффективных способах взаимодействия с аудиторией на примере нескольких кейсов 
Кейс 1. Разделение кампании по типу устройств  
Цель: повышение эффективности кампаний в Google AdWords. 
Решение:  
Анализ эффективности кампаний по различным сегментам. 
Выявление точек роста в сегменте типов устройств. 
Разделение кампаний по типам устройств. 
Раздельное управление кампаниями. 
Выводы: 
Разделять кампании по типам устройств стоит в том случае, если: 
Эффективность одного из типов устройств значительно выше/ниже других. 
Важно прописать отдельные креативы для разных устройств. 
Разные KPI в зависимости от устройства. 
Нужно нарастить аудиторию с одного из устройств. 
Кейс 2. Продвижение мобильных приложений  
Цель: максимальное количество установок приложения по минимальной цене. 
Расширение "Ссылка на приложение". 
Универсальная кампания приложений. 
Поисковая кампания - установки мобильного приложения. 
Расширение "Ссылка на приложение" позволяет юзерам выбирать - перейти на сайт или 
скачать приложение. 
Поисковая кампания и универсальная кампания приложений позволяют привлекать большее 
количество установок приложения, чем расширение. 
Поисковая кампания для установок приложений более управляемая, чем универсальная. 
Кейс 3. RLSA - ремаркетинг на поиске  
Цель: привелечение пользователей, которые уже взаимодействовали с сайтом.  
В качестве решения предлагается два варианта: 
1. Одна кампания. Корректировка ставок. Только назначение ставок на аудиторию, посетившую 
сайт. 
2. Две кампании. Отдельная кампания на поисковый ремаркетинг с таргетингом на аудиторию, 
посетившую сайт. И отдельная кампания на всех пользователей, за исключением аудитории в 
РК поискового ремаркетинга.  
Стандартный способ позволяет повышать ставку для более лояльной аудитории. 
Второй способ позволяет взаимодействовать исключительно с аудиторией, посещавшей сайт. 

http://saransk.monavista.ru/news/2288623/
http://saransk.monavista.ru/news/2288623/
http://saransk.monavista.ru/news/2288623/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/11/03/526679/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/11/03/526679/
http://tatmedia.ru/newssee/27496
http://tatmedia.ru/newssee/27496
http://tula.novoezerkalo.ru/n/podvedeni_itogi_vtorogo_vserossiyskogo_konkursa_sp/1632368/
http://tula.novoezerkalo.ru/n/podvedeni_itogi_vtorogo_vserossiyskogo_konkursa_sp/1632368/
http://tula.monavista.ru/news/2291753/
http://tula.monavista.ru/news/2291753/
http://province.ru/orenburg/news/item/3560.html
http://province.ru/orenburg/news/item/3560.html
http://tula.4geo.ru/news/show/2016/11/3/1826104514
http://tula.4geo.ru/news/show/2016/11/3/1826104514
http://tetyushy.ru/ru/2016-11-03-07-49-08/item/13600-91-letniy-zhitel-tatarstana-stal-prizerom-vserossiyskogo-konkursa-spasibo-internetu-2016.html
http://tetyushy.ru/ru/2016-11-03-07-49-08/item/13600-91-letniy-zhitel-tatarstana-stal-prizerom-vserossiyskogo-konkursa-spasibo-internetu-2016.html
http://vkalmykii.com/podvedeny-itogi-vtorogo-vserossijskogo-konkursa-spasibo-internetu-2016
http://vkalmykii.com/podvedeny-itogi-vtorogo-vserossijskogo-konkursa-spasibo-internetu-2016
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Читайте также: 
RIW 2016: новинки Яндекс.Директа для результативной рекламы  

https://lenta.co/riw-2016-effektivnye-sposoby-vzaimodejstviya-s-auditoriej-254358 

Похожие сообщения (1): 

 Seonews (seonews.ru), Москва, 2 ноября 2016, RIW 2016: Эффективные способы взаимодействия 
с аудиторией 

К заголовкам сообщений 

 

Lenta.co, Москва, 3 ноября 2016 

RIW 2016: НОВЫЙ ВИТОК ОДНОЦЕНТОВОГО ТРАФИКА В КОНТЕКСТНОЙ 
РЕКЛАМЕ 
Автор: Seonews.ru 
Читать оригинал публикации на seonews.ru  
1 ноября на конференции RIW 2016 выступила Надежда Фруманова, руководитель отдела 
интернет-рекламы агентства SEMANTICA.  
В рамках секции "Ads/Рекламные технологии" Надежда рассказала о новом витке 
одноцентового трафика в контекстной рекламе, что он собой представляет и как его 
использовать. 
Объем предложения и спроса растет, всем нужны конверсии и продажи, а вот емкость 
рекламного рынка не бесконечна.  
Поэтому все рано или поздно сталкиваются с одним или сразу со всеми ограничениями ВЧ 
коммерческого трафика из контекста: 
Высокая стоимость клика. 
Ограниченный охват. 
Мало рекламных мест. 
НЧ коммерческий трафик по факту аналогичен: 
Мало. 
Много "пустышек". 
Дорого. 
И если со стоимостью клика что-то сделать можно, то с остальными проблемами еще и в 
условиях ограниченного бюджета работать не просто. 
Надежда предлагает разработку рекламных кампаний с использованием тематического 
трафика. Основа такой кампании: подбор ключевиков смежных тематик, которые носят 
информационно-справочный характер. 
Цель: простимулировать интерес и замотивировать на покупку 
ЦА: интересующиеся тематикой, но не готовые купить "здесь и сейчас" 
Принцип РК по тематическому трафику:  
- Полный ответ на тематический поисковый запрос в тексте объявления 
- Релевантная посадочная страница (по сути статья с триггером) без продажи в лоб  
Важно помнить о втором пункте и не пытаться продать ваш товар/услуги сразу же на 
посадочной. Пользователи пришли пока за информацией, не пугайте их и не давите. 
Зачем его использовать, если сразу продать ничего нельзя?  
В Semantica выделяют 3 основных направления использования тематического трафика: 
Продвижение бренда 
Смежный дешевый целевой трафик 
Отложенные лиды/продажи 
Семантика для РК подбирается по общим информационным ключевым фразам: 
Почему 
Когда 
Что такое 
Как 
Зачем 
Где 
Инструкции 
Отзывы 
Рекомендации 
и т.д. 
Чем больший охват практических советов - тем полезнее вы будете для пользователей. И тем, 
соответственно, выше будет уровень конверсий.  
А что с посадочной страницей?  

https://lenta.co/riw-2016-effektivnye-sposoby-vzaimodejstviya-s-auditoriej-254358
https://www.seonews.ru/events/riw-2016-effektivnye-sposoby-vzaimodeystviya-s-auditoriey/
https://www.seonews.ru/events/riw-2016-effektivnye-sposoby-vzaimodeystviya-s-auditoriey/
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По словам Надежды, должен быть классической лендинг со стандартной структурой и блоками. 
Она привела в своем докладе 6 основных требований к посадочной : 
1. Затроньте в статье все теоретические темы и подтемы обсуждаемого вопроса 
2. Подробно раскройте их. Также не забудьте рассказать о возможных мифах и ложных 
представлениях по теме. 
3. Если есть кейсы - приведите их в качестве примера. Это всегда работает. 
4. Мотивируйте! Но не топорно.  
Например, укажите, что для решения вопроса обязательно нужно учесть несколько пунктов, а в 
вашей компании они выполняются бесплатно или со скидкой.  
5. Используйте триггеры. Но строго тематические. Вот несколько полезных примеров: 
Контакты (да-да, еще раз напомнить их лишним не будет!) 
Онлайн-консультант 
Форма заявки/вопроса 
Рекламное объявление внутри текста 
Онлайн-калькулятор 
Баннер 
Всплывающее окно и т.д. 
6. Работайте с аудиторией  
Сбор аудитории (подписка на соцсети/блог/push-уведомления) 
Удержание аудитории (ссылки на похожие публикации/на страницы услуг, товаров) 
Увеличение охвата (кнопки расшариваний) 
Вроде бы не сложные и всем известные правила, но, к сожалению, в работе используют далеко 
не все и не все.  
Ну и куда же без практики  
Эффективность использования тематического трафика Надежда подтвердила несколькими 
свежими кейсами.  
Кейс № 1: Увеличить продажи образовательных курсов 
Что было  
Региональность: 18 городов 
Количество курсов: >50 по разным направлениям 
Объект рекламы: основной сайт и 19 лендингов 
Каналы: Яндекс.Маркет, Яндекс.Директ, Google AdWords 
Трафик, сутки: 3 000 посетителей 
Лиды, сутки: 116 
Конверсия в клиентов: 40% 
Что сделали:  
Собрали СЯ со стоимостью клика 
Для каждого курса подобрали пул запросов по принципу (как, советы, инструкции, что модно, 
какие ошибки и т.д.). 
Выделили из СЯ маски, и под каждую написали тематическую стать. 
В итоге получилось около 100 тематических статей. 
Что использовали:  
· Рекламные кампании на поиске.  
· Ремаркетинг для тех, кто просматривал более 3-х статей по заданной теме - им предлагался 
соответствующий курсе. 
· Ремаркетинг на базу подписчиков : тех, кто прочитал 1 статью и подписался. Их мы 
уведомляли о появлении новых статей. 
Что в итоге:  
Постоянный рост трафика при его средней стоимости не более 3 рублей  
+ 20 лидов в день! 
Стоимость лида (CPL) 300 рублей  
Кейс № 2: Продать асфальтобетонный завод 
Что было:  
Региональность: 1 город 
Объект рекламы: Асфальтобетонный завод 
Для каждого курса подобрали пул запросов по принципу (как открыть, советы, какие ошибки и 
т.д.). 
Разделили список ключевиков по маскам и под каждую написали статью 
В итоге получилось около 42 тематических статей. 
Тут нужно отметить, что до обращения в компанию владелец завода 6 месяцев пытался 
продать его, но безуспешно. 
Завод продан за 2,5 месяца  
Итоговая сумма сделки: 7 500 000 рублей  
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Рекламный бюджет и прочие затраты: 58 000 рублей  
Вывод из вышесказанного напрашивается один: как бы ни был переполнен рынок, сколько бы 
ни было перепробовано инструментов и тактик и насколько бы ни был ограничен бюджет - 
всегда найдется решение для любой проблемы. 
Нужно просто сесть и немного подумать :) 
Читайте другие обзоры RIW 2016: 
RIW2016: эффективные способы взаимодействия с аудиторией 
RIW 2016: новинки Яндекс.Директа для результативной рекламы  

https://lenta.co/riw-2016-novyj-vitok-odnocentovogo-trafika-v-kontekstnoj-reklame-254352 

Похожие сообщения (1): 

 Seonews (seonews.ru), Москва, 2 ноября 2016, RIW 2016: новый виток одноцентового трафика в 
контекстной рекламе 

К заголовкам сообщений 

 

Lenta.co, Москва, 3 ноября 2016 

RIW 2016: НОВИНКИ ЯНДЕКС.ДИРЕКТА ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ 
Автор: Seonews.ru 
Читать оригинал публикации на seonews.ru  
1 ноября в Москве проходил первый день конференции RIW 2016. Одним из спикеров секции 
"Контекстная реклама" был Александр Немировский из Яндекса. Он рассказал о новинках 
Яндекс.Директа, которые позволят сделать рекламу более результативной.  
Александр начал свой доклад с демонстрации первой кампании в Директе в 2003 году: 
За прошедшие с того момента 13 лет Директ эволюционировал в сложную систему, и 
представляет собой уже не только слова. К примеру, одно из последних нововведений в 
инструменте - это смарт-баннеры. 
Условия показа объявлений давно перестали быть ограничены словами. Так, например, 
пользователи могут загрузить номера телефонов своих клиентов или их email, старгетировать 
объявления на юзеров нужного пола или возраста.  
Самый главный фактор, толкающий Яндекс на изменения - это пользователи. 5-10 лет назад 
они были куда менее придирчивыми к поиску. Сейчас же им нужны все более полные и 
удовлетворяющие их ответы. Немаловажную роль в процессе изменения Директа играют и 
рекламодатели, объясняющие, каких инструментов им не хватает. 
Самым главным анонсом 2016 года, по словам Александра Немировского, для Яндекса стал 
запуск Яндекс.Аудиторий - сервиса, позволяющего использовать данные рекламодателей в 
качестве условий нацеливания рекламы. За время работы сервиса было создано и загружено 
несколько десятков тысяч сегментов. Более половины из них построены с помощью технологии 
Look-alike (использующей в своей работе алгоритмы машинного обучения). 
За время работы Яндекс.Аудиторий было собрано достаточно отзывов от пользователей, 
которые позволили сделать выводы о том, как они работают с инструментом. Оказалось, что 
ситуации, когда Яндекс.Аудитории использовались неправильно, были довольно частыми. 
Именно поэтому Александр рассказал подробнее о том, как не нужно использовать инструмент. 
Неправильно:  
Делать слишком широкие сегменты. 
Создавать слишком узкие сегменты. 
Оценивать успех кампании только по CTR. 
Также в ходе доклада Александр анонсировал запуск геосегментов в Яндекс.Аудиториях. 
Работать он будет так:  

https://lenta.co/riw-2016-novinki-yandeksdirekta-dlya-rezultativnoj-reklamy-254361 

Похожие сообщения (1): 

 Seonews (seonews.ru), Москва, 2 ноября 2016, RIW 2016: новинки Яндекс.Директа для 
результативной рекламы 

К заголовкам сообщений 

 

Comnews.ru, Москва, 3 ноября 2016 

ПИРАТСКИМ САЙТАМ УСТРОЯТ АУДИТ 
Автор: Елизавета Титаренко Comnews 

https://lenta.co/riw-2016-novyj-vitok-odnocentovogo-trafika-v-kontekstnoj-reklame-254352
https://www.seonews.ru/events/riw-2016-novyy-vitok-odnotsentovogo-trafika-v-kontekstnoy-reklame/
https://www.seonews.ru/events/riw-2016-novyy-vitok-odnotsentovogo-trafika-v-kontekstnoy-reklame/
https://lenta.co/riw-2016-novinki-yandeksdirekta-dlya-rezultativnoj-reklamy-254361
https://www.seonews.ru/events/riw-2016-novinki-yandeks-direkta-dlya-rezultativnoy-reklamy/
https://www.seonews.ru/events/riw-2016-novinki-yandeks-direkta-dlya-rezultativnoy-reklamy/
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Комитет по борьбе с пиратством "Медиакоммуникационного союза" (МКС) к середине декабря 
сформирует список из ТОП-120 пиратских сайтов с онлайн-видео: комитет надеется таким 
образом проинформировать пользователей о нелегальных ресурсах, а также бороться с 
деятельностью пиратов. По данным Ernst&Young (EY), 80% потребления онлайн-контента в 
России происходит с пиратских сайтов и пока переломить эту ситуацию не удалось. Легальные 
игроки этого рынка надеются на помощь ряда способов по борьбе с пиратством, включая новые 
законодательные инициативы.  
Как сообщила председатель Комитета по борьбе с пиратством МКС и заместитель 
гендиректора в ООО "Газпром-медиа развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ ) Екатерина 
Миронова, комитет работает по двум направлениям: снижение уровня потребления пиратского 
контента и создание условий для легального потребления контента. Сейчас Комитет собирает 
информацию о пиратских сайтах, чтобы к концу декабря представить ТОП-120 таких ресурсов. 
"В первую очередь, наша задача - объяснить пользователям, где легальное, а где 
нелегальное", - пояснила Екатерина Миронова в ходе выступления на RIW-2016. 
Помимо формирования перечня пиратских ресурсов, Комитет проведет их аудит. В частности, 
предстоит оценка присутствия пиратских копий контента на площадках учредителей МКС, 
оценка уровня посещаемости пиратских сайтов, сбор информации о налилии и типах рекламы, 
мониторинг использования пиратами блокировщиков рекламы, определение наличия на 
пиратских сайтах запрещенных законодательством материалов и др. В зависимости от 
результатов аудита, Комитет сформирует план работы на 2017 г. 
Пока ситуация с пиратством с России неутешительная, отмечает директор EY Рубен Исраелян. 
Если в США с 2010 по 2015 гг. произошло замещение расходов на физические носители 
(DVD/Blu Ray) расходами на стриминговые сервисы, то в России - нет. "Рынок DVD/Blu Ray 
упал, но рынок стриминговых сервисов так и не вырос. В США по итогам 2015 г. он составляет 
$10 млрд, в России - около 3 млрд руб., хотя в РФ в 2009 г. полный рынок DVD/Blu Ray 
составлял около 65 млрд руб., из которых 40-50% - это легальная продукция", - сообщил он. По 
оценкам EY, сегодня потенциал легального рынка видеосервисов составляет 25 млрд руб. 
Пока 4 из 5 пользователей в РФ смотрит нелегальный длинный и средний онлайн-контент 
(фильмы, сериалы), и аудитория пиратских ресурсов значительно превышает аудиторию 
крупнейших онлайн-кинотеатров. Среднесуточная аудитория видеосмотрения в Интернете 
составляет 66 млн человек, из них аудитория длинных и средних видео - 5,6 млн человек, а из 
них суточная аудитория легального видео - 1,1 млн пользователей. То есть 4,5 млн человек, 
или 80% аудитории, смотрят фильмы и сериалы на нелегальных сайтах. "Перевод пиратских 
пользователей на легальную модель потребления способен увеличить совокупный объем 
рынка VоD на 9-11 млрд руб.", - считает Рубен Исраэлян. 
Среди возможных способов борьбы с пиратством гендиректор Ассоциации "Интернет-видео" 
Алексей Бырдин называет уголовное преследование пиратов, а также снижение доступности 
пиратских сайтов при помощи удаления их из поисковой выдачи, блокировок и др. Причем 
уголовное предследование пиратов затруднено: сам пират может находиться на Гоа, пиратский 
сервер - в Голландии и т.п. Из-за этого поймать их практически невозможно. Новая надежда 
легальных видеосервисов - разработанный Минкомсвязи законопроект о блокировке "зеркал" 
пиратских сайтов, который пока проходит этап межведомственного согласования. 
Управляющий партнер юридической компании "Катков и партнеры" Алексей Катков полагает, 
что выгоднее всего - договариваться с пиратами о лицензировании контента. Причем это можно 
сделать на любой стадии конфликта. "Просто блокировка не поможет правообладателю 
добиться основной цели - получать прибыль за показ контента. А лицензирование справляется 
с этой задачей: пират и правообладатель становятся бизнес-партнерами", - пояснил он. 
Представитель музыкального портала Zaycev.net Евгений Трухин привел пример, как портал 
недавного договорился с правообладателем, причем это было сделано на острой стадии 
конфликта. В сентябре портал заключил мировое соглашение с продюсерской компанией Velvet 
Music Константина Меладзе в ходе слушаний в Мосгорсуде. Ранее продюсерская компания 
требовала заблокировать этот портал. Zaycev.net согласился с требованиями праообладателя 
и удалил незаконно размещенные на сайте музыкальные композиции. Кроме того, стороны 
заключили лицензионное соглашение, которое позволит им сотрудничать. 
Тем не менее, таких примеров скорее мало, чем много. По словам Евгения Трухина, пиратские 
ресурсы все равно господстувуют в поисковой выдаче Google: пока их больше, чем легальных 
музыкальных сервисов.  

http://www.comnews.ru/content/104529/2016-11-03/piraty-ne-dumayut-tonut 

К заголовкам сообщений 
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Polpred.com, Москва, 3 ноября 2016 

ПИРАТСКИМ САЙТАМ УСТРОЯТ АУДИТ ЕЛИЗАВЕТА ТИТАРЕНКО КОМИТЕТ 
ПО БОРЬБЕ С ПИРАТСТВОМ МЕДИА-КОММУНИКАЦИОННОГО СОЮЗА (МКС) 
К СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ СФОРМИРУЕТ СПИСОК ИЗ ТОП-120 ПИРАТСКИХ 
САЙТОВ С ОНЛАЙН-ВИДЕО: КОМИТЕТ НАДЕЕТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ 
ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ О НЕЛЕГАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ, А 
ТАКЖЕ БОРОТЬСЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПИРАТОВ. 
По данным Ernst & Young (EY), 80% потребления онлайн-контента в России происходит с 
пиратских сайтов и пока переломить эту ситуацию не удалось. Легальные игроки этого рынка 
надеются на помощь ряда способов по борьбе с пиратством, включая новые законодательные 
инициативы. 
Как сообщила председатель комитета по борьбе с пиратством МКС и заместитель 
гендиректора ООО "Газпром-медиа развлекательное телевидение" Екатерина Миронова, 
комитет работает по двум направлениям: снижение уровня потребления пиратского контента и 
создание условий для легального потребления контента. Сейчас Комитет собирает 
информацию о пиратских сайтах, чтобы к концу декабря представить топ-120 таких ресурсов. "В 
первую очередь, наша задача - объяснить пользователям, где легальное, а где нелегальное", - 
пояснила Екатерина Миронова в ходе выступления на RIW-2016. 
Помимо формирования перечня пиратских ресурсов комитет проведет их аудит. В частности, 
предстоит оценка присутствия пиратских копий контента на площадках учредителей МКС, 
оценка уровня посещаемости пиратских сайтов, сбор информации о наличии и типах рекламы, 
мониторинг использования пиратами блокировщиков рекламы, определение наличия на 
пиратских сайтах запрещенных законодательством материалов и др. В зависимости от 
результатов аудита комитет сформирует план работы на 2017 г. 
Как отмечает директор EY Рубен Исраелян, пока ситуация с пиратством в России 
неутешительная. Если в США с 2010 г. по 2015 г. произошло замещение расходов на 
физические носители (DVD/Blu Ray) расходами на стриминговые сервисы, то в России - нет. 
"Рынок DVD/Blu Ray упал, но рынок стриминговых сервисов так и не вырос. В США по итогам 
2015 г. он составляет $10 млрд, в России - около 3 млрд руб., хотя в РФ в 2009 г. полный рынок 
DVD/Blu Ray составлял около 65 млрд руб., из которых 40-50% - это легальная продукция", - 
сообщил он. По оценкам EY, сегодня потенциал легального рынка видеосервисов составляет 
25 млрд руб. 
Пока четверо из пяти пользователей в РФ смотрят нелегальный длинный и средний онлайн-
контент (фильмы, сериалы), и аудитория пиратских ресурсов значительно превышает 
аудиторию крупнейших онлайн-кинотеатров. Среднесуточная аудитория видеосмотрения в 
Интернете составляет 66 млн человек, из них аудитория длинных и средних видео - 5,6 млн 
человек, а из них суточная аудитория легального видео - 1,1 млн пользователей. То есть 4,5 
млн человек, или 80% аудитории, смотрят фильмы и сериалы на нелегальных сайтах. "Перевод 
пиратских пользователей на легальную модель потребления способен увеличить совокупный 
объем рынка VоD на 9-11 млрд руб.", - считает Рубен Исраэлян. 
Среди возможных способов борьбы с пиратством гендиректор ассоциации "Интернет-видео" 
Алексей Бырдин называет уголовное преследование пиратов, а также снижение доступности 
пиратских сайтов при помощи удаления их из поисковой выдачи, блокировок и др. Причем 
уголовное преследование пиратов затруднено: сам пират может находиться в Гоа, пиратский 
сервер - в Голландии и т.п. Из-за этого поймать их практически невозможно. Новая надежда 
легальных видеосервисов - разработанный Минкомсвязи законопроект о блокировке "зеркал" 
пиратских сайтов, который пока проходит этап межведомственного согласования. 
Управляющий партнер юридической компании "Катков и партнеры" Алексей Катков полагает, 
что выгоднее всего - договариваться с пиратами о лицензировании контента. Причем это можно 
сделать на любой стадии конфликта. "Просто блокировка не поможет правообладателю 
добиться основной цели - получать прибыль за показ контента. А лицензирование справляется 
с этой задачей: пират и правообладатель становятся бизнес-партнерами", - пояснил он. 
Представитель музыкального портала Zaycev.net Евгений Трухин привел пример, как портал 
недавно договорился с правообладателем, причем это было сделано на острой стадии 
конфликта. В сентябре портал заключил мировое соглашение с продюсерской компанией Velvet 
Music Константина Меладзе в ходе слушаний в Мосгорсуде. Ранее продюсерская компания 
требовала заблокировать этот портал. Zaycev.net согласился с требованиями правообладателя 
и удалил незаконно размещенные на сайте музыкальные композиции. Кроме того, стороны 
заключили лицензионное соглашение, которое позволит им сотрудничать. 
Тем не менее таких примеров скорее мало, чем много. По словам Евгения Трухина, пиратские 
ресурсы все равно господствуют в поисковой выдаче Google: пока их больше, чем легальных 
музыкальных сервисов.  
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ФармАналитик (fbr.info), Москва, 3 ноября 2016 

ОКОЛО 50% РОССИЯН ИЩУТ ИНФОРМАЦИЮ О ЛЕКАРСТВАХ В ИНТЕРНЕТЕ 
Около 50% россиян используют интернет для поиска информации о лекарствах: инструкции, 
стоимость и отзывы об использовании препаратов. Об этом на выставке Russian Interactive 
Week (RIW) - 2016, со ссылкой на данные компании Google, сообщил аккаунт-директор веб-
студии Itsoft Денис Караченков. 
По его словам, в I квартале 2016 года количество запросов о лекарствах в Google выросло на 
36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилась и доля 
пользователей, которые ищут данные о препаратах со смартфонов (на 69%), планшетов (на 
9%). 
Чаще всего россияне запрашивали информацию о цене (37% запросов о лекарствах), 
инструкциях (32% запросов) и отзывах на препараты (13% запросов). На обращения, связанные 
с поиском аналогов лекарств, пришлось 4% запросов, состав лекарств - 2%, применение и 
покупка - по 1%.  
В первом полугодии 2016 года на 64% (в 1,6 раза) выросло и количество запросов о 
медикаментах на Youtube (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В целом 
Youtube занял шестое место среди ведущих российских телеканалов по объему аудитории. 
Согласно представленным данным, в период с сентября по февраль россияне чаще всего 
запрашивали информацию о лекарствах от простуды и гриппа. Причем в январе к ним 
добавились и запросы о лекарствах от боли в животе, которые были популярны в июле и 
августе. 
Число пользователей, которые ищут данные о лекарствах в интернете, растет и в Европе. 
Согласно данным исследования, проведенного генеральным директоратом Еврокомиссии по 
коммуникационным сетям, контенту и технологиям, в 2015 году 45,9% жителей Евросоюза 
искали онлайн-информацию, связанную с медициной и здоровьем.  

http://fbr.info/content/view/725716/138/ 
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РИА ФедералПресс, Москва, 3 ноября 2016 

"МЫ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ИНФОРМАЦИОННО ДОМИНИРУЮЩИМИ 
СУЩЕСТВАМИ НА ПЛАНЕТЕ". ЭКСПЕРТЫ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK - О 
НОВЫХ IT-ТЕНДЕНЦИЯХ 
В московском "Экспоцентре" с 1 по 3 ноября проходит главный форум Рунета - Russian 
Interactive Week. Специалисты в сфере интернета, телекома, медиа, софта и технологий 
обмениваются опытом на этой площадке уже в девятый раз. "ФедералПресс" побывал на 
мероприятии и узнал у экспертов, как студенту с помощью киберспорта заработать миллион 
долларов, а таксисту с помощью нейронных сетей узнать, когда пора спать или пить кофе.  
"Мы перестали быть информационно доминирующими существами на планете", - ошарашил 
слушателей Владислав Шершульский, руководитель программ технологического 
сотрудничества и стандартизации Microsoft. С таким заявлением эксперт выступил на 
пленарном заседании "Интернет вещей в умном городе". По словам Шершульского, все 
живущие ныне люди застали уникальную эпоху - время, когда человечество от индустриализма 
и постиндустриализма перешло к информационному материализму. 
"Уже сейчас мы живем во времена диктатуры потребления. В 2014-2016 годах экономика IT-
сферы вышла на такой уровень насыщенности, что перспектив у этого рынка больше нет. В 
ближайшие годы расти будет только уровень жизни в развитых странах, но этот рост будет 
очень консервативным - на уровне 3-5%. Люди просто физически не смогут покупать больше 
смартфонов, планшетов, нетбуков и прочей техники", - сказал Владислав Шершульский. 
Новые времена повлекли за собой новые требования к комплектующим для этих гаджетов: 
если совсем недавно они должны были быть открытыми и универсальными, то теперь этого 
недостаточно. Энергоэффективность и дешевизна - вот мантра, которую должны повторять 
производители следующего поколения техники - техники, оснащенной искусственным 
интеллектом. От бытовой электроники человечество перешло к "интернету вещей". 
"Человек сейчас не просто владелец какого-либо устройства. Он - бенефициар услуги. К 
примеру, с помощью своего смартфона он может дать задание своей лампочке ознакомиться с 

http://polpred.com/?ns=1&ns_id=1957676
http://fbr.info/content/view/725716/138/
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тарифами действующих энергогенерирующих компаний и закупить немного электроэнергии по 
наиболее выгодному тарифу", - привел пример специалист Microsoft. 
В теории реализовать такое возможно прямо сейчас. Однако пока больших проектов в сфере 
"интернета вещей" как в мире, так и в России не так много - помимо "умного железа" требуется 
соответствующая технология коммуникации. Вот почему все компании в этой сфере 
присматриваются к технологии блокчейна - "интернет вещей" подразумевает использование 
мелких и крайне быстрых транзакций. Однако, как и ко всем новинкам, к блокчейну у 
разработчиков и отраслевиков пока еще остаются вопросы - как в части безопасности 
технологии, так и ее практического применения. 
Куда более быстрое применение в России нашла еще одна разработка - нейронные сети. Эту 
математическую модель, построенную по принципу нервных клеток живого организма, уже 
вовсю используют многие российские компании - даже те, которые, казалось бы, от высоких 
технологий бесконечно далеки. 
Еще один сотрудник "Майкрософта", директор департамента компании по стратегическим 
технологиям Михаил Черномордиков, на площадке "Internet. Future. Red dot" привел в пример 
такси Uber - оказывается, создатели мобильного приложения решили с помощью нейронных 
сетей одну из проблем безопасности. 
"Когда вы вызываете такси через приложение, по факту к вам приезжает непонятная машина с 
незнакомым водителем. Сесть в нее может быть небезопасно. Uber с помощью нейронных 
сетей разработал продукт, который сличает вышедшего водителя с оставленными компании 
данными - и если предоставленное фото совпадает, к примеру, с селфи в соцсетях, водитель 
допускается на вызовы", - рассказал Михаил Черномордиков. 
Нейронные сети с помощью анализа данных решили еще одну проблему безопасности - 
оказывается, по стилю вождения машины и по динамике движения автомобиля можно точно 
сообщить, когда водитель физически устал и ему лучше отказаться от очередного вызова. 
"Даже чтобы установить такие признаки в динамике движения авто, необходимо было 
переработать огромный объем информации - и негативной в том числе, те же аварии. "Уберу" с 
его автопарком и объемом заказов, думаю, легко было сделать это в сравнительно небольшой 
срок. Отмечу, что и я сам как водитель был бы не против, если машина подсказывала бы мне - 
"дорогой, ты устал, а ехать еще далеко, лучше остановись и выпей кофе", - отметил, в свою 
очередь, директор по маркетингу сервисов "Яндекса" Андрей Себрант. 
С помощью нейронных сетей можно решить практически неограниченный круг житейских 
проблем, отметил Себрант. "К примеру, уже создан продукт для одного из сайтов по продаже 
автомобилей. Нейронная сеть подскажет продавцу, какое именно фото авто поможет продать 
его, скажем, на три дня быстрее всех остальных. Проведенное исследование показало - даже 
"продажники" и маркетологи с многолетним опытом этого сделать не могут. А нейронная сеть 
может", - рассказал эксперт. 
IT-продукты, созданные для решения мелких бытовых проблем, будут пользоваться очень 
большим спросом уже сейчас, в 2016 году, предрек Андрей Себрант. 
"Очень часто от программистов приходится слышать: "Как же хорошо было тем, кто работал в 
90-е! Тогда все было неосвоенной территорией, сделай шаг вправо или влево, воткни палку - 
вот тебе и открытие". Сейчас, на мой взгляд, ситуация аналогичная - воткни палку, создай 
любой продукт и обмотай его машинным интеллектом - и все тут же заколосится", - подчеркнул 
директор по маркетингу сервисов "Яндекса". 
Тем не менее, незаметно, но ощутимо изменившаяся цифровая среда не всегда сказывается 
на людях и компаниях положительным образом. В частности, от людей, как когда-то в начале 
эпохи индустриализации, потребуется большая мобильность - часть профессий просто отомрет 
за ненадобностью. Во времена рыночного капитализма XXI века это означает необходимость 
потратить 5-6 лет на переобучение и овладение новыми навыками. Однако эту сторону медали 
обществу придется прочувствовать позднее. 
Сейчас же реалии традиционно опережают реакцию на них людей. Отстает и традиционно 
неповоротливая сфера законодательства - накопившиеся проблемы в части легализации 
интернет-контента и соблюдения авторских прав в России по-прежнему требуют решения. 
Интернет-пираты как Лернейская гидра, отметили эксперты на площадке - чем больше 
решаешь проблем и отсекаешь голов, тем скорее появляются новые. 
"Если посмотреть данные Google, то 80% поисковых запросов в Рунете ведет на пиратские 
ресурсы", - отметил Евгений Трухин, представитель сайта zaytsev.net. Поэтому несмотря на 
медленно, но верно продолжающуюся легализацию контента в Рунете противостояние 
"пиратов" и правообладателей по-прежнему идет. Первые не хотят договариваться из 
принципиальных соображений (как и потребители такого контента - примерно 52% от всех 
пользователей). 
"Вторые просто знают, что легче договариваться с пиратами, когда на стене уже висит пара 
повешенных пиратов", - не удержался от шутки Евгений Трухин. 
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Позицию правообладателей тоже можно понять: чем сильнее законодательно регулируется 
digital-сфера, тем ценнее становится уникальный контент, являющийся источником 
монетизации многих ресурсов. Так, некоторые российские СМИ по примеру западных коллег с 
2014 года внедряют практику платных подписок и ограниченного доступа к материалам для 
широкого круга читателей. Среди таких СМИ - телеканал "Дождь" с его практикой донации, 
"Слон" и "Ведомости" с платной подпиской. 
Пока далеко не все российские потребители приветствуют подобную практику - к примеру, у 
американского медиа-гиганта New York Times около 1,5 млн подписчиков, тогда как у 
российских "Ведомостей" и "Слон.ру" - пока около 20 тысяч. Тем не менее, те же "Ведомости" 
продолжат развивать практику платных подписок и далее, обыгрывая различные форматы 
доступа и внимательно отслеживая конверсию, отметила бывший digital-директор "Дождя" и 
нынешний digital-директор "Ведомостей" Елена Кирюшина на площадке "Медиабизнес: контент, 
дистрибуция, деньги". 
Впрочем, молодые люди уже нашли более простые способы монетизировать дистилированные 
IT-продукты. Многочасовые посиделки за очередной компьютерной игрушкой превратились в 
киберспорт, а он, как и любой спорт, оброс своими чемпионатами, многомиллионной армией 
поклонников и звездами-спортсменами. Одного из российских чемпионов на площадке форума 
презентовала генеральный директор "Матч ТВ" Тина Канделаки - Антон Черепенников в свои 27 
лет является главой холдинга ESforce и руководителем российской киберспортивной команды 
Virtus.prо. После того, как команда стала многократным чемпионом турниров России и СНГ, 
USM Holdings Алишера Усманова совместно с "ЮТВ Холдингом" инвестировал в команду 100 
млн долларов. 
"Киберспорт хорош тем, что любой желающий может начать им заниматься - нужны лишь 
компьютер, мышь и большое желание. А если игрок действительно начинает выигрывать 
турниры и показывать высокие рейтинги, спонсоры и агенты сами выйдут на него", - поделился 
Антон Черепенников со слушателями. 
Отвечая на вопрос "ФедералПресс" об имидже игроков и о том, как воспринимают 
киберспортсменов рядовые россияне, он отметил, что общество давно привыкло к онлайн-
играм как к еще одной обыденной части жизни. "Лично я никогда никакой дискриминации и не 
чувствовал", - подчеркнул чемпион. 
В целом экспертов не пугает ошеломляющий темп развития технологий. Порабощение людей 
искусственным интеллектом и воплощение "Матрицы" в ближайшем будущем нам точно не 
грозит, уверен Антон Себрант. 
"Если говорить об изобретении искусственного разума, который со временем наверняка 
научится сам ставить себе задачи, то я вижу здесь полную аналогию с изобретением 
водородной бомбы. Дело не в самой технологии. Дело в том, в чьих именно она окажется руках 
и с какой целью будет использована. А это как раз зависит не от машинного интеллекта. Это 
зависит только от самих людей", - резюмировал эксперт.  

http://fedpress.ru/article/1695185 

К заголовкам сообщений 

 

Глобальная авантюра (glav.su), Москва, 2 ноября 2016 

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА "МИР" НАЦЕЛИЛАСЬ НА ЭМИССИЮ КАРТ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 
2 НОЯБРЯ, 16:03  
Национальная система платежных карт рассчитывает на принятие поправок в 
законодательство, которое позволит зарубежным банкам выпускать карты "Мир" и выступать 
расчетными банками системы "Мир". Платежная система рассчитывает на развитие экспансии, 
выпуск и эмиссию карт за рубежом, сообщил на форуме RIW-2016 заместитель генерального 
директора НСПК Сергей Бочкарев. 
"Но, чтобы начать эмитировать карту за границей, чтобы карту "Мир" (основные, а не 
кобейджинговые карты. - RNS) принимали за пределами России, нужно вступить в 
Национальную систему платежных карт", - пояснил Бочкарев. 
В настоящее время участникам НСПК могут быть только российские банки, поправки, 
позволяющие иностранным банкам становиться участниками НСПК, уже внесены в Госдуму.  
"Это было запрещено законом. Сейчас вносятся изменения. Соответствующий законопроект 
находится в Госдуме. И мы надеемся, что весной эти изменения будут приняты", - указал 
Бочкарев. 
Российское законодательство не единственный сдерживающий фактор, признал он. Сейчас не 
лучшая политическая обстановка для зарубежной экспансии, отметил Бочкарев. 

http://fedpress.ru/article/1695185
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"Что в итоге получится - покажет время", - сказал он. 
НСПК создана в 2014 году, 100% принадлежит Банку России. Является оператором 
национальной платежной системы "Мир". Первые карты выпущены в декабре 2015 года. 
Источник  

http://glav.su/forum/4/16/threads/1151902/ 

К заголовкам сообщений 

 

Adindex.ru (adindex.ru), Москва, 2 ноября 2016 

"ОДНОКЛАССНИКИ" МОГУТ ДОБАВИТЬ ФУНКЦИЮ ПЛАТЕЖЕЙ В ОФЛАЙН-
МАГАЗИНАХ 
В соцсети может появиться услуга предзаказа кофе, однако проект стартует не раньше лета 
следующего года  
Mail.ru Group планирует создать проект на основе социальной сети "Одноклассники", благодаря 
которому станет возможным оплачивать покупки в офлайн-магазинах. В частности, может 
появиться услуга предзаказа кофе. Об этом заявил заместитель председателя правления 
"Деньги.Мэйл.ру" Вадим Румянцев на форуме RIW-2016, передает RNS. "Нам хочется, чтобы, 
если у пользователя уже запущено приложение "Одноклассники", ему не приходилось 
переключаться, и там была бы возможность платить, в том числе и в ресторане", - отметил 
Румянцев. 
Сейчас компания обсуждает партнерство с одной из сетей кофеен. 
Добавим, что проект может появиться не раньше лета следующего года. 
Подписывайтесь на канал "AdIndex" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях в 
рекламе и маркетинге.  
"Одноклассники" могут добавить функцию платежей в офлайн-магазинах 

http://www.adindex.ru/news/innovations/2016/11/2/155835.phtml 

К заголовкам сообщений 

 

Adindex.ru (adindex.ru), Москва, 2 ноября 2016 

TNS: МОБИЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЯ РАСТЕТ ЗА СЧЕТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СТАРШЕ 25 ЛЕТ 
Половина российской интернет-аудитории заходит в сеть со смартфона, говорят аналитики 
группы TNS Russia. Этот сегмент растет динамичнее всех наряду со Smart-TV - в основном, за 
счет людей старше 25 лет  
Доля российских пользователей интернета старше 12 лет, пользующихся смартфонами, 
достигла к августу 2016 года 43%. В больших городах - с населением от 100 тыс. человек - этот 
показатель к сентябрю 2016 г. достиг 50%. Такие данные представил на форуме RIW-2016 
директор по мультимедиа-исследованиям TNS Russia Михаил Райбман. 
В больших городах доля пользователей смартфонов за год увеличилась на 18%. Таким 
образом, именно этот сегмент растет динамичнее всех, отмечают в TNS. При этом во всей 
России по состоянию на август довольно быстро растет аудитория Smart-TV: прирост с апреля-
сентября 2015 г. по март-август 2016 г. составил 16%. В больших городах умные телевизоры 
распространяются не так резко: всего 6% с июля-сентября 2015 г. по июль-сентябрь 2016 г. 
Пользователи 12-64 лет в больших городах (от 700 тыс. человек) пока проводят больше 
времени в интернете со стационарных компьютеров. Разница между десктопом и мобильными 
устройствами в количестве минут в сутки схожа по всем возрастным категориям - 20-30 минут. 
Большую часть этого времени - как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств 
- пользователи моложе 35 лет проводят в соцсетях. Примечательно, что россияне старше 35 
лет проводят больше времени в социальных медиа с десктопов. На мобильных устройствах 
26% своего времени они проводят в браузере, соцсети же там на втором месте. Мессенджеры 
актуальнее всего для пользователей старше 25 лет, но и те проводят в них только десятую 
часть своего времени в интернете. 
В целом, прирост наблюдается в основном среди пользователей от 25 лет - в основном, среди 
тех, кто выходит в сеть со смартфонов. Суммарно с апреля-сентября 2015 г. на март-август 
2016 г. число таких людей выросло на 70%. Планшетные и стационарные компьютеры, в свою 
очередь, переживают отток пользователей 12-44 лет: -14% и -8% за тот же период 
соответственно. 

http://glav.su/forum/4/16/threads/1151902/
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Читать новости, писать отзывы на продукты и сверяться со словарями подавляющее 
большинство российских пользователей мобильных устройств (97%, 97% и 94% 
соответственно) предпочитает с помощью браузера. Сверяться с картами (75%) и отправлять 
сообщения (93%) - напротив, в отдельном приложении. В социальные сети они предпочитают 
заходить и через браузер, и через клиент (64%). 
"Стационарные" и мобильные зрители  
Видео большинство пользователей мобильных устройств (39%) смотрит через приложение, но 
немалая часть (37%) пользуется для таких сервисов разными инструментами. 
Разница между пользователями видеосервисов, заходящими со стационарных компьютеров и 
мобильных устройств, заметна в возрасте и роде занятий. В целом, "мобильные" зрители 
моложе "десктоповых" и занимают более скромные позиции. При этом соотношение по всем 
критериям внутри обоих носителей одинаково. Большинство пользователей видеоресурсов - 
женщины (51% на обоих носителях), их возраст - 25-34 года (28% на стационарных, 33% на 
мобильных устройствах), в основном они специалисты (33% и 29% соответственно). 
Как объяснила представитель TNS Russia, эту категорию пользователей отличает высшее 
образование, высокая сложность выполняемых работ, в ходе которых они вырабатывают новые 
знания или передают накопленные. К таким профессионалам могут относиться инженеры, 
логистики, учителя, программисты, редакторы, юристы и прочие. 
Рейтинги ресурсов:  
Подписывайтесь на канал "AdIndex" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях в 
рекламе и маркетинге.  
TNS: Мобильная интернет-аудитория растет за счет пользователей старше 25 лет 

http://www.adindex.ru/news/researches/2016/11/2/155838.phtml 

Похожие сообщения (2): 

 Json.tv, Москва, 3 ноября 2016, TNS: Мобильная интернет-аудитория растет за счет 
пользователей старше 25 лет 

 Национальная ассоциация телерадиовещателей (nat.ru), Москва, 3 ноября 2016, TNS: половина 
российских пользователей заходит в сеть со смартфона 

К заголовкам сообщений 

 

Adindex.ru (adindex.ru), Москва, 2 ноября 2016 

"ВЕДОМОСТИ" ИЗМЕНЯТ МОДЕЛЬ ПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ НА СВОИ 
МАТЕРИАЛЫ 
Издание планирует разделить контент на две части - на платный и бесплатный. Сейчас 
читатель может просматривать бесплатно 13 статей в месяц  
Газета "Ведомости" изменит модель подписки на материалы vedomosti.ru, сообщила digital-
директор "Ведомостей" Елена Кирюшина на форуме RIW-2016. Сейчас издание использует так 
называемый "мягкий paywall", когда читатель может просматривать 13 материалов в месяц 
бесплатно, после чего, если он не оплатил подписку, доступ к статьям закрывается. В будущем 
контент планируется разделисть на бесплатный и платный. 
Нововведения могут вступить в силу зимой-весной 2017 года. Г-жа Кирюшина отметила, что 
сейчас в компании рассматривают разнообразные варианты, окончательного решения о том. 
какие материалы предполагается сделать платными, еще не принято. 
В качестве примера г-жа Кирюшина привела газету The New York Times, которая имеет более 
миллиона платных подписчиков. Это число она считает реальным и для России. 
Сейчас у "Ведомостей" порядка 20 тысяч подписчиков. Для сравнения на Slon.ru подписались 
более 40 тыс. человек. 
Согласно данным TNS Russia, ежедневная всероссийская аудитория интернет-версии 
"Ведомостей" на стационарных компьютерах в июле 2016 года составила 191,9 тыс. человек в 
возрасте от 12 до 64 лет. 
Подписывайтесь на канал "AdIndex" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях в 
рекламе и маркетинге.  
"Ведомости" изменят модель платной подписки на свои материалы 

http://www.adindex.ru/news/media/2016/11/2/155837.phtml 

Похожие сообщения (1): 

 Json.tv, Москва, 3 ноября 2016, "Ведомости" изменят модель платной подписки на свои 
материалы 

К заголовкам сообщений 
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Авторадио (avtoradio.ru), Москва, 2 ноября 2016 

МОСКВИЧИ СМОГУТ СЛЕДИТЬ ЗА РЕМОНТОМ СВОЕГО СМАРТФОНА 
ОНЛАЙН 
Автор: Наталья Сельдемирова 
Москвичи смогут сдать смартфон в проверенную мастерскую, не выходя из дома, а затем еще и 
лично отслеживать процесс. В СВАО тестируют новый онлайн-сервис ремонта цифровых 
устройств "Чудо техники". Присоединиться к этой платформе сможет любой легальный 
сервисный центр, соответствующий требованиям проекта. На все работы, оплаченные через 
сервис "Чудо техники", будет предоставляться гарантия. Первыми пользователями станут 
посетители фщрума Russian Interactive Week, который работает в Москве. Это - популярная 
площадка для IT-специалистов из области интернета, телекома, медиа, цифровых технологий. 
На форуме уже представили большое количество интересных новинок.  

http://www.avtoradio.ru/news/uid/70417 

К заголовкам сообщений 

 

Superg.ru, Москва, 2 ноября 2016 

ВСТРЕЧАЕМ YI TECHNOLOGY НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
Вчера компания Yi Technology в рамках конференции RIW 2016 провела свою первую в России 
презентацию. Представители выходящего на российский рынок бренда поделились планами на 
будущее, информацией о существующих и грядущих продуктах и прочими интересными 
вещами. 
В самом начале сделаю две оговорки. Первая заключается в том, что Yi Technology никак не 
связана с Xiaomi. Две разные компании, два разных бренда, стратегии и так далее. 
Единственным относительно плотным контактом был выпуск и продажа в прошлом году Full HD 
экшн-камеры. Обзор, если что, тут. На данном этапе продукты разделены и у Xiaomi 
собственных камер нет. По крайней мере за пределами Китая компании действуют совершенно 
обособленно друг от друга.  
Вторая оговорка заключается в том, что Yi Technology делает акцент на "доступных визуальных 
технологиях". Большинство их устройств конкурентоспособны прежде всего своей ценой. Так, 
всем известная GoPro Hero5 стоит $400, а Yi 4K Action Camera продается существенно дешевле 
- $250. Самый яркий, на мой взгляд, пример.  
Так вот вчера представители Yi Technology собрали журналистов и блогеров, чтобы рассказать 
о скором запуске в России не только камер для дома или активного отдыха. В планах выкатить 
еще и собственную беззеркальную камеру Yi M1. Я подробно писал о ней тут, когда она только 
вышла в Китае.  
Сейчас же давайте вкратце вспомним на ее основные фишки: 
матрица Sony IMX269 20,16 Мп 
запись 4K-видео (30 кадр/с) 
универсальный байонет MFT (подходят объективы от некоторых других производителей) 
встроенный 3-дюймовый, сенсорный экран 720 x 480 точек 
Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0 
два объектива в наличии: фикс 42,5 мм со светосилой f/1.8 и так называемый зум 12-40 мм 
f/3.5-5.6  
Устройство уже продается в Китае, однако в ближайшем времени (не уточняется когда именно) 
должно появиться и на полках отечественных магазинов. Стоит отталкиваться от цены в $500 
за комплект с одним объективом (12-40 мм) и $700 за конфигурацию сразу с двумя "стеклами".  
Стоит отметить, что в данный момент производитель реализует свою продукцию либо через 
Amazon (актуально для американского рынка), либо через собственный магазин на Aliexpress 
(актуально для всех прочих стран, включая и нас). В будущем планируется продавать девайсы 
через нескольких российских ритейлеров. Каких именно сказано не было.  
Кроме того, Yi Technology собирается продавать у нас практически всю свою продуктовую 
линейку, куда на данный момент входит: 
беззеркальная камера Yi M1 
экшн-камеры Yi 1080p и 4K 
камеры для домашнего видеонаблюдения: Home Camera, 2-ая версия и флагман - Dome 
Camera 
видеорегистраторы в лице Yi Smart Dash Camera и совсем свежая модель, недавно 
представленная в Китае  

http://www.avtoradio.ru/news/uid/70417
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Предлагаю чуть пристальнее изучить последнюю, ибо про нее у нас материала пока не было.  
Технические характеристики Yi Smart Dash Camera 2 выглядят следующим образом: 
сенсорный дисплей 5 дюймов, соотношение сторон 16:9, разрешение 1280 x 720 (плотность 
точек 294 ppi) 
четырехъядерный процессор MediaTek MT8665 (ядра Cortex A53 1,5 ГГц) 
сопроцессор Neon 
основная камера 4 Мп (сенсор OmniVision OV4689, размер 1/3, f/1.9, 6-линзовый объектив с 
инфракрасным фильтром, угол обзора до 140,6 градусов) 
запись 1080p и 720p 
две дополнительные камеры 3,5 Мп (размер сенсора 1/4, f/2.2, углы обзора 68,7 и 150 градусов, 
запись видео 480p) 
поддержка карточек Micro SD до 64 ГБ Class 10 
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n 2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.0 
поддержка сотовой связи LTE (полосы 1, 3, 38, 39, 40, 41) 
формат SIM-карты Nano 
сенсоры: 3-осевой гироскоп, цифровой компас 
встроенный микрофон (для голосового управления и записи звука) 
разъемы: Micro USB, порт питания 
ОC YunOS 
габариты: 315 x 80 x 37 мм  
Понятно, что уже сейчас этот девайс можно заказать из Китая. Пути есть. Однако пока что 
устройством будет пользоваться весьма затруднительно. Все дело в том, что тут не только 
голосовое управление на родном китайском языке, но весь интерфейс в принципе заточен под 
домашний рынок.  
Представители компании заверили, что в настоящий момент идет активная работа над 
выходом этой и других устройств на отечественный рынок и, конечно, локализация всех меню, 
инструкций и так далее.  
Распаковка Yi M1 
Коробка из-под Yi M1 
Презентация Yi Technology в России, в Москве, на RIW 2016 
Беззеркальная камера Yi M1 
Беззеркальная камера Yi M1 и цена на нее 
Yi 4K Action Camera дизайн 
Комплектация Yi M1 состоит из двух объективов (старшая версия) 
Монопод для Xiaomi Yi 
Будущие новинки компании Yi Technology 
Объектив для Yi M1 
Краткий обзор беззеркальной камеры Yi M1 
Характеристики Yi Smart Dash Camera 2 
Дисплей Yi Smart Dash Camera 2 

http://superg.ru/yi-technology-is-coming-to-russia/ 

К заголовкам сообщений 

 

Rostec.ru, Москва, 2 ноября 2016 

НЦИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ "УМНЫХ" ГОРОДОВ 
Центр также намерен выступать соинвестором в крупных проектах по "интеллектуализации" 
городской среды 
Национальный центр информатизации (НЦИ) приступает к разработке концепции и стандартов 
российских "умных" городов. Для этого он консолидирует опыт компаний, входящих в Ростех, в 
области создания отдельных подсистем и элементов.  
Вместе с тем НЦИ намерен выступать соинвестором в крупных комплексных проектах по 
"интеллектуализации" городской среды. 
По оценкам IDC, в перспективе десяти лет российский рынок M2M и родственных технологий 
вырастет более чем в 55 раз и в 2025 году превысит 500 млрд рублей. Аналитики ожидают, что 
в 2016 году объем отечественного рынка достигнет 13 млрд рублей. 
Причем, если в ближайшие несколько лет драйвером роста будут разрозненные проекты 
внедрения M2M на транспорте, в ЖКХ и энергетике, то уже через 5 лет ощутимо вырастет 
интерес к крупным комплексным проектам, в том числе и масштаба города. 
"Интернет вещей" - инфраструктурная основа "умных" городов. В настоящее время существует 
множество разрозненных технологий и не связанных друг с другом проектов. Отсутствие 
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единых стандартов предоставления информации делает невозможной концептуальную 
интеллектуализацию городской среды. Однако ситуация меняется, и интерес в идеологии 
"умных" городов ощутимо растет. 
"Сейчас экспертное сообщество пытается выработать базовые критерии, на которых будут 
реализовываться подобные проекты. Ведь до сих пор еще не определено, с какого момента 
проникновения технологий в городское хозяйство город может считаться "умным". Мы решили 
включиться в этот процесс, и принять участие, как в создании отдельных элементов "Умного 
города", так и в разработке базовых принципов. В Ростехе и ее дочерней структуре НЦИ 
накоплено достаточно опыта для этого", - рассказал директор департамента техподдержки 
продаж и инфраструктуры НЦИ Алексей Редков на форуме "Технологии Интернета вещей для 
Умных городов" форума "Интернет вещей в Умном городе", который прошел в рамках RIW-
2016. 
"Умные города" в 21 веке не фантастика, а технологическая необходимость: этого требует 
управление современной городской средой и цивилизационные нормы качества жизни. По 
оценкам НЦИ, на реализацию комплексных проектов интеллектуализации среды российских 
городов-миллионноков в текущих реалиях потребуется несколько лет и до 4 миллиардов 
рублей. Причем, в процессе реализации проектов технологические потребности будут 
меняться, и это необходимо учитывать при разработке, считают специалисты центра.  

http://rostec.ru/news/4519317 

Похожие сообщения (1): 

 Время Электроники (russianelectronics.ru), Москва, 2 ноября 2016, НЦИ примет участие в 
разработке стандартов "умных" городов 

К заголовкам сообщений 

 

Allevents.in, Москва, 2 ноября 2016 

PR И CUSTOMER CARE В ИНТЕРНЕТЕ 
Круглый стол на Russian Interactive Week (RIW) с представителями известных B2C-брендов, 
которые вынуждены ежедневно общаться с клиентами. На секции мы поговорим о том, как 
поддерживать общение с клиентом на его языке, сохраняя лицо и оставаясь верным своему 
делу.  
Ведущие секции:  
 Евгения Колобухова, А-ТАК (https://runet-id.com/50721/) 
 Екатерина Бородина, А-ТАК (https://runet-id.com/170534/) 
Докладчики:  
 Злата Николаева, Qlean (https://runet-id.com/17623/) 
 Ирина Баринская, Svalka.me (https://runet-id.com/251362/) 
 Тамара Мори, сеть ресторанов "Теремок" (https://runet-id.com/49690) 
 Кирилл Алявдин, Tele2 (https://runet-id.com/422435) 
 Сергей Томилов, Flamp (https://runet-id.com/297750) 
 Станислав Грошов, Делимобиль (https://runet-id.com/508084)  

http://allevents.in/moscow/pr-и-customer-care-в-интернете/1608117426151713 

К заголовкам сообщений 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 2 ноября 2016 

"УМНЫМИ" НАШИ ГОРОДА СДЕЛАЕТ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ" 
Дочерняя структура госкорпорации "Ростех" - Национальный центр информатизации (НЦИ) - 
приступил к разработке концепции и стандартов российских "умных" 
городов.Интеллектуализация городской среды в XXI веке - это уже не научная фантастика, а 
насущная технологическая необходимость. Этого требуют современные нормы качества жизни 
горожан. По оценкам экспертов, в перспективе ближайших десяти лет российский рынок M2M и 
родственных технологий вырастет более чем в 55 раз и в 2025 году превысит 500 миллиардов 
рублей. Уже в 2016 году объем этого сегмента отечественного рынка достиг 13 миллиардов 
рублей. Причем, если в ближайшие несколько лет драйвером роста будут разрозненные 
проекты внедрения M2M на транспорте, в ЖКХ и энергетике, то уже через пять лет ощутимо 
вырастет интерес к крупным комплексным проектам, в том числе и масштабах крупных городов, 
в первую очередь, конечно, Москвы.  

http://rostec.ru/news/4519317
http://www.russianelectronics.ru/engineer-r/news/russianmarket/doc/76638/
http://www.russianelectronics.ru/engineer-r/news/russianmarket/doc/76638/
http://allevents.in/moscow/pr-и-customer-care-в-интернете/1608117426151713
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Инфраструктурная основа "умных" городов - "интернет вещей". Сейчас в этой сфере 
существует множество разрозненных технологий и не связанных друг с другом проектов. 
Отсутствие единых стандартов предоставления информации делает невозможной 
концептуальную интеллектуализацию городской среды. Однако ситуация меняется, и интерес к 
идеологии "умных" городов ощутимо растет.  
- Сейчас экспертное сообщество пытается выработать базовые критерии, на которых будут 
реализовываться подобные проекты. Ведь до сих пор еще не определено, с какого момента 
проникновения технологий в городское хозяйство город может считаться "умным". Мы решили 
включиться в этот процесс и принять участие как в создании отдельных элементов "умного" 
города, так и в разработке базовых принципов. В госкорпорации "Ростех" и ее дочерней 
структуре - НЦИ - накоплено достаточно опыта для этого, - цитирует пресс-служба 
госкорпорации слова директора по продуктовому маркетингу НЦИ Алексея Редкова. Об этом он 
сказал, выступая на круглом столе "Интернет вещей" в "умном" городе", который прошел в 
столице в рамках масштабного ежегодного форума интернет-технологий RIW-2016.  
По оценкам аналитиков НЦИ, на реализацию комплексных проектов "интеллектуализации" 
среды российских городов-миллионников в текущих реалиях потребуется несколько лет и до 4 
миллиардов рублей. Причем, в процессе реализации проектов технологические потребности 
будут меняться, и это необходимо учитывать при разработке, считают специалисты центра. 
Прогресс идет без остановок, и, несомненно, он внесет поправки в намечаемые сейчас планы 
интеллектуализации городской среды.  
M2M  
Межмашинное взаимодействие (машинно-машинное взаимодействие, англ. Machine-to-Machine, 
M2M) - общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией 
друг с другом, или же передавать ее в одностороннем порядке. Это могут быть проводные и 
беспроводные системы мониторинга датчиков или каких-либо параметров устройств 
(температура, уровень запасов, местоположение и т.д.). К примеру, банкоматы или платежные 
терминалы могут автоматически передавать информацию по GSM-сетям, если у них 
закончились чековая бумага или наличность, или же наоборот, что наличности слишком много и 
требуется приезд инкассаторов. M2M активно используется в системах безопасности и охраны, 
вендинге, системах здравоохранения, промышленных телеметрических системах 
(производство, энергетика, ЖКХ) и системах позиционирования подвижных объектов на основе 
систем ГЛОНАСС/GPS.  
Прощайте, бумажные учебники...  
Летом этого года Национальный центр информатизации и московский Пансион воспитанниц 
Минобороны России подписали меморандум о сотрудничестве. Пилотным проектом в рамках 
партнерства стало включение Пансиона в Единую государственную информационную систему 
"Электронная образовательная среда РФ" (ЕЭОС) и полный перевод образовательного 
процесса на российские электронные учебники.  
Сотрудничество НЦИ и Пансиона Минобороны стало первым шагом в рамках реализации 
комплекса Государственной информационной системы (ГИС) в сфере образования России. Ее 
создание было инициировано поручением президента России Владимира Путина. Новая 
национальная образовательная система реализуется при участии Минкомсвязи, Минобрнауки и 
госкорпорации "Ростех" на базе ростеховских программно-аппаратного комплекса и решений.  
- В России около 44 тысячи школ, в которых учится более 14,2 миллиона детей. Ежегодные 
государственные затраты только на бумажные учебники превышают 40 миллиардов рублей. 
Развитие технологий кардинально изменило социум и восприятие мира. Сегодня речь идет о 
создании новой целостной экосистемы на основе прорывных информационных технологий для 
российского образования, - сказал при подписании меморандума о сотрудничестве гендиректор 
НЦИ Константин Солодухин.  
В рамках ЕЭОС планируется создание федеральной платформы дистрибуции и доставки 
доверенного образовательного контента по российским технологиям. В частности, на базе 
платформы будет реализован проект федерального общероссийского магазина 
образовательного контента и технологий (EDU.RuStore).  

https://news.rambler.ru/economics/35172082-umnymi-nashi-goroda-sdelaet-internet-veschey/ 

Похожие сообщения (2): 

 IoT (iot.ru), Москва, 3 ноября 2016, НЦИ примет участие в разработке стандартов умных городов 

 Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 4 ноября 2016, "Умными" наши города сделает "интернет 
вещей" 

К заголовкам сообщений 

 

https://news.rambler.ru/economics/35172082-umnymi-nashi-goroda-sdelaet-internet-veschey/
http://iot.ru/gorodskaya-sreda/ntsi-primet-uchastie-v-razrabotke-standartov-umnykh-gorodov-
http://vm.ru/news/2016/11/04/umnimi-nashi-goroda-sdelaet-internet-veshchej-338850.html
http://vm.ru/news/2016/11/04/umnimi-nashi-goroda-sdelaet-internet-veshchej-338850.html
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3DNews.ru, Москва, 2 ноября 2016 

ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ПЯТИ РОССИЙСКИХ ВЕБ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СМОТРИТ 
ФИЛЬМЫ ЛЕГАЛЬНО 
Автор: Сергей Карасев 
Большинство российских интернет-пользователей предпочитают потреблять в Сети 
нелегальный видеоконтент. Об этом в ходе мероприятия RIW 2016 (Russian Interactive Week 
2016) сообщил руководитель компании Ernst & Young в СНГ Рубен Исраелян. 
По оценкам, среднесуточная аудитория российских пользователей, просматривающих фильмы 
и сериалы в Интернете, составляет около 5,6 млн человек. Из них только примерно пятая часть 
- 1,1 млн пользователей - предпочитают работать с легальными онлайновыми кинотеатрами и 
видеосервисами. Таким образом, четверо из пяти потребителей видеоконтента в нашей стране 
отдают предпочтение пиратским материалам. 
Отмечается, что в случае видеоматериалов малой продолжительности, таких как ролики, клипы 
и различные шоу, уровень пиратства ниже. 
Приведенные данные в целом соответствуют результатам исследования, недавно 
проведенного компанией ESET. Оно показало, что только 9 % российских пользователей 
полностью перешли на легальный контент: музыку, фильмы, игры, программы и пр. При этом 70 
% опрошенных признались, что смотрят пиратские фильмы и сериалы. 
Отечественные пользователи отказываются от потребления легального контента прежде всего 
из-за его высокой стоимости: на это указали около 80 % респондентов. 
Кстати, по оценкам Ernst & Young, перевод 2,8 млн российских пользователей, предпочитающих 
пиратские видеоматериалы, на легальную модель потребления позволит увеличить совокупный 
объем рынка сервисов "видео по запросу" на 9-11 млрд рублей.  
Оригинал материала: http://www.3dnews.ru/942053  

http://www.3dnews.ru/942053 

Похожие сообщения (1): 

 IT-News.club, Москва, 3 ноября 2016, Только один из пяти российских веб-пользователей смотрит 
фильмы легально 

К заголовкам сообщений 

 

AvtoInsider.com, Москва, 2 ноября 2016 

СОЦСЕТЬ "ОДНОКЛАССНИКИ" МОЖЕТ ДОБАВИТЬ ФУНКЦИЮ ЗАКАЗА КОФЕ 
В мобильном дополнении "Одноклассники" может появиться кнопка оплаты за кофе. Об этом на 
консилиуме RIW-2016 сказал зампредседатель правления "Деньги". 
По его словам, в данный момент компания обсуждает несколько проектов, среди них есть 
возможность предзаказа кофе. 
Руководство Mail.ru Group планирует добавить в мобильное приложение "Одноклассники" 
функцию платежей, а еще возможность заказа кофе. 
"У большинства граждан России уже стоят приложения "ВКонтакте" и "Одноклассники"". 
По его словам сейчас рассматриварется вариант сотрудничества с какой-нибудь из кофеен. 
Румянцев добавил, что соцсеть вполне может стать партнером одной из сети кофеен. Тем не 
менее, Румянцев обозначил, что пока проект находится в стадии проработки и будет запущен 
не прежде следующего лета.  

http://avtoinsider.com/socset-odnoklassniki-mozhet-dobavit-funkciyu-zakaza-kofe/ 

К заголовкам сообщений 

 

Newsera.ru, Москва, 2 ноября 2016 

MAIL.RU GROUP АНОНСИРОВАЛА ФУНКЦИЮ ПЛАТЕЖЕЙ В ОФЛАЙН-
МАГАЗИНАХ ЧЕРЕЗ "ОДНОКЛАССНИКИ" 
Group рассматривает возможность ввести в мобильном дополнении "Одноклассники" функцию 
платежей, в частности планируется воплотить возможность предзаказа кофе. Об этом на 
пленуме RIW-2016 проинформировал заместитель руководителя правления "Деньги". 
"Обсуждается несколько проектов. В том числе предзаказ кофе", - проинформировал Румянцев. 
Румянцев обозначил необыкновенно высокий уровень конкуренции на теперешнем рынке 
мобильных приложений. Приложений множество, и вынудить человека установить очередное 
сложно. 

http://www.3dnews.ru/942053
http://it-news.club/only-one-of-the-five-russian-web-users-watching-movies-legally/
http://it-news.club/only-one-of-the-five-russian-web-users-watching-movies-legally/
http://avtoinsider.com/socset-odnoklassniki-mozhet-dobavit-funkciyu-zakaza-kofe/
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На данный момент у многих имеется смартфон и почти в любом установлено приложение 
"ВКонтакте" и "Одноклассники", поэтому в компании приняли решение встроить в мобильном 
дополнении еще и возможность делать оплату, к примеру, за кофе. 
Руководство Mail.ru Group планирует добавить в мобильное приложение "Одноклассники" 
функцию платежей, а кроме этого возможность заказа кофе. "Нам хочется, чтобы, если у 
пользователя уже запущено приложение "Одноклассники", ему не приходилось переключаться 
и там была бы возможность платить, в том числе и в ресторане", - цитирует Румянцева RNS. 
Сейчас этот вопрос прорабатывается, и вполне возможно первым партнером будет крупная 
сеть кофеен.  

http://newsera.ru/2016/11/336528/mail-ru-group-anonsirovala-funkciyu-platezhey-v-oflayn.html 

К заголовкам сообщений 

 

163gorod.ru, Самара, 2 ноября 2016 

МЧС НАЧНЕТ ОПОВЕЩАТЬ О НЕОБЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ЧЕРЕЗ 
СОЦСЕТИ 
Mail.ru совсем скоро планирует запустить несколько новых сервисов, которые дозволят делать 
покупки в социальных сетях, проинформировал на конференции RIW-2016 директор 
"Деньги.Mail.ru" Вадим Румянцев. 
МЧС и Mail.Ru Group подписали соглашение о создании системы оповещения граждан России о 
вероятных и существующих необычных ситуациях в Одноклассниках и В Контакте. 
В среду, 2 ноября, IT-компания подписала с МЧС соглашение о создании соответствующей 
системы. 
В свою очередь, генеральный руководитель Mail.Ru Group Борис Добродеев обозначил, что 
юзеры социальных сетей уже ответили на систему оповещения признательностью. По его 
словам, в данный момент компания обсуждает несколько проектов, среди них есть возможность 
предзаказа кофе. Также в дальнейшем планируется наладить двусторонний канал общения, 
чтобы юзеры могли сообщать о необычных ситуациях в МЧС, используя соцсеть, уточнил 
Федчин. По утверждению Mail.Ru, это 1-ый в мире похожий проект уведомлений в реальном 
времени, реализованный для служб спасения в социальных сетях. 
Cотрудники экстренных служб будут сообщать о необычных ситуациях собственникам 
аккаунтов в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". 
Кроме того, в Одноклассниках и ВК будет доступна информация о мерах безопасности, 
приемах и методах защиты, а еще полезные контакты, включая номера пламенных линий, 
телефоны и режим работы русских посольств и консульств, скорой и милиции. 
Юзеры "Одноклассников" и "ВКонтакте", очутившись в небезопасной зоне, будут получать 
объявления о чрезвычайной ситуации в режиме реального времени и с привязкой к геолокации. 
Система уже была удачно протестирована не только лишь в РФ, однако и за рубежом, и сейчас 
заработает в полную силу. В социальных сетях юзеры также смогут ознакомиться с 
информацией о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности, методах защиты, 
полезных контактах. Так, в связи с терактами в столице франции и Ницце юзеры 
Одноклассников и В Контакте, находящиеся в данном городе, получили объявления о мерах 
безопасности. Также пользователям Одноклассников приходили предупреждения в связи с 
паводками в Вологодской области, событиями в Брюсселе и землетрясении в Италии. "Система 
оповещения в социальных сетях, на наш взгляд, даст возможность не только лишь оперативно 
предупреждать огромную аудиторию, однако и давать рекомендации, как лучше всего 
действовать в той либо иной чрезвычайной ситуации, ориентировать людей в сложных 
условиях и, тем самым, спасать их жизни", - уверены в министерстве.  
МЧС сможет предупреждать о происшествиях через социальные сети 

http://163gorod.ru/event/24248827-mchs-nachnet-opoveschat-o-neobichaynih-situaciyah-cherez-socseti 

К заголовкам сообщений 

 

Beznal.pro, Москва, 2 ноября 2016 

КАРТЫ "МИР" БУДУТ ЭМИТИРОВАТЬ ЗА РУБЕЖОМ? 
Как сообщил заместитель генерального директора Сергей Бочкарев на проходящем в Москве 
форуме RIW 2016, НСПК планирует развитие и экспансию за рубеж. 
Он рассказал, что одним из стоп-фаторов на этом пути являются юридические сложности. "На 
сегодняшний день, чтобы начать эмитировать карту за рубежом, стать эквайрером и принимать 

http://newsera.ru/2016/11/336528/mail-ru-group-anonsirovala-funkciyu-platezhey-v-oflayn.html
http://163gorod.ru/event/24248827-mchs-nachnet-opoveschat-o-neobichaynih-situaciyah-cherez-socseti
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карту "Мир" ты должен вступить в Национальную систему платежных карт. Это было запрещено 
законом", - отметил С. Бочкарев. В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находиться 
законопроект, который позволит иностранным банкам становиться участниками НСПК. Он 
выразил надежду, что изменения будут приняты следующей весной. Кроме юридического 
аспекта один из руководителей НСПК отметил "не лучшую политическую погоду". Также С. 
Бочкарев рассказал, что сегодня возможность использования картой "Мир" за рубежом решена 
путем ко-бейджинга с иностранными платежными системами. Первый проект был сделан 
совместно с Mastercard (специальный бренд Maestro). Также ко-бейджинги выпущены с JCB. 
Кроме того, в настоящее время заканчиваются переговоры по ко-бейджингу с Visa.  
По материалам PLUSworld 
Источник: plusworld.ru  
Карты "Мир" будут эмитировать за рубежом? 

http://www.beznal.pro/news/10201-Karty-Mir-budut-ehmitirovat.html 

Похожие сообщения (1): 

 ПЛАС (plusworld.ru), Москва, 2 ноября 2016, Карты "Мир" будут эмитировать за рубежом? 

К заголовкам сообщений 

 

Rucompromat.com, Москва, 2 ноября 2016 

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" ОБВИНИЛ "БОЛЬШУЮ ТРОЙКУ" ОПЕРАТОРОВ В 
ПИРАТСТВЕ 
Как сообщил глава дирекции интернет-вещания "Первого канала" Илья Булавинов на сессии 
форума Russian Interactive Week (RIW), операторы "большой тройки" без разрешения "Первого 
канала" осуществляют стриминговое вещание эфира телеканала в интернете. "К сожалению, 
вынуждены констатировать, что, несмотря на все наши усилия, несмотря на позицию 
Минкомсвязи, не пиратские вроде бы компании, крупные телекомы российские, такие как 
"МегаФон", МТС и "Билайн" (речь идет о компании "ВымпелКом". - РБК), по-прежнему без 
нашего ведома, без нашего разрешения осуществляют стриминговое вещание нашего эфира", - 
цитирует заявление Булавинова RNS. Он добавил, что "Первый канал" рассчитывает на мирное 
решение проблемы и пока не намерен обращаться в суд. "Коллеги должны взять наш поток и 
интегрировать туда нашу рекламу. Наше терпение подходит к концу. Я заочно обращаюсь к 
коллегам, которые не сделали этого, до конца года привести свой контент в соответствие с 
нашими требованиями", - заявил он. 
В МТС не согласились с обвинениями. Представитель этой компании Дмитрий Солодовников 
настаивает, что они вещают телеканалы в приложении МТС ТВ "в строгом соответствии с 
действующим законодательством" и предлагают абонентам доступ к стримингу, 
предоставляемому "Первым каналом", "в том числе ко всем интегрированным рекламным 
блокам". "Для согласования формата вещания МТС в августе этого года дополнительно 
провела переговоры с "Первым каналом" и получила письменное подтверждение со стороны 
представителей канала о том, что трансляция в приложении МТС ТВ ведется корректно", - 
отметил Солодовников. В "МегаФоне" также заявили, что действуют "строго в рамках 
законодательства" и "находятся в диалоге с "Первым каналом". В "ВымпелКоме" заявили, что 
"по действующему законодательству общедоступный контент подлежит распространению во 
всех доступных средах, что и реализуют операторы". 
Представители операторов апеллируют к ст.32 закона "О средствах массовой информации", по 
которой распространение общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, к 
которым относится в том числе "Первый канал", должно происходить в неизменном виде. 
Причем в МТС считают, что это относится и к ОТТ-приложениям (сервисы, не привязанные к 
конкретному оператору, например онлайн-кинотеатры). 
Однако Илья Булавинов пояснил РБК, что часть правообладателей, в основном зарубежных, у 
которых "Первый канал" приобретает контент, требуют отдельной доплаты за его онлайн-
вещание. "Первый канал" не всегда приобретает дополнительные права на онлайн-вещание, 
так как не считает это экономически целесообразным: доходы от рекламы в этой среде не 
покрывают расходы канала на покупку прав. "Поэтому на нашем сайте в плейере вместо 
подобной передачи появляется "заглушка" - сообщение с предупреждением о невозможности 
продемонстрировать этот контент. Однако OTT-сервисы "большой тройки" не ставят "заглушек", 
а ведут трансляцию так, как она идет в прямом эфире, хотя вообще не имеют на это никаких 
прав. Таким образом, "тройка" получает конкурентное преимущество: зритель идет смотреть 
"Первый канал" к ним в сервисы, а не на наш сайт", - объяснил Илья Булавинов. 
Кроме того, "Первый канал" не устраивает то, что он ничего не получает за показ рекламы в 
OTT-сервисах операторов. "Там транслируется реклама, которая идет в эфире, но ее никто не 

http://www.beznal.pro/news/10201-Karty-Mir-budut-ehmitirovat.html
http://www.plusworld.ru/daily/karti-mir-budut-emitirovat-za-rubejom/
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считает. Мы просили операторов, чтобы они установили наш поток онлайн-вещания и 
показывали бы ту рекламу, которая предназначена для этой среды", - рассказал представитель 
"Первого канала". По его словам, весной представители отрасли договорились, что для OTT-
среды нужны свои правила игры. "Представители "тройки" еще в мае согласились взять наш 
поток, но с тех пор не сделали этого, ссылаясь на технические трудности. При этом 
"Ростелеком" и Megogo установили поток, и в ближайшее время там должна появиться наша 
реклама", - добавил Илья Булавинов. Он не стал оценивать, сколько недополучает "Первый 
канал" от таких действий операторов, сославшись на то, что канал не видит статистики 
"тройки". 

http://rucompromat.com/articles/pervyiy_kanal_obvinil_bolshuyu_troyku_operatorov_v_piratstve/ 

К заголовкам сообщений 

 

Москва 24 (m24.ru), Москва, 2 ноября 2016 

КАК ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ДЕНЬ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2016 
Завершился второй день Russian Interactive Week 2016, где для посетителей конференции 
продолжили свою работу выставка, пресс-центр и множество специальных площадок и зон для 
общения. Ведущие эксперты интернет-отрасли рассказывали о своем опыте, делились 
проблемами и отвечали на вопросы участников форума по пяти основным тематическим 
блокам: интернет, медиа, телеком, софт и технологии. 
Фото: m24.ru/Александр Авилов  

http://www.m24.ru/galleries/5699 

К заголовкам сообщений 

 

163gorod.ru, Самара, 2 ноября 2016 

МЧС БУДЕТ ОПОВЕЩАТЬ ГРАЖДАН РОССИИ О НЕОБЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ 
Вместе с Mail.Ru МЧС России создала систему оповещения о ситуациях чрезвычайного 
характера посредством социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте". Это предусматривает 
подписанное в среду соглашение об информационном обмене между МЧС Российской 
Федерации, "Мэйл.ру" и "ВКонтакте". 
"Мы внедряем современный формат информирования и оповещения о ЧС", - приводит слова 
Пучкова агентство ТАСС. Данную работу доверено координировать Национальному центру 
управления в кризисных ситуациях (НЦУКС). "Подписав соглашение, мы раскрываем новые 
возможности", - сообщил руководитель МЧС Владимир Пучков в процессе подписания 
соглашения. Как сообщается, сегодня ведомство подписало соглашение о создании особой 
системы оповещения с Mail.Ru Group. "Система оповещения в социальных сетях даст 
возможность не только лишь оперативно предупреждать огромную аудиторию, однако и давать 
рекомендации, как лучше всего действовать в той либо иной чрезвычайной ситуации, 
ориентировать людей в сложных условиях и тем самым спасать их жизни", - говорит Министр 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Пучков Владимир Андреевич. По его словам, в настоящее время компания 
обсуждает несколько проектов, среди них есть возможность предзаказа кофе. Также 
предполагается наладить двусторонний канал общения, чтобы юзеры могли сообщать о 
необычных ситуациях в МЧС. 
Mail.ru совсем скоро планирует запустить несколько новых сервисов, которые дозволят делать 
покупки в социальных сетях, сказал на конференции RIW-2016 директор "Деньги.Mail.ru" Вадим 
Румянцев. Например, в процессе терактов в столице франции и Ницце находящиеся там юзеры 
Одноклассников и В Контакте получили объявления о мерах безопасности. Данные о ситуации 
актуализируются в режиме реального времени с привязкой к геолокации: юзеры будут получать 
достоверные сведения об обстановке в регионе, в котором находятся. Информация будет 
регулярно обновляться с привязкой к геолокации. В рамках партнерства в социальных сетях 
будет также доступна информация о мерах обеспечения безопасности населения, приемах и 
методах защиты, полезных контактах (номера пламенных линий, телефоны и режим работы 
русских посольств и консульств, скорой, полиции). 
Система уже была удачно протестирована. Юзеры уже успели оставить позитивные отзывы о 
программе. Например, после терактов в столице франции и Ницце юзеры социальных сетей, 
находящиеся в этих городах, получили объявления о мерах безопасности. Идентичные 

http://rucompromat.com/articles/pervyiy_kanal_obvinil_bolshuyu_troyku_operatorov_v_piratstve/
http://www.m24.ru/galleries/5699
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сообщения рассылались в процессе попытки военного перелома в Турции летом 2016 г. Кроме 
этого, в "Одноклассниках" приходили предупреждения в связи с паводками в Вологодской 
области, событиями в Брюсселе и землетрясением в Италии.  

http://163gorod.ru/event/24248818-mchs-budet-opoveschat-grazhdan-rossii-o-neobichaynih-situaciyah-cherez-
socseti 

К заголовкам сообщений 

 

Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи (komitet5.km.duma.gov.ru), Москва, 2 ноября 2016 

1 НОЯБРЯ 2016 ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ, ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ И СВЯЗИ ЛЕОНИД ЛЕВИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ДЕВЯТОЙ 
"РОССИЙСКОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ НЕДЕЛЕ" (RIW-2016) 
Ежегодное осеннее мероприятие медиакоммуникационной отрасли и Интернета собирает 
десятки тысяч представителей бизнеса, регуляторов и экспертов. В 2016 году основной темой 
стало будущее отрасли, обсуждение предложений по переходу страны к полностью цифровому 
обществу. 
Выступая на открытии RIW-2016, Леонид Левин сделал особый акцент на вызовах, которые 
несет интернет вещей и на ответственности участников сетевых отношений за деятельность 
машин, все шире работающих в Интернете без участия человека: "Наша отрасль продолжает 
развиваться очень активно, сегодня мы услышим много тезисов о росте цифровой экономики, о 
повышении уровня цифровой грамотности, о защите пользователей, протекционизме и 
информационной безопасности. Популярное направление интернета вещей уже совсем скоро 
приведет к тому, что устройств, общающихся друг с другом в сети, будет в разы больше чем 
людей, а это значит, что мы станем свидетелями изменений в подходах законодательного 
регулирования не только деятельности людей и компаний в сети, но и машин".  

http://www.komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049052056057.html 

Похожие сообщения (2): 

 ИА Inter-pc.ru, Москва, 3 ноября 2016, 01.11.16. Москва. Экспоцентр. Председатель Комитета 
Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи 
Леонид Левин принял участие в "Российской интерактивной неделе" (RIW-2016) 

 Dialog.msk.ru, Москва, 3 ноября 2016, 01.11.16. Москва. Экспоцентр. Председатель Комитета 
Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи 
Леонид Левин принял участие в "Российской интерактивной неделе" (RIW-2016) 

К заголовкам сообщений 

 

РАЭК (raec.ru), Москва, 2 ноября 2016 

ЭКСКЛЮЗИВНО О КИТАЙСКОЙ БИЗНЕС-ЭКСПАНСИИ И ОПЫТЕ ХОЛДИНГА 
LEECO НА RIW 2016 
Второй день RIW 2016 в Presentation Hall начался со специальной секции, где приглашенные 
топ-спикеры обсудили топ-темы индустрии.  
Специальным гостем Форума стал Виктор Сюй, президент компании LeEco Russia and Eastern 
Europe (LeRee), Академик Международной Телекоммуникационной Академии, руководитель 
рабочей группы "Интернет + Китай" при Институте Развития Интернета.  
Модератором секции стал Сергей Плогутаренко, директор (РАЭК), который провел интервью, 
задав волнующие отрасль вопросы о том, что как влияет локальная страновая специфика 
России на интернет-индустрию, чему мы можем научиться у китайских компаний, какой опыт 
стоит использовать для развития внутреннего рынка.  
LeEco сейчас - это вертикально-интегрированная открытая экосистема, которая объединяет 
онлайн-платформу, контент, смарт-устройства и мобильные приложения. По мнению Виктора 
Сюя, интернет как технология - это стиль жизни, который стирает границы между странами и 
национальностями. Виктор получил в России дополнительное образование (в технических 
вузах Санкт-Петербурга и Москвы), которое позволило ему понять национальный менталитет и 
российскую культуру.  
Рынок России сейчас на порядок меньше китайского, и для развития российской интернет-
отрасли крайне важно, чтобы наши российские коллеги вышли на мировой рынок, а именно, на 
китайский. 

http://163gorod.ru/event/24248818-mchs-budet-opoveschat-grazhdan-rossii-o-neobichaynih-situaciyah-cherez-socseti
http://163gorod.ru/event/24248818-mchs-budet-opoveschat-grazhdan-rossii-o-neobichaynih-situaciyah-cherez-socseti
http://www.komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049052056057.html
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=7525
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=7525
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=7525
http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=7525
http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=7525
http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=7525
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 Виктор Сюй  
Президент компании LeEco Russia and Eastern Europe 
Сергей Плуготаренко: С чего вы начинали? Сколько лет вам понадобилось, чтобы завоевать 
рынок?  
Виктор Сюй : С оналайн-кинотеатров, изначально мы контентно-ориентированная компания. 
Нам понадобилось 12 лет, чтобы создать бизнес в Китае. После этого мы вышли на междунар 
рынок - Гонконг. Индия, Россия и недавно США. Всего в LeEco входят семь подэкосистем:  
Интернет и Облачные технологии 
Контент 
ТВ 
Смартфоны 
Спорт 
Автомобили 
Интернет-Финансы  
Сергей Плуготаренко: Каким вы видите мир будущего и коммуникаций? Что будет послезавтра? 
К чему нам нужно быть готовыми?  
Виктор Сюй: Интернет-отрасль во всем мире прошла 3 этапа. 1 - появились информационные 
порталы, когда люди начали читать информацию в сети, так возникло первое поколение 
гигантов (Yahoo!, Rambler). 2 - появились поисковые системы. 3 - возникла потребность в 
общении, и пришли социальные сети. 4 - новый этап, когда традиционные компании начинают 
использовать нетрадиционные для себя технологии, формируя новую систему и получая новый 
продукт: мы видим развитие облаков, больших данных, искусственный интеллект и многое 
другое. Будущее - в интегрированности услуг, в их взаимосвязанности и "бесшовности" 
пользовательского опыта.  
В будущем пользоваться любыми продуктами и услугами, связывающими пользователя с 
миром при помощи интернет технологий, будет так же естественно, интуитивно понятно и 
всеохватно, как, например, дышать. Над этим и работает LeEco. Мы адаптируемся под образ 
жизни наших пользователей, и, благодаря обилию впечатлений и удобству пользования 
контентом и услугами, фактически формируем качественно новый образ жизни.  
Для того чтобы предоставить человеку удовольствие от взаимодействия с нашей продукцией, 
мы должны создавать нечто уникальное. Это уникальное - прежде всего, синергия между 
различными отраслями (контент, услуги, транспорт, исккусство и проч.), связующим звеном в 
которой являются интернет-технологии. За этим - будущее. В это будущее мы стремимся и 
ведем за собой потребителей и весь рынок.  
Сергей Плуготаренко: Недавно на встрече с Президентом России во время форума " ВТБ -
Капитала" "Россия зовет!" вы задали ему вопрос об ограничении иностранного владения 
онлайн-кинотеатрами.  
Виктор Сюй: Речь идет о проекте поправок МКС в закон об информации и о связи, 
регулирующий работу OTT-сервисов. Он обязывает разработчиков мессенджеров работать в 
России только по договору с операторами связи, идентифицировать пользователей и 
ограничивать передачу запрещенной информации. Ранее мы говорили о планах создать в 
России собственный онлайн-кинотеатр, но, узнав о возможном ограничении иностранного 
капитала в видеосервисах, временно заморозила этот проект.  
Сергей Плуготаренко: Почему Китайская компания занимается темами, которые ранее всегда 
были прерогативой транснациональных / американских корпораций?  
Виктор Сюй: Китайские компании уже не являются ведомыми в мире высоких технологий, а 
сами создают новые технологические тренды и решения. Мы разрываем устоявшийся круг 
конкуренции производителей гаджетов, выводим эту борьбу на новый уровень, где 
пользователю предлагается нечто большее, чем просто устройства.  
Мы предлагаем комплексный пользовательский опыт, экосистему, где гаджеты - всего-лишь 
окна в мир контента и разнообразных услуг и впечатлений.  
Также Виктор рассказал о планах на мировую бизнес-экспансию, поделился мнением о том, по 
какому пути стоит следовать России, чтобы приблизить развитие интернет-отрасли - по 
трафику и количеству крупных интернет-бизнесов с мировым именем - к китайскому.  
Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на сайте Форума.  

http://raec.ru/times/detail/5604/ 

Похожие сообщения (1): 

 RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 2 ноября 2016, Эксклюзивно о китайской бизнес-экспансии и 
опыте холдинга LeEco на RIW 2016 

К заголовкам сообщений 
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РАЭК (raec.ru), Москва, 2 ноября 2016 

ВТОРОЙ ДЕНЬ RIW: ТРЕНДЫ 2017, ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И КИБЕРСПОРТ 
Завершился второй день Russian Interactive Week 2016, где для посетителей конференции 
продолжили свою работу выставка, пресс-центр и множество специальных площадок и зон для 
общения. Ведущие эксперты интернет-отрасли рассказывали о своем опыте, делились 
проблемами и отвечали на вопросы участников форума по пяти основным тематическим 
блокам: Интернет, Медиа, Телеком, Софт и Технологии.  
Вот второй день RIW 2016 в Presentation Hall открыл специальный гость Форума - Виктор Сюй, 
президент компании LeEco Russia and Eastern Europe (LeRee), Академик Международной 
Телекоммуникационной Академии, руководитель рабочей группы "Интернет + Китай" при 
Институте Развития Интернета.  
Модератором секции стал Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, который в формате интервью 
расспросил Виктора о влиянии локальной страновой специфики России на интернет-индустрию, 
а также узнал чему мы можем научиться у китайских компаний, какой опыт стоит использовать 
для развития внутреннего рынка.  
Рынок России сейчас на порядок меньше китайского, и для развития российской интернет-
отрасли крайне важно, чтобы наши российские коллеги вышли на мировой рынок, а именно, на 
китайский. 
 Виктор Сюй  
Президент компании LeEco Russia and Eastern Europe 
Далее в течение всего дня на сцене Presentation Hall ведущие спикеры обсуждали самые 
актуальные темы индустрии. В послеобеденной секции журналист Forbes Елена Краузова 
выступила модератором дискуссии, посвященной искусственному интеллекту. О будущем e-
commerce рассказал основатель KupiVip Оскар Хартманн, а главным экспертом по проблемам 
онлайн-образования стал Максим Спиридонов (Нетология). Гостьей Presentation Hall стала 
телеведущая и генеральный продюсер телеканала Матч-ТВ Тина Канделаки, которая вместе с 
Антоном Черепенниковым (ESforce Holding) провела дискуссию о настоящем и будущем 
киберспорта.  
Red Hal l остался главным местом обсуждения Performance Marketing - от трендов 2020 до 
кейсов и мобильных приложений. В качестве экспертов выступили Евгений Паршин (Artics 
Internet Solutions), Анастасия Суханцева (Urban Group), Варвара Семенихина (Яндекс.Музыка), 
Андрей Азаров (Aerotaxi), Константин Найчуков (eLama.ru), Наталья Куликова (Онлайн-школа 
английского языка Skyeng) и другие.  
В Green Hall темой разговора стал нейронные сети - распознавание образов, обучение, 
прогнозирование - и Social Media с акцентом на скорость коммуникаций. Ведущей тематических 
секций стала Мария Сысойкина (1С-Битрикс), в качестве докладчиков выступили Евгений 
Власов (CallTouch.ru), Николай Мациевский (Айри.рф), Евгений Потапов (ITSumma), Эрнест 
Набиуллин (AVTOAPP), Егор Егерев (Tickets Cloud) и другие.  
У нас есть отдел слухачей для распознавания входящих звонков. Точность - 95%. Фродовые 
звонки - сомнительные звонки. 24% звонков с платного траффика являются фродовыми. В 
среднем 12% звонков с СРС являются сомнительными. 
 Евгений Власов  
CallTouch.ru 
Как выглядит почтовый ящик курильщика и некурильщика? Всегда одинаково: там 10 000 
сообщений. Мы идем покушать, а в это время приходит с десяток сообщений. Если я хочу на 
конференцию пригласить 150 спикеров, чтобы они пришли, я буду не писать, а звонить, раза 
три. Телефония - высокоприоритетный способ коммуникации. 
 Григорий Петров  
Технический евангелист Voximplant 
В Wood Hall можно было посетить отраслевой форум "Интернет вещей в умном городе", 
который в рамках RIW 2016 проводился впервые. Организаторами блок-конференции стали 
РАЭК и МИДЭКСПО, а в рамках ее дневной программы участники поговорили о политике 
формирования IoT в России, обсудили пилотные проекты для различных вертикальных рынков.  
Pink hall стал местом обсуждения современных платежных инструментов и технологий в 
рекламе. Спикерами по финансовой теме стали Ирина Лапшина (MasterCard Worldwide), Вадим 
Румянцев (Mail.Ru Group, Деньги), Сергей Бочкарев (Национальная система платежных карт 
"МИР"), Марат Абасалиев (PayOnline) и другие.  
Предсказания - штука не совсем благодарная. Я делю платежи на две части: everyday payments 
и heavy payments. И какими именно будут эти две группы платежей в 2020 году - очень разные 
истории. Последняя миля - держатели денег на счете, то есть банк. Артефакты оплаты: карты, 
мобильные, стикеры, часы. 
 Сергей Бочкарев  
Национальная система платежных карт Мир 
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Также в специальном холле BuduGuru была проведена специальная молодежная секция для 
студентов и молодых специалистов, посвященная развитию карьеры в сфере ИТ. Так, Инна 
Ворожцова, директор по персоналу Acronis, на примере Acronis рассказала о системе 
карьерного роста, оценке эффективности компании и этапах внедрения проекта.  
2 ноября на RIW 2016 прошла церемония награждения лауреатов Четвертой ежегодной премии 
для журналистов, пишущих о доменах и других системах адресации интернета "Dot-
журналистика". В этом году заявки на участие в конкурсе подали порядка 40 журналистов, 
представивших на суд жюри более 80 материалов: аналитических статей, обзорных 
материалов, репортажей и новостных заметок. Среди участников крупные федеральные СМИ, 
отраслевые онлайн-издания, региональные и зарубежные СМИ.  
Мы желаем нашим лауреатам больше интересных тем и сюжетов и приглашаем их к участию в 
следующем, пятом, конкурсе "Dot-журналиcтика", о старте которого мы планируем объявить в 
2017 году. Концепция конкурса немного изменится, но обещаю - будет интересно! Спасибо всем 
участникам за внимание к доменной отрасли и отличное знание предмета!. 
 Андрей Воробьев  
Директор Координационного центра доменов.RU/.РФ 
Завтра, 3 ноября, RIW 2016 продолжится - Экспоцентр ждет друзей и гостей! Уже в 10.00 
откроются блок-конференция "Поколение NEXT" и выставка, о основная программа стартует в 
11.00.  
Подробнее http://riw.moscow/program  

http://raec.ru/times/detail/5605/ 
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Rublacklist (rublacklist.net), Москва, 2 ноября 2016 

ФСБ НЕ ТОРОПИТСЯ ГОТОВИТЬ ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ПО ТОТАЛЬНОЙ 
СЛЕЖКЕ 
Автор: Rks_author 
Правительство и силовики должны были представить подзаконные акты к "пакету Яровой" до 1 
ноября, но что-то пошло не так.  
Двое чиновников из профильных ведомств рассказали "Ведомостям", что подзаконные акты к 
поправкам Яровой, появления которых участники рынка ожидали к началу ноября, до сих пор 
не готовы. Информации о таких документах нет и у операторов, говорят их сотрудники. На 
официальном портале правовой информации также никакой информации о разработке таких 
подзаконных актов нет. По сведениям сотрудника одного из операторов, не ведется даже 
разработка документов. 
С "Мегафоном" подзаконные акты никто не обсуждал, об их разработке компании не известно, 
рассказывает представитель оператора Юлия Дорохина. По ее словам, сложно обсуждать 
варианты регулирования, пока не будут определены возможности, сроки и размер затрат для 
производства отечественного оборудования и создания российского программного 
обеспечения, необходимого для хранения и обработки этих данных. Представитель 
"Вымпелкома" добавил к этому лишь, что в компании не видели проектов актов на сайте 
regulation.gov.ru, где выкладываются все законопроекты. Представители МТС и "Т2 РТК 
холдинга" (бренд Tele2) от комментариев отказались. 
Чем позже появятся подзаконные акты, тем позже операторы поймут, как именно им готовиться 
к исполнению закона, сообщил источник, представляющий одного из операторов, а это может 
создать угрозу для своевременного исполнения закона, считает он. Сотрудник другого 
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оператора добавляет, что телекоммуникационным компаниям необходимо время, чтобы 
протестировать оборудование перед тем, как закон вступит в силу. Поэтому любые задержки 
ставят под угрозу поставленные сроки начала работы. 
Представитель Минкомсвязи сообщил, что его ведомство со своей стороны работу выполнило. 
Министр связи Николай Никифоров недавно сообщал журналистам, что министерство 
совместно с сотовыми операторами "отработали" техническое задание, в котором указаны 
потребности операторов. Этот документ передан в Минпромторг, и ведомство теперь 
обсуждает его с возможными производителями оборудования, которое может потребоваться 
для хранения данных по "пакету Яровой". 
Президент подписал закон Яровой в начале июля - и поручил правительству и ФСБ до 1 ноября 
2016 г. подготовить проекты нормативных актов, которые бы минимизировали риски, связанные 
с применением закона. Особое внимание нужно было обратить на нормы, которые потребуют 
существенных финансовых ресурсов и модернизации оборудования операторов и провайдеров, 
учитывая при этом необходимость использования отечественного оборудования, говорилось в 
поручении Путина. Ведомства должны были также уточнить этапы применения этих норм. 
Участники рынка говорили, что фактически подзаконные акты должны установить срок и место 
хранения информации, а также кто именно должен ее хранить. Ответственными за выполнение 
поручения названы директор ФСБ Александр Бортников и премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 
Комментируя застой в работе с подзаконными актами к "антитероористическим" поправкам, 
принятыми этим летом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа 
на самом деле ведется, просто есть некоторые сложности в формулировках: 
"Там работа ведется. Действительно, может быть, не все доформулировано, но работа 
ведется". 
. 
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин считает необходимым привлечь к работе 
участников интернет-индустрии и обратить внимание на их мнение при доработке пакета 
"антитеррористических" законов, его формулировки должны быть более точными и учитывать 
реалии отрасли. Странно, что этими интересами власти озадачились только сейчас, когда все 
претензии отраслевиков были озвучивались еще весной и летом этого года. В кулуарах 9-го 
форума Russian Interactive Week (RIW) господин Левин заявил: 
"При принятии этого закона можно было, безусловно, провести более серьезную дискуссию с 
представителями интернет-сообщества с точки зрения тех корректировок и замечаний, которые 
они высказывали к этому законопроекту. Рассчитываем, что с точки зрения его доработки 
сегодня на площадке правительства РФ, в случае необходимости доработки его на площадке 
Госдумы мы, безусловно, будем привлекать и учитывать мнение интернет-индустрии". 
. 
По его словам, сама идея этого законопроекта - не ограничение прав граждан, а "повышение 
безопасности граждан, в РФ проживающих, с точки зрения предотвращения вызовов и 
опасностей в том числе террористического характера до их происхождения". Это является 
ключевым с точки зрения этого закона", - пояснил депутат. Левин уверен, что формулировки 
законопроекта могли бы быть другими, более точными, и "учитывать реалии, с которыми 
сталкивается индустрия". Напомним, "пакет Яровой" изначально вызвал бурю негативных 
отзывов как от правозащитников, так и от сотовых операторов и представителей отрасли. 
Широкая интернет-общественность также изначально восприняла его в штыки. Но, несмотря на 
это, депутаты и сенаторы заверяли, что все пожелания учтены и приняли 
"антитеррористические поправки" в том виде, которые сейчас заставляет их хвататься то за 
голову, то за калькулятор, придумывая формулировки, как бы напрямую избежать выполнения 
этого невыполнимого закона. 
Минэкономразвития, между тем, выдало негативный прогноз касаемо влияния "пакета Яровой" 
на инвестиции в сотовую связь. В связи с необходимостью осуществления капитальных 
расходов, связанных с исполнением пакета антитеррористических законов, ранее 
запланированные совокупные инвестиции отрасли в развитие основных средств (строительство 
линий связи, введение в эксплуатацию средств связи) могут сократиться до нуля. Стоит 
вспомнить еще тот факт, что цена технической реализации сомнительного 
"антитеррористического" закона время от времени вырастает "всего-то" на несколько 
триллионов рублей, и эта тенденция вряд ли изменится, если поправки к радикальному закону 
не будут еще радикальнее, поэтому предложение пустить пенсии россиян на его реализацию 
может в итоге оказаться реальностью. В данный момент еще с лета на сайте РОИ лежит 
петиция и, наверное, уже начинает покрываться пылью и паутиной, об отмене "пакета Яровой", 
сто тысяч необходимых подписей к которой были собраны в кратчайшие сроки. 
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Проволочка с подготовкой соответствующих документов к "пакету Яровой" происходит у 
Федеральной Службы Безопасности РФ уже не в первый раз - решение о передаче ключей 
шифрования в июле текущего года также вышло с некоторым опозданием, да еще и 
потребовало впоследствии дополнительных разъяснений, поскольку составлялось, по-
видимому, в спешке. Кроме того, силовики в итоге отказались от идеи копить неведомо где весь 
интернет-трафик, который бесполезен без дешифровки, и им было предложено 
расшифровывать его в режиме онлайн, что, в принципе, тоже сложно реализуемо - тем более, 
что нести ключи шифрования пока никто не торопится. Хотя, возможно, силовики и сами никого 
не подгоняют, поскольку до многих государственных ведомств стало доходить, что они 
постепенно превращаются в заложников невыполнимого закона. 
. 
Читайте также: 
ФСБ обяжут тотально дешифровать весь трафик россиян при реализации "пакета Яровой" 
Пакет Яровой обрубает кабель 
Финансово бездонный "пакет Яровой" вынудил власти заговорить о поправках 
Валентина Матвиенко осознала недостатки "пакета Яровой" 
В ФСБ разрешили не сертифицировать шифрование, не касающееся гостайны 
_____  

https://rublacklist.net/22670/ 
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Beznal.pro, Москва, 2 ноября 2016 

КАРТА "МИР" МОЖЕТ СТАТЬ КЛЮЧОМ К РЕШЕНИЮ МНОГИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАЧ 
Об этом заявил заместитель генерального директора НСПК Сергей Бочкарев в ходе 
проходящего в Москве форума Russian Interactive Week 2016 в рамках блока "Как мы будем 
платить в 2020 году: прогнозы и фантазии", организованного PayOnline. 
Он, в частности, отметил, что на карте "Мир" могут размещаться как приложения с 
финансовым, так и с не-финансовым функциональном. "Помимо платежного приложения на 
карте можно разместить очень много информации, пользоваться ей и создавать 
инфраструктуру. Мы сейчас над этим работаем - делаем SDK", - отметил С. Бочкарев. По его 
словам, операционный и платежный клиринговый центр (ОПКЦ) может стать интеграционной 
платформой, обеспечивающей работу оконечного оборудования по приему карт любого банка с 
любым поставщиком услуг. Таким образом, карта "Мир" может стать ключом к решению многих 
государственных задач. Говоря о будущем, он подчеркнул, что "мы находимся еще на той 
стадии, когда карта является удобным инструментом взаимодействия человека практически со 
всем спектром коммерческих и государственных институтов", а высказывания о том, что "карты 
завтра уйдут", очень напоминает фразу из культового советского фильма "Москва слезам не 
верит": "Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, одно сплошное телевидение".  
По материалам PLUSworld 
Источник: plusworld.ru  
Карта "Мир" может стать ключом к решению многих государственных задач 

http://www.beznal.pro/news/10200-Karta-Mir-mozhet-stat.html 

Похожие сообщения (1): 

 ПЛАС (plusworld.ru), Москва, 2 ноября 2016, Карта "Мир" может стать ключом к решению многих 
государственных задач 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 2 ноября 2016 

91-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ ТАТАРСТАНА СТАЛ ПРИЗЕРОМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА "СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ 2016" 
2 ноября в Москве, на RIW 2016, состоялась церемония награждения победителей Второго 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016". Конкурс организован разработчиками 
программы "Азбука интернета" ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России для 
пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-
инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности. Татарстан оказался 

https://rublacklist.net/22670/
http://www.beznal.pro/news/10200-Karta-Mir-mozhet-stat.html
http://www.plusworld.ru/daily/karta-mir-mojet-stat-kluchom-k-resheniu-mnogih-gosudarstvennih-zadach/
http://www.plusworld.ru/daily/karta-mir-mojet-stat-kluchom-k-resheniu-mnogih-gosudarstvennih-zadach/
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самым активным регионом по количеству участников. Призерами конкурса стали сразу два 
татарастанца: 91-летний Ахсан Шарипов и 59-летняя Фирдавса Яфизова. 
На конкурс поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 
работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям 
конкурса. 
Освоив компьютер и интернет участники Конкурса самостоятельно оформляют налоговые 
вычеты на портале госуслуг, находят новую работу после выхода на пенсию, открывают 
собственные предприятия, создают краеведческие музеи и видеофильмы, учатся вышивать и 
играть на барабанах, а также помогают изучать азбуку интернета друзьям и соседям. 
Победителей определила авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли 
представители ПАО "Ростелеком", Пенсионного Фонда России, Российской Ассоциации 
электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий. 
Победителями в номинациях конкурса стали: 
"Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи"  
1 место - Еремина Раиса Александровна, Ульяновская область, р.п. Павловка, 55 лет 
2 место - Анисимова Галина Васильевна, Санкт-Петербург, 66 лет 
3 место - Добролюбова Вера Анатольевна, Саратовская область, Орск, 61 год 
"Интернет - мой друг и помощник"  
1 место - Клюкина Галина Васильевна, Московская область, г. Балашиха, 79 лет 
2 место - Шарипов Ахсан Амирзянович, Республика Татарстан, с. Муслюмово, 91 год 
3 место - Григорьянц Наталья Николаевна, Иркутская область, Свирск, 63 года 
"Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель"  
1 место - Яфизова Фирдавса Абдрашитовна, Республика Татарстан, Старое Дрожжаное, 59 лет 
2 место - Колько Сергей Павлович, Омская область, Полтавка, 62 года 
3 место - Уткина Вера Никитична, Тюмень, 61 год 
"Интернет-краевед"  
1 место - Мацин Юрий Захарович, Санкт-Петербург, Пушкин, 85 лет 
2 место - Кожевников Павел Никонорович, Республика Мордовия, Ельники Ельниковский район, 
76 лет 
3 место - Кедяркина Фаина Ильинична, Нижегородская область, Лукоянов, 67 лет 
Среди участников Конкурса 86,6% женщин и 13,4% мужчин, при этом самому старшему 
участнику 91 год.  
 70% конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на 
специализированных курсах, 30% - обучались самостоятельно, в том числе, по программе 
"Азбука Интернета". 
Пользователями портала gosuslugi.ru являются 73% участников конкурса. 
75% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. 
 По результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по обучению 
компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Победителем в номинации "Самый 
активный регион" стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% всех работ, 
присланных на конкурс. Для сравнения в 2015 году из Татарстана было всего 44 участника, что 
составило 2,6% от присланных работ. Также в топ 10 активных регионов в 2016 году вошли: 
Ростовская область -7,1%; Тверская область -6,7%; Иркутская область -4,4%; Красноярский 
край - 4,36%; Московская область -4,2%; Республика Башкортостан - 3,3%; Тюменская область - 
3,09%; Воронежская область - 3,09%; Нижегородская область - 3,01%; Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра - 2,9%. 
Конкурс "Спасибо интернету 2016" проводился в рамках благотворительного проекта "Азбука 
Интернета". Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru 
* * * 
Обучающее пособие и интернет-портал "Азбука интернета" разработаны в рамках 
подписанного 22 января 2014 г. Соглашения между ПАО "Ростелеком" и Пенсионным Фондом 
РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью 
сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг 
в электронном виде через сеть интернет и повышению качества жизни посредством обучения 
компьютерной грамотности и работе в сети. 
Материалы учебной программы и учебно-методического пособия "Азбука Интернета" получили 
рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из 
заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют 
всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы 
своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/11/02/526646/ 

Похожие сообщения (72): 
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 Истоки (istokipru.inforos.net), п.г.т. Прохоровка, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Пресс-релизы Bizrussia.ru, Москва, 2 ноября 2016, Пенсионерка из Нижегородской области - 
призер конкурса "Спасибо интренету 2016" 

 Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Ивантеевка сегодня (ivanteevka.today), Ивантеевка, 2 ноября 2016, Старшему участнику конкурса 
"Спасибо интернету 2016" исполнился 91 год 

 Бизнес-Центр (oskolnews.ru), Старый Оскол, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Пресс-релизы Businessrost.ru, Нижний Новгород, 2 ноября 2016, Пенсионерка из Нижегородской 
области стала призером второго всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 ИА NewsNN (newsnn.ru), Нижний Новгород, 2 ноября 2016, Пенсионерка из Нижегородской 
области стала призером второго всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Губкинский телерадиокомитет (gubtrk.ru), Губкин, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Время зарабатывать (vz-nn.ru), Нижний Новгород, 2 ноября 2016, Пенсионерка из Нижегородской 
области стала призером Всероссийского конкурса "Спасибо интернету-2016" 

 РИА Время Н (vremyan.ru), Нижний Новгород, 2 ноября 2016, Пенсионерка из Нижегородской 
области стала призером второго всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Призыв (призыв31.рф), Белгород, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 НИА Нижний Новгород (niann.ru), Нижний Новгород, 2 ноября 2016, Нижегородская пенсионерка 
стала призером второго всероссийского конкурса "Спасибо интернету-2016" 

 Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 2 ноября 2016, Пенсионерка из Нижегородской 
области стала призером второго всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Родина (gazeta-rodina.ru), п. Ивня, 2 ноября 2016, "СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ 2016" - ИТОГИ 
КОНКУРСА 

 Новое время (novovremya.ru), Губкин, 2 ноября 2016, ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВТОРОГО 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА "СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ-2016" 

 Родной край (rodnoykray31.ru), Грайворон, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Osradio.ru, Владикавказ, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 

 IT ТЕРРА (terrav.ru), Воронеж, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 

 Известия Мордовии (izvmor.ru), Саранск, 2 ноября 2016, Призером второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" стал житель Республики Мордовия Кожевников Павел 
Никонорович 

 Центральный сайт Ульяновска (ulyanovskcity.ru), Ульяновск, 2 ноября 2016, Жительница 
Ульяновской области победила во всероссийском конкурсе среди пенсионеров "Спасибо 
интернету 2016" 

 Столица С (stolica-s.su), Саранск, 2 ноября 2016, Призером второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" стал житель Республики Мордовия Кожевников Павел Никонорович 

 АртМосковия (artmoskovia.ru), Москва, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 РИА InfoRM (info-rm.com), Саранск, 2 ноября 2016, Призером второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" стал житель Республики Мордовия Кожевников Павел Никонорович 

 Челнинские известия (chelny-izvest.ru), Набережные Челны, 2 ноября 2016, 91-летний житель 
Татарстана стал призером Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Сельские просторы (sprostor.ru), Губкин, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 ИА Взгляд-инфо, Саратов, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 

 ИА Вестник Мордовии (vestnik-rm.ru), Саранск, 2 ноября 2016, Призером II всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" стал житель Мордовии Павел Кожевников 

 Saratovnews.ru, Саратов, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 

 Global64.ru, Саратов, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса "Спасибо 
интернету 2016" 

 Аргументы и Факты (saratov.aif.ru), Саратов, 2 ноября 2016, Саратовчанка стала призером 
всероссийского конкурса Спасибо интернету 2016 

 Пресс-релизы kalmykia-online.ru, Элиста, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Аргументы и Факты (kazan.aif.ru), Казань, 2 ноября 2016, 91-летний житель Татарстана стал 
призером Всероссийского конкурса "Спасибо 

 Новое Зеркало (novoezerkalo.ru), Сергиев Посад, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 
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 NewsRoom24 (nr24.ru), Нижний Новгород, 2 ноября 2016, Пенсионерка из Нижегородской области 
стала призером второго всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Монависта (stavropol.monavista.ru), Ставрополь, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 СарИнформ (sarinform.ru), Саратов, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Воронеж. Телеком-онлайн (mobil-vrn.ru), Воронеж, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Gazeta13.ru, Саранск, 2 ноября 2016, Призером второго всероссийского конкурса "Спасибо 
интернету 2016" стал житель Республики Мордовия Кожевников Павел Никонорович 

 Аргументы и Факты (aif-nn.ru), Нижний Новгород, 2 ноября 2016, Нижегородка стала призером 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Валуйская звезда (val-zvezda.ru), Валуйки, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Волга ТВ, Нижний Новгород, 2 ноября 2016, Пенсионерка из Нижегородской области стала 
призером второго всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Kp.ru, Москва, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса "Спасибо 
интернету 2016" 

 Казань (kazan-journal.ru), Казань, 2 ноября 2016, 91-летний житель Татарстана стал призером 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Gorodskoyportal.ru/saratov, Саратов, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Волоколамское ИА (involokolamsk.ru), Волоколамск, 2 ноября 2016, Пенсионеры Подмосковья 
приняли активное участие в конкурсе "Спасибо интернету 2016" 

 Бизнес-Вектор (business-vector.info), Саратов, 2 ноября 2016, "Ростелеком" вручил награды 
победителям конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 6 Канал # Владимир, Владимир, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго Всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Известия Татарстана (tatarnews.ru), Казань, 2 ноября 2016, 91-летний житель Татарстана стал 
призером Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Святокрестовское информационное агентство, Будённовск, 2 ноября 2016, Подведены итоги 
второго всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Gorodskoyportal.ru/stavropol, Ставрополь, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 33live.ru, Владимир, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго Всероссийского конкурса "Спасибо 
интернету 2016" 

 33 услуги (33uslugi.ru), Юрьев-Польский, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго Всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Мордовия, Саранск, 3 ноября 2016, Призером второго всероссийского конкурса "Спасибо 
интернету 2016" стал житель Республики Мордовия Кожевников Павел Никонорович 

 Новое Зеркало (novoezerkalo.ru), Сергиев Посад, 3 ноября 2016, Призером второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" стал житель Республики Мордовия 
Кожевников Павел Никонорович 

 Знамя (znamyuzl.ru), Узловая, 3 ноября 2016, Спасибо интернету 2016 

 Красногорские Вести (inkrasnogorsk.ru), Красногорск, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Аргументы и Факты (tula.aif.ru), Тула, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 МИР ТВ (mirtv33.ru), Владимир, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 

 Пламя (gazetaplamya.ru), п. Вейделевка, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 

 Центр 71 (n71.ru), Тула, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 

 ВИП Новости 33 (vipnovosti33.ru), Владимир, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Тульские СМИ (tulasmi.ru), Тула, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Балашихинское ИА (inbalashikha.ru), Балашиха, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету - 2016" 

 ИА Tulapressa.ru, Тула, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 

 Железнодорожненское ИА (inzheldor.ru), Железнодорожный, 3 ноября 2016, Подведены итоги 
второго всероссийского конкурса "Спасибо интернету - 2016" 

 News.vladimir.ru, Владимир, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 
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 Владимир online (vladimironline.ru), Владимир, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Светлый путь (spsuvorov.ru), Суворов, 3 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Монависта (donskoy.monavista.ru), Донской, 3 ноября 2016, Победили самые активные 

 Аргументы и Факты (oren.aif.ru), Оренбург, 3 ноября 2016, Жительница Орска стала призером 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Oren.ru, Оренбург, 3 ноября 2016, Жительница Оренбургской области стала призером 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

К заголовкам сообщений 

 

МедиаПрофи (mediaprofi.org), Москва, 2 ноября 2016 

"ВЕДОМОСТИ" ПЛАНИРУЮТ ИЗМЕНИТЬ МОДЕЛЬ ПОДПИСКИ НА СВОИ 
МАТЕРИАЛЫ 
Газета "Ведомости" планирует изменить модель подписки на материалы vedomosti.ru и газеты, 
сообщила digital-директор "Ведомостей" Лена Кирюшина на форуме RIW-2016. В компании 
планируют разделить контент на две части - на платный и бесплатный. При этом 
существующий счетчик прочитанных материалов будет упразднен. Планируется, что 
нововведения могут вступить в силу зимой. Кирюшина отметила, что сейчас в компании 
перебирают разнообразные варианты, окончательного решения не принято. 
В качестве ориентира газета видит New York Times, которая имеет около полумиллиона 
подписчиков. Г-жа Кирюшина считает эту цифру реальной для России. 
Сейчас у "Ведомостей" порядка 20 тысяч подписчиков. На сайте доступно 13 бесплатных статей 
в месяц, после исчерпания лимита пользователь обязан заплатить за контент. 
Согласно данным "Медиалогии", ежедневная всероссийская аудитория интернет-версии 
"Ведомостей" на стационарных компьютерах в июле 2016 года составила 191,9 тыс. человек в 
возрасте от 12 до 64 лет. 
Источник: текст и фото AdIndex.ru 
Подробнее: http://adindex.ru/news/media/2016/11/2/155837.phtml  
"Ведомости" планируют изменить модель подписки на свои материалы  

http://mediaprofi.org/media-info/news/item/7155-platnye-vedomosti 

К заголовкам сообщений 

 

Nanonewsnet.ru, Москва, 2 ноября 2016 

ГЕРМАН КЛИМЕНКО ВЫСТУПИЛ НА ОФИЦИАЛЬНОМ ОТКРЫТИИ ФОРУМА 
RIW 2016 
1 ноября в московском Экспоцентре состоялось официальное открытие крупнейшего в России 
ИТ-мероприятия - 9-го форума Russian Interactive Week (RIW) 2016. В этом году он объединил в 
себе сразу пять отраслей (Интернет, Медиа, Телеком, Софт и Технологии), состоящий из 
многопотоковой конференции, Медиа-Коммуникационного Форума, выставки, а также 
множества вне программных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций 
В рамках официального открытия выступили представители государства и бизнеса, ведущие 
эксперты Института развития интернета (ИРИ), организаторы и партнеры RIW 2016. 
С приветственным словом к участникам RIW 2016 обратился Советник Президента России, 
Председатель Совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко. Он отметил, что 
площадка RIW уже девятый год помогает представителям интернет-отрасли договариваться и 
находить консенсус по ключевым вопросам развития Интернета. Герман Клименко напомнил, 
что именно по итогам Форума RIW два года назад по инициативе Вячеслава Володина был 
создан Институт развития интернета, который за это время сумел себя зарекомендовать в 
качестве ведущей экспертной площадки по обсуждению важнейших инициатив в области 
развития интернет-отрасли. 
Советник Президента, Председатель Совета ИРИ Герман Клименко выразил надежду, что 
Интернет позволит сделать настоящий прорыв в области развития медицины. 
Именно на это будет обращено особое внимание представителей отрасли в следующем году: 
"Наша важнейшая задача - освоить этот рынок и укрепить там свое положение. Надеюсь, что 
следующий год станет прорывным для интернет-индустрии, мы сможем зайти в медицину, а 
затем и в другие отрасли экономики". 
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Герман Клименко призвал участников RIW использовать площадку Форума для обсуждения 
того, как цифровой мир будет поглощать традиционные отрасли экономики. 
"Наша конечная цель - 100% проникновение Интернета в офлайн", - отметил он. 
Сергей Плуготаренко (РАЭК) презентовал участникам RIW 2016 последние данные, полученные 
в ходе исследования "Экономика Рунета 2015-2016", обратив внимание на мобильную 
составляющую интернет-зависимых рынков. 
"Проникновение смартфонов и доступных для них приложений и сервисов в Рунете уже год как 
не просто сравнимо с проникновением персональных компьютеров: аудитория Рунета растет 
практически только за счет мобильных пользователей. Всего ежемесячного мобильным 
интернетом пользуются порядка 62 млн россиян. В связи с этим пользовательские 
предпочтения претерпели значимые изменения в сфере потребления контента и заказа разного 
рода услуг и сервисов. Практически во всех сегментах на мобильную составляющую 
приходится минимум четвертая часть рынка, а в отдельных сегментах, таких как услуги или 
цифровой контент, доля достигает 80-90%. При этом доля пользователей или покупателей с 
мобильных устройств уверенно приближается к 40%", - отметил Сергей Плуготаренко. 
В работе форума все три дня будут принимать активное участие эксперты Института развития 
интернета (ИРИ), которые выступят с докладами на различных тематических секциях. Также 
эксперты ИРИ посетят организованный на площадке RIW 2016 детский медиацентр, в котором 
начинающие журналисты-школьники под кураторством журналистов агенства ТАСС в режиме 
он-лайн будут освещать в своих репортажах события и мероприятия выставки на RIW 2016, 
проводить интервью с гостями м экспертами Форума, которые войдут в итоговый дайджест 
юных журналистов на официальном сайте RIW. 
Также 3 ноября на площадке RIW 2016 в рамках конференции "Поколение Next" Член Совета 
Федерации, председатель временного комитета Совета Федерации по развитию 
информационного общества Л.Н.Бокова подведет промежуточные итоги Единого урока 
безопасности в сети Интернет, организованного по инициативе Совета Федерации РФ при 
поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ и Института развития интернета. 
RIW (Russian Interactive Week) является главным ежегодным выставочно-конференционным 
событием отечественной отрасли высоких технологий. В рамкахRIW 2016 все 3 дня будет 
работать Выставка INTERNET 2016, на которой участники смогут познакомиться с продуктами, 
услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-холдингов. 
Организаторы мероприятия РАЭК и РОЦИТ при поддержке Минкомсвязи РФ, МКС, ИРИ.  

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/german-klimenko-vystupil-na-ofitsialnom-otkrytii-foruma-riw-2016 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 2 ноября 2016 

ОЛИВЕР ХЬЮЗ: "ПО ОТНОШЕНИЮ К КРЕДИТАМ ЧАСТЬ РОССИЯН ВЕДЕТ 
СЕБЯ КАК НЕМЦЫ, ЧАСТЬ - КАК АНГЛОСАКСЫ" 
Потребителей финансовых услуг в России нельзя однозначно охарактеризовать с точки зрения 
отношения к кредитам. Такое мнение высказал глава Тинькофф Банка Оливер Хьюз на 
конференции RIW - 2016.  
"Россия - парадоксальная страна, половина россиян ведет себя как немцы, которые 
категорично не берут кредиты, а вторая половина как англосаксы, которые активно кредитуются 
через разные виды кредитов", - сказал Хьюз. 
По его словам, российские заемщики стали сознательнее.  
"Заемщик в России очень быстро меняется, все уже понимают, что кредиты надо возвращать, 
иначе будут последствия, и что у тебя есть кредитная история, которую надо держать в 
порядке, иначе потом кредит не получишь", - отметил Хьюз.  
Тинькофф Банк  
АО "Тинькофф Банк" - моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. 
Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, - кредитные карты и вклады частных 
лиц. Основная особенность - дистанционная работа с клиентами с помощью современных 
каналов связи и через представителей. 
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,64% 
акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). 
Представителям руководства TCS Group Holding PLC принадлежит 5,84%. Фонд Vostok 
Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok - 2,88%, Goldman Sachs - 2,19%, Horizon 
Capital - 1,44%. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/german-klimenko-vystupil-na-ofitsialnom-otkrytii-foruma-riw-2016
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По данным Банки.ру, на 1 октября 2016 года нетто-активы банка - 179,60 млрд рублей (46-е 
место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 28,25 млрд, 
кредитный портфель - 118,14 млрд, обязательства перед населением - 107,91 млрд.  
Банки: Тинькофф Банк  
Источник: Banki.ru  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9329408 

Похожие сообщения (2): 

 Katashi.ru, Москва, 2 ноября 2016, Оливер Хьюз: "По отношению к кредитам часть россиян ведет 
себя как немцы, часть - как англосаксы" 

 BankoDrom.ru, Москва, 2 ноября 2016, Оливер Хьюз: "По отношению к кредитам часть россиян 
ведет себя как немцы, часть - как англосаксы" 

К заголовкам сообщений 

 

3DNews.ru, Москва, 2 ноября 2016 

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" УЛИЧИЛ ОПЕРАТОРОВ "БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ" В 
ПИРАТСТВЕ 
Автор: Глеб Ермаков 
"Первый канал" обвинил МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" в незаконном распространении своего 
контента в Интернете. Операторы "большой тройки" ведут стриминговое вещание эфира 
телеканала и делают это, по словам представителей "первого", без их ведома. В результате 
канал лишается части доходов от рекламы. 
"К сожалению, вынуждены констатировать, что, несмотря на все наши усилия, несмотря на 
позицию Минкомсвязи, не пиратские вроде бы компании, крупные телекомы российские, такие 
как "МегаФон", МТС и "Билайн", по-прежнему без нашего ведома, без нашего разрешения 
осуществляют стриминговое вещание нашего эфира", - заявил глава дирекции интернет-
вещания "Первого канала" Илья Булавинов в ходе своего выступления на форуме Russian 
Interactive Week (RIW). 
"Первый канал" надеется урегулировать конфликт с операторами в досудебном порядке. 
Булавинов призвал операторов до конца текущего года привести свой контент в соответствие с 
требованиями канала - в частности, в обязательном порядке интегрировать в интернет-
трансляции его рекламу. 
Впрочем, сами операторы с этими обвинениями не согласны. МТС подчеркивает, что вещает 
телеканалы в приложении МТС ТВ "в строгом соответствии с действующим законодательством" 
и предоставляет абонентам доступ к стримингу со всеми интегрированными рекламными 
блоками. "МегаФон" и "ВымпелКом" прокомментировали нападки со стороны "Первого канала" в 
схожем ключе, заверив, что действуют исключительно в рамках существующего 
законодательства. В целом же, представители "большой тройки" апеллируют к ст.32 закона "О 
средствах массовой информации", согласно которой распространение общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов, к которым как раз относится "Первый канал", 
должно происходить в неизменном виде.  
Оригинал материала: http://www.3dnews.ru/942022  

http://www.3dnews.ru/942022 

К заголовкам сообщений 

 

Казань 24 (kazan24.ru), Казань, 2 ноября 2016 

59-ЛЕТНЯЯ УРОЖЕНКА ТАТАРСТАНА СТАЛА ЛУЧШИМ ИНТЕРНЕТ-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ РОССИИ 
Также в число призеров Второго Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" вошел 91-
летний житель республики 
Сегодня на RIW 2016 в Москве награждали победителей Второго Всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016".  
Конкурс организован разработчиками программы "Азбука интернета" ПАО "Ростелеком" и 
Пенсионным фондом России для пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного 
возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной 
грамотности. 
Освоив компьютер и интернет, пожилые люди самостоятельно оформляют налоговые вычеты 
на портале госуслуг, находят новую работу после выхода на пенсию, открывают собственные 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9329408
https://katashi.ru/news/2828313/
https://katashi.ru/news/2828313/
http://www.bankodrom.ru/novosti/115879/
http://www.bankodrom.ru/novosti/115879/
http://www.3dnews.ru/942022
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предприятия, создают краеведческие музеи и видеофильмы, учатся вышивать и играть на 
барабанах, а также помогают изучать азбуку интернета друзьям и соседям. 
В конкурсе участвовало 2 525 работ из 76 регионов РФ. Победителем в номинации "Интернет-
предприниматель" признана 59-летняя уроженка села Старое Дрожжаное Фирдавса Яфизова. 
Призером в номинации "Интернет - мой друг и помощник" стал 91-летний житель села 
Муслюмово Ахсан Шарипов. 
Любопытно, что на каждого участника-мужчину (13,4%) приходилось шесть женщин (86,6%). 
Самым активным регионом признан Татарстан - 14,7% (прирост 12,1% от показателей прошлого 
года), в тройке лидеров также Ростовская и Тверская область - 7,1 и 6,7% соответственно.  
Все итоги конкурса "Спасибо интернету 2016" доступны на портале azbukainterneta.ru  
konkurs 

http://kazan24.ru/news/education/59-letnyaya-urozhenka-tatarstana-stala-luchshim-internet-predprinimatelem-
rossii/ 

Похожие сообщения (1): 

 Gorodskoyportal.ru/kazan, Казань, 2 ноября 2016, 59-летняя уроженка Татарстана стала лучшим 
Интернет-предпринимателем России 

К заголовкам сообщений 

 

Banks.expert, Москва, 2 ноября 2016 

НСПК ЗАВЕРШАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С VISA О ВЫПУСКЕ КОБЕЙДЖИНГОВЫХ 
КАРТ 
Национальная система платежных карт (НСПК) завершает переговоры с платежной системой 
Visa о выпуске кобейджинговых карт. Об этом заявил заместитель гендиректора НСПК Сергей 
Бочкарев в рамках форума Russian Interactive Week 2016, пишет RNS. Для обеспечения 
возможности расчетов национальными картами "Мир" за рубежом НСПК реализует совместные 
проекты. Первой зарубежной платежной системой, с которой было достигнуто кобейджинговое 
соглашение, стала MasterCard. Кроме того, запущен совместный проект с японской платежной 
системой JCB. В настоящее время завершаются переговоры с Visa, сообщил он. Бочкарев 
также рассказал, что он является держателем кобейджинговой карты "Мир-Maestro", с помощью 
которой успешно рассчитывался за рубежом. 

http://banks.expert/news/glavnye-novosti/nspk-zaversaet-peregovory-s-visa-o-vypuske-kobejdzingovyh-kart 

К заголовкам сообщений 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 2 ноября 2016 

КИНО ДЛЯ ВСЕХ 
Спутниковый оператор "Триколор ТВ" запустил онлайн-кинотеатр для всех желающих со 
специальным "бонусом" для своих абонентов.  
Представление онлайн-кинотеатра оператор провел 1 ноября 2016 года в рамках на RIW-2016.  
Как сообщили представители компании, технической основой проекта стала веб-платформа 
собственной разработки на базе Bitrix, доступная для всех видов устройств, имеющих доступ к 
Интернету.  
Существенное отличие кинотеатра "Триколор ТВ" от других онлайн-кинотеатров в том, что 
работать он будет по принципу агрегатора. То есть поиск запрашиваемого контента будет 
осуществляться не только по базе самого "Триколора", но и у партнеров проекта. Сейчас среди 
партнеров называют Tvigle и Tvzavr, во время представления кинотеатра было также подписано 
соглашение о партнерстве с AMEDIA TV. Кроме того, как подчеркивают в "Триколор ТВ", 
оператор продолжает вести переговоры как с правообладателями видеоконтента, так и с 
другими игроками рынка.  
Всего на настоящее время в онлайн-кинотеатре можно посмотреть 10 000 фильмов, среди 
которых отечественая классика, приключенческие и фантастические фильмы, боевики, 
мультфильмы и т.д. Причем, как подчеркивают представители оператора, все фильмы и 
сериалы в библиотеке доступны в формате Full HD. 
Просмотр фильмов в кинотеатре для зрителей бесплатный, доступ к контенту предоставляется 
по модели AVoD (Advertising Video on Demand), то есть монетизировать сервис оператор 
планирует за счет показа рекламы. Что касается возможности введения платного доступа к 
контенту, то, по словам представителей компании, такая возможность изучается, но пока 
реальных планов такогорода нет. 

http://kazan24.ru/news/education/59-letnyaya-urozhenka-tatarstana-stala-luchshim-internet-predprinimatelem-rossii/
http://kazan24.ru/news/education/59-letnyaya-urozhenka-tatarstana-stala-luchshim-internet-predprinimatelem-rossii/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/29581927/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/29581927/
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Особые условия предусмотрены для тех зрителей, которые являются абонентами спутникового 
ТВ "Триколор". Введя на сайте ID своего приемного спутникового оборудования, такие зрители 
(речь идет о домохозяйствах) получают возможность смотреть фильмы из специального 
раздела (с самыми новыми лентами, прокат которых только что прошел в кинотеатрах) без 
рекламы.  
Однако, физически такую возможность получат только те, у кого есть уверенный доступ к 
широкополосному Интернету. Предоставлять таким образом контент через спутник оператор не 
готов - услуга выйдет слишком дорогой, хотя недавно "Триколор" и объявил о возобновлении 
услуги предоставления интернет-доступа через спутник. Но, тем не менее, учтывая тот факт, 
что зачительная часть домохозяйств-абонентов "Триколора" приходится на ту территорию 
России, где широкополосного доступа нет, оператор разработал и планирует в скором времени 
представить следующий сервис для своих абонентов: будут выпущены специальные флэшки, 
на которые в ночное время в автоматическом режиме будут закачиваться по два фильма, 
которые днем можно будет просмотреть (устройство будет защищено от копирования, так что 
скачать их и использовать "не по назначению" не получится). Постепенно фильмы из "премиум-
раздела" кинотеатра будут либо дозаписываться на флешку, либо будут записаны поверх 
сущетвующих, если места не будет хватать. Таким образом, даже те абоненты, которым 
широкополосный доступ в настоящее время недоступен по той или иной причине, но при этом у 
них есть спутниковое ТВ "Триколор", смогут приобщиться к новинкам киноиндустрии. Как 
сообщили нашему изданию на стенде оператора, официально представлена эта услуга будет в 
ближайшее время.  

http://www.iksmedia.ru/news/5352292-Kino-dlya-vsex.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 2 ноября 2016 

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ АГЕНТСТВО "МОСКВА" ПЛАНИРУЕТ ОСВЕЩАТЬ 
3 НОЯБРЯ 
10:00 - Пленарное заседание Госдумы.  
10:00 - Russian Interactive Week 2016. 
10:00 - Круглый стол "Проблемы сохранения лесопарка Кусково. Диалог власти и москвичей - 
поиск выхода из тупика". 
10:00 - Конференция "Актуальные проблемы общественного контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и пути их решения".  
11:00 - Церемония прощания с актером Владимиром Зельдиным.  
11:00 - Пресс-тур "Московские мастера". 
12:40 - Пресс-тур в Центр координации работы транспорта ООО "Трансавтолиз", крупнейшего 
частного перевозчика в Москве. 
14:00 - Заседание комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.  
14:00 - Заседание комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.  
14:15 - Заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству. 
14:15 - Заседание комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям. 
15:00 - Рассмотрение Пресненским судом вопроса о продлении срока ареста заместителю 
начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрию Захарченко.  
15:00 - Пресс-конференция "Дурная слава ценою жизни животных".  
Фоторепортажи:  
11:00 - Пресс-тур "Московские мастера". 
11:00 - Церемония прощания с актером Владимиром Зельдиным. 
13:00 - Открытие первого круглогодичного колеса обозрения в Московском парке "Skazka". 
19:00 - Торжественная церемония вручения грантов мэра Москвы. 
С полным списком анонсов на 3 ноября можно ознакомиться в календаре Агентства "Москва" - 
http://www.mskagency.ru/calendar  

http://www.mskagency.ru/materials/2604197 

Похожие сообщения (1): 

 MosDay.ru, Москва, 3 ноября 2016, Мероприятия, которые Агентство "Москва" планирует 
освещать 3 ноября 

К заголовкам сообщений 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5352292-Kino-dlya-vsex.html
http://www.mskagency.ru/materials/2604197
http://mosday.ru/news/item.php?800384
http://mosday.ru/news/item.php?800384
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TheRunet.com, Москва, 2 ноября 2016 

ПЛУГОТАРЕНКО: АУДИТОРИЯ РУНЕТА РАСТЕТ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ 
МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Директор РАЭК оценил долю аудитории, которая пользуется приложениями и сервисами, 
созданными для смартфонов 
Новости smi2.ru 
Российские пользователи начали активнее пользоваться мобильными сервисами и 
приложениями. При этом в некоторых сегментах, таких как услуги и цифровой контент доля 
мобильных пользователей достигает 80-90%, передают РИА Новости. 
В рамках форума RIW 2016 директор Российской ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК) Сергей Плуготаренко оценил уровень проникновения мобильного интернета. По его 
словам, почти во всех сегментах доля пользователей составляет около четверти рынка. При 
этом доля пользователей или покупателей с мобильных устройств приближается к 40%. 
Сергей Плуготаренко 
директор РАЭК 
"Проникновение смартфонов и доступных для них приложений и сервисов в Рунете уже год как 
не просто сравнимо с проникновением персональных компьютеров: аудитория Рунета растет 
практически только за счет мобильных пользователей. Всего ежемесячно мобильным 
интернетом пользуются порядка 62 миллионов россиян" 
Также в 2016 уровень цифровой грамотности россиян вырос на 6,3% и составил 5,42 по 
десятибалльной шкале, отметил глава Регионального общественного центра интернет-
технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.  

http://therunet.com/news/18849 

Похожие сообщения (2): 

 Seonews (seonews.ru), Москва, 3 ноября 2016, Сергей Плуготаренко: Рунет растет благодаря 
мобильным пользователям 

 Lenta.co, Москва, 3 ноября 2016, Сергей Плуготаренко: Рунет растет благодаря мобильным 
пользователям 

К заголовкам сообщений 

 

Авторадио (avtoradio.ru), Москва, 2 ноября 2016 

НОВЫЙ АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ГАДЖЕТОВ ПРЕДСТАВИЛИНА RIW-2016 В 
МОСКВЕ 
Автор: Наталья Сельдемирова 
Форум Russian Interactive Week продолжает работу в Москве. Это - популярная площадка для 
IT-специалистов из области интернета, телекома, медиа, цифровых технологий. На форуме уже 
представили большое количество интересных новинок. В частности, столичный агрегатор по 
ремонту гаджетов "Чудо техники". Он будет работать на базе портала mos.ru и объединит 
предложения по восстановлению компьютеров, ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов 
в проверенных сервисных центрах, пишет m24.ru. В тестовом режиме проект запустят с 
середины ноября.  

http://www.avtoradio.ru/news/uid/70396 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 2 ноября 2016 

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА "МИР" НАЦЕЛИЛАСЬ НА ЭМИССИЮ КАРТ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 
Национальная система платежных карт рассчитывает на принятие поправок в 
законодательство, которое позволит зарубежным банкам выпускать карты "Мир" и выступать 
расчетными банками системы "Мир". Платежная система рассчитывает на развитие экспансии, 
выпуск и эмиссию карт за рубежом, сообщил на форуме RIW-2016 заместитель генерального 
директора НСПК Сергей Бочкарев. 
"Но, чтобы начать эмитировать карту за границей, чтобы карту "Мир" (основные, а не 
кобейджинговые карты. - RNS) принимали за пределами России, нужно вступить в 
Национальную систему платежных карт", - пояснил Бочкарев. 
В настоящее время участникам НСПК могут быть только российские банки, поправки, 
позволяющие иностранным банкам становиться участниками НСПК, уже внесены в Госдуму. 

http://therunet.com/news/18849
https://www.seonews.ru/events/sergey-plugotarenko-runet-rastet-blagodarya-mobilnym-polzovatelyam/
https://www.seonews.ru/events/sergey-plugotarenko-runet-rastet-blagodarya-mobilnym-polzovatelyam/
https://lenta.co/sergej-plugotarenko-runet-rastet-blagodarya-mobilnym-polzovatelyam-254797
https://lenta.co/sergej-plugotarenko-runet-rastet-blagodarya-mobilnym-polzovatelyam-254797
http://www.avtoradio.ru/news/uid/70396
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"Это было запрещено законом. Сейчас вносятся изменения. Соответствующий законопроект 
находится в Госдуме. И мы надеемся, что весной эти изменения будут приняты", - указал 
Бочкарев. 
Российское законодательство не единственный сдерживающий фактор, признал он. Сейчас не 
лучшая политическая обстановка для зарубежной экспансии, отметил Бочкарев. 
"Что в итоге получится - покажет время", - сказал он. 
НСПК создана в 2014 году, 100% принадлежит Банку России. Является оператором 
национальной платежной системы "Мир". Первые карты выпущены в декабре 2015 года.  

https://rns.online/finance/Platezhnaya-sistema-Mir-natselilas-na-emissiyu-kart-za-granitsei-2016-11-02/ 

Похожие сообщения (7): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 ноября 2016, Платежная система "Мир" нацелилась на эмиссию 
карт за границей 

 Banki.ru, Москва, 2 ноября 2016, Платежная система "Мир" нацелилась на эмиссию карт за 
границей 

 Katashi.ru, Москва, 2 ноября 2016, Платежная система "Мир" нацелилась на эмиссию карт за 
границей 

 Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 2 ноября 2016, Платежная система "Мир" 
нацелилась на эмиссию карт за границей 

 Beznal.pro, Москва, 2 ноября 2016, Платежная система "Мир" нацелилась на эмиссию карт за 
границей 

 BankoDrom.ru, Москва, 2 ноября 2016, Платежная система "Мир" нацелилась на эмиссию карт за 
границей 

 Php (php.ru), Москва, 2 ноября 2016, Платежная система "Мир" нацелилась на эмиссию карт за 
границей 

К заголовкам сообщений 

 

Cossa.ru, Москва, 2 ноября 2016 

В РОССИИ ХОТЯТ ЖЕСТЧЕ БОРОТЬСЯ С ХАКЕРСТВОМ 
В рамках медиа-коммуникационного форума RIW-2016 представители российского интернет-
сообщества и госорганов приняли совместное решение разработать поправки в УК РФ в части, 
касающиеся ужесточения наказаний за киберпреступления. Проект изменений в уголовное 
законодательство планируется к представлению уже к 2017 году.  
Решение было принято на совещании кластера РАЭК по информационной безопасности, 
которое состоялось на RIW-2016. В нем приняли участие представители МВД РФ, ФСБ РФ, 
Microsoft, "Лаборатории Касперского", Group-IB, РАЭК, РОЦИТ и др.  
Речь идет о разработке поправок к главе 28 УК РФ, которая включает в себя три статьи, 
определяющие наказания за неправомерный доступ к компьютерной информации; создание, 
использование и распространение зловредов; за хакерство, повлекшее крупный ущерб; за иные 
преступления в виртуальном пространстве, повлекшие крупный ущерб.  
Ирина Левова  
Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета  
"На заседании мы согласовали необходимость разработать поправки, которые усилят 
ответственность за деяния в области компьютерных преступлений и уточнят составы. Речь, в 
том числе, идет о введении ответственности за неправомерные действия с критической 
инфраструктурой интернета".  
В настоящее время наказание по указанным статьям зачастую несоразмерно тяжести 
преступления, - считают представители интернет-рынка.  
Левова уточнила, что до конца месяца планируется провести еще одно заседание - с 
привлечением представителей Минюста, RU-CERT, ФСТЭК, комитета по безопасности и 
комитета по информационной политике Государственной думы и других компетентных 
ведомств, чтобы уточнить их позицию и получить предложения по этому вопросу. 
Согласованную версию поправок планируется подготовить к 2017 году.  

http://www.cossa.ru/news/144728/ 

К заголовкам сообщений 

 

Москва 24 (m24.ru), Москва, 2 ноября 2016 

АНОНИМНОСТЬ В СЕТИ МОЖЕТ СТАТЬ ПЛАТНОЙ УСЛУГОЙ 

https://rns.online/finance/Platezhnaya-sistema-Mir-natselilas-na-emissiyu-kart-za-granitsei-2016-11-02/
https://news.rambler.ru/business/35168756-platezhnaya-sistema-mir-natselilas-na-emissiyu-kart-za-granitsey/
https://news.rambler.ru/business/35168756-platezhnaya-sistema-mir-natselilas-na-emissiyu-kart-za-granitsey/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9329094
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9329094
https://katashi.ru/news/2828288/
https://katashi.ru/news/2828288/
http://arb.ru/b2b/news/platezhnaya_sistema_mir_natselilas_na_emissiyu_kart_za_granitsey-10060156/
http://arb.ru/b2b/news/platezhnaya_sistema_mir_natselilas_na_emissiyu_kart_za_granitsey-10060156/
http://www.beznal.pro/news/10196-platezhnaya-sistema-mir-nacelilas-na-emissiyu-kart-za-granicey.html
http://www.beznal.pro/news/10196-platezhnaya-sistema-mir-nacelilas-na-emissiyu-kart-za-granicey.html
http://www.bankodrom.ru/novosti/115886/
http://www.bankodrom.ru/novosti/115886/
https://php.ru/news/441262
https://php.ru/news/441262
http://www.cossa.ru/news/144728/
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Анонимность в интернете в будущем может стать платной услугой. Такое мнение высказал на 
форуме Russian Interactive week замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. 
Каким будет интернет будущего, в эфире радиостанции "Москва FM" расскзал директор 
Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. 
"Пользователи уйдут от бесплатных моделей присутствия в сети и будут платить, чтобы их 
данные не раскрывались. Интернет в будущем перестанет быть трансграничным и будет 
регулироваться разными законодательствами. В сети увеличится роль государства", - сказал 
он. 
Эксперт отметил, что сейчас многие интернет-сервисы тайно собирают данные пользователей 
без их согласия. "Таких сервисов, которые не изучает твои данные, не копируют их и не 
передают куда-то, практически не бывает. Все они так или иначе собирают информацию, хочет 
пользователь того или нет. Много случаев, когда пользователь запрещает это делать, а 
информация все равно собирается", - сказал он. 
Как пишет "Российская газета", на форуме Russian Interactive week (RIW2016) эксперты пришли 
к выводу, что поведение мобильных пользователей может измениться. Люди станут больше 
заботиться о своей кибербезопасности и перестанут гнаться за новыми девайсами. 
Ранее СМИ сообщали, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России перейдут 
на свой собственный интернет. Разработкой собственной зашифрованной сети для военных 
занимаются "Объединенная приборостроительная корпорация" и АО "Воентелеком". Окончание 
работы над проектом запланировано на конец следующего года. 
Работать в новой сети смогут только компьютеры под управлением операционных систем Astra 
Linux и МСВС (мобильная система вооруженных сил). Уточняется, что в целях безопасности 
СЗС изолируют от глобальной сети.  
Фото: ТАСС/Александра Мудрац 

http://www.m24.ru/articles/121033 

Похожие сообщения (2): 

 MosDay.ru, Москва, 2 ноября 2016, Анонимность в сети может стать платной услугой 

 Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 2 ноября 2016, Анонимность в сети может стать платной 
услугой 

К заголовкам сообщений 

 

Banks.expert, Москва, 2 ноября 2016 

ГЛАВА ТИНЬКОФФ БАНКА ОЛИВЕР ХЬЮЗ НАЗВАЛ КРИПТОВАЛЮТЫ 
УТОПИЕЙ 
Глава Тинькофф Банка Оливер Хьюз считает криптовалюты утопией. Такое мнение он озвучил 
в ходе своего выступления на конференции Russian Interactive Week 2016, пишет RNS. "Это 
очень благородная идея, но это утопия", - сказал он. При этом необходимость национальных 
валют, по его словам, заключается в отражении государственной политики. Рассуждая о 
перспективах распространения криптовалют, Хьюз также провел аналогию с увлечением 
языком эсперанто. Предполагалось, что он станет универсальным международным языком, 
чего не произошло, отметил глава банка. 

http://banks.expert/news/glavnye-novosti/glava-oliver-huz-tinkoff-banka-nazval-kriptovaluty-utopiej 

К заголовкам сообщений 

 

Tvkinoradio.ru, Москва, 2 ноября 2016 

"ТРИКОЛОР ТВ" ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВИЛ СОБСТВЕННЫЙ ОНЛАЙН-
КИНОТЕАТР 
Презентация состоялась в рамках форума RIW-2016  
Как сообщает cableman.ru, в рамках форума и выставки RIW-2016 состоялась официальная 
презентация онлайн-кинотеатра "Кино Триколор ТВ", запущенного оператором спутникового 
телевидения "Триколор ТВ". 
Плеер для нового сервиса разработал Tvzavr, передавший его оператору в обмен на долю в 
выручке. Техническую основу kino.tricolor.tv составила веб-платформа собственной разработки 
компании. 
Контент-партнером проекта выступил тот же Tvzavr. Свое видео онлайн-кинотеатру также 
предоставят Tvigle и Amediateka. При этом "Триколор ТВ" ведет переговоры с 
правообладателями для получения собственных прав на фильмы и сериалы. 

http://www.m24.ru/articles/121033
http://mosday.ru/news/item.php?799744
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/29579862/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/29579862/
http://banks.expert/news/glavnye-novosti/glava-oliver-huz-tinkoff-banka-nazval-kriptovaluty-utopiej
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Пока что функционирует исключительно веб-версия проекта - специального мобильного 
приложения на сегодняшний день нет. 
По словам директора компании по контенту Михаила Горячева, планируется развивать не 
только VOD, но и линейное телесмотрение в Сети. Подробности этих планов Горячев не 
рассказал.  

https://tvkinoradio.ru/news/new9449-trikolor-tv-oficialno-predstavil-sobstvennij-onlajn-kinoteatr 

К заголовкам сообщений 

 

Rspectr.com, Москва, 2 ноября 2016 

4 ИЗ 5 ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В РФ СМОТРЯТ ФИЛЬМЫ В СЕТИ 
НЕЛЕГАЛЬНО 
В России 4 из 5 интернет-пользователей смотрят нелегальный длинный и средний 
видеоконтент (фильмы, сериалы). Об этом сообщил директор Ernst & Young в СНГ Рубен 
Исраелян на RIW-2016. 
В частности, по данным аналитиков, среднесуточная аудитория длинного и среднего видео в 
интернете составляет 5,6 млн человек. Из них только 1,1 млн человек являются клиентами 
легальных онлайн-кинотеатров. 
Аудитория короткого видеоконтента (ролики, шоу и др.) существенно больше, однако, данный 
тип контента менее подвержен пиратству, отметил Р. Исраелян. 
Эксперт также предположил, что при переводе 2,8 млн пиратских пользователей на легальную 
модель потребления способен увеличить совокупный объем рынка VoD (Video on Demand, 
"видео по запросу") на 9-11 млрд рублей. 
Директор РОЦИТ Сергей Гребенников отметил, что пользователя необходимо обучать, так как 
большинство людей не осведомлено о легальных видеосервисах и их отличии от пиратских. 
Изображение: RSpectr  

http://rspectr.com/news/4-iz-5-internet-polzovatelei/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 2 ноября 2016 

НСПК ЗАВЕРШАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О СОЗДАНИИ КАРТЫ "МИР" СОВМЕСТНО 
С VISA 
Национальная система платежных карт завершает переговоры о запуске кобейджинговой карты 
"Мир-Visa", сообщил на форуме RIW-2016 заместитель генерального директора НСПК Сергей 
Бочкарев. Кобейджинговые карты позволяют владельцам карт "Мир" расплачиваться за 
рубежом. 
"Мы на этом этапе (обеспечении платежей за рубежом. - RNS) пошли по пути кобейджа. 
Первым мы сделали совместный проект с Mastercard - у них есть бренд Maestro. Лично у меня 
есть такая карта, я ей рассчитывался за рубежом - никаких проблем... Такой же 
кобейджинговый проект мы выпустили с JCB (крупнейшая платежная система Японии. - RNS) и 
еще сейчас заканчиваем переговоры с Visa", - пояснил Бочкарев. 
По его словам, в планах компании развитие экспансии, выпуск и кооперация с зарубежными 
платежными системами.  

https://rns.online/finance/NSPK-zavershaet-peregovori-o-sozdanii-karti-Mir-sovmestno-s-Visa-2016-11-02/ 

Похожие сообщения (3): 

 Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 2 ноября 2016, НСПК завершает переговоры о 
создании карты "Мир" совместно с Visa 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 ноября 2016, НСПК завершает переговоры о создании карты 
"Мир" совместно с Visa 

 Глобальная авантюра (glav.su), Москва, 3 ноября 2016, НСПК завершает переговоры о создании 
карты "Мир" совместно с Visa 

К заголовкам сообщений 

 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 2 ноября 2016 

ДОЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РУНЕТА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 25% 

https://tvkinoradio.ru/news/new9449-trikolor-tv-oficialno-predstavil-sobstvennij-onlajn-kinoteatr
http://rspectr.com/news/4-iz-5-internet-polzovatelei/
https://rns.online/finance/NSPK-zavershaet-peregovori-o-sozdanii-karti-Mir-sovmestno-s-Visa-2016-11-02/
http://arb.ru/b2b/news/nspk_zavershaet_peregovory_o_sozdanii_karty_mir_sovmestno_s_visa-10060139/
http://arb.ru/b2b/news/nspk_zavershaet_peregovory_o_sozdanii_karty_mir_sovmestno_s_visa-10060139/
https://news.rambler.ru/world/35168756-nspk-zavershaet-peregovory-o-sozdanii-karty-mir-sovmestno-s-visa/
https://news.rambler.ru/world/35168756-nspk-zavershaet-peregovory-o-sozdanii-karty-mir-sovmestno-s-visa/
http://glav.su/forum/4/16/threads/1151911/
http://glav.su/forum/4/16/threads/1151911/
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Русские ученые электронных коммуникаций докладывают, что на текущий момент как минимум 
четверти пользователей рунета сидят в web-сети при помощи мобильных устройств. По их 
мнению, мобильные девайсы сумели опередить компьютерную технику.  
Чуть ранее до этого похожие исследования уже были проведены. Как подчеркнул руководитель 
РАЭК, аудитория рунета растет почти только за счет мобильных пользователей. Сообщается, 
что четверть населения использует сайты, используя мобильные устройства. "Всего каждый 
месяц мобильным интернетом пользуются порядка 62 млн россиян", - проинформировал он, 
выступая на Russian interactive week (RIW). Из-за такой популярности коммуникационных 
девайсов может наблюдаться изменения контента и заказа серверов. Отмечается, что в 
отдельных сегментах рынка приблизительно 80-90% приходиться именно на мобильный 
интернет. 
Одновременно с этим специалисты отмечают повышение цифровой грамотности граждан 
России.  

http://ryb.ru/2016/11/02/487068 

К заголовкам сообщений 

 

Life.ru, Москва, 2 ноября 2016 

РАЗРАБОТЧИКИ СОЗДАЮТ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ" НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
ГОССТАНДАРТОВ 
Автор: Александр Кондратьев 
По поручению президента Минпромторгу надо было представить предложения по развитию 
индустриального Интернета в России к 1 ноября. 
В январе нынешнего года президент России поручил разработать предложения по внедрению 
отечественных технологий индустриального Интернета и формированию необходимой 
нормативной базы. Срок - 1 ноября, главный ответственный - Минпромторг. В ведомстве не 
ответили на вопрос Лайфа о результатах этой работы. 31 октября замглавы Минкомсвязи 
Рашид Исмаилов сообщил, что работа еще продолжается. Готовится дорожная карта 
"Интернета вещей" - там будут планы цифровизации различных отраслей индустрии и 
городского хозяйства. Поэтому разработчики тестируют системы, прежде чем для них поспеют 
стандарты. 
Минпромторг пока что собирает предложения для будущей дорожной карты, рассказал 
председатель ИТ комитета Госдумы Леонид Левин в кулуарах форума Russian Interactive Week. 
Тем временем производители устройств и операторы уже тестируют в России "Интернет 
вещей". 2 ноября МТС и Nokia продемонстрировали в Москве узкополосный "Интернет вещей" 
(Narrow Band - Internet of Things) в сети LTE в диапазоне 1800 МГц, позволяющий одновременно 
подсоединять к одной базовой станции десятки тысяч устройств. Минпромторг продолжает 
работу над дорожной картой, подтверждают представители обеих компаний. 
 - Создание стандартов на государственном уровне не бывает быстрым, - отметил 
руководитель подразделения российского офиса Nokia Дмитрий Тимерханов. По его словам, то, 
что создается в России, вполне согласовано с мировыми тенденциями в технологиях. 
Как известно, российские разработчики ранее просили создать в России собственные 
стандарты "Интернета вещей".  

https://life.ru/925703 

К заголовкам сообщений 

 

Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 2 ноября 2016 

В РАЭК СООБЩИЛИ О СТРЕМИТЕЛЬНОМ РОСТЕ ЧИСЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В РФ 
Автор: Яклашкинa Евгения Вячеславовна 
Такую статистику по российскому сегменту интернета привел начальник русской ассоциации 
электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. 
"Проникновение телефонов и общедоступных для них приложений и сервисов в Рунете уже год 
как не просто сопоставимо с проникновением персональных компьютеров: аудитория Рунета 
растет фактически только за счет мобильных пользователей". В своем объявлении 
Плуготаренко озвучил цифру в 62 млн человек. В отличие от пользователей персональных 
компьютеров, поменялись и их предпочтения. 

http://ryb.ru/2016/11/02/487068
https://life.ru/925703
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"Всего каждый месяц мобильным интернетом пользуются порядка 62 млн россиян", - объявил 
Плуготаренко в процессе Russian Interactive Week. Сообщается, что доля граждан РФ, которые 
активно используют мобильный интернет, доходит 25%, а в некоторых сегментах данные 
показатели вырастают до 90%. В то же время в основной массе случаев этот показатель 
доходит четверти от всех пользователей. Анализ коснулся пользователей интернета в этом 
году. При всем этом учитываются возраст от 12 лет.  

http://tvoygorodpskov.ru/2016/11/326040-v-raek-soobschili-o-stremitelnom-roste-chisla-polzovateley.html 

К заголовкам сообщений 

 

СТВ (stv24.tv), Ставрополь, 2 ноября 2016 

ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ МОЖНО БУДЕТ ЗАКАЗАТЬ КОФЕ 
Функция отправки предзаказа кофе может появиться в мобильном приложении 
"Одноклассники". Такую возможность рассматривает Mail.ru Group. Об этом на форуме RIW-
2016 сообщил заместитель председателя правления "Деньги.Мэйл.ру" Вадим Румянцев. 
Сейчас на рынке огромный выбор приложений для мобильных телефонов пользователей, 
поэтому, как отметил Румянцев, приложений много и заставить человека установить еще одно 
сложно. 
- У большинства россиян уже стоят приложения "ВКонтакте" и "Одноклассники". Поэтому 
логично было бы добавить туда возможность платить. Нам хочется, чтобы, если у пользователя 
уже запущено приложение "Одноклассники", ему не приходилось переключаться и там была бы 
возможность платить, в том числе и в ресторане, - сказал он. 
Сейчас обсуждают, как можно реализовать задуманное. Один из вариантов - наладить 
партнерские отношения с какой-то из сетей кофеен. Пока же проект в стадии проработки. Как 
отметил Румянцев, раньше лета 2017 года этого не стоит ждать, пишет RNS. 
 Автор: Юлия Боженова  
Теги: #Общество, #Интернет  
Главное 
Мемориальное панно Ставрополя "Мы победили" лучшее в России  
Город-сад: возле Бештау высадят миллион деревьев  
Ставропольская прокуратура закрывает еще 10 сайтов с рефератами  

http://stv24.tv/novosti/obshhie/9467/ 

К заголовкам сообщений 

 

TheRunet.com, Москва, 2 ноября 2016 

ГЛАВА ТИНЬКОФФ-БАНКА СРАВНИЛ КРИПТОВАЛЮТУ С ЭСПЕРАНТО 
Оливер Хьюз заявил, что криптовалюта никогда не станет глобальной 
Новости smi2.ru 
Председатель правления Тинькофф-банка Оливер Хьюз в рамках форума RIW 2016 сказал, что 
считает криптовалюту утопией. По его мнению, идея единой валюты для всех стран 
благородна, но неосуществима.  
"Потому что национальные валюты как раз отражают государственную политику, являются 
национальными единицами разных стран, держав", добавил Хьюз. Он также сравнил 
электронные деньги с языком эсперанто, который должен был стать интернациональным. 
"Конечно, это утопия, это идеал, потом все сошло на нет, сейчас никто даже не вспоминает про 
эсперанто", цитирует его слова RNS.  

http://therunet.com/news/18839 

К заголовкам сообщений 

 

БИТ (bit.samag.ru), Москва, 2 ноября 2016 

ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРЕВЫСИЛ СРЕДИННЫЙ РУБЕЖ 
Мой мир 
Вконтакте 
Одноклассники 
Google+ 

http://tvoygorodpskov.ru/2016/11/326040-v-raek-soobschili-o-stremitelnom-roste-chisla-polzovateley.html
http://stv24.tv/novosti/obshhie/9467/
http://therunet.com/news/18839
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В 2016 году РОЦИТ провел вторую волну ежегодного всероссийского исследования "Индекс 
цифровой грамотности граждан РФ" (ИЦГ), результаты которой были презентованы 1 ноября 
2016 г. в рамках RIW 2016. В число партнеров проекта в этом году вошли ВЦИОМ, НИУ ВШЭ, 
Acronis и DCA (Data-Centric Alliance). 
Вторая волна измерения цифровой грамотности в России показала положительную тенденцию 
развития в данном направлении. По многим параметрам, фиксируемым в рамках ИЦГ, отмечен 
существенный рост. Однако развитие происходило неравномерно, что не могло не отразиться 
на распределении позиций между регионами. 
В 2016 году ИЦГ россиян вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом и составил 5,42 по 
десятибалльной шкале. Также наблюдается рост всех субиндексов, входящих в состав ИЦГ.  
На первое место по усредненному значению по России вышел субиндекс цифровой 
безопасности, составивший 5,57 (против 4,86 в 2015 г.). Для многих округов, этот показатель 
был болевой точкой, в частности, для лидера - Северо-Западного округа. Данные второй волны 
демонстрируют его активный рост, также в Северо-Кавказском, Центральном, Приволжском и 
Уральском округах. Сравнительно менее значимое развитие показали Сибирский и Южный 
округа. Зонами роста данного субиндекса стали уровень культуры поведения в социальных 
сетях, наращивание данного показателя было значительным и равномерным. 
Вторым по величине значения стал субиндекс цифрового потребления ( 5,49 ), рост которого 
составил 3,2% за год. Значение субиндекса менялось за счет расширения зоны покрытия 
широкополосного интернета. Население все чаще обращается к интернету, как источнику 
информации о мире, то есть мы можем говорить о более активном потреблении новостной 
информации онлайн. Растет уровень потребления социальных сетей, происходит расширение 
набора цифровых устройств, которыми пользуются россияне. 
Значительный прорыв с 4,48 до 5,27 совершил субиндекс цифровых компетенций, однако даже 
такой рост не позволил ему сместиться с положения аутсайдера в структуре Индекса. Если 
говорить о конкретных компетенциях, весьма заметно развитие компетенций проведения 
финансовых операций через Интернет (приращение более 12%) и производства 
мультимедийного контента (около 15% роста). 
"В 2016 году РОЦИТ провел плодотворную работу по повышению цифровой грамотности 
россиян: проведена серия уроков для всех возрастных групп населения, выпущена серия 
информационно-просветительских материалов, а также заключен ряд соглашений о 
взаимодействии с администрациями регионов (Республика Дагестан, Воронежская область, 
Приморский край). В этом году нам удалось популяризовать проблему низкого уровня 
цифровой грамотности и привлечь к ее решению бизнес и государство. Главным достижением я 
считаю рост, продемонстрированный субиндексом цифровых компетенций. Его повышение 
объясняется расширением программ привлечения населения и его обучения, над которыми мы 
так старательно работали", - отмечает Сергей Гребенников, Директор РОЦИТ.  
За 2016 год произошла смена лидера Индекса, теперь это Центральный ФО, который 
значительно вырос, почти на 10%, что и позволило ему уверенно занять первое место, 
потеснив конкурента. Северо-Западный ФО сместился на второе место, уступив позиции за 
счет снижения показателя цифровых компетенций. Одновременно, значение субиндекса 
цифровой безопасности заметно повысилось, в прошлом году это было болевой точкой 
региона, сейчас данный субиндекс уже не находится в аутсайдерах, что позволяет достичь 
гармоничности развития цифровой грамотности в регионе в целом. Третье место занимает 
Уральский ФО, который продемонстрировал стабильность, его значения практически не 
изменились, что говорит о сравнительной устойчивости в соотношении с другими регионами. 
Укрепление позиций произошло и в Северо-Кавказском ФО, незначительное улучшение 
показателей (3%) в итоге позволило занять 4 место по совокупному значению. Снижение 
цифрового потребления на фоне роста цифровых компетенций и безопасности позволило 
достичь сбалансированного повышения. Значительной точкой роста является Приволжский ФО, 
который совершил прорывной скачок, повысив свое значение на 11%, таким образом, 
оказавшись на 5 месте. Подобный рост обеспечило повышение уровня цифровых компетенций, 
значение этого субиндекса располагается в 2016 году на третьем месте. 
"В ходе проекта "Индекс цифровой грамотности" все полученные данные, как по стране, так и 
по отдельным регионам накладываются 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. 
Интернет-индустрия Рунета - самый активный и развивающийся сегмент экономики страны. За 
последние несколько лет рынок вышел в лидеры по целому ряду направлений и показателей в 
Европе: самая большая аудитория, самые крупные компании, самый активный сегмент 
рекламы, четвертое место по объему инвестиций и пятое по обороту электронной торговли. Но, 
в отличие от подавляющего большинства европейских стран, Рунет имеет серьезный запас 
роста по всем названным позициям и многим другим направлениям инновационной экономики 
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страны. Результаты бизнеса в Рунете напрямую зависят от активности пользователей - именно 
эти закономерности демонстрирует ИЦГ", - комментирует Леонид Левин, Председатель 
комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям 
и связи, Председатель Правления РОЦИТ.  
В нескольких регионах зафиксировано снижение значений, это Сибирский, Дальневосточный и 
Южный ФО. Снижение показателей последнего, объясняется присоединением к нему 
Крымского ФО, который был аутсайдерам и значительно отставал. В результате видим его 
перемещение с 5-го на 8-е место. Особенно заметно снижение уровня цифровой безопасности. 
В целом, наблюдается ротация округов, вызванная активным ростом одних регионов и 
сохранением позиций другими. 
Ознакомиться с первыми результатами исследования "Индекс цифровой грамотности граждан 
РФ 2016" можно на сайте цифроваяграмотность.рф. Развернутая презентация исследования 
состоится в рамках специального мероприятия в декабре этого года. 
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 
качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 
05.04.2016 No68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной 
организацией "Российский Союз Молодежи". 
В начало⇑   
Мой мир 
Вконтакте 
Одноклассники 
Google+  

http://bit.samag.ru/news/more/2298 

К заголовкам сообщений 

 

БИТ (bit.samag.ru), Москва, 2 ноября 2016 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2016 СТАРТОВАЛ 
Мой мир 
Вконтакте 
Одноклассники 
Google+ 
1 ноября в московском Экспоцентре стартовало крупнейшее ИТ-мероприятие осени - уже 9-й 
форум Russian Interactive Week (RIW) 2016 объединил в себе в этом году сразу пять отраслей 
(Интернет, Медиа, Телеком, Софт и Технологии), состоящий из многопотоковой Конференции, 
Медиа-Коммуникационный Форум, Выставки, а также множество вне программных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
В ходе официального открытия состоялись выступления организаторов и партнеров RIW 2016, 
представителей государства и бизнеса.  
Сергей Плуготаренко (РАЭК) презентовал участникам RIW 2016 последние данные, полученные 
в ходе исследования "Экономика Рунета 2015-2016", обратив внимание на мобильную 
составляющую интернет-зависимых рынков. 
Основные данные:  
Рунет занимает все более существенное место в экономике страны - 2,4% от ВВП по 
результатам 2015 года. Зависимые рынки же превысили 19% 
Это и неудивительно. Более половины (57%) населения выходит в интернет каждый день, при 
этом количество пользователей превысило 86 млн человек 
Эксперты исследования дают прогнозы по итогам 2016 года с осторожным оптимизмом. Так 
сегмент маркетинг и реклама вырастет по итогам этого года на 17% - до 171 млрд рублей. 
Важным моментом является прекращение падения сегмента медийной рекламы 
Крупнейшие рынки - электронной коммерции - вырастут в 2016 году на 18% - до 1,2 трлн 
рублей! (около 3,5% от всех розничных продаж) 
Рынок цифрового контента пока не может похвастаться такими объемами, но все же по итогам 
года он перевалит за 60 рублей. Каждый третий активный пользователь рунета платит за 
контент в сети. И это не учитывая 40 млн абонентов платного тв! 
Мобильный интернет становится главным драйвером роста. 62 млн пользователей мобильного 
интернета - аудитория растет исключительно на mobile. Около четверти оборотов рынков 
приходится на мобильную составляющую. 
Мобильная составляющая сильно варьируется в различных сегментах, от шестой части до 80%. 
Но во всех сегментах доля мобильных пользователей или трафика превышает треть. 

http://bit.samag.ru/news/more/2298
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В течение следующих трех лет мы будем наблюдать консервативный сценарий роста, 
среднегодовой рост будет составлять 10-15% 
При этом мы можем говорить об основных драйверах роста не только экономики рунета, но и 
более широкой цифровой экономики. Они общие как для интернета, так и для 
инфраструктурных, телекоммуникационных компаний и производителей ПО. Это (перечислен 
на слайде). Изучение новой цифровой экономики - это в том числе и задача на аналитиков и 
экспертов РАЭК, площадки RIW. Надеемся, что через год на этой же площадки мы поделимся с 
вами новыми знаниями и прогнозами.  
В начало⇑   
Мой мир 
Вконтакте 
Одноклассники 
Google+  

http://bit.samag.ru/news/more/2297 

К заголовкам сообщений 

 

АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 2 ноября 2016 

RIW 2016: ВОЛИН РАССКАЗАЛ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
Автор: Риа Новости 
Взрывной рост технологий не сможет длиться вечно, он перейдет на более плавную 
траекторию развития, считает заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей 
Волин 
"Не факт, что взрывной рост технологий не будет длиться бесконечно, а перейдет на более 
плавную траекторию развития. Сегодня мы наблюдаем, когда каждый год происходит смена 
технологий, которые есть, до бесконечности этот процесс может не продолжаться", - сказал 
Волин, выступая на 9-м форуме Russian Interactive Week (RIW). 
По его словам, также "не факт, что потребитель дальше будет оставаться в модели, когда не 
спрос диктует предложение, а предложение определяет спрос". 
Замминистра отметил, что "наша индустрия - уникальная", она сама сначала создает у людей 
потребность в чем-либо, потом эту потребность удовлетворяет и затем говорит, что возникла 
новая потребность. Это касается не только интернета, но и телевидения, добавил он. "Потому 
что простой потребитель не в состоянии сейчас определить разницу между разрешением HD и 
4К. Но производители заставляют телеканалы переходить на новое оборудование", - заметил 
он. 
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным 
Мультимедийным партнером RIW.  

http://i-russia.ru/all/news/32267/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 2 ноября 2016 

СОЦСЕТЬ "ОДНОКЛАССНИКИ" МОЖЕТ ДОБАВИТЬ ФУНКЦИЮ ЗАКАЗА КОФЕ 
Mail.ru Group рассматривает возможность ввести в мобильном приложении "Одноклассники" 
функцию платежей, в частности планируется реализовать возможность предзаказа кофе. Об 
этом на форуме RIW-2016 сообщил заместитель председателя правления "Деньги.Мэйл.ру" 
Вадим Румянцев. 
"Обсуждается несколько проектов. В том числе предзаказ кофе", - сказал он. 
Сейчас на рынке идет борьба за место в мобильном телефоне пользователя, пояснил 
Румянцев. Приложений много, и заставить человека установить еще одно сложно. 
"У большинства россиян уже стоят приложения "ВКонтакте" и "Одноклассники". Поэтому 
логично было бы добавить туда возможность платить. Нам хочется, чтобы, если у пользователя 
уже запущено приложение "Одноклассники", ему не приходилось переключаться и там была бы 
возможность платить, в том числе и в ресторане", - заявил он. 
Сейчас в компании обсуждают введение такой возможности и один из вероятных вариантов - 
партнерство с какой-то из сетей кофеен. Но пока проект в стадии проработки, и появится он в 
лучшем случае к лету будущего года, заявил Румянцев RNS.  

https://rns.online/internet/Sotsset-Odnoklassniki-mozhet-dobavit-funktsiyu-zakaza-kofe-2016-11-02/ 

http://bit.samag.ru/news/more/2297
http://i-russia.ru/all/news/32267/
https://rns.online/internet/Sotsset-Odnoklassniki-mozhet-dobavit-funktsiyu-zakaza-kofe-2016-11-02/
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Похожие сообщения (3): 

 Coffeetea.ru, Москва, 2 ноября 2016, Соцсеть "Одноклассники" может добавить функцию заказа 
кофе 

 Web-payment.ru, Москва, 2 ноября 2016, "Одноклассники" могут добавить функцию заказа кофе 

 IT-News.club, Москва, 3 ноября 2016, Mail.Ru Group анонсировала функцию платежей в офлайн-
магазинах через "Одноклассники" 

К заголовкам сообщений 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 2 ноября 2016 

МТС ОТВЕРГ ОБВИНЕНИЯ "ПЕРВОГО КАНАЛА" В НЕЗАКОННОМ ИНТЕРНЕТ-
ВЕЩАНИИ 
В МТС заявили, что осуществляют интернет-трансляцию "Первого канала" в соответствии с 
законодательством и имеют необходимые письменные подтверждения, сообщает ТАСС. "Для 
согласования формата вещания МТС в августе этого года дополнительно провела переговоры 
с "Первым каналом" и получила письменное подтверждение со стороны представителей 
канала", - рассказали в пресс-службе оператора.  
1 ноября, выступая на форуме RIW-2016, глава дирекции интернет-вещания "Первого канала" 
Илья Булавинов обвинил операторов "большой тройки" - МТС, "Мегафон" и "Билайн" - в том, 
что они осуществляют стримминоговое распространение телесигнала без их разрешения. Дело 
в том, что у "Первого канала" нет прав на интернет-трансляцию некоторых телевизионных 
программ, в первую очередь западных сериалов. В плеере "Первого канала" стоит заглушка на 
такой контент. Однако OTT-серивсы телекомоператоров ведут трансляцию без подобных 
перекрытий и тем самым получают конкурентное преимущество по сравнению с собственной 
онлайн-платформой "Первого канала". 
Булавин добавил, что нет запрета на онлайн-трансляции, но есть требование, чтобы они 
велись на условиях "Первого канала". 
 _____ 
 Подпишитесь на канал "Теле-Спутника" в Telegram и каждое утро получайте подборку главных 
новостей телевизионной отрасли. Перейдите по инвайт-ссылке или в поисковой строке 
мессенджера введите @telesputnik, затем выберите канал "Теле-Спутник" и нажмите кнопку 
+Join внизу экрана.  

http://www.telesputnik.ru/news/5204 

К заголовкам сообщений 

 

Allevents.in, Москва, 2 ноября 2016 

ДЕНЬ МЕДИА НА RIW16 
Медиапроекты Mail.Ru Group на марше! В среду, 2 ноября, с 11.00 и до 19.00 мы проведем три 
секции на Russian Interactive Week. Захватим зал White Hall на целый день. 
С 11.00 до 13.00 на секции "Женский интернет: Аудитория, инструменты, деньги" вас ждут Lena 
Volodina и Evgeny Paperny. 
В докладчиках:  
 Anna Musikhina, L'Oreal  
 Rezeda Ziganshina, Hearst Shkulev Media  
 Zhbanova Anastasia, Одноклассники 
 Polina Shipkova, Cosmopolitan Russia  
 Ksenia Salyukova, Cosmo.ru  
Темы можно узнать тут: http://riw.moscow/program/20161102-526-ef01d#section-3943 
В 13.30 Тимур Токуров проведет поток "Маркетинг и медиа" 
Гости: 
 Роберто Панчвидзе, MDK Creative Agency  
 Anastasya Batsueva, СТС Медиа  
 Andrey Lipattsev, Google  
 Evgeny Godov, My.com 
Программа: http://riw.moscow/program/20161102-526-ef01d#section-3944 
А мы с Anatoly Rozhkov, закончим вечер темой "Медиабизнес: контент, дистрибуция, деньги" с 
совсем уж звездным составом: 
Kiryushina Lena, Ведомости 
 Maxim Kashulinsky, Slon/Republiс 

http://coffeetea.ru/news-single/item/9372/
http://coffeetea.ru/news-single/item/9372/
http://web-payment.ru/newsitem/854/odnoklassniki-mogut-dobavit/
http://it-news.club/mail-ru-group-offline-ok/
http://it-news.club/mail-ru-group-offline-ok/
http://www.telesputnik.ru/news/5204
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 Danil Khasanshin, издательский дом "Комитет" 
 Arseniy Ashomko, TigerMilk media  
 Alexey Smirnov, медиагруппа "Актион-МЦФЭР"  
Начало в 16.00 
 Доклады и тезисы: http://riw.moscow/program/20161102-526-ef01d#section-3945  

http://allevents.in/moscow/День-Медиа-на-riw16/390197528035366 

К заголовкам сообщений 

 

IoT (iot.ru), Москва, 2 ноября 2016 

ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРЕДЛОЖИЛ 
СОЗДАТЬ ЗАКОН ОБ ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ 
В рамках открытия конференции Russian Interactive Week замминистра связи и массовых 
коммуникаций Алексей Волин высказался о возможности создания законопроекта, касающегося 
регулирования Интернета вещей, сообщает "Газета.Ru". Так, Волин отметил, что Леонид Левин, 
глава профильного комитета нижней палаты Госдумы, рассказал о том, что в будущем вещи 
смогут общаться между собой. После этого замминистра сказал, что он и советник президента 
по развитию Интернета Герман Клименко ждут законопроект, который бы регулировал общение 
пылесоса и телевизора, и даже готовы принять в этом участие. 
Алексей Волин заметил, что машины не способны стать полноценной заменой человеческой 
деятельности. Замминистра привел в пример навигатор, являющийся не более чем 
помощником для водителя.  
В своем интервью life.ru Герман Клименко отметил, что предложение Алексея Волина больше 
напоминает шутку, однако подобная проблематика может стать актуальной уже к 2020-м годам.  

http://iot.ru/gadzhety/zamministra-svyazi-i-massovykh-kommunikatsiy-predlozhil-sozdat-zakon-ob-internete-
veshchey 

К заголовкам сообщений 

 

Vistanews.ru, Москва, 2 ноября 2016 

MAIL.RU ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ ПО ПРОДАЖЕ КНИГ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИЛЕТОВ В СОЦСЕТЯХ 
Компания Mail.ru запускает проект по продаже книг и электронных билетов в соцсетях. Об этом 
заявил глава "Деньги.Mail.ru" Вадим Румянцев. 
На конференции RIW-2016, которая открылась в Москве 1 ноября и продлится до 3 числа, 
сделал заявление Вадим Румянцев от лица проекта "Деньги.Mail.ru". Он сообщил о том, что 
планируется запуск нового сервиса, партнером в котором стал продавец лицензионных 
электронных книг "ЛитРес". Благодаря ему появится возможность посмотреть и оплатить книги. 
В далекоидущих планах Румянцев ожидает, что посредством нового сервиса люди будут 
оплачивать билеты в кино.  
Также компания разрабатывает схожие проекты по платежам. Среди которых приложение по 
оплату счета в кафе. Отмечается, что данный сервис будет тесно взаимодействовать с 
социальными сетями. К примеру, если открыто приложение "ВКонтакте", чтобы не 
переключаться на какое-либо иное, пользователь получит возможность совершать платежи 
именно там. 
Ранее компания Mail.ru сообщала о запуске своих сервисов по платежам в социальных сетях 
"Одноклассники" и "ВКонтакте".  
Mail.ru запускает проект по продаже книг и электронных билетов в соцсетях 

http://vistanews.ru/computers/internet/88667 

Похожие сообщения (1): 

 Planetnew.ru, Москва, 2 ноября 2016, Mail.ru запускает проект по продаже книг и электронных 
билетов в соцсетях 

К заголовкам сообщений 

 

ГосНовости (rusgosnews.com), Москва, 2 ноября 2016 

ДОЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РУНЕТА СОСТАВИЛА НЕ МЕНЕЕ 25% 

http://allevents.in/moscow/День-Медиа-на-riw16/390197528035366
http://iot.ru/gadzhety/zamministra-svyazi-i-massovykh-kommunikatsiy-predlozhil-sozdat-zakon-ob-internete-veshchey
http://iot.ru/gadzhety/zamministra-svyazi-i-massovykh-kommunikatsiy-predlozhil-sozdat-zakon-ob-internete-veshchey
http://vistanews.ru/computers/internet/88667
http://planetnew.ru/information-technology-it/23944-mailru-zapuskaet-proekt-po-prodazhe-knig-i-elektronnyh-biletov-v-socsetyah.html
http://planetnew.ru/information-technology-it/23944-mailru-zapuskaet-proekt-po-prodazhe-knig-i-elektronnyh-biletov-v-socsetyah.html
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В РФ 15% пользователей интернета заходят в него только с мобильных устройств, 
проинформировал руководитель русской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) 
Сергей Плуготаренко на открытии Russian interactive week в Экспоцентре во вторник. По их 
мнению, мобильные девайсы сумели опередить компьютерную технику. При всем этом 
аудитория рунета растет фактически только за счет людей, использующих мобильные 
устройства. 
"15% пользователей выходят только с мобильных устройств", - проинформировал 
Плуготаренко. 
Ученые считают, что компьютерная техника уже становится не такой известной, как мобильные 
гаджеты по сравнению с показателями 2015 года. Из-за такой популярности коммуникационных 
девайсов может наблюдаться изменения контента и заказа серверов. Например, практически 
во всех сегментах на мобильную составляющую приходится не менее четверть рынка, в 
отдельных сегментах доля составляет 80-90%. 
Одновременно с этим специалисты отмечают повышение цифровой грамотности граждан 
России.  

http://rusgosnews.com/2016/11/02/dolya-mobilnih-polzovateley-runeta-sostavila-ne-menee-25.html 

К заголовкам сообщений 

 

Пресс-релизы Bosfera.ru, Москва, 2 ноября 2016 

В APPLEPAY МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ КАРТЫ "МИР" 
НСПК принимала участие в запуске платежного сервиса ApplePay в России, рассказал Сергей 
Бочкарев, заместитель генерального директора НСПК на круглом столе "Как мы будем платить 
в 2020 году: прогнозы и фантазии" в рамках форума RIW-2016.  
Приоритетное право на запуск ApplePay реализовал Сбербанк, а в начале ноября сервис стал 
доступен клиентам еще десятка российских банков.  
НСПК, выступая третьесторонним процессором международных платежных систем, поддержал 
технологию токенизации согласно техническому заданию, выданному MasterCard, благодаря 
чему стала возможна обработка транзакций через ApplePay.  
В НСПК рассматривают возможность сотрудничества с Apple, и не искючают, что в приложении 
станет возможна привязка карт "МИР", сказал топ-менеджер национальной платежной системы. 
Данил Поминов  

http://www.bosfera.ru/press-release/v-applepay-mogut-poyavitsya-karty-mir 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 2 ноября 2016 

ГЛАВА ТИНЬКОФФ БАНКА ПРОГНОЗИРУЕТ ЭКСПАНСИЮ IT-КОМПАНИЙ НА 
РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
В течение пяти-семи лет компании, чей бизнес сейчас не связан с финансовыми услугами, 
могут начать конкурировать с банками. Такое мнение высказал глава Тинькофф Банка на 
конференции RIW-2016. 
"Через пять-семь лет на рынке могут появляться другие мощные игроки, такие как Google, Ali, 
Apple. Пока они предлагают платежные сервисы, но это не революция. В перспективе они могут 
заняться более сложными продуктами. У них есть бренд, которому доверяют, есть интерфейс, 
есть данные о поведении клиентов и много капитала. Если они решат составить конкуренцию 
банкам, то банкам станет нехорошо. 95% банков в этой стране не имеют интерфейса, 
пользовательского сервиса и необходимого набора продуктов", - сказал Хьюз. 
Он указал, что у таких компаний есть преимущество по доступу к информации о пользователях. 
"Они знают, кто ты, что ты покупаешь, как платишь, и могут таргетированным образом 
предложить продукт, который наилучшим образом подходит к твоим потребностям", - указал он. 
Ранее Хьюз в ходе конференции заявил, что не видит угроз для банковского бизнеса со 
стороны финтех-стартапов.  
Источник: Banki.ru  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9328478 

Похожие сообщения (3): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 ноября 2016, Глава Тинькофф Банка прогнозирует экспансию IT-
компаний на рынок финансовых услуг 

http://rusgosnews.com/2016/11/02/dolya-mobilnih-polzovateley-runeta-sostavila-ne-menee-25.html
http://www.bosfera.ru/press-release/v-applepay-mogut-poyavitsya-karty-mir
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9328478
https://news.rambler.ru/business/35166932-glava-tinkoff-banka-prognoziruet-ekspansiyu-it-kompaniy-na-rynok-finansovyh-uslug/
https://news.rambler.ru/business/35166932-glava-tinkoff-banka-prognoziruet-ekspansiyu-it-kompaniy-na-rynok-finansovyh-uslug/


© «Медиалогия» стр. 128 из 446 

 

 Katashi.ru, Москва, 2 ноября 2016, Глава Тинькофф Банка прогнозирует экспансию IT-компаний на 
рынок финансовых услуг 

 BankoDrom.ru, Москва, 2 ноября 2016, Глава Тинькофф Банка прогнозирует экспансию IT-
компаний на рынок финансовых услуг 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 2 ноября 2016 

ГЛАВА ТИНЬКОФФ БАНКА ОЛИВЕР ХЬЮЗ НАЗВАЛ КРИПТОВАЛЮТУ 
УТОПИЕЙ 
Председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз назвал криптовалюту утопией. Об этом 
он сказал в рамках своего выступления на RIW-2016. 
"Это (криптовалюта - RNS) - очень благородная идея, но это утопия. Потому что национальные 
валюты как раз отражают государственную политику, являются национальными единицами 
разных стран, держав", - сказал он.  
Хьюз сравнил перспективы использования криптовалюты с тем, как люди относились и 
использовали язык эсперанто несколько десятков лет назад, когда все ждали, что он станет 
интернациональным, но этого не произошло. 
"Конечно, это утопия, это идеал, потом все сошло на нет, сейчас никто даже не вспоминает про 
эсперанто", - отметил Хьюз.  

https://rns.online/finance/Glava-Tinkoff-banka-Oliver-Hyuz-nazval-kriptovalyutu-utopiei-2016-11-02/ 

Похожие сообщения (4): 

 Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 2 ноября 2016, Глава Тинькофф-банка Оливер 
Хьюз назвал криптовалюту утопией 

 Bankir.ru, Москва, 2 ноября 2016, Глава Тинькофф банка назвал криптовалюту утопией 

 Finversia.ru, Москва, 2 ноября 2016, Глава Тинькофф-банка Оливер Хьюз назвал криптовалюту 
утопией 

 BankoDrom.ru, Москва, 2 ноября 2016, Глава Тинькофф банка назвал криптовалюту утопией 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 2 ноября 2016 

ОЛИВЕР ХЬЮЗ: "ДЛЯ БАНКОВ ОСТАНЕТСЯ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ" 
Перспективы финтех-компаний переоценены, и они не представляют реальной угрозы для 
банковской индустрии. Такое мнение высказал глава Тинькофф Банка Оливер Хьюз, выступая 
на конференции RIW-2016. 
"Очень много стали говорить про финтех-стартапы, которые якобы смогут откусить большие 
куски у банков. На мой взгляд, это излишний ажиотаж, банки адаптируются к ситуации, и для 
них есть место под солнцем. Пока мы видим, что финтех-компании могут специализироваться 
на потребительских услугах, платежных сервисах, P2Р-кредитовании. Что касается 
кредитования в целом корпоративного блока, то это пока никто не трогает", - сказал Хьюз. 
По его словам, банки обладают капиталом, клиентскими базами и опытом в регулировании и 
поэтому им трудно будет составить полноценную конкуренцию. "Банки в последнее время 
чувствуют себя более уверенно", - подчеркнул он.  
Источник: Banki.ru  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9328408 

Похожие сообщения (2): 

 Katashi.ru, Москва, 2 ноября 2016, Оливер Хьюз: "Для банков останется место под солнцем" 

 BankoDrom.ru, Москва, 2 ноября 2016, Оливер Хьюз: "Для банков останется место под солнцем" 

К заголовкам сообщений 

 

Cmsmagazine (cmsmagazine.ru), Москва, 2 ноября 2016 

РОСКОМНАДЗОР ПРОДОЛЖАЕТ ПРИНУЖДАТЬ ОПЕРАТОРОВ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ К ПЕРЕНОСУ СЕРВЕРОВ В РОССИЮ 
Автор: "гарант-парк-интернет" 
02.11.2016  
Источник: ООО "Гарант-Парк-Интернет"  

https://katashi.ru/news/2828256/
https://katashi.ru/news/2828256/
http://www.bankodrom.ru/novosti/115843/
http://www.bankodrom.ru/novosti/115843/
https://rns.online/finance/Glava-Tinkoff-banka-Oliver-Hyuz-nazval-kriptovalyutu-utopiei-2016-11-02/
http://arb.ru/b2b/news/glava_tinkoff_banka_oliver_khyuz_nazval_kriptovalyutu_utopiey-10060070/
http://arb.ru/b2b/news/glava_tinkoff_banka_oliver_khyuz_nazval_kriptovalyutu_utopiey-10060070/
http://bankir.ru/novosti/20161102/glava-tinkoff-banka-nazval-kriptovalyutu-utopiei-10122506/
http://www.finversia.ru/news/markets/glava-tinkoff-banka-oliver-khyuz-nazval-kriptovalyutu-utopiei-10453
http://www.finversia.ru/news/markets/glava-tinkoff-banka-oliver-khyuz-nazval-kriptovalyutu-utopiei-10453
http://www.bankodrom.ru/novosti/115859/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9328408
https://katashi.ru/news/2828260/
http://www.bankodrom.ru/novosti/115823/
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Роскомнадзор пока не получил от Facebook и Twitter информации об исполнении ими закона о 
хранении персональных данных россиян. Однако, ведомство "находится в диалоге" с этими 
компаниями. Решать ситуацию контролирующий орган намерен "по мере поступления 
информации". В случае отказа предоставить сведения или выявлении нарушений, 
"Роскомнадзором будут приниматься меры, предусмотренные законодательством". Об этом, на 
начавшемся вчера в Экспоцентре в Москве форуме Russian Interactive Week (RIW 2016), 
рассказала заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева. 
Ситуация с социальной сетью LinkedIn другая. Причиной для обращения против них в суд стала 
информация о многочисленных утечках данных с этого ресурса, - заметила представитель 
регулятора. Напомним, что недавно стало известно о намерении Роскомнадзора заблокировать 
самую популярную в мире соцсеть для установления деловых контактов. Причиной такого 
решения в том числе называлось невыполнение соцсетью требований о локализации 
персональных данных россиян. 
Тем временем, LinkedIn предпринимает попытки урегулировать с Роскомнадзором вопрос о 
возможной блокировке. "Мы находимся в контакте с представителями Роскомнадзора по 
вопросам локализации данных, однако в настоящий момент время встречи для обсуждения не 
определено. До этого момента мы не можем комментировать судебный процесс", - дали понять 
в компании LinkedIn. 
Компания Гарант-Парк-Интернет, в свою очередь, связалась с LinkedIn Corporation и 
предложила свою помощь в размещении персональных данных россиян в защищенной 
облачной инфраструктуре на территории Российской Федерации в полном соответствии с 
требованиями российского законодательства. Напомним, что размещение сайта с 
персональными данными на сервере хостинг-провайдера, по сути является их передачей 
третьему лицу и требует соответствующего документального оформления. В частности, 
необходимо заключение договор-поручения на обработку персональных данных в части их 
передачи, хранения и обеспечения безопасности. При этом, от хостинг-провайдера требуется 
соблюдение целого ряда нормативных правовых актов: 
Федеральный закон № 152-ФЗ; 
Постановление Правительства № 1119; 
Приказ ВСТЭК № 21; 
Приказ ФСБ № 378. 
А для оказания данного вида услуг необходимо наличие у хостинг-провайдера лицензий 
Роскомнадзора, ФСТЭК и ФСБ.  

http://www.cmsmagazine.ru/news/news_company/6729/ 

К заголовкам сообщений 

 

Управа района Южное Бутово (ubutovo.mos.ru), Москва, 2 ноября 2016 

В СТОЛИЦЕ ПОЯВИТСЯ ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ 
ТЕХНИКИ 
Город запускает собственный агрегатор по ремонту цифровой техники - компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов. Об этом сообщает портал Мэра и 
Правительства Москвы.  
Проект "Чудо техники" объединит проверенные сервисные центры и поможет контролировать 
качество ремонта.  
"Сегодня на рынке ремонта компьютерной и коммуникационной техники легальные компании 
занимают лишь 10%, все остальное - это черный и серый рынок. Москвичи, отдавая свою 
технику в непроверенные сервисы, вынуждены платить за ее ремонт в четыре - пять раз 
дороже ожидаемого. Зачастую в нелегальных сервисах устанавливается нелицензированное 
программное обеспечение, навязываются дополнительные услуги, нет гарантии на качество 
работ. Также фиксируются случаи мошенничества и воровства. Часто с этим сталкиваются 
пенсионеры, так как мошенники нередко маскируются под государственные организации", - 
цитирует портал представителя Департамента информационных технологий. 
В ведомстве отметили, что курировать проект "Чудо техники" будет государственное 
бюджетное учреждение "Информационный город". Группа специалистов будет контролировать 
отбор мастеров, качество работ и не позволит завышать цены. На все виды ремонта 
разработают единые и открытые тарифы, также будут действовать льготы для социально 
незащищенных групп граждан. 
Проект представят 1 ноября на выставке Russian Interactive Week (RIW) 2016. В середине 
ноября пилотный проект будет запущен на Северо-Востоке столицы, в будущем ее планируют 
распространить по всему городу. На первом этапе планируется принимать в ремонт ноутбуки, 

http://www.cmsmagazine.ru/news/news_company/6729/
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планшеты, персональные компьютеры и смартфоны Apple. В дальнейшем можно будет отдать 
в ремонт цифровые устройства и других марок.  

http://ubutovo.mos.ru/presscenter/news/detail/4094000.html 

Похожие сообщения (5): 

 Южное Бутово (yuzhnoebutovomedia.ru), Москва, 2 ноября 2016, В столице появится онлайн-
агрегатор по ремонту цифровой техники 

 MosDay.ru, Москва, 2 ноября 2016, В столице появится онлайн-агрегатор по ремонту цифровой 
техники 

 Монависта (moskva.monavista.ru), Москва, 2 ноября 2016, В столице появится онлайн-агрегатор по 
ремонту цифровой техники 

 Новое Зеркало (novoezerkalo.ru), Сергиев Посад, 2 ноября 2016, В столице появится онлайн-
агрегатор по ремонту цифровой техники 

 MosDay.ru, Москва, 2 ноября 2016, В столице появится онлайн-агрегатор по ремонту цифровой 
техники 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 2 ноября 2016 

MAIL.RU ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ СЕРВИСЫ ОПЛАТЫ КНИГ И 
ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ В СОЦСЕТЯХ 
Mail.ru в ближайшее время планирует запустить несколько новых сервисов, которые позволят 
совершать покупки в социальных сетях, сообщил на конференции RIW-2016 руководитель 
"Деньги.Mail.ru" Вадим Румянцев. 
"В ближайшее время запустится совместный проект с "ЛитРес", можно будет в сети посмотреть 
книги и оплатить их. В дальнейшем ожидаю, что это будут культурно-массовые мероприятия, 
например, можно будет договориться с друзьями о походе в кино и тут же сделать покупку", - 
рассказал Вадим Румянцев. 
Он также сообщил, что обсуждается несколько пилотных проектов по платежам и за другие 
услуги. "Например, возможность оплатить предзаказ кофе. Нам хочется, чтобы пользователям 
не приходилось переключаться между приложениями, если у него открыто "ВКонтакте", то 
почему бы ему не совершить там платеж, оплатив счет в кафе", - указал он. 
Напомним, что компания Mail.ru в этом году запустила финансовые сервисы, позволяющие 
совершать платежи в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". 
Источник: Banki.ru  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9328401 

Похожие сообщения (3): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 ноября 2016, Mail.ru планирует запустить сервисы оплаты книг и 
электронных билетов в соцсетях 

 Katashi.ru, Москва, 2 ноября 2016, Mail.ru планирует запустить сервисы оплаты книг и электронных 
билетов в соцсетях 

 BankoDrom.ru, Москва, 2 ноября 2016, Mail.ru планирует запустить сервисы оплаты книг и 
электронных билетов в соцсетях 

К заголовкам сообщений 

 

Rspectr.com, Москва, 2 ноября 2016 

MASTERCARD ТЕСТИРУЕТ БИОМЕТРИЧЕСКУЮ АУТЕНТИФИКАЦИЮ С 
ПОМОЩЬЮ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА 
Пилотный проект Identity Check Mobile запущен в трех странах - в США, Нидерландах и Канаде, 
сообщила менеджер по развитию MasterCard Worldwide Ирина Лапшина на RIW 2016. 
Исследователи выяснили, что обычный потребитель в Великобритании для пользования ПК, 
соцсетями и онлайн-магазинами должен помнить 19 разных паролей. Сложность 
идентификации является барьером для развития технологий в любой стране. К тому же 30% 
всех розничных платежей к 2018 году будет совершаться с помощью мобильных устройств. 
Результаты пилота MacterCard показали, что с Identity Check Mobile платежи осуществляются 
на 49% быстрее, чем при пользовании паролем для аутентификации. 92% участников 
эксперимента согласились и в дальнейшем пользоваться биометрическим методом. В 
дальнейшем MacterCard планирует тестировать и распознавание клиентов по голосу, уточнила 
И.Лапшина. 
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http://mosday.ru/news/item.php?800282
http://mosday.ru/news/item.php?800282
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9328401
https://news.rambler.ru/internet/35166579-mail-ru-planiruet-zapustit-servisy-oplaty-knig-i-elektronnyh-biletov-v-sotssetyah/
https://news.rambler.ru/internet/35166579-mail-ru-planiruet-zapustit-servisy-oplaty-knig-i-elektronnyh-biletov-v-sotssetyah/
https://katashi.ru/news/2828261/
https://katashi.ru/news/2828261/
http://www.bankodrom.ru/novosti/115824/
http://www.bankodrom.ru/novosti/115824/


© «Медиалогия» стр. 131 из 446 

 

Эксперт напомнила этапы эволюции решений защиты платежных данных. В 1974 году была 
стандартизирована магнитная полоса, в 1983 году внедрена трехмерная голограмма, в 1988 
году разработан CVC2, в 1995 году представлена карта с чипом, в 2002 году запущена 
технология SecureCode. 
Russian Interactive Week (RIW 2016) проходит 1-3 ноября в Москве, в Экспоцентре на Красной 
Пресне.  
Изображение: RSpectr  

http://rspectr.com/news/mastercard-testiruet-biometricheskuyu/ 

К заголовкам сообщений 

 

Kp.ru, Москва, 2 ноября 2016 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА "СПАСИБО 
ИНТЕРНЕТУ 2016" 
Автор: Комсомольская Правда 
02 ноября в Москве, на RIW 2016, состоялась церемония награждения победителей Второго 
Всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 
Конкурс организован разработчиками программы "Азбука интернета" ПАО " Ростелеком " и 
Пенсионным фондом России для пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного 
возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной 
грамотности. 
На конкурс поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 
работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям 
конкурса. 
Освоив компьютер и интернет, участники Конкурса самостоятельно оформляют налоговые 
вычеты на портале госуслуг, находят новую работу после выхода на пенсию, открывают 
собственные предприятия, создают краеведческие музеи и видеофильмы, учатся вышивать и 
играть на барабанах, а также помогают изучать азбуку интернета друзьям и соседям. 
Победителей определила авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли 
представители ПАО "Ростелеком", Пенсионного Фонда России, Российской Ассоциации 
электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий. 
Победителями в номинациях конкурса стали: 
"Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи"  
1 место - Еремина Раиса Александровна, Ульяновская область, р.п. Павловка, 55 лет 
2 место - Анисимова Галина Васильевна, Санкт- Петербург, 66 лет 
3 место - Добролюбова Вера Анатольевна, Саратовская область, Орск, 61 год 
"Интернет - мой друг и помощник"  
1 место - Клюкина Галина Васильевна, Московская область, г. Балашиха, 79 лет 
2 место - Шарипов Ахсан Амирзянович, Республика Татарстан, с. Муслюмово, 91 год 
3 место - Григорьянц Наталья Николаевна, Иркутская область, Свирск, 63 года 
"Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель"  
1 место - Яфизова Фирдавса Абдрашитовна, Республика Татарстан, Старое Дрожжаное, 59 лет 
2 место - Колько Сергей Павлович, Омская область, Полтавка, 62 года 
3 место - Уткина Вера Никитична, Тюмень, 61 год 
"Интернет-краевед"  
1 место - Мацин Юрий Захарович, Санкт-Петербург, Пушкин, 85 лет 
2 место - Кожевников Павел Никонорович, Республика Мордовия, Ельники Ельниковский район, 
76 лет 
3 место - Кедяркина Фаина Ильинична, Нижегородская область, Лукоянов, 67 лет 
Среди участников Конкурса 86,6% женщин и 13,4% мужчин, при этом самому старшему 
участнику 91 год. 
70% конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на 
специализированных курсах, 30% - обучались самостоятельно, в том числе, по программе 
"Азбука Интернета". 
Пользователями портала gosuslugi.ru являются 73% участников конкурса. 
75% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. 
По результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по обучению 
компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Победителем в номинации "Самый 
активный регион" стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% всех работ, 
присланных на конкурс. Для сравнения в 2015 году из Татарстана было всего 44 участника, что 
составило 2,6% от присланных работ. Также в топ 10 активных регионов в 2016 году вошли: 

http://rspectr.com/news/mastercard-testiruet-biometricheskuyu/
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Ростовская область -7,1%; Тверская область -6,7%; Иркутская область -4,4%; Красноярский 
край - 4,36%; Московская область -4,2%; Республика Башкортостан - 3,3%; Тюменская область - 
3,09%; Воронежская область - 3,09%; Нижегородская область - 3,01%; Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра - 2,9%. 
Конкурс "Спасибо интернету 2016" проводился в рамках благотворительного проекта "Азбука 
Интернета". Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru  

http://www.bel.kp.ru/daily/26603.4/3618330/ 

Похожие сообщения (12): 

 Ростелеком (rostelecom.ru), Москва, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Rufox.ru, Краснодар, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса "Спасибо 
интернету 2016" 

 Ставропольская правда (stapravda.ru), Ставрополь, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго 
всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 ИА vRossii.ru # Белгород, Белгород, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Аргументы и Факты (chr.aif.ru), Воронеж, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Spbit.ru, Санкт-Петербург, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету 2016" 

 Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 2 ноября 2016, Жительница Ульяновской 
области победила во втором всероссийском конкурсе среди пенсионеров "Спасибо интернету 
2016" 

 Moe-belgorod.ru, Белгород, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса 
"Спасибо интернету-2016" 

 Nalchik.ru, Нальчик, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского конкурса "Спасибо 
интернету 2016" 

 PC Magazine (ru.pcmag.com), Москва, 2 ноября 2016, Подведены итоги конкурса "Спасибо 
интернету 2016" 

 Ясный ключ (yaskluch.ru), Короча, 2 ноября 2016, Подведены итоги второго всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

 Tatpressa.ru, Казань, 2 ноября 2016, 91-летний житель Татарстана стал призером Всероссийского 
конкурса "Спасибо интернету 2016" 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 2 ноября 2016 

LEECO СОХРАНЯЕТ ПЛАНЫ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА 
В КИТАЙ 
LeEco сохраняет планы по продвижению российского контента в Китай. Об этом сообщил глава 
LeEco Russia & Eastern Europe (LeRee) Виктор Сюй на RIW-2016. 
"Мы хотим создать в России новые ценности, а не сталкиваться с нестабильной 
инвестиционной средой", - прокомментировал Сюй инициативу Медиа-коммуникационного 
союза по регулированию онлайн-кинотеатров и мессенджеров в России.  
Несмотря на то, что из-за этой инициативы компания заморозила планы по покупке в России 
оналйн-кинотеатра, LeEco сохраняет планы по развитию маркетплейса - для продвижения 
российского контента через платформы и устройства от LeEco. 
Сюй добавил, что с 7 ноября на платформах LeEco начнется показ полнометражного 
мультфильма Мимимишки для Китайских пользователей.  

https://rns.online/it-and-media/LeEco-sohranyaet-plani-po-prodvizheniyu-rossiiskogo-kontenta-v-Kitai-2016-11-02/ 

Похожие сообщения (2): 

 Php (php.ru), Москва, 2 ноября 2016, LeEco сохраняет планы по продвижению российского 
контента в Китай 

 Php (php.ru), Москва, 2 ноября 2016, LeEco сохраняет планы по продвижению российского 
контента 

К заголовкам сообщений 

 

Мобильные телекоммуникации (mobilecomm.ru), Москва, 2 ноября 2016 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2016 

http://www.bel.kp.ru/daily/26603.4/3618330/
http://www.rostelecom.ru/press/news/d437968/
http://www.rostelecom.ru/press/news/d437968/
http://news.rufox.ru/texts/2016/11/02/317739.htm
http://news.rufox.ru/texts/2016/11/02/317739.htm
http://www.stapravda.ru/20161102/podvedeny_itogi_vtorogo_vserossiyskogo_konkursa_spasibo_internet_97705.html
http://www.stapravda.ru/20161102/podvedeny_itogi_vtorogo_vserossiyskogo_konkursa_spasibo_internet_97705.html
http://vbelgorode.com/oldrub27748875/126775/
http://vbelgorode.com/oldrub27748875/126775/
http://www.chr.aif.ru/belgorod/events/podvedeny_itogi_vtorogo_vserossiyskogo_konkursa_spasibo_internetu_2016
http://www.chr.aif.ru/belgorod/events/podvedeny_itogi_vtorogo_vserossiyskogo_konkursa_spasibo_internetu_2016
http://spbit.ru/news/n137503/
http://spbit.ru/news/n137503/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/pr/29571702/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/pr/29571702/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/pr/29571702/
http://www.moe-belgorod.ru/news/view/352355.html
http://www.moe-belgorod.ru/news/view/352355.html
http://www.nalchik.ru/news/news-rtk/314-2016-11-02-10-11-33
http://www.nalchik.ru/news/news-rtk/314-2016-11-02-10-11-33
http://ru.pcmag.com/internet/25030/news/podvedeny-itogi-konkursa-spasibo-internetu-2016
http://ru.pcmag.com/internet/25030/news/podvedeny-itogi-konkursa-spasibo-internetu-2016
http://yaskluch.ru/?module=news&action=view&id=429
http://yaskluch.ru/?module=news&action=view&id=429
http://www.tatpressa.ru/news/29128.html
http://www.tatpressa.ru/news/29128.html
https://rns.online/it-and-media/LeEco-sohranyaet-plani-po-prodvizheniyu-rossiiskogo-kontenta-v-Kitai-2016-11-02/
https://php.ru/news/441046
https://php.ru/news/441046
https://php.ru/news/441062
https://php.ru/news/441062
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1 ноября в московском Экспоцентре стартовало крупнейшее ИТ-мероприятие осени 9-й форум 
Russian Interactive Week (RIW) 2016.  
Он объединил в этом году сразу пять отраслей (Интернет, Медиа, Телеком, Софт и Технологии) 
и состоит из многопотоковой Конференции, Медиа-Коммуникационный Форум, Выставки, а 
также внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
На церемонии официального открытия состоялись выступления организаторов и партнеров 
RIW 2016, представителей государства и бизнеса. 
В качестве модераторов церемонии с докладами выступили:  
Сергей Плуготаренко (РАЭК) с докладом "Основные результаты исследования "Экономика 
Рунета - Цифровая экономика" 
Павел Степанов (МКС) с докладом "Концепция развития Медиа-Коммуникационной отрасли в 
России" 
Сергей Плуготаренко (РАЭК) п резентовал участникам RIW 2016 последние данные, 
полученные в ходе исследования "Экономика Рунета 2015-2016", обратив внимание на 
мобильную составляющую интернет-зависимых рынков: "Проникновение смартфонов и 
доступных для них приложений и сервисов в Рунете уже год как не просто сравнимо с 
проникновением персональных компьютеров: аудитория Рунета растет практически только за 
счет мобильных пользователей. Всего ежемесячного мобильным интернетом пользуются 
порядка 62 млн россиян. В связи с этим пользовательские предпочтения претерпели значимые 
изменения в сфере потребления контента и заказа разного рода услуг и сервисов. Практически 
во всех сегментах на мобильную составляющую приходится минимум четвертая часть рынка, а 
в отдельных сегментах, таких как услуги или цифровой контент, доля достигает 80-90%. При 
этом доля пользователей или покупателей с мобильных устройств уверенно приближается к 
40%".  
Напомним, что по результатам последнего исследования экономики Рунета, РАЭК выделила 
следующие принципиальные показатели: 
Объем экономики Рунета в 2015 г = 1 355,38 млрд. руб. 
Рынок онлайн-платежей = 588 млрд. руб. 
Что эквивалентно 2,4% ВВП 
Зависимые рынки = 19% ВВП 
Объем экономики Рунета в 2016 г = 1581,34 млрд. руб. (прогноз) 
Основные данные:  
Рунет занимает все более существенное место в экономике страны - 2,4% от ВВП по 
результатам 2015 года. Зависимые рынки превысили 19% 
Это и неудивительно. Более половины (57%) населения выходит в интернет каждый день, при 
этом количество пользователей превысило 86 млн человек 
Эксперты исследования дают прогнозы по итогам 2016 года с осторожным оптимизмом. Так 
сегмент маркетинг и реклама вырастет по итогам этого года на 17% - до 171 млрд рублей. 
Важным моментом является прекращение падения сегмента медийной рекламы 
Крупнейшие рынки - электронной коммерции - вырастут в 2016 году на 18% - до 1,2 трлн. 
рублей (около 3,5% от всех розничных продаж) 
Рынок цифрового контента пока не может похвастаться такими объемами, но все же по итогам 
года он перевалит за 60 рублей. Каждый третий активный пользователь Рунета платит за 
контент в сети. И это не учитывая 40 млн. абонентов платного ТВ 
Мобильный интернет становится главным драйвером роста. 62 млн. пользователей мобильного 
интернета - аудитория растет исключительно на mobile. Около четверти оборотов рынков 
приходится на мобильную составляющую 
Мобильная составляющая сильно варьируется в различных сегментах, от шестой части до 80%. 
Но во всех сегментах доля мобильных пользователей или трафика превышает треть. 
В течение следующих трех лет мы будем наблюдать консервативный сценарий роста, 
среднегодовой рост будет составлять 10-15% 
При этом мы можем говорить об основных драйверах роста не только экономики Рунета, но и 
более широкой цифровой экономики. Они общие как для интернета, так и для 
инфраструктурных, телекоммуникационных компаний и производителей ПО. Это (перечислен 
на слайде). Изучение новой цифровой экономики - это в том числе и задача на аналитиков и 
экспертов РАЭК, площадки RIW. Надеемся, что через год на этой же площадки мы поделимся с 
вами новыми знаниями и прогнозами. 
Павел СТЕПАНОВ (МКС) п редставил обновленную Концепцию развития медиа-
коммуникационной отрасли России и прогнозы ее развития: "Интернет и новые технологии дают 
уникальную возможность для создания среды, в которой пользователи смогут выбрать 
продукты - контентные, информационные, образовательные, развлекательные, - в наибольшей 
степени соответствующие их потребностям. Задача отрасли сегодня - выстроить 
инфраструктуру и правила игры для успешной реализации этой возможности. Нам нужно найти 
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эффективные инструменты привлечения инвестиций и повышения доходности, в которых сам 
рынок будет заинтересован. И такая площадка как RIW, где встречаются лидеры всех смежных 
отраслей, вовлеченных в телекоммуникационный рынок, позволяет обсудить наиболее важные 
вопросы и найти консенсусы в подходах к развитию отрасли. Я убежден, что форум даст стимул 
к реализации новых интересных идей и откроет новые перспективы развития". 
Сергей Гребенников (РОЦИТ) п резентовал новые данные по итогам последнего исследования 
Цифровой грамотности российских пользователей за 2016 год: "В 2016 году Индекс цифровой 
грамотности россиян вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом и составил 5,42 по 
десятибалльной шкале. Главным достижением я считаю рост, продемонстрированный 
субиндексом цифровых компетенций, с 4,48 до 5,27. Его повышение объясняется расширением 
программ привлечения населения и его обучения, над которыми мы так старательно работали. 
За год РОЦИТ провел серию уроков для всех возрастных групп населения, выпустил цикл 
информационно-просветительских материалов, заключил ряд соглашений о взаимодействии с 
администрациями регионов, сумел популяризовать проблему низкого уровня цифровой 
грамотности и привлечь к ее решению бизнес и государство".  
Леонид ЛЕВИН, Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным 
технологиям и связи, отметил: "В интернет-отрасли сейчас происходит много важного, она 
активно развивается. Мы видим, как растет цифровая экономика, повышается уровень 
цифровой грамотности. Одно из самых популярных направлений - интернет вещей: скоро 
устройств, которые могут общаться друг с другом в сети, будет в 10 раз больше людей. Мир 
меняется, переходит в индустриальный интернет вещей". 
Алексей Волин, Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, рассказал о том, какие проблемы ждут интернет в будущем: "В модели будущего 
есть несколько постулатов, которые могут нарушить стройность общепринятых тенденций. Не 
факт, что продолжится взрывной рост технологий. Что потребитель и дальше будет доволен 
моделью, когда не спрос диктует предложение, а производители предлагают аудитории свое 
видение. Потребитель все больше начинает беспокоится о своем личном пространстве". 
В открытии RIW также приняли участие:  
Антонина Приезжева (Роскомнадзор) 
Сергей Гребенников (РОЦИТ) 
Кирилл Варламов (ФРИИ) 
Сергей Петров (Ассоциация Телевещателей и Коммуникационных Агентств "Индустриальный 
комитет по телеизмерениям") 
Андрей Семериков (ЭР-Телеком Холдинг) 
Станислав Протасов ( Acronis) 
Александр Роговой (Ростелеком) 
Алексей Гореславский (Рамблер) 
Алексей Краснов (АО "Газпром-Медиа Холдинг") 
Андрей Колосовский (Майкрософт) 
Евгений Васильев (ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ)) 
Константин Солодухин (Национальный Центр Информатизации) 
Андрей Воробьев (Координационный центр национального домена сети Интернет) 
Максим Спиридонов (Нетология-Групп) 
Елена Дыбова (Торгово-промышленная Палата РФ) 
Олег Туманов (Ivi.ru) 
Официальный сайт http://riw.moscow/top 
О RIW 2016  
RIW (Russian Interactive Week) является главным ежегодным выставочно-конференционным 
событием отечественной отрасли высоких технологий. В рамках RIW 2016 все три дня будет 
работать выставка INTERNET 2016, где участники смогут познакомиться с продуктами, 
услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-холдингов. 
Конференционная часть RIW 2016 представлена Медиа-Коммуникационным Форумом, который 
проходит в 8 параллельных залах. 
Программа Форума - это 120 секций, круглых столов и панельных дискуссий, более 600 
докладчиков и более 4 500 профессиональных участников. 
Официальный сайт: http://riw.moscow  

http://www.mobilecomm.ru/russian-interactive-week-2016 
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ONLINE-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ НАЧИНАЕТ 
РАБОТАТЬ В МОСКВЕ 
Город запускает собственный агрегатор по ремонту цифровой техники - персональных 
компьютеров, ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов. Проект "Чудо техники" объединит 
проверенные сервисные центры. Об этом сообщил официальный портал Правительства 
Москвы. 
"Группа специалистов будет контролировать отбор мастеров, качество работ и не позволит 
завышать цены. На все виды ремонта разработают единые и открытые тарифы, понятные 
москвичам, а также льготы для социально незащищенных групп граждан. Появление городского 
агрегатора позволит исключить обман потребителей со стороны нелегальных сервисных 
центров и низкоквалифицированных мастеров. Проект представят 1 ноября на выставке 
Russian Interactive Week (RIW) 2016", - отмечается в материале. 
На первом этапе планируется принимать в ремонт ноутбуки, планшеты, персональные 
компьютеры и смартфоны Apple. В дальнейшем можно будет отдать в ремонт и смартфоны 
других марок, мониторы и другие цифровые устройства, а также по льготным ценам установить 
лицензионное программное обеспечение в рамках партнерства с известными производителями 
ПО. 
"Мы продумали четкую систему логистики. Потребитель оставляет заявку на сайте или через 
кол-центр, курьер приезжает к нему и забирает технику на диагностику, которая занимает до 24 
часов. Далее гаджету ставится "диагноз", после этого становится понятна стоимость ремонта", 
пояснили в Департаменте информационных технологий. 
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев  
Online-агрегатор по ремонту цифровой техники начинает работать в Москве 

https://icmos.ru/news/42671-online-agregator-po-remontu-tsifrovoy-tekhniki-nachinaet-rabotat-v-moskve/ 
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 MosDay.ru, Москва, 2 ноября 2016, Online-агрегатор по ремонту цифровой техники начинает 
работать в Москве 
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Коммерсантъ-FM, Москва, 2 ноября 2016 

ЦЕНА АНОНИМНОСТИ 
   В интернете может появиться услуга по сокрытию персональных данных  
 За интернет-анонимность придется заплатить. Соответствующий сервис может появиться в 
России. Об этом заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. 
Эксперты полагают, что под вопросом юридический статус проекта и его техническая часть. 
Кому может пригодиться режим инкогнито? Об этом - в материале Алексея Соколова. 
 На открытии форума Russian Interactive Week замминистра связи и массовых коммуникаций 
Алексей Волин сделал сразу несколько неожиданных заявлений. Например, он отметил 
"жлобство некоторых игроков рынка, которые даже на цены "яблока" поскупились". Волин также 
заявил, что облачные технологии, дистанционное управление гаджетами и программами 
сформировало новую потребительскую контртенденцию - желание минимизировать следы 
своего пребывания в интернете или вовсе скрыть их. Чиновник отметил, что спрос может 
родить и соответствующий сервис, которому пользователь будет платить за интернет-
анонимность. Под вопросом остается техническая часть процесса, сообщил генеральный 
директор компании R-Vision Александр Бондаренко. 
 "Потенциально такая услуга могла бы пользоваться очень широким спросом. В первую очередь 
это медийные личности, публичные фигуры, крупные бизнесмены, политики. Возьмем даже 
кандидатов в президенты США, которые сейчас в рамках предвыборной гонки поднимают много 
всяких старых историй, в том числе тех, которые присутствуют в интернете, поэтому желающих 
было бы много. Другое дело -  технически это практически невозможно: интернет не 
представляет собой структуру, управляемую из единой точки, где можно было бы дать команду, 
стереть данные, и они моментально исчезли бы со всех серверов", -  подчеркнул Бондаренко. 
 Волин обозначил появление и другой услуги - по предположению чиновника, это сбор 
информации о клиентах и продажа ее. Как это будет уживаться с защитой персональных 
данных, заместитель министра связи и массовых коммуникаций не уточнил. Не исключено, что 
действующее законодательство помешает и развитию бизнеса в сфере анонимности. Вместе с 
целевой аудиторией услугами может воспользоваться криминал. Об этом "Коммерсантъ FM" 
заявил руководитель проектов по информационной безопасности компании КРОК Павел Луцик.  
 "На первых порах услуга будет востребована "випами" или топ-менеджерами. Теоретически 
эта услуга может быть им полезна, но сейчас рано об этом говорить, потому что богатые люди 

https://icmos.ru/news/42671-online-agregator-po-remontu-tsifrovoy-tekhniki-nachinaet-rabotat-v-moskve/
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и сейчас как-то выходят из ситуации, у них есть секретари, которые ведут процедуры от своего 
имени и пользуются сервисами. Есть риск, что основной целевой аудиторией могут быть 
криминальные или околокриминальные элементы", -  резюмировал Луцик. 
 Со стороны власти обычно звучат диаметрально противоположные предложения. Чиновники 
считают, что как таковой анонимности в интернете быть не должно. Например, 
Медиакоммуникационный союз, в который входит "большая тройка" операторов связи, ТВ- и 
медиахолдинги, летом разработал законопроект. В случае его принятия владельцев 
мессенджеров и почтовых сервисов обяжут идентифицировать пользователей и пресекать 
обмен незаконными данными. Против предложения выступили сразу несколько игроков рынка. 
Они отметили, что инициатива фактически отменяет анонимность в интернете. 
 Впервые текст резонансного законопроекта был опубликован на сайте МКС 1 ноября. При 
этом, после того как издание "Ведомости" запросило комментарий у Медиакоммуникационного 
союза, ссылка на текст с главной страницы сайта исчезла. 
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/RADIO/2016/11/02/KSP_013068_02274_1_t208_101114.jpg 
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 2 ноября 2016 

"МАКСИМА ТЕЛЕКОМ" ДО КОНЦА ГОДА ЗАПУСТИТ WI-FI В ПОДМОСКОВНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧКАХ 
Оператор "Максима Телеком" реализует проект по запуску сети Wi-Fi в подмосковных 
электричках. Об этом сообщил RNS на форуме RIW 2016 директор интернет-бизнеса "Максима 
Телеком" Артем Пуликов. 
По его словам, оборудование уже установлено примерно на половине подвижного состава. 
Вторую половину оснастят в ближайшие полтора-два месяца. Сеть пока не запущена, но 
технологически готова. 
"Мы планируем запустить сеть до конца года. Это не только от нас зависит, потому что там 
большой объем регуляторики - РЖД, еще какие-то партнеры, много рутинных согласований", - 
пояснил представитель компании. 
Это будет единая сеть Wi-Fi в московской транспортной системе, уточнил Пуликов. 
Зарегистрировавшись в метро, пользователь сможет продолжить выходить в сеть в наземном 
общественном транспорте или в электричке.  

https://rns.online/internet/Maksima-Telekom-do-kontsa-goda-zapustit-Wi-Fi-v-podmoskovnih-elektrichkah-2016-
11-02/ 
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 2 ноября 2016 

ОПЕРАТОР WI-FI В МОСКОВСКОМ МЕТРО МОЖЕТ ЗАПУСТИТЬ СЕТИ В 
МЕТРО БЕРЛИНА И СИНГАПУРА 
Фото: globallookpress.com 
Компания "Максима Телеком" участвует в зарубежных тендерах на строительство Wi-Fi сети в 
метрополитене и электричках. Об этом на форуме RIW 2016 RNS сообщил директор интернет 
бизнеса "Максима Телеком" Артем Пуликов. 
По его словам, речь идет о проектах, аналогичных тому, что компания реализовала в 
Московском метрополитене. "Это создание рабочей инфраструктуры - оборудование, запуск и 
так далее. Мы выступаем в качестве технологического партнера больше. Технология, которая 
используется в Москве, она уникальна. Это наша разработка и другие страны тоже хотят 
похожий сервис", - сказал Пуликов. 
В зарубежных тендерах компания участвует через своих иностранных партнеров. Кроме самой 
технологии, заказчиков привлекает также возможность монетизации. 
"Мы, два в одном - построили инфраструктуру и мы же ее монетизируем", - пояснил Пуликов. 
Среди городов, где российская компания участвует в тендерах, он назвал Сингапур и Берлин. В 
США "Максима Телеком" участвует в конкурсе на строительство Wi-Fi сети в Бостоне, но там 
проект реализуется не в метрополитене, а в электричках. По словам Пуликова, сервис 
востребован, потому что там дорогая связь LTE. 
"Я надеюсь, в этом году один-два проекта мы уже начнем реализовывать с партнерами", - 
сказал он.  

http://www.kommersant.ru/doc/3132560
https://rns.online/internet/Maksima-Telekom-do-kontsa-goda-zapustit-Wi-Fi-v-podmoskovnih-elektrichkah-2016-11-02/
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https://rns.online/internet/Operator-Wi-Fi-v-moskovskom-metro-mozhet-zapustit-seti-v-metro-Berlina-i-Singapura-
2016-11-02/ 

Похожие сообщения (1): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 ноября 2016, Оператор Wi-Fi в московском метро может 
запустить сети в метро Берлина и Сингапура 
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E-searching.net, Москва, 2 ноября 2016 

КЛИМЕНКО: ИНТЕРНЕТ ДОЛЖЕН ПРОБРАТЬСЯ ВО ВСЕ ВЕТВИ РУССКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
Департамент информационных технологий столицы представил на выставке RIW (Russian 
Interactive Week) 2016 новый проект - сервис под названием "Чудо техники". 
Советник президента Российской Федерации, Председатель Совета Института развития 
интернета (ИРИ) Герман Клименко выступил на официальном открытии форума Russian 
Interactive Week (RIW) 2016 и рассказал об основных трендах в IT-отрасли. Он также сказал, что 
интернет несомненно поможет развитию медицины. RIW соединяет воединыжды 
многопотоковую конференцию, медиа-коммуникационный форум, выставку, а еще большое 
количество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
Кроме того, советник президента объявил, что интернет поэтапно проникает во все обычные 
области экономики. "Наша главнейшая задача - освоить этот рынок и укрепить там свое 
положение". 
Сюда можно привезти компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, фотоаппарат, телевизор и 
комплектующие, которые после этого передадут многодетным семьям, пенсионерам и людям с 
инвалидностью, которые в них нуждаются. При всем этом доля пользователей либо клиентов с 
мобильных устройств уверенно приближается к 40%. 
Кроме того, 3 ноября на площадке RIW 2016 в рамках конференции "Поколение Next" Член 
Совета Федерации, председатель временного комитета Совета Федерации по развитию 
информационного общества Людмила Бокова подведет промежуточные результаты цельного 
урока безопасности в глобальной паутине Интернет, организованного по инициативе Совфеда 
РФ при помощи Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ и Института развития интернета. 
"Наша окончательная цель - 100% проникновение интернета в офлайн", - проинформировал 
Клименко, выступая на Russian interactive week (RIW). 
В рамках данного мероприятия состоится выставка интернет 2016, выставка Softool. 
Организаторы мероприятия РАЭК и РОЦИТ при помощи Минсвязи РФ, МКС, ИРИ.  
Клименко: интернет должен пробраться во все ветви русской экономики 

http://e-searching.net/19214-klimenko-internet-dolzhen-probratsya-vo-vse-vetvi-russkoy-ekonomiki.html 
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Tdaily.ru, Москва, 2 ноября 2016 

"ТРИКОЛОР" ДАЕТ "КИНО" 
Автор: Анастасия Гаврилюк 
Оператор спутникового телевидения "Триколор ТВ" официально представил онлайн-кинотеатр 
kino.tricolor.tv в рамках форума RIW-2016. Ранее сервис работал в тестовом режиме. Кроме 
того, "Триколор" расширяет количество партнеров, предоставляющих контент.  
Как пояснил директор по маркетингу "Триколор ТВ" Александр Старобинец, сама веб-
платформа была разработана оператором, а контент на ней разный - как собственного 
производства, так и принадлежащий кинотеатрам Tvigle, Tvzavr и медиакомпании Amedia TV 
(собственный интернет-кинотеатр "Амедиатека"). Кроме того, "Триколор ТВ" ведет переговоры с 
другими правообладателями и кинотеатрами, в том числе Megogo.  
На данный момент на портале доступно 10 тыс. единиц контента, который будет 
предоставляться как по рекламной модели, так и с помощью подписки, пояснил Старобинец. В 
середине октября, напомним, "Триколор ТВ" отказался от одного из парнеров. Сотрудничество 
с Look1 было приостановлено из-за "технических сложностей".  
Этой осенью другой спутниковый оператор, "НТВ-Плюс", объявил о совместном проекте с 
онлайн-кинотеатром ivi. В ноябре "НТВ-Плюс" планирует выпустить гибридную OTT-приставку, с 
помощью которой можно подключиться к спутниковому телевидению и к интернету, смотреть 
онлайн-видео. 

https://rns.online/internet/Operator-Wi-Fi-v-moskovskom-metro-mozhet-zapustit-seti-v-metro-Berlina-i-Singapura-2016-11-02/
https://rns.online/internet/Operator-Wi-Fi-v-moskovskom-metro-mozhet-zapustit-seti-v-metro-Berlina-i-Singapura-2016-11-02/
https://news.rambler.ru/business/35164258-operator-wi-fi-v-moskovskom-metro-mozhet-zapustit-seti-v-metro-berlina-i-singapura/
https://news.rambler.ru/business/35164258-operator-wi-fi-v-moskovskom-metro-mozhet-zapustit-seti-v-metro-berlina-i-singapura/
http://e-searching.net/19214-klimenko-internet-dolzhen-probratsya-vo-vse-vetvi-russkoy-ekonomiki.html
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О планах заключить договор с одним из онлайн-кинотеатров на сотрудничество по партнерской 
модели недавно завил второй по величине спутниковый оператор, "Орион". Имя партнера пока 
не раскрывается. Предполагается, что абоненты "Ориона" смогут оплачивать услуги онлайн-
кинотеатра, а доходы компании будут делить между собой. 
У МТС, который также развивает сервис спутникового ТВ, работает в связке с кинотеатром 
Megogo. Абоненты МТС могут покупать контент Megogo (как по подписке, так и за единицу) для 
просмотра на мобильных устройствах. Планируется расширить эту возможность и на другие 
устройства - веб и Smart TV.  
По данным TelecomDaily, доход онлайн-кинотеатров в России в первом полугодии текущего 
года составил 3,1 млрд руб., а по итогам полного года может достигнуть 7,35 млрд. При этом 
доля доходов от подписки растет и в 2016 году может увеличится на 37,2%, тогда как доходы от 
рекламы показывают снижение.  
Источник: "TelecomDaily"  

http://www.tdaily.ru/news/top-novosti/40013 

Похожие сообщения (1): 

 Json.tv, Москва, 2 ноября 2016, "Триколор" дает "кино" 

К заголовкам сообщений 

 

Институт религии и политики (i-r-p.ru), Москва, 2 ноября 2016 

КЛИМЕНКО: ИНТЕРНЕТ ДОЛЖЕН ПРОНИКНУТЬ ВО ВСЕ ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
Советник президента Российской Федерации, Председатель Совета Института развития 
интернета (ИРИ) Герман Клименко выступил на официальном открытии форума Russian 
Interactive Week (RIW) 2016 и рассказал об основных трендах в IT-отрасли. 
Сегодня ЦВК "Экспоцентр" вновь стал местом открытия и проведения с 1 по 3 ноября 
масштабного конгрессно-выставочного события в области высоких технологий - 9-й Russian 
Interactive Week-2016. 
С приветственным словом к участникам RIW 2016 обратился советник Российского лидера, 
председатель совета ИРИ Герман Клименко. На открытии выступили уполномоченные 
государства и бизнеса, ведущие специалисты Института развития интернета (ИРИ). Он 
обозначил, что площадка RIW уже девятый год помогает представителям интернет-отрасли 
договариваться и находить консенсус по главным задачам развития Интернета. 
Руководитель ИРИ выразил надежду, что Интернет даст возможность сделать настоящий 
прорыв в области развития медицины. 
По его словам, в 2016-м году внимание интернет-отрасли будет обращено на медицинский 
сектор. 
Сюда можно привезти компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, фотоаппарат, телевизор и 
комплектующие, которые после этого передадут многодетным семьям, пенсионерам и людям с 
инвалидностью, которые в них нуждаются. Всего ежемесячного мобильным интернетом 
пользуются порядка 62 млн граждан России. При всем этом доля пользователей либо клиентов 
с мобильных устройств уверенно приближается к 40%. 
Программа Форума - это 120 секций, круглых столов и панельных дискуссий, не менее 600 
докладчиков и не менее 4 500 профессиональных участников. Спикер напомнил, что именно по 
результатам Форума RIW два года назад по инициативе Вячеслава Володина был создан ИРИ. 
RIW (Russian Interactive Week) является основным ежегодным выставочно-конференционным 
событием отечественной ветви высоких технологий. 
В рамках данного мероприятия состоится выставка интернет 2016, выставка Softool.  

http://i-r-p.ru/klimenko-internet-dolzhen-proniknut-vo-vse-otrasli-152662.html 

К заголовкам сообщений 

 

Bankivse.ru, Москва, 2 ноября 2016 

1-ЫЙ КАНАЛ ОБВИНИЛ "БОЛЬШУЮ ТРОЙКУ" В НЕЗАКОННОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 
ЭФИРА 
Автор: Zgukov 
Как сказал руководитель дирекции интернет-вещания "Первого канала" Илья Булавинов на 
сессии форума Russian Interactive Week (RIW), операторы "большой тройки" без разрешения 
"Первого канала" выполняют стриминговое вещание эфира телеканала в web-сети. Оператор 

http://www.tdaily.ru/news/top-novosti/40013
http://json.tv/ict_news_read/trikolor-daet-kino-20161102041758
http://i-r-p.ru/klimenko-internet-dolzhen-proniknut-vo-vse-otrasli-152662.html
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осуществляет вещание телеканалов в соответствии с законодательством и имеет необходимое 
письменное подтверждение со стороны уполномоченных Первого канала, говорится в 
заявлении МТС. При всем этом управляющий дирекции интернет-вещания канала обратился к 
операторам с просьбой привести собственный контент в соответствие с требованиями "Первого 
канала". Уполномоченный "Первого канала" сказал, что рассчитывает на мирное решение 
проблемы и пока не хочет обращаться в суд, пишет РБК. 
"Коллеги должны взять наш поток и интегрировать туда нашу рекламу". 
В "МегаФоне" и "ВымпелКоме" идентично утверждают, что действуют в рамках 
законодательства. Он сказал, что невзирая на обращения телеканала, большие русские 
телеком-компании без их ведома и разрешения выполняют стриминговое вещание эфира 
"Первого канала". 
Мы рекомендуем своим абонентам доступ к стримингу, предоставляемому нам "Первым 
каналом", в том числе ко всем интегрированным рекламным блокам. "Наше терпение подходит 
к концу", - добавил Булавинов. "Я заочно обращаюсь к сотрудникам, которые не сделали этого, 
- до конца года привести собственный контент в соответствие с нашими требованиями", - 
объявил он. Так как это не всегда экономически целесообразно, такие права канал не покупает 
и ставит "заглушку" на схожие передачи в своем онлайн-плеере. Но OTT-сервисы "большой 
тройки" не ставят "заглушек", а ведут трансляцию так, как она идет в прямом эфире, хотя 
вообще говоря не имеют на это никаких прав. Другими словами 1-ый канал перекрывает у себя 
эти программы, а ОТТ-сервисы операторов получают конкурентное преимущество перед 
онлайн-сервисом Первого канала. 
Кроме того, "Первый канал" не устраивает то, что он ничего не получает за показ рекламы в 
OTT-сервисах операторов. Булавинов разъяснил, что реклама, которая идет в эфире, 
транслируется в сервисах, однако ее не считают, поэтому канал попросил у операторов 
установить его поток онлайн-вещания и демонстрировать рекламу, предназначенную для 
данной среды. Однако в то же время поток "Первого канала" уже установил "Ростелеком" и 
Megogo, и вскоре там появится реклама телеканала, подчеркнул его представитель. 
Source: Все БАНКИ в одном месте!  

http://bankivse.ru/1-iy-kanal-obvinil-bolshuyu-troyku-v-nezakonnoy-translyacii/ 

К заголовкам сообщений 

 

Rspectr.com, Москва, 2 ноября 2016 

ОБЗОР СМИ: МИНКОМСВЯЗЬ: ЗА АНОНИМНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ ПРИДЕТСЯ 
ПЛАТИТЬ 
Машина целиком не вытеснит человека. Она никогда не заменит журналиста, потому что 
публике нужна оригинальность и индивидуализм, отметил в своем прогнозе развития будущего 
отрасли Медиа и интернета в рамках форума "Russian Interactive week"(RIW2016) замглавы 
Минкомсвязи Алексей Волин.  
Тоже самое касается и остальных отраслей. По его мнению, это касается и управления 
машиной. "Да, есть навигатор, но он помощник водителя и никогда его не заменит. Он в 
состоянии сказать, какой путь короче, но никогда не в состоянии определить по какой дороге вы 
хотите ехать. Потому что дорога может быть просто красивой, а навигатор этого не знает. И уже 
не говоря о том, что вы можете ехать с девушкой по более длинной дороге", - приводит слова 
Волина РГ.ру. И имея это ввиду, он считает, что в какой-то момент остановится тенденция 
заменить человека машиной. В целом прогнозы модели будущего, основываясь даже на чисто 
научных данных, могут быть ошибочными, так как не учитывать факторов, которые повлияют на 
дальнейшее развитие. 
Интернет-компании "Яндекс" и Mail.ru Group направили министру связи и массовых 
коммуникаций РФ Николаю Никифорову письмо, в котором критикуют законопроект Медиа-
коммуникационного союза (МКС), предусматривающий меры регулирования OTT-сервисов 
(мессендежеров и онлайн-кинотеатров).  
Авторы отмечают, что воспринимают данную инициативу негативно, поскольку "не ясны цель 
регулирования и правоотношения, которые нуждаются в регулировании", передает ТАСС. 
"Текущее законодательство в полной мере охватывает формирующиеся в этой сфере 
правоотношения, а также интересы государства в вопросах безопасности. Предлагаемый МКС 
проект кажется избыточным и лишь затрудняющим работу российских сервисов и развитие 
интернет- индустрии в целом", - говорится в письме. 
Глава Координационного центра национального домена сети интернет Андрей Воробьев 
предупредил о нехватке российских специалистов в комитетах ICANN. Об этом он сообщил, 
выступая на форуме Russian Interactive Week.  

http://bankivse.ru/1-iy-kanal-obvinil-bolshuyu-troyku-v-nezakonnoy-translyacii/
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"Международное сообщество 4 ноября... будет обсуждать жизнь после IANA Transition - как мы 
будем управлять интернетом теперь. Теперь важно, чтобы все представители разных 
сообществ участвовали в работе новых комитетов, которые созданы корпорацией ICANN. И 
здесь надо заметить что российских участников крайне мало, по крайней мере, точно 
недостаточно, чтобы голос России был услышан на всех уровнях", - цитирует Воробьева 
агентство RNS. По его словам, КЦ в этой связи проводит работу "по формированию экспертного 
сообщества", а также по привлечению молодежи. 
Ассоциация компаний связи (АКС), представляющая интересы телекоммуникационных 
компаний Москвы, направила обращения с просьбой защитить интересы операторов связи в 
адрес "Деловой России ", Российского союза промышленников и предпринимателей и 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.  
АКС просит вышеназванных адресатов обратиться в правительство Москвы с предложением об 
отмене планов по демонтажу воздушных линий связи в столице. В беседе с корреспондентом 
ComNews президент АКС Алексей Стуров добавил, что 26 октября 2016 года Ассоциация 
направила письмо и мэру Москвы Сергею Собянину с описанием проблем, с которыми 
сталкиваются операторы связи и их клиенты, в связи с демонтажем воздушных линий. "Ответ 
на обращение пока не получили ", - сказал Алексей Стуров.  

http://rspectr.com/news/media-review-02-11-16/ 

К заголовкам сообщений 

 

Spbit.ru, Санкт-Петербург, 2 ноября 2016 

"ТРИКОЛОР ТВ" СТАЛ МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫМ 
Крупнейший российский оператор цифрового телевидения представил на RIW-2016 онлайн-
кинотеатр kino.tricolor.tv. Новый интернет-ресурс станет одним из продуктов в целой линейке 
сервисов, обеспечивающих полный комплекс развлекательных и медийных услуг для 
абонентов компании во всех цифровых средах.  
1 ноября 2016 года крупнейший российский оператор "Триколор ТВ" представил онлайн-
кинотеатр "Кино Триколор ТВ". Техническая основа проекта - веб-платформа собственной 
разработки, наполнение контентом которой осуществляется как самим оператором, так и в 
партнерстве с другими крупными игроками рынка. Партнерами "Триколор ТВ" в рамках нового 
мультимедийного проекта уже выступают Tvigle и Tvzavr, достигнута договоренность о 
партнерстве с AMEDIA TV. Оператор продолжает вести переговоры непосредственно с 
правообладателями видеоконтента и другими игроками рынка. 
Главное преимущество kino.tricolor.tv - качество предоставляемых видеоматериалов. Все 
фильмы и сериалы в библиотеке доступны в формате HD. При этом обеспечена 
универсальность доступа: контент можно просматривать на любом стационарном или 
мобильном устройстве с подключением к Сети. 
Второй крупный онлайн-ресурс, развиваемый компанией, - медийный портал tricolortvmag.ru. 
Главная задача портала - оперативное обеспечение всей необходимой информацией 
российских телезрителей и интернет-пользователей о новинках ТВ, кино, мира моды, спорта, 
цифровых технологий. Портал tricolortvmag.ru начал работу в конце 2015 года. По состоянию на 
19 октября 2016 года интернет-аудитория проекта составила 2 867 614 уникальных 
посетителей, среднемесячный прирост по естественному трафику в 2016 году - 11,75%, 
ежедневный трафик в октябре достигал 22 тысяч уникальных посещений в день (естественный 
трафик). Редакционная политика издания отвечает принципам создания "новых медиа", а 
продвижением сайта занимается топовое российское digital-агентство. 
С ноября 2016 года пользователям будут доступны мобильная версия tricolortvmag.ru и 
специальное мобильное приложение TricolorMag, позволяющее просматривать ежемесячный 
журнал на платформах iOS и Android, в том числе в режиме оффлайн. Абоненты "Триколор ТВ", 
у которых установлено спутниковое приемное оборудование нового поколения, с помощью 
специального приложения могут просматривать адаптированную версию журнала прямо на 
экране телевизора. Такой возможностью обладают более 6 млн абонентов оператора. 
Третье направление, активно развиваемое компанией, - возможность просмотра телевидения 
на мобильных устройствах в рамках домохозяйства. По данным "Триколор ТВ", порядка 40% 
абонентов используют приемники нового поколения, которые обладают возможностью 
подключения через Wi-Fi или Ethernet-порт. Это открывает перед оператором широкий спектр 
возможностей для разработки различных сервисов. 
С лета 2016 года абонентам "Триколор ТВ" доступны услуги "Управляй эфиром" с функциями 
"Пауза телеэфира", "Запись телеэфира" и "Запись телеэфира по таймеру", позволяющие 
смотреть фильмы и телепередачи в удобное время. 

http://rspectr.com/news/media-review-02-11-16/
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В ноябре будет представлен новая версия услуги "Кинозалы "Триколор ТВ", которая по мнению 
экспертов в принципе изменит концепцию традиционного линейного телесмотрения. 
Алексей Холодов, генеральный директор "Триколор ТВ" : "В определенном смысле "Триколор 
ТВ" больше не просто спутниковый оператор и даже не телепровайдер. "Триколор ТВ" - 
мультиплатформенный гигант, ведущий российский продавец информационного и 
развлекательного контента, услуги которого доступны во всех цифровых средах, со своим 
собственным онлайн-кинотеатром, онлайн-СМИ, технологическими и акционными бонусами для 
абонентов. Стартап, начавшийся осенью 2005 года с вещания десятка федеральных 
телеканалов, за 11 лет стал одним из самых заметных игроков на едином цифровом рынке с 
выручкой более 15 млрд рублей".  

http://spbit.ru/news/n137483/ 

Похожие сообщения (5): 

 MediaGuide.ru, Москва, 2 ноября 2016, "Триколор ТВ" стал мультиплатформенным 

 Заметки женщины (noteswomens.ru), Москва, 2 ноября 2016, "Триколор ТВ" стал 
мультиплатформенным 

 ICT-Online.ru, Москва, 2 ноября 2016, "Триколор ТВ" стал мультиплатформенным 

 Мобильные телекоммуникации (mobilecomm.ru), Москва, 2 ноября 2016, "Триколор ТВ" стал 
мультиплатформенным 

 Пресс-релизы Releases.ict-online.ru, Москва, 2 ноября 2016, "Триколор ТВ" стал 
мультиплатформенным 

К заголовкам сообщений 

 

TheRunet.com, Москва, 2 ноября 2016 

СВЕЖАЯ ПРЕССА: ЗАКЛИНАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СМАРТФОНОМ, 
ШОППИНГ В INSTAGRAM И £2 МЛРД НА БОРЬБУ С ХАКЕРАМИ 
Главные новости к этому утру 
Новости smi2.ru 
Microsoft рассказала о критической уязвимости в Windows 
Корпорация Microsoft рассказала о критической уязвимости в операционной системе Windows. 
Она была обнаружена после атак связанных с Россией хакеров, сообщает Reuters. Хакерская 
группа Strontium, известная также как Fancy Bear, использовала технологию "целевого 
фишинга" - специальных персонифицированных писем. Дата кибератаки не уточняется. 
Microsoft планирует выпустить патч, который сможет защитить пользователей от таких атак, 
обновление выйдет 8 ноября. 
Напомним, ранее хакеры из Fancy Bear опубликовали новые документы о спортсменах, которые 
принимали запрещенные препараты с разрешения WADA. Также их связывают со взломом 
серверов штаба Демократической партии США. 
Лондон выделит около 2 млрд фунтов на оборону в киберпространстве 
Великобритания усилит борьбу в киберпространстве, выделив на это в течение пяти лет 1,9 
млрд фунтов стерлингов, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на главу 
британского Минфина Филипа Хаммонда. 
"Если мы не будем иметь возможности отвечать в киберпространстве на атаки, которые 
выводят из строя наши сети электроснабжения или которые поражают нашу систему 
управления воздушным движением, у нас останется только возможность подставить вторую 
щеку и игнорировать разрушительные последствия или же - прибегнуть к военному ответу", - 
приводит AP слова, сказанные им в ходе конференции в Лондоне. 
"О'кей, Google" научился понимать команды-заклинания Гарри Поттера 
Сервис голосового поиска "О'кей, Google" теперь распознает некоторые заклинания из книг о 
волшебнике Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. 
Как сообщается в блоге Google, обладатели устройств с операционной системой Android уже 
могут попробовать включить фонарик на своем смартфоне с помощью команды Люмос (Lumos). 
С помощью этого заклинания в книгах о Гарри Поттере можно было зажечь огонек свет на 
конце волшебной палочки. 
Выключить фонарик поможет команда Нокс (Nox). Чтобы отключить звук смартфона, нужно 
произнести команду-заклинание Силенцио (Silencio). 
Решение об ответе на кибератаки против США примет Барак Обама 
Госсекретарь США Джон Керри не сказал, когда именно американских президент Барак Обама 
примет ответные меры на якобы совершенные со стороны России хакерские атаки на серверы 
Демократической партии. 

http://spbit.ru/news/n137483/
http://mediaguide.ru/?p=news&id=5818c4b6
http://noteswomens.ru/trikolor-tv-stal-myltiplatformennym/
http://noteswomens.ru/trikolor-tv-stal-myltiplatformennym/
http://ict-online.ru/news/n137483/
http://www.mobilecomm.ru/trikolor-tv-stal-multiplatformennym
http://www.mobilecomm.ru/trikolor-tv-stal-multiplatformennym
http://releases.ict-online.ru/news/n137532/
http://releases.ict-online.ru/news/n137532/
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"Ну, решение ответить на это было принято давно. Теперь этот ответ будет дан тем способом и 
в то время, как это решит президент, и он может быть невидимым для вас. Речь не идет о том, 
чтобы просто сидеть на месте, пока совершаются эти атаки, и не предпринимать никаких шагов 
на этот счет", - сказал Керри, отвечая на вопрос журнала "Wired", намерены ли США 
реагировать на государственному уровне на кибератаки, осуществленные якобы со стороны 
России. 
Он добавил, что "есть множество вопросов, связанных с этим, это опасные вещи, многие 
страны это делают, огромное количество людей делают это", цитирует "Интерфакс". 
Воробьев: Российские домены себя отлично чувствуют 
В рамках форума Russian Interactive Week 2016 директор Координационного центра 
национального домена сети интернет и член программного комитета Института развития 
интернета Андрей Ворообьев проанализировал темпы развития национальной доменной зоны 
и отметил, что количество адресов в зоне.RU продолжит расти быстрыми темпами. 
"Год назад, два года назад мы рассуждали о приходе новых доменов и опасались 
национального доменного сегмента", сообщил спикер. Воробьев отметил, что количество 
доменов быстро растет. "Российские домены себя отлично чувствуют", цитирует theRunet 
Воробьева. 
Instagram тестирует функцию шоппинга в приложении 
Instagram представил функцию shopping tags. Она позволяет компаниям отмечать на 
фотографиях свои товары, а пользователям - покупать их напрямую в приложении, сообщает 
TechCrunch. 
Торговые отметки похожи на отметки людей на фотографиях, но нажав на них, пользователь 
сможет перейти на страницу с описанием товара и приобрести его. Вице-президент по 
развитию бизнеса и бренда Instagram Джеймс Куорлз сообщил, что сервис не планирует брать 
комиссию за оформленные заказы. Сейчас новая функция тестируется только на 
пользователях iOS-приложения Instagram в США. 
"Яндекс" и Mail.ru выступили с критикой законопроекта о регулировании OTT-сервисов 
Интернет-компании "Яндекс" и Mail.ru Group направили министру связи и массовых 
коммуникаций РФ Николаю Никифорову письмо, в котором критикуют законопроект Медиа-
коммуникационного союза (МКС), предусматривающий меры регулирования OTT-сервисов 
(мессендежеров и онлайн-кинотеатров). 
Авторы (копия есть в распоряжении ТАСС) отмечают, что воспринимают данную инициативу 
негативно, поскольку "не ясны цель регулирования и правоотношения, которые нуждаются в 
регулировании". "Текущее законодательство в полной мере охватывает формирующиеся в этой 
сфере правоотношения, а также интересы государства в вопросах безопасности. 
Предлагаемый МКС проект кажется избыточным и лишь затрудняющим работу российских 
сервисов и развитие интернет- индустрии в целом", - говорится в письме. 
"Яндекс" и Mail.ru опасаются, что "подобное регулирование ухудшает инвестиционный климат в 
области интернет-сервисов". По их мнению, предложенные меры будут "способствовать 
снижению темпов роста инновационной составляющей российской интернет-отрасли, а также 
приведут к общей деградации отрасли, вызвав отток пользователей к ресурсам, не 
попадающим под действие данного регулирования". 
Клименко: НДС на посылки из онлайн-магазинов разрушит интернет-торговлю в РФ 
Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко считает, что 
вводить НДС на зарубежные интернет-покупки необходимо, иначе в России будет полностью 
разрушена интернет-торговля. Такое мнение он высказал журналистам в рамках форума 
Russian Interactive Week в Москве. 
"У нас есть позиция, и она достаточно простая - снижаем порог (беспошлинного ввоза - прим. 
ред.) и вводим пошлину (НДС)", - цитирует его ТАСС. Однако, по мнению Клименко, введение 
НДС тоже не является оптимальной моделью. "Мне (а у меня стаж владения аудиторской 
фирмы большой), например, модель НДС не нравится, потому что его будет очень сложно 
администрировать", - отметил Клименко. 
Однако в текущих условиях НДС, по его словам, будет хорошим компромиссом между 
правительством, отраслью и потребителем. 
Facebook представила оптический транспондер Voyager 
Facebook представила оптический транспондер Voyager - разработку, которой готова 
поделиться с другими компаниями. Voyager располагает функциями роутера и свитча. Его 
четыре порта обладают способностью передавать по волоконно-оптическим сетям 200 Гбит в 
секунду, пишет RNS. 
Voyager был разработан в рамках Telecom Infra Project, проекта по обмену и совместному 
использованию технологиями, о котором Facebook объявила в феврале. В устройстве 
использованы, в том числе, чипы Acacia Communications и ПО стартапа SnapRoute. Facebook 
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рассчитывает, что производители аппаратного обеспечения будут продавать Voyager, а в 
других компаниях будет создано ПО, чтобы работать с ним.  
"Большая тройка" опровергает заявление о незаконном вещании программ Первого канала 
МТС, "Вымпелком" и "Мегафон" опровергли заявление о незаконном вещании программ 
Первого канала в своем приложении. МТС, в частности, осуществляет вещание телеканалов в 
соответствии с законодательством и имеет необходимое письменное подтверждение со 
стороны представителей Первого канала, говорится в сообщении оператора. 
"Мы предлагаем своим абонентам доступ к стримингу, предоставляемому нам Первым 
каналом, в том числе ко всем интегрированным рекламным блокам. Для согласования формата 
вещания МТС в августе этого года дополнительно провела переговоры с Первым каналом и 
получила письменное подтверждение со стороны представителей канала о том, что трансляция 
в приложении "МТС ТВ" ведется корректно", - говорится в комментарии МТС. 
Представитель "Мегафона" Юлия Дорохина в свою очередь сообщила ТАСС, что оператор 
также действует в рамках законодательства и в соответствии с лицензией о кабельном 
телевидении осуществляет трансляцию некоторых каналов, включая Первый, зрителям 
"МегаФон ТВ". "Мы находимся в конструктивном диалоге с участниками рынка, в том числе 
Первым каналом", - сообщила она. 
В "Вымпелкоме" также отметили, что в соответствии с действующим законодательством 
общедоступный контент подлежит распространению во всех доступных средах, что и реализуют 
операторы.  

http://therunet.com/news/18796 

К заголовкам сообщений 

 

Российская газета # Москва, Москва, 2 ноября 2016 

СКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 
Автор: Татьяна Шадрина 
Анонимность в Интернете может стать платной услугой 
БОЛЬШИНСТВО из тех, кто ведет активную жизнь в Сети - публикует фото, смотрит фильмы и 
слушает музыку, - используют для этого гаджеты. Количество пользователей мобильного 
Интернета перевалило за 62 миллиона в месяц. Об этом заявил глава Ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. 
Но в скором времени поведение мобильных пользователей может измениться - они станут 
больше заботиться о своей кибербезопасности и перестанут гнаться за все новыми и новыми 
девайсами, отметил эксперт в своем выступлении на форуме Russian Interactive week 
(RIW2016). 
Замглавы минкомсвязи Алексей Волин тоже считает, что "взрывной рост технологий не будет 
длиться бесконечно, а перейдет к более плавной траектории развития". 
И здесь слово за потребителем - он, в конце концов, должен перестать "покупаться" на рекламу 
производителей. Это, кстати, касается не только Интернета, но и телевидения. Например, 
среднестатистический телезритель не в состоянии почувствовать разницу между форматами 
телевещания HD и 4К. Но производители техники заставляют телеканалы переходить на новое 
оборудование, переставая выпускать телевизоры предыдущих технологий, отметил Волин. 
Аналогичные вещи происходят с планшетами, телефонами и рядом других девайсов, добавил 
он. "В какой-то момент потребителю может это надоесть", - считает замглавы минкомсвязи. 
Не исключено, что в скором времени в Интернете может появиться новый сервис услуг по 
сокрытию данных клиентов, отметил Алексей Волин. Придут времена, когда россияне будут 
готовы за это платить. Сейчас не все еще "сидят" в Сети. По данным РАЭК, Интернетом 
пользуются только 57 процентов россиян, но к 2020 году эта цифра перевалит за 90 процентов. 
Говорили на форуме и о том, что нужно законодательно регулировать действия не только 
пользователей, но и машин в Интернете, отметил глава Комитета Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. 
Машина целиком не вытеснит человека, настаивает Алексей Волин. И это стоит учесть при 
разработке законов. Например, робот никогда не заменит журналиста, потому что публике 
нужна оригинальность и индивидуализм, отметил замминистра в своем прогнозе. 
То же самое касается и управления автомобилем. "Да, есть навигатор, но он помощник 
водителя и никогда его не заменит. Он в состоянии сказать, какой путь короче, но не сможет 
определить, по какой дороге вы хотите ехать", - сказал Волин. Он считает, что тенденция 
замены человека машиной в какой-то момент остановится. 
К 2020 году Интернетом будут пользоваться 90 процентов россиян 

http://therunet.com/news/18796
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Похожие сообщения (9): 

 Российская газета, Москва, 2 ноября 2016, Скрытие покажет 

 Российская газета (rg.ru), Москва, 1 ноября 2016, В Минкомсвязи не исключили введения платы за 
анонимность в интернете 

 Лига Закон (ligazakon.ru), Москва, 1 ноября 2016, Анонимность в интернете будет платная 

 Ya62.ru, Рязань, 1 ноября 2016, Анонимность в интернете может стать платной услугой 

 Ассоциация распространителей печатной продукции (arpp.ru), Москва, 2 ноября 2016, Российская 
газета: Скрытие покажет 

 Audit-it (audit-it.ru), Калининград, 2 ноября 2016, Анонимность в Интернете может стать платной 
услугой 

 PlanetaSMI.RU, Москва, 2 ноября 2016, Анонимность в Интернете может стать платной услугой 

 ГИПП (gipp.ru), Москва, 2 ноября 2016, Анонимность в Интернете может стать платной услугой 

 Омутнинские вести (omvesti.ru), Омутнинск, 2 ноября 2016, Скрытие покажет 
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Вечерняя Москва, Москва, 2 ноября 2016 

ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ... ВЛОГ* 
Автор: Оксана Полякова 
Вчера в Экспоцентре стартовал 9-й Форум "Russian Interactive Week", посвященный Интернету 
и новым интерактивным технологиям. На конференциях обсуждались вопросы и касающиеся 
развитию новых медиа, среди которых самыми яркими представителями являются 
видеоблогеры, уловившие современный тренд - превращать воздух в деньги. 
"Вечерняя Москва" решила разобраться как им удается монетезировать свою жизнь, снятую на 
видеокамеру и опубликованную в Интернете. 
Сколько получают самые популярные видеоблогеры 
Можно много рассуждать о рынке СМИ. Но появление новых цифровых медиа, постепенно 
набирающих обороты, это факт, ставший еще к тому же и рыночным явлением. Главные герои 
таких видео - резвые подростки, а вовсе не раскрученные юмористы с ТНТ или артисты 
мыльных сериалов. Кстати, зарабатывают начинающие "СамСебеРежиссеры" не меньше 
Басковых и Киркоровых. Только вот перспектива более быстрого заработка, устраивает их 
намного больше, чем получение высшего образования. Харизма - и миллион в кармане 
Минимальный набор для успешного старта - камера (можно и телефона), выход в интернет и 
харизма. Вот основные слагаемые популярности и первой прибыли начинающего 
видеоблогера. 
Топовые российские видеоблогеры все как на подбор имеют в своей автобиографии историю 
Золушки-тунеядки. Были никем, страдали от депрессии, жили в деревне, а потом прозрели и 
захотели высказать народу свое мнение. И тут срабатывает эффект русской рулетки. Повезет 
тем, чья история тронет миллионную аудиторию, попадет в сердце чувствительному зрителю. 
Давай поиграем По последним данным компании Ютьюб, рейтинг российских видеоблогеров 
возглавляет Иван Р. На его канал подписаны 9 709 335 человек. Это на целый миллион больше 
численности населения Лондона, Нью-Йорка или Бангкока. А это значит, что 9 миллионам 
человек интересен 20-летний парень, который вырос в поселке Ингулец Днепропетровской 
области. Последние четыре года он занимается летсплеем (Let's play - "давай поиграем" - тренд 
в мире видеоигр, жанр интернет-сериалов, в которых игроки выкладывают и комментируют свой 
игровой процесс). Бросив обучение в Днепропетровском государственном университете, юноша 
сконцентрировал все свое внимание на производстве видеоконтента для сети. И сегодня уже 
толпы поклонниц оставляют под каждым его роликом тысячи комментариев с признаниями в 
любви. Топовые международные бренды просят сделать им рекламу. Гарному хлопцу Ванюше 
только и остается загребать доход в широкие тинейджерские карманы зауженных джинсов, 
кривляться на камеру, стыдливо хихикая от морфологического корня слова "популярность". Из 
Донецкой области молодой человек перебрался сначала в Москву, а потом и в Лос-Анджелес, 
где в настоящее время арендует частный дом. 
 - Я не представляю себе, как раньше жил без интернета, - удивляется Ваня, чей годовой доход 
по партнерской программе Ютьюба приближается к 300 тысячам долларов. 
Красота по Интернету 23-летняя москвичка Екатерина Т. - самая популярная российская 
девушка-видеоблогер. На нее подписаны 4 818 643 человека. Катя стала бредить Ютьюбом 
семь лет назад. А через год появился ее канал. Девушка одна из первых в России начала 
делать музыкальные пародии и снимать смешные ролики, выкладывая их в интернет. Все чаще 
Катя ведет обзоры косметики, обуви и даже электронной техники. Она - звезда Ютьюба. 
 - Нуждалась в коммуникации, хотела, чтобы мой контент был хоть кому-то нужен. 
Возможно, так я боролась со своими комплексами, - предполагает Катя. 

https://rg.ru/2016/11/01/v-minkomsviazi-ne-iskliuchili-vvedeniia-platy-za-anonimnost-v-internete.html
https://rg.ru/2016/11/01/v-minkomsviazi-ne-iskliuchili-vvedeniia-platy-za-anonimnost-v-internete.html
http://www.ligazakon.ru/main/17758-anonimnost-v-internete-budet-platnaya.html
http://ya62.ru/news/society/anonimnost_v_internete_mozhet_stat_platnoy_uslugoy/
http://www.arpp.ru/2009-01-28-14-47-20/280945-rossijskaya-gazeta-skrytie-pokazhet.html
http://www.arpp.ru/2009-01-28-14-47-20/280945-rossijskaya-gazeta-skrytie-pokazhet.html
http://www.audit-it.ru/news/soft/887259.html
http://www.audit-it.ru/news/soft/887259.html
http://planetasmi.ru/novye-media/47678-anonimnost-v-internete-mozhet-stat-platnoj-uslugoj
http://www.gipp.ru/viewer.php?id=60754
http://omvesti.ru/2016/11/02/skrytie-pokazhet/
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С учебой в вузе у нее, так же как и у Ивана Р., история не сложилась. Поступив в Институт 
современного искусства на специальность "режиссер", она забрала документы, так и не окончив 
первый курс. 
 - Я уделяю своему ютьюб-каналу все время. Мое любимое дело приносит мне доход. Разве это 
не счастье? - спрашивает Катя, чьи обзоры для девочек о губной помаде и пудре настолько 
реалистичны и убедительны, что бренды, которые она рекламирует как бы между делом, 
разлетаются как горячие пирожки. Для своих зрителей Катя - главный авторитет. А если они 
что-то не поняли, всегда можно спросить у кумира, оставив комментарий под видео. 
 - Нельзя просто выставлять ролики, говорить, но не отвечать. Потому что таким образом ты 
закрываешься и просто ведешь монолог. Тебе не важно мнение человека, который пишет тебе 
комментарий. Но тогда для чего ты снимаешь видео? - размышляет Катя. 
Золотая жила с привкусом доширака Влоги - это реалити нашего времени. Помимо обучающих 
или юмористических видео, особенной популярностью пользуются дневниковые ролики из 
жизни героев. Такие, например, как видеоблог одного из самых возрастных блогеров Амирана 
С. В Москве он живет с шести лет. Но даже начального образования у Амирана нет. 
 - В детстве я плохо говорил по-русски. В начале 90-х кавказцев в Москве не очень любили, 
поэтому, отучившись всего три класса, я бросил общеобразовательную школу. В 15 лет 
пришлось включить голову, - вспоминает Амиран. 
Он пробовал открывать интернет-магазины, но они не приносили желаемой прибыли, так же как 
его авторские философские видео, не получившие понимания у зрителей сети. От отчаяния он 
решил снимать свою жизнь. 
Главными героями его блога стали его друзья и земляки, среди которых спортсмены, певцы, 
артисты, живущие жизнью золотой столичной молодежи. Они ходят в клубы и рестораны, 
заводят романы, занимаются спортом, гуляют в парках. В объектив камеры Амирана попадает 
жизнь без ретуши, дублей и постановочных кадров. После пары публикаций этих видео на 
Ютьюбе Амиран понял, что золотая жила - это вовсе не бизнес-тренинги, психология или 
философия на камеру. Успех и заработок ему принесли видеоролики, напоминающие некий 
симбиоз американского сериала "Друзья" и скандального реалити-шоу "Дом-2". А спустя год 29-
летний парень, поклонник белых футболок и доширака собрал больше миллиона подписчиков. 
И существенно увеличил количество нулей на своем счете. - 87 процентов моей аудитории - это 
мужчины. Возраст 30 процентов из них - от 18 до 24 лет, остальные - взрослые и состоятельные 
зрители, - поясняет Амиран, продолжая рассказывать о продвижении своего канала. 
 - Ютьюб - это не телевизор. Звезды шоу-бизнеса здесь не вызывают восторг у зрителей. Они 
хотят увидеть настоящую жизнь, а не глянцевую фальшивку, - говорит человек, каждый ролик 
которого собирает по 1,5-2 миллиона просмотров. 
Когда за строчку по рублю Менеджер отдела маркетинга бизнес-портала yakonkurent.com 
Алексей Новиков уверяет, что большинство блогеров зарабатывают на рекламе. Выпуск 
платного ролика на канале с миллионом подписчиков может принести блогеру от 500 000 
рублей в месяц. Начинающий же автор своих видео зарисовок с сотней тысяч подписчиков 
зарабатывает 250 000 рублей за тот же срок. - Открыть свой канал на Ютьюбе можно 
бесплатно, но чтобы начать на нем зарабатывать, надо приложить немало усилий. Придется 
улучшить дикцию, научиться видеомонтажу, работать на камеру, продумывать план видео. Но 
для старта особенные инвестиции не нужны, необходимо иметь хотя бы микрофон и камеру. 
Первую зарплату можно получать, когда на канале будет несколько тысяч просмотров, - говорит 
Алексей Новиков. 
Среди видео есть отдельная категория вирусных роликов - обладающих наиболее сильным 
воздействием, которые публикуют чаще всего пранкеры. Они также могут активно 
монетизировать блог. Например, всего один ролик с острой социальной тематикой, 
размещенный на популярном ютьюб-канале, набрал более 10 миллионов просмотров. Хорошо 
зарабатывают и видеоблоги о здоровом образе жизни, индустрии красоты и путешествиях. 
Условие - удачные контракты с рекламодателями. 
 - Я заключил прямую партнерскую договоренность с Ютьюбом, по которой каждый месяц 
только с просмотров моих видеороликов мне на карточку " падает " 1,5-3 тысячи долларов, - 
говорит блогер Амиран С. Основной же заработок популярных блогеров - прямая реклама. 
 - За один 30-минутный выпуск я могу получить 400 тысяч рублей, - говорит он. К слову, для 
топовых блогеров это считается нормой. Реклама в их роликах стоит так же, как и на 
федеральных каналах. 
 - Работа с блогерами - это имиджевая история. Они интересны нам с точки зрения маркетинга, 
- говорит вице-президент по маркетинговым услугам содружества агентств АДВ Наталья 
Осипова. 
Любит видеоблоги о путешествиях и научных открытиях. Верит в будущее новых медиа, но 
предпочитает печатные СМИ. 
МНЕНИЕ  
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ОЛЬГА МАХОВСКАЯ ПСИХОЛОГ, АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
  Блогеры отличаются своей органичностью, непосредственностью, харизмой. Они делают то, 
на что не хватает смелости и фантазии у их сверстников. Они берут на себя риски своего 
поколения, озвучивают его страхи и агрессию. Но какого эффекта они добиваются? 
С одной стороны, это приводит к дебилизации, снижению уровня интеллекта. А с другой - 
зритель посредством таких видео отрабатывает свои страхи. Но, заработав свой миллион, 
блогеры "сдуваются". Ведь чтобы поддержать успех, харизмы недостаточно, нужны интеллект и 
предприимчивость. И тут встает вопрос образования, фундаментальных знаний. Поэтому не 
спешите завидовать тем, кто бросил вузы ради быстрой наживы. Этих людей нужно лечить. Вот 
только они пока об этом еще не подозревают. 

Похожие сообщения (4): 

 Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 1 ноября 2016, Этот безумный, безумный... влог*. Сколько 
получают самые популярные видеоблогеры 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 ноября 2016, Этот безумный, безумный... влог*. Сколько 
получают самые популярные видеоблогеры 

 Wi-fi.ru, Москва, 2 ноября 2016, Этот безумный, безумный... влог*. Сколько получают самые 
популярные видеоблогеры 

 Вечерняя Москва. Вечерний выпуск, Москва, 2 ноября 2016, Этот безумный, безумный... влог* 

К заголовкам сообщений 

 

Comnews.ru, Москва, 2 ноября 2016 

ОТТ-ВИДЕОСЕРВИСЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ОТБОРОМ 
Автор: Елизавета Титаренко Comnews 
По данным Ernst&Young, в общем объеме видеопотребления доля ОТТ-смотрения сейчас 
составляет 6%, но к 2025 г. она вырастет до 22-25%. Игроки рынка ОТТ-видеосервисов с 
оптимизмом смотрят в будущее и называют серьезным драйвером роста платную модель 
потребления контента, которая уже растет быстрыми темпами. В сегменте ОТТ-видеосервисов 
в этом году господствует противоречивый тренд: сфера ОТТ привлекает все больше компаний, 
однако вместе с тем в этом году ряд онлайн-кинотеатров покинули этот рынок.  
Линейное потребление контента пока занимает 94% от всего видеопотребления в России, но 
его доля будет снижаться и к 2025 г. составит около 75%, сообщил директор практики 
стратегического консультирования Ernst & Young (EY) Сергей Павлов, выступая на форуме 
RIW-2016. Доля ОТТ-смотрения будет расти за счет увеличения нелинейного потребления 
контента, а также благодаря широкому проникновению Smart TV и мобильных устройств, 
изменению привычек пользователей, а также за счет новых способов монетизации аудитории, 
недоступных при традиционном видеосмотрении. В их числе - использование таргетированной 
рекламы. Сергей Павлов полагает, что рост доходов онлайн-кинотеатров будет происходить в 
основном за счет распространения платной модели потребления (полписка, платный просмотр 
фильмов). 
Управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов отметил, что пока большую часть 
доходов ОТТ-видеосервисам приносит реклама. "Но при этом пользовательские платежи растут 
быстрее. По нашим прогнозам, в 2017 г. произойдет психологический перелом, когда онлайн-
видеосервисы будут зарабатывать больше от абонентов, которые платят за конкретный 
контент, нежели от рекламы", - подчеркнул он. 
О движении рынка в этом направлении говорит и президент Медиа-коммуникационного союза 
Павел Степанов. Он напомнил, что отрасль прошла путь от советской модели финансирования, 
когда государство оплачивало и производство контента, и средства доставки, до рекламной 
модели. Надо сформировать повестку о движении к гибридной модели, когда финансирование 
осуществляется как за счет рекламы, так и за счет пользователей, а в некоторых случаях и 
государства, считает он. Но для развития гибридной модели есть препятствия: исторически 
сформировавшаяся низкая доля медиакоммуникационных услуг в потребительской корзине, что 
ограничивает возможности монетизации, значительный объем качественного контента в 
рекламной модели, что снижает спрос на платные сервисы, а также высокая доступность 
нелегального контента. 
Первый заместитель генерального директора ЗАО "Национальная Медиа Группа" Елена 
Верман сообщила, что доходы от рекламы очень низкие. "Их недостаточно. Мы активно 
работаем над развитие онлайн-вещания и пытаемся найти баланс между рекламной и платной 
моделями", - отметила она. Развитие рынка стимулируют именно ОТТ-проекты, уверен 
заместитель генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг" Алексей Краснов. 

http://vm.ru/news/2016/11/01/etot-bezumnij-bezumnij-vlog-skolko-poluchayut-samie-populyarnie-videoblogeri-338551.html
http://vm.ru/news/2016/11/01/etot-bezumnij-bezumnij-vlog-skolko-poluchayut-samie-populyarnie-videoblogeri-338551.html
https://news.rambler.ru/world/35161356-etot-bezumnyy-bezumnyy-vlog-skolko-poluchayut-samye-populyarnye-videoblogery/
https://news.rambler.ru/world/35161356-etot-bezumnyy-bezumnyy-vlog-skolko-poluchayut-samye-populyarnye-videoblogery/
http://wi-fi.ru/desktop/news/8/1424977
http://wi-fi.ru/desktop/news/8/1424977
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Доходы онлайн-кинотеатра "Первого канала" (сервис kino.1tv.ru) от подписки и продажи 
контента в этом году выросли в три раза, по сравнению с предыдущим, говорит директор 
Дирекции интернет-вещания "Первого канала" Илья Булавинов. Этот сервис телеканал 
запустил в феврале 2015 г. для доэфирного показа сериалов, на которые он купил права. 
Позже сервис запустил платную подписку, которая даст зрителям доступ ко всем сериалам 
канала. На kino.1tv.ru доступно около 400 наименований сериалов и фильмов. Кроме того, Илья 
Булавинов объясняет бурный рост сервиса качеством контента, а также активным 
промотированием онлайн-кинотеатра в эфире телеканала. 
Директор по развитию бизнеса ivi.ru Ирина Грандель сообщила, что сервис тоже показывает 
серьезный результат по платной модели. "Мы воспитываем аудиторию, наши пользователи 
постепенно привыкают платить за просмотр контента. Если сравнить наши результаты в этом 
году с показателям 2015 г., то наши доходы от платной модели выросли в два раза", - говорит 
она. По ее словам, средний чек ivi.ru составляет 600 руб. в месяц на пользователя и онлайн-
кинотеатр видит дальнейшие перспективы роста. 
MegaFon.TV изначально работает только по платной модели, говорит руководитель по 
программной политике и закупке контента MegaLabs Марина Левочкина. "МегаФон" запустил 
ОТТ-видеосерсвис в декабре 2015 г. и зарабатывает на продаже лицензионного контента. "Мы 
вышли на рынок к тому моменту, когда там уже работали сильные игроки. Наше отличие в том, 
что MegaFon.TV ориентирован на абонентов оператора, позволяет оплачивать контент со счета 
мобильного телефона, предлагает широкий каталог фильмов и сериалов, интернет-
телеканалов, а также предлагает пользователям просмотр контента как через мобильное 
приложение, так и через Smart TV и через компьютер", - сказала Ирина Левочкина. 
Вчера онлайн-кинотеатр запустило и НАО "Национальная спутниковая компания" (бренд 
"Триколор ТВ"). Техническая основа проекта kino.tricolor.tv - веб-платформа собственной 
разработки. Контентом ее наполняет как сам оператор, так и его партнеры - Tvigle и Tvzavr, а 
также Amedia TV. "В определенном смысле "Триколор ТВ" больше не просто спутниковый 
оператор и даже не телепровайдер, а мультиплатформенный гигант, ведущий российский 
продавец информационного и развлекательного контента, услуги которого доступны во всех 
цифровых средах", - подчеркнул гендиректор компании Алексей Холодов. Кстати, в октябре 
"НТВ-Плюс" открыла онлайн-кинотеатр на площадке kino.ntvplus.ru. 
Однако Илья Булавинов из "Первого канала" считает, что рынок онлайн-кинотеатров в России 
"несколько перегрет". "На такой объем денег, который пользователи платят за контент, такое 
количество кинотеатров - это какое-то безумие. Все навалились, пошли расти как грибы после 
дождя", - возмутился он. По его словам, ситуация выгодна пользователям и продюсерам. В 
первом случае, конкуренция многочленных кинотеатров не дает поднимать цены для 
телезрителей, а продюсеры начинают просить "безумные деньги" за продукцию. 
Однако, как заметил Илья Булавинов, уже начался обратный процесс: совсем недавно 
закрылись два кинотеатра. "Этот процесс неизбежно будет продолжаться, так как нет столько 
денег на такое количество игроков. Причем контент у всех пересекающийся по 
наименованиям", - подчеркнул он. 
Илья Булавинов имел в виду видеосервисы Now.ru и Zoomby, входящие в холдинг "Газпром-
медиа". Как в августе сообщал "Коммерсант", этим онлайн-кинотеатрам грозит закрытие из-за 
проблем с финансированием. По словам генерального директора Ассоциации "Интернет-видео" 
Алексея Бырдина, уже закрыт онлайн-кинотеатр Look1, с которым недавно приостановил 
сотрудничество "Триколор ТВ". 
Чтобы выживать в сегменте ОТТ-видеосервисов, компании должны идти не только в крупные 
города, но и в населенные пункты поменьше, считает управляющий директор XX Century Fox 
Home Entertainment Russia Андрей Громковский. "Пользователи в Москве и в Петербурге 
сильно отличаются от аудитории в городах поменьше. Онлайн-кинотеатрам надо работать над 
проникновением в рынок. Кто первым сможет организовать такое проникновение, тот и сможет 
потом стать королем ОТТ", - полагает он.  

http://www.comnews.ru/content/104515/2016-11-02/ott-videoservisy-stolknulis-s-otborom 

К заголовкам сообщений 

 

Sakhalinmedia.ru, Южно-Сахалинск, 2 ноября 2016 

ПОКА ВЫ СПАЛИ: РЕЗНЯ В ШКОЛЕ, УПАВШИЙ ВЕРТОЛЕТ И ВООРУЖЕННЫЕ 
ТОПОРАМИ КЛОУНЫ 
Редакция SakhalinMedia предлагает обзор главных событий на Дальнем Востоке, в России и 
мире  

http://www.comnews.ru/content/104515/2016-11-02/ott-videoservisy-stolknulis-s-otborom
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2 ноября, SakhalinMedia. В Красноярске школьница напала с ножом на одноклассниц из-за 
проблем с общением, в Австралии появились вооруженные топорами клоуны, а вокалист 
группы U2 Боно был удостоен странного титула "Женщина года". Об этом и многом другом - в 
кратком обзоре новостей российских СМИ от ИА SakhalinMedia. 
 Стала известна возможная причина крушения вертолета в Сочи  
Причиной жесткой посадки вертолета АС-50 в Адлерском районе Сочи, при которой один 
человек погиб и пять пострадали, по предварительным данным, стала техническая 
неисправность воздушного судна, сообщилает "РИА Новости". 
В Ухте может появиться улица Моторолы  
Администрация Ухты в Коми намерена передать обращение активистов о переименовании 
одной из улиц города в честь Арсена Павлова, известного под позывным "Моторола", если оно 
поступит, в общественный совет и городской совет депутатов, вопрос будет решаться при учете 
мнения горожан, сообщает "РИА Новости". 
 На Ямале осудят больного ВИЧ мужчину по обвинению в изнасиловании девочки  
Житель города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе предстанет перед судом по 
обвинению в изнасиловании малолетней девочки и покушение на ее заражение ВИЧ-
инфекцией, сообщает "РИА Новости". 
Житель Южной Кореи протаранил на экскаваторе место допроса подруги президента  
Полиция Сеула задержала во вторник 45-летнего мужчину, который на огромном экскаваторе 
протаранил ворота здания, где следователи прокуратуры допрашивали близкую подругу 
президента Южной Кореи Пак Кын Хе - Цой Сун Силь, сообщает "РИА Новости". 
 Ученые: Множество френдов в "Фейсбуке" - залог долголетия  
Ученые из Университета Калифорнии и Йельского университета исследовали, как социальные 
связи влияют на здоровье граждан. Они изучили, насколько часто общаются в онлайне 12 
миллионов американцев, и сравнили эту информацию с официальными данными об их 
здоровье. Оказалось, что больше всего шансов на долголетие у тех, кто умеренно активен в 
"Фейсбуке". При этом принимать заявки в друзья, согласно статистике, полезнее для здоровья, 
чем самому подавать их. Об этом сообщает "LIFE". 
Минкомсвязь: Анонимность в Интернете будет платной  
В ближайшие годы в Интернете реализуются две основные бизнес-модели, заявил замглавы 
Минкомсвязи Алексей Волин на открытии форума Russian Interactive Week (RIW) 1 ноября. Кто 
не захочет платить за невидимость, получит бесплатные сервисы с большим количеством 
рекламы, сообщает "LIFE". 
Нападение в Новосибирске. Почему подростки взялись за топоры  
В Новосибирске 16-летняя девушка и молодой человек с топором, битой и ножом напали на 
семью. Их жертвами стали женщины 41 и 80 лет, а также 11-летний ребенок. Пострадавшие 
находятся в больнице, сообщает "LIFE". 
 Депутаты Госдумы готовы стать наблюдателями на выборах в США  
Депутаты Госдумы РФ готовы поехать в качестве наблюдателей на президентские выборы в 
США, но вряд ли такое приглашение последует, сообщает газета "Известия". 
 Красноярская школьница напала с ножом на одноклассниц из-за проблем с общением  
Следователи установили причину, по которой шестиклассница из Дивногорска напала с ножом 
на своих одноклассниц, сообщает "Интерфакс". 
 Вокалист группы U2 Боно вошел в список "Женщины года"  
Фронтмен ирландской группы U2 Боно был удостоен странного титула. Журнал Glamour 
впервые в истории включил человека мужского пола в список "Женщины года".Авторы топа 
утверждают, что певец заработал это право за свою активную социальную деятельность. Об 
этом сообщает газета "Известия". 
 Вооруженные топорами и пистолетами клоуны появились в Австрии  
Злоумышленники в клоунских нарядах, пугающие прохожих во многих странах мира, появились 
в Австрии. Клоуны-разбойники, вооруженные топорами и пистолетами, действуют в одиночку, а 
нападают они не только на прохожих или велосипедистов, но и на автомобилистов, сообщает 
"ТАСС".  

http://sakhalinmedia.ru/news/society/02.11.2016/542674/poka-vi-spali-reznya-v-shkole-upavshiy-vertolet-i-
vooruzhennie-toporami-klouni.html 

Похожие сообщения (1): 

 Монависта (ujnosahalinsk.monavista.ru), Южно-Сахалинск, 2 ноября 2016, Пока вы спали: резня в 
школе, упавший вертолет и вооруженные топорами клоуны 

К заголовкам сообщений 
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http://sakhalinmedia.ru/news/society/02.11.2016/542674/poka-vi-spali-reznya-v-shkole-upavshiy-vertolet-i-vooruzhennie-toporami-klouni.html
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Авторадио (avtoradio.ru), Москва, 2 ноября 2016 

АНОНИМНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ МОЖЕТ СТАТЬ ПЛАТНОЙ УСЛУГОЙ 
Автор: Наталья Сельдемирова 
Платная услуга по сокрытию данных клиентов в Интернете может появиться уже в ближайшее 
время. Об этом заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, выступая 
на форуме Russian Interactive Week. Это популярная площадка для специалистов сразу пяти 
сфер: интернет, телеком, медиа, софт и технологии. Мероприятие позиционируется как место 
встреч, обмена опытом и демонстрации достижений российской отрасли высоких технологий и 
инноваций. Волин отметил, что, несмотря на развитие технологий, компьютер никогда не 
заменит человека. Замминистра привел в пример работу навигатора - это лишь помощник 
водителя.  

http://www.avtoradio.ru/news/uid/70475 

К заголовкам сообщений 

 

АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 2 ноября 2016 

RIW-2016: АЛЕКСЕЙ ВОЛИН ВЫСТУПИЛ НА ОТКРЫТИИ ФОРУМА 
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин 
выступил на открытии форума Russian Interactive Week 2016 (RIW-2016). В приветственном 
слове он отметил уникальность медиаиндустрии и остановился на основных тенденциях 
развития этой сферы 
"Мы наблюдаем, как ежегодно происходит смена тех технологий, которые уже существуют. До 
бесконечности этот процесс продолжаться не может. Не факт, что потребитель далее будет 
оставаться в модели, когда не спрос диктует предложение, а предложение определяет спрос. 
Наша индустрия уникальна. Она сама сначала создает у людей потребность в чем-либо, потом 
эту потребность мужественно удовлетворяет, и затем говорит, что возникла новая 
потребность", - сказал Алексей Волин. Он отметил, что это явление касается не только 
интернета и телевидения, но и планшетов, телефонов и другой техники. "В какой-то момент 
потребителю может это надоесть. Как может и надоесть набирающая силы тенденция внешнего 
управления над устройствами потребителя и созданными им материалами, - подчеркнул 
замглавы Минкомсвязи России. - Люди понемногу начинают задумываться над тем, хотят ли 
они оказаться в заложниках у тех, кто может отключить им устройство, потому что они 
морально устарели, или за то, что вовремя не заплатили за гаджеты".  
По мнению Алексея Волина, будущее медиаиндустрии будут определять индивидуальность и 
приватность. "VPN и шифрование набирает оборот. И это признак растущей приватности. 
Компания, которая сделает перемещение вашего мобильного устройства невидимым, 
заработает не меньше, чем та, которая сделала клиента абсолютно прозрачным", - сказал 
замглавы Минкомсвязи России. Он отметил, что сегодня про всех граждан известно все: где 
были, что искали, куда купили билет. "Эти знания стали товаром. Скоро появится спрос на 
закрытие этих данных, и появятся две модели. Модель, когда компания собирает данные о 
своих клиентах и продает их. И вторая, когда клиент платит за то, чтобы о нем никто ничего не 
знал", - сообщил Алексей Волин. 
Отдельно замминистра высказался об огромном массиве информации. "Мы живем в условиях 
переизбытка данных, пользователю не нужно столько информации. Лучше меньше да лучше, - 
подчеркнул Алексей Волин. - Это касается медиасферы, где спрос на качество вытесняет спрос 
на графоманов. Это касается и телемедицины, потому что человеку необходимо иметь связь с 
врачом, который пользуется доверием, с именем и репутацией".  

http://i-russia.ru/all/news/32260/ 

К заголовкам сообщений 

 

РАЭК (raec.ru), Москва, 1 ноября 2016 

RIW 2016: САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ НА СТЕНДЕ ПРЕМИИ РУНЕТА ЗА 1 НОЯБРЯ 
1 ноября начал свою работу стенд Премии Рунета, расположенный на выставке RIW 2016. 
Любой желающий может сделать здесь памятный снимок со статуэткой премии, а также 
побороться за билеты на торжественную церемонию награждения, которая состоится 22 
ноября.  

http://www.avtoradio.ru/news/uid/70475
http://i-russia.ru/all/news/32260/


© «Медиалогия» стр. 150 из 446 

 

Также только здесь и только 2 и 3 ноября можно будет получить "13-кратный усилитель" для 
народного голосования и подать заявку на участие в экспертном голосовании Премии Рунета. 
Подробнее. 
Однако, самой интересной активностью, проводимой на стенде, конечно же, является 
презентационная часть. Так, сегодня Макс Брандт (канал LIZZZ TV), Костя Павлов (канал LIZZZ 
TV), Никита Ковальчук (канал Картавый футбол), Константин Волгапов (Players), Ярослав 
Андреев (WildJam), Сергей Стрельцов (Yoola) и Василий Ящук (Players) раскрыли множество 
секретов успешной работы в Youtube. Речь шла как о первых шагах, которые необходимо 
предпринять тем, кто только планирует стать видеоблогером, так и об аспектах взаимодействия 
с продюсерскими центрами, монетизации и полезных сервисах для развития youtube-каналов. 
Модератором дискуссий выступил Кирилл Литовинский, представитель YouTube в России. 
Далее Стас Архангельский (DigitalArmy) рассказал о том, какими функциями обладают 
телеграм-боты и для решения каких бизнес-задач используются. Людмила Булавкина 
представила проект rentmania.org, объяснила, отчего наибольшее значение участие в конкурсах 
и премиях имеет именно для компаний-новичков, а также дала несколько советов тем, кто 
мечтает выиграть Премию Рунета. 
Фотографии первого дня RIW 2016.  
Завтра, 2 ноября, с 11:30 до 13:30 в демо-зоне Премии Рунета команда Scream school 
поделится с аудиторией информацией о том, какими навыками должны обладать гейм-
разработчики, что собой представляют популярные игровые движки, как создаются трейлеры к 
играм, что такое инди-проекты, level design и обсудят карту гейм-профессий. 
С 14:00 своим опытом будут делиться популярные блогеры: Антон Ивановский, Александр 
Бочков, Юлия Реш и Кирилл Калашников. Среди заявленных тем: ведение Instagram-аккаунта, 
взаимодействие блогеров и рекламодателей, размещение рекламы у лидеров мнений на 
YouTube. 
Далее Егор Гурьев, генеральный директор Playkey, затронет больную тему для многих 
геймеров и ответит на вопросы: как играть в крутую игру на слабом компьютере и какие 
интересные решения предлагает его проект своим пользователям. 
Ярким окончанием презентационной программы станет выступление Ольги Расщепкиной, 
руководителя специальных проектов Bigpicture.ru, которая расскажет об опыте трансформации 
из блога в медиагруппу. 
Добавим, что участие в выставке RIW 2016 бесплатно, но обязательна предварительная 
регистрация на конференции.  
Приходите, будет интересно!  

http://raec.ru/times/detail/5600/ 

К заголовкам сообщений 

 

Управа района Ивановское (ivanovskoe.mos.ru), Москва, 1 ноября 2016 

В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ 
ТЕХНИКИ 
Столичный онлайн-проект "Чудо техники" объединит легальные сервисы и будет 
контролировать качество ремонта.  
В городе появится онлайн-агрегатор по ремонту цифровой техники. Проект объединит 
проверенные сервисные центры. Специалисты будут контролировать процесс ремонта, 
качество работ и уровень цен за предоставленные услуги. На разные виды ремонта 
разработают единые тарифы, а также льготы для социально незащищенных граждан. Онлайн-
агрегатор позволит избежать обмана потребителей со стороны нелегальных сервисов. Проект 
будет представлен 1 ноября на выставке Russian Interactive Week (RIW) 2016. 
Департамент информационных технологий города Москвы объявил, что пилотный проект будет 
запущен в Северо-Восточном административном округе в середине ноября, после чего система 
станет действовать по всему городу. Желающие смогут оставить заявки на ремонт на сайте 
сt.mos.ru или по номеру 8 (495) 587-88-87. Со временем появится мобильное приложение и 
оффлайн-точки. 
На начальном этапе планируется принимать в ремонт продукцию Apple. В дальнейшем можно 
будет отдать в ремонт цифровые устройства других марок, а также установить лицензионное 
программное обеспечение по льготным ценам. 
Система логистики проекта следующая: потребитель оставляет заявку, курьер приезжает за 
устройством для его диагностики. Далее устанавливаются проблемы, и определяется 
стоимость ремонта. 

http://raec.ru/times/detail/5600/
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Если потребитель согласен с ценой, технику оставляют на ремонт, если нет - ее привозят 
обратно. Оплачивается только диагностика и доставка - от 450 до 600 рублей, в зависимости от 
дня недели и времени суток. Однако специалисты ГБУ "Информационный город" будут следить 
за уровнем стоимости услуг, и пресекать неправомерные действия сервисных центров. На 
сайте ct.mos.ru опубликуют тарифную сетку с указанием услуги и ее цены, за рамки которой 
мастера выходить не смогут. 
IT-ведомство пояснило, что потребителям предложат цены средние по рынку, низкими они быть 
не могут, так как набираются только квалифицированные мастера. Однако внутренний контроль 
исключит завышение цен, навязывание ненужных услуг и низкое качество ремонта. 
В IT-платформе предусмотрена система мониторинга сервисных центров. Если появятся 
подозрительные ситуации, специалисты ГБУ "Информационный город" начнут проверку. Кроме 
того, клиенты смогут оставить претензию, которая будет тщательно рассмотрена. 
Сегодня на рынке ремонта цифровых устройств легальные компании занимают лишь 10%, 
остальные - это черный и серый рынок. Москвичи зачастую в несколько раз переплачивают 
таким непроверенным сервисам, а получают некачественный ремонт без гарантии. Кроме того, 
фиксируются случаи мошенничества. 
Создание онлайн-агрегатора позволит поддержать легальный рынок ремонтных услуг, высокое 
качество ремонта с использованием оригинальных запчастей и доступные цены. 
Также столица сотрудничает с коммерческими агрегаторами: заключаются договоры с 
сервисами такси, предоставляющими исключительно легальных перевозчиков.  

http://ivanovskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/4099126.html 

К заголовкам сообщений 

 

Обзор.press (obzor.press), Москва, 1 ноября 2016 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ОБВИНИЛ "БОЛЬШУЮ ТРОЙКУ" В НЕЗАКОННОЙ 
ТРАНСЛЯЦИИ ПЕРЕДАЧ 
Операторы связи "Мегафон", "Вымпелком" и МТС осуществляют в интернете незаконное 
стриминговое вещание Первого канала. Об этом заявил глава дирекции интернет-вещания 
телеканала Павел Булавинов, выступая на форуме Russian Interactive Week. 
"Большая тройка", по словам спикера, транслирует в интернете контент Первого канала по 
фримиум-модели "без ведома и без разрешения" руководства компании. 
Булавинов подчеркнул, что Первый канал хочет решить проблему мирным путем, не обращаясь 
в суд. Он также призвал "большую тройку" привести контент в соответствие с требованиями 
телеканала. "Наше терпение подходит к концу", - добавил спикер. 
По словам представителя Первого канала, "Ростелеком" и MEGOGO сотрудничают с компанией 
и осуществляют легальное вещание передач. 
В МТС опровергли незаконность трансляций телеканала. "МТС осуществляет вещание 
телеканалов в приложении "МТС ТВ" в строгом соответствии с действующим 
законодательством: мы предлагаем своим абонентам доступ к стримингу, предоставляемому 
нам Первым каналом, в том числе ко всем интегрированным рекламным блокам, - заявили в 
пресс-службе компании. - Для согласования формата вещания МТС в августе этого года 
дополнительно провела переговоры с Первым каналом и получила письменное подтверждение 
со стороны представителей канала о том, что трансляция в приложении "МТС ТВ" ведется 
корректно".  

http://obzor.press/biznes/34162 

К заголовкам сообщений 

 

Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 1 ноября 2016 

РКН ОЖИДАЕТ ОТ ФЕЙСБУК И ТВИТТЕР ОТЧЕТА О ХРАНЕНИИ ДАННЫХ 
ГРАЖДАН РОССИИ 
Автор: Яклашкинa Евгения Вячеславовна 
Соцсети фейсбук и Твиттер еще не направили в Роскомнадзор информацию об исполнении 
закона о хранении персональных данных граждан России. Об этом сообщила замглавы 
ведомства Антонина Приезжева, сообщает RNS. 
Собеседница выделила, что в данный момент ведомство ведет переговоры с компаниями 
фейсбук и Твиттер об урегулировании претензий. 

http://ivanovskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/4099126.html
http://obzor.press/biznes/34162
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Приехжева, выступая на пленуме Russian Interactive Week, пояснила, что Роскомнадзор и 
указанные выше социальные сети сейчас ведут разговор. 
Решать ситуацию с социальная сеть Facebook и Твиттер контролирующий орган будет "по мере 
поступления информации", проинформировала Приезжева. В случае отказа предоставить 
сведения либо выявлении нарушений, "Роскомнадзором будут приниматься меры, 
предусмотренные законодательством".  

http://tvoygorodpskov.ru/2016/11/325157-rkn-ozhidaet-ot-feysbuk-i-tvitter-otcheta-o-hranenii-dannih.html 

К заголовкам сообщений 

 

Newsera.ru, Москва, 1 ноября 2016 

МТС ОПРОВЕРГАЕТ НЕЗАКОННОЕ ВЕЩАНИЕ ПРОГРАММ ПЕРВОГО КАНАЛА 
Об этом объявил руководитель дирекции интернет-вещания канала Павел Булавинов, выступая 
на пленуме Russian Interactive Week, информирует newsera.ru. 
Марина Левочкина, глава по программной политике и закупке контента в "МегаЛабс" (входит в 
"Мегафон") также проинформировала RNS, что в компании считают безусловно легитимным 
действующие правила стриминга "Первого канала". 
По утверждению представителя Первого канала, "Ростелеком" и MEGOGO сотрудничают с 
компанией и выполняют законное вещание передач. "Наше терпение подходит к концу", - 
подчеркнул Булавинов. 
Редакция vc.ru обратилась к представителям "Мегафона", "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и 
МТС с просьбой прокомментировать объявление Булавинова и ожидает ответа. Подобную 
услугу своим абонентам предлагает "Мегафон" - подключив тариф " Базовый ", они получат 
доступ к 20 основным телеканалам, в том числе к "Первому каналу". Оператор осуществляет 
вещание телеканалов в соответствии с законодательством и имеет нужное письменное 
подтверждение со стороны уполномченных Первого канала, сообщается в заявлении МТС. 
Основные претензии "Первого" касаются рекламы: в стриминг канала, осуществляемый МТС, 
"Билайном" и "МегаФоном", не интегрирована его реклама. 
Операторы связи "Мегафон", "Вымпелком" и МТС выполняют в сети незаконное стриминговое 
вещание Первого канала. 
В МТС опровергли незаконность трансляций канала. Кроме того, оператор может 
распространять каналы первого и 2-го мультиплексов только в неизменном виде, другими 
словами не вправе изменять предлагаемый контент, добавил Солодовников.  

http://newsera.ru/2016/11/335168/mts-oprovergaet-nezakonnoe-veschanie-programm-pervogo-kanala.html 

К заголовкам сообщений 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 1 ноября 2016 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ОБВИНИЛ "БОЛЬШУЮ ТРОЙКУ" ОПЕРАТОРОВ В 
ПИРАТСТВЕ 
Автор: Анна Балашова 
"Первый канал" обвинил МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" в нелегальном распространении 
своего контента в интернете. Действия компаний лишают канал части рекламных доходов. 
Впрочем, операторы не согласны с обвинениями 
Как сообщил глава дирекции интернет-вещания "Первого канала" Илья Булавинов на сессии 
форума Russian Interactive Week (RIW), операторы "большой тройки" без разрешения "Первого 
канала" осуществляют стриминговое вещание эфира телеканала в интернете. "К сожалению, 
вынуждены констатировать, что, несмотря на все наши усилия, несмотря на позицию 
Минкомсвязи, не пиратские вроде бы компании, крупные телекомы российские, такие как 
"МегаФон", МТС и "Билайн" (речь идет о компании "ВымпелКом". - РБК ), по-прежнему без 
нашего ведома, без нашего разрешения осуществляют стриминговое вещание нашего эфира", - 
цитирует заявление Булавинова RNS. Он добавил, что "Первый канал" рассчитывает на мирное 
решение проблемы и пока не намерен обращаться в суд. "Коллеги должны взять наш поток и 
интегрировать туда нашу рекламу. Наше терпение подходит к концу. Я заочно обращаюсь к 
коллегам, которые не сделали этого, до конца года привести свой контент в соответствие с 
нашими требованиями", - заявил он. 
В МТС не согласились с обвинениями. Представитель этой компании Дмитрий Солодовников 
настаивает, что они вещают телеканалы в приложении МТС ТВ "в строгом соответствии с 
действующим законодательством" и предлагают абонентам доступ к стримингу, 

http://tvoygorodpskov.ru/2016/11/325157-rkn-ozhidaet-ot-feysbuk-i-tvitter-otcheta-o-hranenii-dannih.html
http://newsera.ru/2016/11/335168/mts-oprovergaet-nezakonnoe-veschanie-programm-pervogo-kanala.html
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предоставляемому "Первым каналом", "в том числе ко всем интегрированным рекламным 
блокам". "Для согласования формата вещания МТС в августе этого года дополнительно 
провела переговоры с "Первым каналом" и получила письменное подтверждение со стороны 
представителей канала о том, что трансляция в приложении МТС ТВ ведется корректно", - 
отметил Солодовников. В "МегаФоне" также заявили, что действуют "строго в рамках 
законодательства" и "находятся в диалоге с "Первым каналом". В "ВымпелКоме" заявили, что 
"по действующему законодательству общедоступный контент подлежит распространению во 
всех доступных средах, что и реализуют операторы". 
Представители операторов апеллируют к ст.32 закона "О средствах массовой информации", по 
которой распространение общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, к 
которым относится в том числе "Первый канал", должно происходить в неизменном виде. 
Причем в МТС считают, что это относится и к ОТТ-приложениям (сервисы, не привязанные к 
конкретному оператору, например онлайн-кинотеатры). 
Однако Илья Булавинов пояснил РБК, что часть правообладателей, в основном зарубежных, у 
которых "Первый канал" приобретает контент, требуют отдельной доплаты за его онлайн-
вещание. "Первый канал" не всегда приобретает дополнительные права на онлайн-вещание, 
так как не считает это экономически целесообразным: доходы от рекламы в этой среде не 
покрывают расходы канала на покупку прав. "Поэтому на нашем сайте в плейере вместо 
подобной передачи появляется "заглушка" - сообщение с предупреждением о невозможности 
продемонстрировать этот контент. Однако OTT-сервисы "большой тройки" не ставят "заглушек", 
а ведут трансляцию так, как она идет в прямом эфире, хотя вообще не имеют на это никаких 
прав. Таким образом, "тройка" получает конкурентное преимущество: зритель идет смотреть 
"Первый канал" к ним в сервисы, а не на наш сайт", - объяснил Илья Булавинов. 
Кроме того, "Первый канал" не устраивает то, что он ничего не получает за показ рекламы в 
OTT-сервисах операторов. "Там транслируется реклама, которая идет в эфире, но ее никто не 
считает. Мы просили операторов, чтобы они установили наш поток онлайн-вещания и 
показывали бы ту рекламу, которая предназначена для этой среды", - рассказал представитель 
"Первого канала". По его словам, весной представители отрасли договорились, что для OTT-
среды нужны свои правила игры. "Представители "тройки" еще в мае согласились взять наш 
поток, но с тех пор не сделали этого, ссылаясь на технические трудности. При этом 
"Ростелеком" и Megogo установили поток, и в ближайшее время там должна появиться наша 
реклама", - добавил Илья Булавинов. Он не стал оценивать, сколько недополучает "Первый 
канал" от таких действий операторов, сославшись на то, что канал не видит статистики 
"тройки".  

http://www.rbc.ru/technology_and_media/01/11/2016/5818d53e9a79479a2004b425 

Похожие сообщения (13): 

 Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, Первый канал пожаловался на операторов 
"большой тройки" 

 Неделя (nedelya.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, Первый канал пожаловался на операторов 
"большой тройки" 

 Вести мира (vestimira.com), Москва, 1 ноября 2016, Первый канал обвинил "большую тройку" 
операторов в пиратстве 

 Marpeople.com, Москва, 1 ноября 2016, Первый канал обвинил "большую тройку" в нелегальной 
трансляции эфира 

 Мой район (mr7.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, Первый канал обвинил трех сотовых 
операторов в пиратсве 

 Нефть России (oilru.com), Москва, 1 ноября 2016, Первый канал обвинил "большую тройку" 
операторов в пиратстве 

 Pcnews.ru, Москва, 1 ноября 2016, Первый канал обвинил "большую тройку" операторов в 
пиратстве 

 Uralweb.ru (uralweb.ru), Екатеринбург, 2 ноября 2016, Первый канал обвинил "большую тройку" 
операторов в пиратстве 

 РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 1 ноября 2016, Первый канал обвинил "большую твойку" 
операторов в пиратстве 

 Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 ноября 2016, Первый канал обвинил "большую тройку" операторов в 
пиратстве. 

 Astera.ru, Москва, 2 ноября 2016, Первый канал обвинил "большую тройку" операторов в 
пиратстве 

 ADVERtology.ru, Москва, 2 ноября 2016, "Первый канал" обвинил "большую тройку" в пиратстве 

 Петербургская газета (petrogazeta.ru), Санкт-Петербург, 2 ноября 2016, Сотрудники "Первого 
канала" обвиняют "большую тройку" операторов в пиратстве 

К заголовкам сообщений 
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РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 1 ноября 2016 

ДОЛЯ ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ МОБИЛЬНЫМ ИНТЕРНЕТОМ ГРАЖДАН РФ 
ДОСТИГЛА 25% 
В РФ 15% пользователей интернета заходят в него только с мобильных устройств, сказал 
начальник русской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на 
открытии Russian interactive week в Экспоцентре во вторник. 
За прошедший год мобильные телефоны сумели опередить персональные компьютеры. При 
всем этом аудитория рунета растет фактически только за счет людей, использующих 
мобильные устройства. 
"15% пользователей выходят только с мобильных устройств", - сообщил Плуготаренко. 
В итоге предпочтения пользователей значительно поменялись в том, что касается потребления 
контента и заказа разных сервисов. Отмечается, что в отдельных сегментах рынка 
приблизительно 80-90% приходиться именно на мобильный интернет. 
Одновременно с этим специалисты отмечают повышение цифровой грамотности граждан 
России. Так, индекс цифровой грамотности граждан России вырос на 6,3% в сравнении с 
прошедшим годом и составил более 5,42 по десятибалльной шкале. Какая сторона первой 
открывает огонь?  

http://ryb.ru/2016/11/01/486063 

К заголовкам сообщений 

 

Life.ru, Москва, 1 ноября 2016 

КЛИМЕНКО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВОЛИНА О ЗАКОНЕ ДЛЯ "ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ" 
ПОКА ПОХОЖЕ НА ШУТКУ 
Автор: Татьяна Долженко 
Однако, по словам советника президента по Интернету, уже 2020 году этот вопрос может стать 
актуальным в России. 
Полную версию беседы Лайфа с Германом Клименко слушайте в аудиозаписи.  
Пока идея замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина создать 
законодательство, регулирующее "интернет вещей", выглядит как шутка, но уже к 2020 году 
этот вопрос может стать акутальным для России, заявил Лайфу советник президента по 
Интернету Герман Клименко. 
Это вообще-то юмор был. На самом деле это был такой прогноз, визионерство, на самом деле 
в Думе нет такого законопроекта и такой проблематики пока нет. На текущий момент 
физического смысла в таком законе нет, у нас нет ничего такого, чтобы этот закон был 
востребован. Мы говорим о том, что будет, мы знаем, что это будет, но пока непонятно, как это 
все будет регулироваться. Я думаю, это будут какие-то 2020-е годы, - пояснил он. 
Также он пояснил, что такое законодательство главным образом потребуется для 
программирования и контроля беспилотных автомобилей. 
 - "Интернет вещей" - проблема заключается в том, что мы попали в историю, когда начинаем 
заниматься вопросами, которыми раньше заниматься вправе не были: например, этика 
принятия машиной решения, которые могут повлиять на человеческую жизнь. Например, если 
мы поменяем метровожатых на компьютеры, то кто будет отвечать за алгоритм принятия 
решения, когда человек упал на рельсы? Это серьезная проблемы, с которыми раньше мы не 
сталкивались. В нашем нативном режиме за аварию автомобиля конечно же отвечает 
водитель. Но опять же есть ситуации, когда отвечает завод производитель, потому что тормоза 
сломались. Но мы никогда не сталкивались с практикой, когда решение принимает компьютер. 
Например, едет автомобиль без водителя. И на дороге препятствие из человека, и любые его 
действия приведут к тому, что пострадают те, кто на пешеходном переходе или на обочине. Он 
же должен принять решение, кого давить. Это же действительно серьезно - это нужно 
запрограммировать. И в этом сейчас и заключается вопрос, - рассказал он. 
1 ноября на открытии форума Russian Interactive Week замминистра связи и массовых 
коммуникаций Алексей Волин предложил Госдуме разработать закон о регулировке "интернета 
вещей". 
"Леонид Леонидович (глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин - прим. Лайфа) нам 
рассказал о том, как вещи будут общаться между собой в интернете, мы с Клименко ждем 
законопроекта от Думы, который будет регулировать общение телевизора с пылесосом, готовы 
даже принять в этом активное участие", - заявил Волин. 

http://ryb.ru/2016/11/01/486063


© «Медиалогия» стр. 155 из 446 

 

В то же время он отметил, что машина пока не сможет полностью заменить деятельность 
человека.  

https://life.ru/925368 

К заголовкам сообщений 

 

Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 1 ноября 2016 

ДОЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РУНЕТА СОСТАВИЛА НЕ МЕНЕЕ 25% 
Автор: Яклашкинa Евгения Вячеславовна 
Доля мобильных пользователей интернета в РФ сейчас составляет по крайней мере четверть 
рынка, сказал руководитель русской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей 
Плуготаренко. В отличие от пользователей персональных компьютеров, поменялись и их 
предпочтения. Сегодня уже успели проговорить увеличение пользователей Рунета за счет 
телефонов. 
"Всего каждый месяц мобильным интернетом пользуются порядка 62 млн россиян", - объявил 
Плуготаренко в процессе Russian Interactive Week. Благодаря этому в сфере потребления 
контента и заказа сервисов можно найти серьезные изменения. Например, практически во всех 
сегментах на мобильную составляющую приходится не менее четверть рынка, в отдельных 
сегментах доля составляет 80-90%. 
Одновременно с этим специалисты отмечают повышение цифровой грамотности граждан 
России. И данная цифра растет, как и индекс цифровой грамотности - за год на 6,3 процента. 
В зоне военных действий в Донбассе ежедневно происходят обстрелы вдоль линии 
соприкосновения. Какая сторона первой открывает огонь?  

http://tvoygorodpskov.ru/2016/11/324986-dolya-mobilnih-polzovateley-runeta-sostavila-ne-menee-25.html 

К заголовкам сообщений 

 

Gursesintour.com, Югорск, 1 ноября 2016 

ДОЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РУНЕТА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 25% 
Автор: admin2 
В РФ 15% пользователей интернета заходят в него только с мобильных устройств, 
проинформировал руководитель русской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) 
Сергей Плуготаренко на открытии Russian interactive week в Экспоцентре во вторник. 
"Всего каждый месяц мобильным интернетом пользуются порядка 62 млн россиян", - объявил 
Плуготаренко в процессе Russian Interactive Week. Исходя из озвученных фактов, получается, 
что русский интернет в данный момент развивается только из-за пользователей мобильных 
телефонов. 
За прошедший год мобильные телефоны сумели опередить персональные компьютеры. Так, 
почти во всех сегментах на мобильную составляющую приходится минимум 4-ая часть рынка, а 
в отдельных сегментах, таковых как услуги либо цифровой контент, доля доходит 80-90%. 
Чуть до этого похожие исследования уже были проведены. При всем этом учитываются возраст 
от 12 лет.  

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/dolya-mobilnih-polzovateley-runeta-sostavlyaet-bolee/507682/ 

К заголовкам сообщений 

 

Hightech.fm, Москва, 1 ноября 2016 

RIW2016 ЗАГЛЯНУЛ В "ГОЛУБОЙ ОКЕАН" ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
Автор: Далия Мухамедзянова 
Виртуальную реальность можно уже не только посмотреть, но и потрогать и даже 
почувствовать. 83% тех, кто попробовал VR, остались приятно удивлены. Но VR пока остается 
Диким Западом - сферой, которая не регулируется никакими нормами, которые могли бы 
защитить пользователей от опасного контента. О том, как сделать пользователей счастливее 
при погружении их в VR- и AR-миры говорили на Russian Interactive Week 2016. 
Александр Бобко, глава глобальных спецпроектов компании Wargaming Public Company Limited, 
известной благодаря игре World of Tanks, рассказал, что, по статистике, 52% американцев уже 
знают о существовании виртуальной реальности. По данным Future Source Consulting, 83% тех, 
кто уже попробовал VR, остались приятно удивлены.VR, AR, искусственный интеллект - это 

https://life.ru/925368
http://tvoygorodpskov.ru/2016/11/324986-dolya-mobilnih-polzovateley-runeta-sostavila-ne-menee-25.html
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/dolya-mobilnih-polzovateley-runeta-sostavlyaet-bolee/507682/
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наше будущее, а такие игры, как PokemonGo, показывают, что виртуальная и дополненная 
реальности уже существуют здесь и сейчас. И основные сферы, в которых эти технологии 
смогут раскрыться, это развлечения, образование и киберспорт. 
По словам Бобко, сейчас существует уже более 600 компьютерных игр в VR, но они еще далеки 
от так называемого "счастья игрока". В будущем будут создаваться комнаты-игры со 
встроенной виртуальной и дополненной реальностью, в них будет панорамный звук, а затем 
появятся и тактильные ощущения внутри VR. Уже сейчас есть несколько толковых прототипов, 
которые обманывают наши мышцы, и мы можем "чувствовать" то, что происходит с нами в 
виртуальной реальности. Но пока, несмотря на то, что к концу 2016 года, по данным Strategy 
Analytics, будет продано 20 млн шлемов VR по всему миру, игроки, у которых они есть - это 
скорее исключение, чем правило. 
Набирают популярность VR путешествия - к примеру, на Марс или в прошлое. "Голубой океан" 
для бизнеса эксперты видят и на стыке VR и киберспорта: помимо трансляций на YouTube, 
появятся виртуальные стадионы, на которых зрители смогут следить за происходящим. 
Wargaming совместно с компанией Fibrum уже провели подобный эксперимент, позволив 
желающим стать зрителями чемпионата одной из своих игр в виртуальной реальности. Они не 
могли влиять на ход игры, но наблюдение было не менее захватывающим, рассказал 
Бобко.Илья Флакс, основатель российской компании Fibrum, занимающейся разработками в 
области мобильной виртуальной реальности, отметил, что большинство пользователей их 
продуктов находятся в США - технологии VR там больше распространены. Но в компании 
полны энтузиазма заставить и Россию говорить о виртуальной реальности. 
С целью продвижения технологий VR в массы, в Fibrum провели несколько экспериментов. 
Один из них - совместно с Яндекс. Он заключался в том, что, во время поездки в Яндекс.Такси, 
пассажир мог надеть шлем виртуальной реальности, находящийся в салоне, и спрятаться от 
московской дождливой осени в виртуальных пейзажах. 
Основными сферами применения VR и AR Флакс назвал образование, медицину, туризм, 
торговлю, недвижимость и военную индустрию. А вот как использовать эти технологии в 
финтехе основатель Fibrum пока не представляет.Одна из социально значимых перспектив 
виртуальной реальности - дать людям с ограниченными возможностями почувствовать снова 
то, что им уже недоступно.Тем не менее, по словам Бобко, необходимо, чтобы виртуальные 
ощущения не заменяли реальные. Он сравнил всю индустрию VR и AR с Диким Западом и 
отметил, что на сегодняшний день она не регулируется никакими нормами. Если вдруг появится 
какой-то контент "крайней формы", то ни мы сами, ни наши дети никак не сможем быть 
защищены от него. 
У виртуальной и дополненной реальности невероятные перспективы, сошлись во мнении 
эксперты, однако, массовое вхождение этой технологии в общество начнется только тогда, 
когда значительная часть потенциальных потребителей сможет ее опробовать. В России пока 
этот опыт доступен очень небольшой группе счастливчиков.Подписывайтесь на наш "Хайтек"-
канал в Telegram (нужно перейти по ссылке и нажать кнопку "Join"). 

https://hightech.fm/2016/11/01/RIW2016-VR-AR 

К заголовкам сообщений 

 

Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 1 ноября 2016 

МТС ОТРИЦАЕТ НЕЗАКОННОЕ ВЕЩАНИЕ ПРОГРАММ ПЕРВОГО КАНАЛА 
МТС опровергает заявление представителя Первого канала о незаконном вещании программ. В 
компании пояснили, что оператор осуществляет вещание каналов в соответствии с 
законодательством и имеет необходимое письменное подтверждение со стороны Первого 
канала. 
"Мы предлагаем своим абонентам доступ к стримингу, предоставляемому нам Первым 
каналом, в том числе ко всем интегрированным рекламным блокам. Для согласования формата 
вещания МТС в августе этого года дополнительно провела переговоры с Первым каналом и 
получила письменное подтверждение со стороны представителей канала о том, что трансляция 
в приложении "МТС ТВ" ведется корректно", - цитирует агентство ТАСС комментарий МТС. 
"Мегафон" и "Вымпелком" не предоставили оперативных комментариев. 
Напомним, ранее на сессии форума Russian interactive week (RIW) глава дирекции интернет-
вещания Первого канала Илья Булавинов рассказал, что операторы "большой тройки" без 
разрешения осуществляют стриминговое вещание эфира канала в интернете. 
"...не пиратские вроде бы компании крупные, телекомы российские, такие как "Мегафон", МТС и 
"Билайн", по-прежнему без нашего ведома, без нашего разрешения осуществляют 
стриминговое вещание нашего эфира", - заявил, в частности, Булавинов.  

https://hightech.fm/2016/11/01/RIW2016-VR-AR
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https://lenizdat.ru/articles/1143770/ 

Похожие сообщения (2): 

 Неделя (nedelya.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, МТС отрицает незаконное вещание 
программ Первого канала 

 МедиаПрофи (mediaprofi.org), Москва, 2 ноября 2016, МТС отрицает незаконное вещание 
программ Первого канала 

К заголовкам сообщений 

 

Управа района Вешняки (veshnyaki.mos.ru), Москва, 1 ноября 2016 

СКОРО ВЕШНЯКОВЦЫ СМОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОРОДСКИМ ОНЛАЙН-
ПРОЕКТОМ "ЧУДО ТЕХНИКИ" 
Москва запускает свой агрегатор по ремонту цифровой техники - компьютеров, планшетов, 
ноутбуков, мобильных телефонов. Проект "Чудо техники" будет объединять только 
проверенные сервисные центры, прошедшие сертификацию. Качество работ, уровень цен и 
отбор мастеров будут строго контролироваться. На все виды ремонта будут разработаны 
единые тарифы, предусмотрены также льготы для незащищенных групп граждан.  
Появление такого агрегатора положит конец обману потребителей нелегальными сервисными 
центрами и низкому уровню профессионализма мастеров. Проект будет впервые представлен 1 
ноября на выставке Russian Interactive Week-2016. 
Предполагается, что потребитель будет оставлять заявку на сайте сt.mos.ru (он скоро 
откроется) либо через кол-центр по телефону: 8 (495) 587-88-87, далее к нему приедет курьер и 
заберет технику на диагностику. Она занимает до 24 часов, потом гаджету ставится "диагноз" и 
становится понятна стоимость ремонта. Если человек согласен с ценой, техника будет 
ремонтироваться, если нет - ее привозят обратно, при этом оплачивается только доставка и 
диагностика. 
Создание централизованного онлайн-проекта позволит поддержать легальные мастерские 
ремонтных услуг, обеспечить потребителям высокое качество исполнения работ и доступные 
цены, гарантировать сотрудничество только с официальными поставщиками запчастей и 
программного обеспечения.  

http://veshnyaki.mos.ru/presscenter/news/detail/4097654.html 

К заголовкам сообщений 

 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 1 ноября 2016 

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Мероприятие состоится в российской столице в девятый раз 
Москва, 1 ноября - АиФ-Москва.  
Организаторы ежегодной конференции Russian Interactive Week сообщили, что это 
мероприятие в девятый раз состоится в столице с 1 по 3 ноября. Оно пройдет в московском 
Экспоцентре, а организаторами выступают РАЭК и РОЦИТ при поддержке Минкомсвязи 
России, МКС, ИРИ. 
Это выставочно-конференционное событие затрагивает сразу пять отраслей: интернет, 
телеком, медиа, софт, технологии. Специалисты этих отраслей ежегодно встречаются на 
Russian Interactive Week и обмениваются опытом. 
В рамках этого мероприятия состоится выставка INTERNET 2016, выставка Softool. Также 
пройдут выставки HI-TECH Building (Умные здания) и Integrated Systems Russia. 
Кроме того, можно будет посетить конференцию UpStart Conf, которая посвящена стартапам, 
инвестициям и роли интернет-индустрии в российской инновационной экономике, а также 
аллею инноваций и ряд других мероприятий. 
По оценке Оргкомитета, количество докладчиков RIW 2016 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и форум 
посетят более 20 тыс. участников.  

http://www.aif.ru/techno/technology/v_moskve_proydet_russian_interactive_week 

Похожие сообщения (2): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 ноября 2016, В Москве пройдет Russian Interactive Week 

 MSN (msn.com), Москва, 1 ноября 2016, В Москве пройдет Russian Interactive Week 

К заголовкам сообщений 
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Hightech.fm, Москва, 1 ноября 2016 

RIW2016: ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ ЖДУТ УМЕРЕННЫЙ РОСТ И 
РЕВОЛЮЦИЯ ПРАВА 
Автор: Далия Мухамедзянова 
Аудитория рунета достигла 86 млн. человек, а цифровая экономика дает уже 2,4% ВВП России. 
Прогноз роста цифровой экономики - умеренный, на 10-15% в год в 2016-2018 годах. Таковы 
главные цифры, прозвучавшие на открытии форума Russian Interactive Week 2016. 
Открылся RIW2016 докладом об экономике современного рунета. Согласно презентации 
Сергея Плуготаренко, директора РАЭК, интернет-рынки составляют сегодня уже 2,4% ВВП 
России, а аудитория рунета достигла 86 млн. человек или 70% населения нашей страны. 70,8 
млн. россиян пользуется интернетом каждый день, и, по данным Сергея Гребенникова, 
директора РОЦИТ, индекс цифровой грамотности населения за 2016 год увеличился с 4,79 до 
5,42.Как заметил Плуготаренко, в прошлом году сценарий развития интернета называли 
кризисным, но рынок все равно рос. Сценарий на 2016-2018 годы называют консервативным - 
суммарный рост цифровых рынков составит 10-15% ежегодно.  
А основными драйверами роста цифровой экономики станут mobile, облачные сервисы, 
интернет вещей, Big Data, финтех и кибербезопасность. 
Модель работы ИТ-индустрии и интернета уникальна - в ней предложение определяет спрос. 
Но однажды потребителям это может надоесть, как и ограничение приватности. В будущем 
именно индивидуальность и приватность будут определять эти индустрии - об этом говорил 
Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России.По его словам, 
"не факт, что взрывной рост технологий будет длиться бесконечно, а не перейдет на более 
плавное развитие. Не факт, что потребитель будет дальше оставаться в той уникальной 
модели, где предложение определяет спрос. В какой-то момент это может ему надоесть. Как и 
то, что компании имеют возможность "грохнуть", к примеру, его архив с фотографиями, если за 
него вовремя не заплатили.Индивидуальность и приватность будут определять будущее нашей 
индустрии. Компания, которая сделает так, чтобы ваш смартфон было невозможно отследить, 
заработает столько же, сколько та, которая сделала ваши данные абсолютно 
прозрачными".Заместитель министра также обратил внимание, что машины никогда не смогут 
во всем вытеснить человека. Его мнение поддержал и Андрей Колосовский, директор по 
правовым и корпоративным вопросам Microsoft в России, заметив, что искусственный интеллект 
человека не заменит. 
Тем не менее роботы, Big Data, интернет вещей и промышленный IoT - это будущее индустрии, 
и они приведут к революции в праве. 
По словам Руслана Ибрагимова, члена правления и вице-президента по корпоративным и 
правовым вопросам МТС, никогда ранее право не регулировало отношений между машинами, и 
ему предстоит "научится" это делать. 
Мы живем в эпоху перехода к цифровой экономике, и для того, чтобы он прошел успешно, всем 
придется объединить усилия. И в свете этого, по словам Германа Клименко, советника 
президента РФ по вопросам развития интернета, хорошо, что за те 9 лет, которые проводится 
RIW, интернет, телеком и медиа научились договариваться по ключевым проблемам. И, как 
заметил Алексей Волин, если мы будем дружить с головой, то все у нас получится. 

https://hightech.fm/2016/11/01/RIW2016 

К заголовкам сообщений 

 

Мослента (moslenta.ru), Москва, 1 ноября 2016 

МОСКВИЧИ СМОГУТ СЛЕДИТЬ ЗА РЕМОНТОМ СВОЕГО СМАРТФОНА 
ОНЛАЙН 
Автор: Редакция "мосленты" 
Москвичи смогут сдать смартфон в проверенную мастерскую, не выходя из дома, а затем еще и 
лично отслеживать процесс. В СВАО тестируют новый онлайн-сервис ремонта цифровых 
устройств "Чудо техники". Пользователям достаточно будет просто вызвать курьера и отдать 
ему техинику, сообщает департамент информационных технологий Москвы.  
"По оценкам ГБУ "Информационный город", которое развивает новую услугу, сейчас более 90% 
московского рынка постгарантийного ремонта гаджетов находится в серой зоне. Клиенты 
незащищены от обмана и даже хищения устройств", - отметили там. 

https://hightech.fm/2016/11/01/RIW2016
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Присоединиться к платформе "Чудо техники" сможет любой легальный сервисный центр, 
соответствующий требованиям проекта. Для этого необходимо подписать соглашение с ГБУ 
"Информационный город" и пройти добровольную сертификацию. 
Сотрудники сервиса будут контролировать сроки и качество работ и следить за тем, чтобы 
пользователю не навязывали ненужные услуги. А пользователь сможет отслеживать весь 
процесс ремонта через свой личный кабинет. На все работы, оплаченные через сервис "Чудо 
техники", будет предоставляться гарантия. 
Первыми пользователями станут посетители Russian Interactive Week 2016, где работает стенд 
проекта. Гости RIW смогут повысить производительность ноутбука за 950 рублей и сменить 
батарею или дисплей любого телефона Apple за 600 рублей. Специальные тарифы действуют 
до закрытия выставки.  

http://moslenta.ru/news/2016/11/01/chudotehniki/ 

Похожие сообщения (4): 

 Департамент информационных технологий г. Москвы (dit.mos.ru), Москва, 1 ноября 2016, Онлайн-
агрегатор по ремонту цифровых устройств заработает в Москве 

 MosDay.ru, Москва, 1 ноября 2016, Онлайн-агрегатор по ремонту цифровых устройств заработает 
в Москве 

 ИКС (iksmedia.ru), Москва, 2 ноября 2016, Онлайн-агрегатор по ремонту цифровых устройств 
заработает в Москве 

 Портал городских услуг г. Москвы (pgu.mos.ru), Москва, 1 ноября 2016, Онлайн-агрегатор по 
ремонту цифровых устройств заработает в Москве 

К заголовкам сообщений 

 

Ferra.ru, Москва, 1 ноября 2016 

ВЛАСТИ МОСКВЫ ЗАПУСКАЮТ ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ 
ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 
Автор: Департамент информационных технологий Москвы 
Департамент информационных технологий Москвы представил на выставке RIW (Russian 
Interactive Week) 2016 новый проект - сервис под названием "Чудо техники". Он представляет 
собой единый онлайн-агрегатор по ремонту цифровой техники, По задумке разработчиков, 
сервис поможет горожанам ремонтировать цифровую технику у надежных мастеров по 
прозрачным тарифам.  
Оставить заявку на ремонт можно будет на сайте ct.mos.ru, через колл-центр или мобильное 
приложение. По заявке к пользователю приедет курьер и заберет сломанное устройство на 
диагностику и ремонт.  
В середине ноября планируется запустить пилотный проект в Северо-Восточном округе 
столицы. До конца сервис проработает в тестовом режиме, а затем к нему подключат 
остальные районы Москвы. 
Сервисным центрам для подключения к платформе "Чудо техники" потребуется пройти 
добровольную сертификацию. Сотрудники "Чуда техники" при этом будут контролировать сроки 
и качество работ, а также следить за тем, чтобы ненужные услуги не навязывались. 
Пользователь сможет следить процесс ремонта через личный кабинет.  

http://www.ferra.ru/ru/techlife/news/2016/11/01/dit-ct-mos/ 

Похожие сообщения (3): 

 GFS (grifonsoft.ru), Москва, 1 ноября 2016, Власти Москвы запускают онлайн-агрегатор по ремонту 
цифровой техники 

 Pcnews.ru, Москва, 1 ноября 2016, Власти Москвы запускают онлайн-агрегатор по ремонту 
цифровой техники 

 Lenta.co, Москва, 1 ноября 2016, Власти Москвы запускают онлайн-агрегатор по ремонту 
цифровой техники 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 1 ноября 2016 

КЛИМЕНКО: ВВЕДЕНИЕ НДС НА ПОСЫЛКИ ИЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 
НЕОБХОДИМО 
При этом советник президента отметил, что не считает введение НДС оптимальной моделью. 

http://moslenta.ru/news/2016/11/01/chudotehniki/
http://dit.mos.ru/presscenter/news/detail/4096522.html
http://dit.mos.ru/presscenter/news/detail/4096522.html
http://mosday.ru/news/item.php?798449
http://mosday.ru/news/item.php?798449
http://www.iksmedia.ru/news/5352025-Onlajnagregator-po-remontu-cifrovyx.html
http://www.iksmedia.ru/news/5352025-Onlajnagregator-po-remontu-cifrovyx.html
https://pgu.mos.ru/ru/news/index.php?id_56=118007
https://pgu.mos.ru/ru/news/index.php?id_56=118007
http://www.ferra.ru/ru/techlife/news/2016/11/01/dit-ct-mos/
http://grifonsoft.ru/news/70393-vlasti-moskvy-zapyskaut-onlain-agregator-po-remonty-cifrovoi-tehniki.html
http://grifonsoft.ru/news/70393-vlasti-moskvy-zapyskaut-onlain-agregator-po-remonty-cifrovoi-tehniki.html
http://pcnews.ru/news/vlasti_moskvy_zapuskaut_onlajn_agregator_po_remontu_cifrovoj_tehniki-733069.html
http://pcnews.ru/news/vlasti_moskvy_zapuskaut_onlajn_agregator_po_remontu_cifrovoj_tehniki-733069.html
https://lenta.co/vlasti-moskvy-zapuskayut-onlajn-agregator-po-remontu-cifrovoj-tehniki-253244
https://lenta.co/vlasti-moskvy-zapuskayut-onlajn-agregator-po-remontu-cifrovoj-tehniki-253244
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МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман 
Клименко считает, что вводить НДС на зарубежные интернет-покупки необходимо, иначе в 
России будет полностью разрушена интернет-торговля. Такое мнение он высказал 
журналистам в рамках форума Russian Interactive Week в Москве. 
"У нас есть позиция, и она достаточно простая - снижаем порог (беспошлинного ввоза - прим. 
ред.) и вводим пошлину (НДС)", - сказал он. 
Однако, по мнению Клименко, введение НДС тоже не является оптимальной моделью.  
"Мне (а у меня стаж владения аудиторской фирмы большой), например, модель НДС не 
нравится, потому что его будет очень сложно администрировать", - отметил Клименко. 
Однако в текущих условиях НДС, по его словам, будет хорошим компромиссом между 
правительством, отраслью и потребителем. 
"В НДС хорошо только то, что он не виден для потребителя - из-за курсовой разницы люди не 
будут видеть его и раздражаться", - полагает советник главы государства. 
Инициатором введения НДС для иностранных интернет-продавцов весной 2016 г. выступила 
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В организации полагают, что государство 
упустило поток в 300 млрд руб. 18 октября вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на съезде 
"Деловой России" заявил, что правительство РФ до конца года разработает механизм введения 
НДС на иностранных интернет-торговцев и весной 2017 г. внесет соответствующий проект в 
Госдуму. По мнению Дворковича, действующая система не обеспечивает равенства российских 
и зарубежных производителей. 
Кроме введения НДС сейчас обсуждается и понижение порога беспошлинного ввоза. В России 
с 2013 г. был установлен порог на беспошлинную трансграничную торговлю на уровне €1 тыс. 
или 31 кг в месяц на одного человека. Позднее Минфин РФ предлагал снизить этот порог до 
€150, но эта инициатива не была поддержана. ФТС отмечала, что нужно понизить не только 
денежный, но и весовой порог. 
Коллеги по союзу 
Как рассказал ТАСС президент АКИТ Алексей Федоров, инициативу введения НДС 
поддерживают и в Казахстане. 
"Казахстан первым введет у себя институт НДС. Они сейчас защищают свою местную 
электронную коммерцию и понимают, что если этого не сделать, то местная интернет-торговля 
просто не выдержит напора китайских продавцов", - рассказал Федоров. 
По его словам, введение НДС позволит избежать "серых" схем завоза нелегальных посылок, 
которые могли бы беспошлинно идти из зарубежных интернет-магазинов в Казахстан, а 
дальше, также беспошлинно, в рамках таможенного союза переправляться в Россию. 
По мнению Федорова, одинаковые правила интернет-торговли должны быть во всех странах 
Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), так как при введении "регулирования 
трансграничной интернет-торговли только в одной стране ЕврАзЭС, эффект не достигнет 
своего максимума". 
Вместе с тем категорически против идеи налогообложения иностранных посылок выступает 
Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ). По мнению президента НАДТ 
Александра Иванова, ситуация со сбором НДС может сложиться таким образом, что сам 
процесс сбора и администрирования окажется дороже, чем получаемая от граждан в бюджет 
сумма. 
"Позиция НАДТ - это отрицание всего. А выбирать что-то надо, потому что иначе мы всю 
электронную коммерцию потеряем", - добавил Клименко.  

http://tass.ru/ekonomika/3751624 

Похожие сообщения (9): 

 Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 1 ноября 2016, Клименко: введение НДС на посылки из 
интернет-магазинов необходимо 

 Softodrom (softodrom.ru), Москва, 1 ноября 2016, Клименко: введение НДС на зарубежные 
интернет-покупки необходимо 

 VN (vigornews.ru), Москва, 1 ноября 2016, Клименко: введение НДС на посылки из интернет-
магазинов необходимо 

 Все о таможне (TKS.RU), Москва, 2 ноября 2016, Введение НДС на посылки из интернет-
магазинов необходимо 

 ХабИмпорт (khabimport.ru), Владивосток, 2 ноября 2016, Введение НДС на посылки из интернет-
магазинов необходимо 

 АКИТ (akit.ru), Москва, 2 ноября 2016, Клименко для ТАСС: введение НДС на посылки из 
интернет-магазинов необходимо 

 Audit-it (audit-it.ru), Калининград, 2 ноября 2016, Клименко: введение НДС на посылки из интернет-
магазинов необходимо 

 АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 2 ноября 2016, Введение НДС на посылки из интернет-
магазинов необходимо 

http://tass.ru/ekonomika/3751624
https://newsae.ru/novosti/klimenko_vvedenie_nds_na_posylki_iz_internet-magazinov_neobhodimo/
https://newsae.ru/novosti/klimenko_vvedenie_nds_na_posylki_iz_internet-magazinov_neobhodimo/
http://news.softodrom.ru/ap/b26467.shtml
http://news.softodrom.ru/ap/b26467.shtml
http://vigornews.ru/ekonomika/104865_Klimenko_vvedenie_NDS_na_posylki_iz_internetmagazinov_neobhodimo.html
http://vigornews.ru/ekonomika/104865_Klimenko_vvedenie_NDS_na_posylki_iz_internetmagazinov_neobhodimo.html
http://www.tks.ru/news/nearby/2016/11/02/0001
http://www.tks.ru/news/nearby/2016/11/02/0001
http://khabimport.ru/topicalnews/vvedenie-nds-na-posylki-iz-internet-magazinov-neobkhodimo-/
http://khabimport.ru/topicalnews/vvedenie-nds-na-posylki-iz-internet-magazinov-neobkhodimo-/
http://www.akit.ru/tass-klimenko-nds/
http://www.akit.ru/tass-klimenko-nds/
http://www.audit-it.ru/news/account/887258.html
http://www.audit-it.ru/news/account/887258.html
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=107262&HeadingID=5
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=107262&HeadingID=5
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 News.hi.ru, Москва, 2 ноября 2016, Клименко: введение НДС на посылки из интернет-магазинов 
необходимо 

К заголовкам сообщений 

 

РАЭК (raec.ru), Москва, 1 ноября 2016 

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ RIW: ДАННЫЕ ПО ЭКОНОМИКЕ РУНЕТА, ТОП-
СПИКЕРЫ И ЛУЧШИЕ КЕЙСЫ 
Во вторник 1 ноября 2016 года состоялось открытие RIW 2016 - уже 9-й Российской 
Интерактивной Недели, и был дан старт работе Форума, Выставки INTERNET 2016 и Softool 
2015.  
RIW 2016 объединил в себе в этом году сразу пять отраслей (Интернет, Медиа, Телеком, Софт 
и Технологии).  
Открытие RIW 2016 провели Сергей ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК) и Павел СТЕПАНОВ (МКС).  
Руководитель РАЭК Сергей Плуготаренко презентовал участникам результаты исследования 
"Экономика Рунета 2015-2016", Павел Степанов (МКС) выступил с докладом, посвященным 
обновленной концепции развития медиа-коммуникационной отрасли, а Сергей Гребенников 
(РОЦИТ) рассказал об итогах последнего исследования Цифровой грамотности российских 
пользователей в 2016 году.  
В ходе открытия и Пленарной панели в формате INTERNET. FUTURE. RED DOT (когда каждому 
из спикеров давалось ровно 3 минуты на рассказ о будущем сегмента отрасли6 который он 
представляет) с участием представителей всех профильных ветвей власти, индустриальных 
ассоциаций и игроков рынка высоких технологий (интернет, медиа, телеком, софт) - были 
представлены главные аналитические продукты этих отраслей: http://riw.moscow/top/  
Сразу после открытия начали свою работу 10-потоковый Форум, а также Выставка, Пресс-центр 
и множество специальных площадок и зон.  
Особыми форматами RIW этого года стали стартовавшие в первый день: INTERNET. FUTURE. 
RED DOT (нон-стоп ток-шоу в Presentation Hall) и RIW 4 Beginners: введение в Digital (серия 
лекций и мастер-классов для ИТ-новичков.  
Также в зоне BuduGuru Academy стартовала свою работу Аллея инноваций (на которой были 
представлены стартап-проекты первого дня, победившие в конкурсе UpStart) и конференция 
молодых предпринимателей UpStart CONF.  
Далее первый день RIW 2016 разделился на тематические потоки. В главном зале форума - 
Presentation Hall - продолжилось обсуждение будущего интернет-отрасли. Red Hall стал местом 
обсуждения основных трендов Performance Marketing и новинок технологии. Спикерами по теме 
стали Любовь Цветухина (RTA), Эмин Алиев (Criteo GmbH), Илья Корнеев (Affect), Антон 
Афанасьев (Unilever), Елена Иванова (Lamoda), Булат Ламбаев (adidas) и другие.  
В Green Hall предметом обсуждения стали все аспекты e-commerce. Докладчики выступили в 
трех секциях, где обсудили, как обустроить интернет-магазин с разных сторон, как повысить 
продажи и оптимизировать бизнес-процессы. Экспертами блок-конференции стали 
представители ведущих онлайн-ритейлеров, которые поделились своим опытом по созданию и 
управлению интернет-магазином, обсудили кейсы и предложили решение проблем. 
Докладчиками стали Мария Назамутдинова (Ozon.ru), Борис Лепинских (e96.ru), Андрей 
Ревяшко (Wildberries), Дарья Велигодская (Московский ювелирный завод) и другие.  
Blue Hall стал местом обсуждения современных аспектов Media. Первый блок был посвящен 
геймингу как новой возможности для развития медиа и телекома, во второй части эксперты 
обсудили возможности онлайн-видео. Завершился разговор о медиа проблемами развития 
региональных СМИ. С докладами выступили Александр Володин (Одноклассники), Егор Гурьев 
(Playkey), Илья Булавинов (Первый канал), Анжелика Сулхаева (Комсомольская правда) и 
другие.  
Телевизионных контент смотрят не только в эфире, но и на диджитальных площадках. За 
прошлый год 120 миллионов пользователей смотрели нас, из них где-то 65 пользователей 
были из России. Опорой является качественный и востребованный контент, в том числе и в 
интернете. 
 Илья Булавинов  
Первый канал 
В Orange Hall вторым потоком прошла секция "Введение в digital: инструменты и приемы 
продвижения", где обсуждались темы контекстной рекламы, ремаркетинга, повышения 
эффективности и анализа звонков при запуске рекламной кампании. Тема последней на 
сегодня секции в этом зале - онлайн-образование, рецепты лидеров рынка. Выступили 
представили таких компаний, как ФРИИ, ИРИ, Нетология, Lingualeo, GeekBrains, школа 
английского Skyeng, Альфа Банк.  

https://news.hi.ru/economy/9697
https://news.hi.ru/economy/9697
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В White Hall собрались докладчики по теме Мобильный маркетинг. Как известно, это один из 
основных драйверов развития в 2016 году. Представители топовых компаний (Mail.ru, 
Яндекс.Музыка, CardsMobile, ASOdesk.com, PROFI.ru) поделились секретами на тему того, как 
им удалось интегририровать свои бизнес-процессы в мобильную экосистему. Сергей Шаров из 
ASOdesk.com привел статистику:  
Стоимость лояльного юзера растет из года в год на 12%. 65% установок приходит из 
встроенного поиска в магазине приложений Apple. Семантическое ядро помогают выбрать три 
вещи: здравый смысл, подсказок и поисковых запросов, конкурентный анализ. 
 Сергей Шаров  
ASOdesk.com 
В Mint Hall весь день обсуждали digital-кейсы - в государственных проектах, в недвижимости и 
финансовой сфере. Так, эксперты блока по недвижимости рассказали о том, как они измеряют 
эффективность digital-кампаний, поделились новыми технологиями в сфере виртуальной 
реальности и блокчейн. Докладчиками стали Ирина Жеребцова (ГК ПИК), Сергей Шевалин 
(Media-storm), Игорь Калганов (33 Слона) и т.д.  
На рынке недвижимости никто никому не верит, и блокчейн становится платформой, которая 
исключает возможность мошенничества. 
 Игорь Калганов  
Основатель и генеральный директор компании "33 Слона" 
На секции проекта "Нетоскоп" было объявлено о подписании соглашения между 
Координационным центром национальных доменов.RU/.РФ и компанией "БИЗон", которая 
предоставляет услуги по информационной безопасности, защите от фишинга, 
несанкционированного доступа к информации и DDoS-атак. В соответствии с соглашением 
компания "БИЗон" станет седьмой компетентной организацией, по представлению которой 
аккредитованные регистраторы будут вправе прекратить делегирование доменов в случае, 
если на этом домене будет выявлена противоправная активность. Областью специализации 
компании "БИЗон" в рамках сотрудничества будет борьба с фишинговыми ресурсами и 
мошенничеством в интернете.  
Помимо секций стартовала и масштабная выставка "Интернет 2016", которая в этом году 
собрала на своей площадке более 200 экспонентов и партнеров. Также всем участникам были 
доступны специализированные зоны Budu Guru Academy, специальный стенд Премии Рунета. 
Видеокурс от Нетологии, проект Доброе дело и Чудо техники, Детский медиацентр,  
К моменту открытия дверей RIW 2016 на мероприятие было зарегистрировано более 21 000 
участников, среди которых почти 4 000 профессиональных участников, 600 спикеров, более 2 
000 студентов профильных ИТ-специальностей и школьников: 
http://riw.moscow/forum/participants  
Ждем вас завтра, 2 ноября, в Экспоцентре.  

http://raec.ru/times/detail/5598/ 

К заголовкам сообщений 

 

TheRunet.com, Москва, 1 ноября 2016 

В РОССИИ УЖЕСТОЧАТ НАКАЗАНИЯ ЗА КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В рамках форума RIW 2016 представители госструктур и коммерческих организаций приняли 
решение о внесении изменений в законодательство 
Новости smi2.ru 
Представители бизнеса и государственных органов обсудили необходимость внесения 
изменений в законодательство для ужесточения ответственности за компьютерные 
преступления. Как рассказала RNS директор по стратегическим проектам Института 
исследований интернета Ирина Левова, решение было принято на совещании кластера РАЭК 
по информационной безопасности. 
В рамках форума Russian Interactive Week (RIW) 2016 прошло заседание, в котором приняли 
участие представители ФСБ РФ, МВД РФ, Microsoft, "Лаборатории Касперского", Group-IB, РАЭК 
и РОЦИТ. Участники заседания решили, что необходимо разработать поправки к главе 28 УК 
РФ (Преступления в сфере компьютерной информации). 
По мнению Левовой, наказания зачастую несоразмерны тяжести преступления и их нужно 
ужесточить. Глава 28 УК РФ содержит 3 статьи:  
Неправомерный доступ к компьютерной информации 
Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ 
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации и информационно-телекоммуникационных сетей 

http://raec.ru/times/detail/5598/
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В ноябре пройдет еще одно совещание, касающееся поправок с участием представителей 
Минюста, RU-CERT, ФСТЭК и другим ведомств. Поправки планируется подготовить к 2017 году.  

http://therunet.com/news/18785 

К заголовкам сообщений 

 

Kommentiruem (kommentiruem.ru), Москва, 1 ноября 2016 

LIVETEX - НОМИНАНТ "ПРЕМИИ РУНЕТА 2016" 
ссылка: https://livetex.ru 
Компания LiveTex заявлена в номинации "Экономика, бизнес и инвестиции" на "Премию Рунета 
2016" - общенациональную награду в области высоких технологий и интернета. Премия 
вручается компаниям и проектам, которые внесли значимый вклад в развитие информационно-
коммуникационных технологий в России.  
В этом году церемония награждения пройдет 22 ноября в Москве на площадке "Известия холл". 
Статуэтки "Премии Рунета" будут вручены в 6 основных и 4 специальных номинациях, 
победителей которых выберет экспертный совет. В одной номинации с LiveTex представлены 
компании Lamoda.ru, Ekam, "Европлан", "Хелпинвер", iVenturer, "Фотосклад.ру", "Альтера 
Инвест" и другими.  
В преддверии премии пройдет крупнейшее событие для Рунета - Russian Interactive Week 2016 
(RIW). В рамках RIW организована зона "Премии Рунета", в которой номинанты могут 
представить свои проекты. Кроме того, участники RIW смогут проголосовать за компании из 
топ-10 лидеров в категории "Народное голосование" - всероссийской интерактивной акции, в 
рамках которой победителей выбирают пользователи, а не экспертное жюри.  
Организатором RIW и "Премии Рунета" традиционно выступает Российская ассоциация 
электронных коммуникаций (РАЭК), которая в этом году празднует 10-летний юбилей.  
ссылка: https://livetex.ru 
Компания LiveTex заявлена в номинации "Экономика, бизнес и инвестиции" на "Премию Рунета 
2016" - общенациональную награду в области высоких технологий и интернета. Премия 
вручается компаниям и проектам, которые внесли значимый вклад в развитие информационно-
коммуникационных технологий в России.  
В этом году церемония награждения пройдет 22 ноября в Москве на площадке "Известия холл". 
Статуэтки "Премии Рунета" будут вручены в 6 основных и 4 специальных номинациях, 
победителей которых выберет экспертный совет. В одной номинации с LiveTex представлены 
компании Lamoda.ru, Ekam, "Европлан", "Хелпинвер", iVenturer, "Фотосклад.ру", "Альтера 
Инвест" и другими.  
В преддверии премии пройдет крупнейшее событие для Рунета - Russian Interactive Week 2016 
(RIW). В рамках RIW организована зона "Премии Рунета", в которой номинанты могут 
представить свои проекты. Кроме того, участники RIW смогут проголосовать за компании из 
топ-10 лидеров в категории "Народное голосование" - всероссийской интерактивной акции, в 
рамках которой победителей выбирают пользователи, а не экспертное жюри.  
Организатором RIW и "Премии Рунета" традиционно выступает Российская ассоциация 
электронных коммуникаций (РАЭК), которая в этом году празднует 10-летний юбилей.  

http://kommentiruem.ru/text/?id=35802 

Похожие сообщения (4): 

 Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 1 ноября 2016, LiveTex - номинант "Премии Рунета 2016" 

 Prtime.ru, Москва, 1 ноября 2016, LiveTex - номинант "Премии Рунета 2016" 

 Пресс-релизы Business-key.com, Москва, 1 ноября 2016, LiveTex - номинант "Премии Рунета 2016" 

 Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 1 ноября 2016, LiveTex - номинант "Премии Рунета 2016" 

К заголовкам сообщений 

 

Rspectr.com, Москва, 1 ноября 2016 

"ТРИКОЛОР ТВ" ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР 
ЗАО "Национальная спутниковая компания" (бренд "Триколор ТВ") представил собственный 
онлайн-кинотеатр "Кино Триколор ТВ". 
Партнерами компании в наполнении нового проекта контентом выступают Tvigle и Tvzavr, также 
достигнута договоренность с AMEDIA TV, указывается в сообщении ТВ-оператора. 
Мультимедийная платформа, открытая на портале kino.tricolor.tv, является собственной 
разработкой компании.  

http://therunet.com/news/18785
http://kommentiruem.ru/text/?id=35802
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=620666
http://www.prtime.ru/2016/11/01/livetex-nominant-premii.html
http://www.business-key.com/object/156505/
http://www.press-release.ru/branches/hitech/2c7a449d3a58b/
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Все фильмы и сериалы в библиотеке доступны в формате HD. Контент можно просматривать 
на любом стационарном или мобильном устройстве с подключением к Сети. 
Сервис "Кино Триколор ТВ" был представлен в рамках Russian Interactive Week (RIW 2016) 1 
ноября в Москве, в Экспоцентре на Красной Пресне. 
Помимо этого, оператор объявил о запуске в ноябре 2016 года мобильной версии медийного 
портала tricolortvmag.ru, содержащего информацию о новинках ТВ, кино, мира моды, спорта, 
цифровых технологий, и приложения TricolorMag, позволяющего просматривать ежемесячный 
журнал на платформах iOS и Android. 
Также была анонсирована новая версия услуги "Кинозалы "Триколор ТВ", которая будет 
выпущена в ноябре текущего года.  
Изображение: аккаунт @tricolor_tv в Instagram  

http://rspectr.com/news/trikolor-tv-zapustil-onlain-kinoteatr/ 

К заголовкам сообщений 

 

Sostav.ru, Москва, 1 ноября 2016 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ОБВИНИЛ "БОЛЬШУЮ ТРОЙКУ" В НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
ТРАНСЛЯЦИИ ЭФИРА 
Руководство канала призывает операторов заключить соглашение о стриминге 
Илья Булавинов, глава дирекции интернет-вещания "Первого канала", обвинил операторов 
"большой тройки" в том, что они без разрешения телеканала осуществляют стриминговое 
вещание эфира в Сети. Об этом он рассказал на форуме RIW 2016. 
"К сожалению, вынуждены констатировать, что несмотря на все наши усилия, несмотря на 
позицию Минкомсвязи, не пиратские вроде бы компании, крупные телекомы российские, такие 
как "Мегафон", МТС и "Билайн", по-прежнему без нашего ведома, без нашего разрешения 
осуществляют стриминговое вещание нашего эфира", - заявил Булавинов. 
Он также добавил, что в отличие от операторов "большой тройки" ряд других операторов и 
интернет-ресурсов, в частности "Ростелеком" и Megogo, транслируют "Первый канал" на 
легальных основаниях, то есть, заключив соответствующее соглашение о стриминге. 
По словам Булавинова, "Первый канал" заинтересован в мирном решении проблемы, без 
обращения в суд. При этом глава дирекции интернет-вещания канала обратился к операторам 
с просьбой привести свой контент в соответствие с требованиями "Первого канала". "Коллеги 
должны взять наш поток и интегрировать туда нашу рекламу. Наше терпение подходит к концу", 
- добавил Булавинов.  

http://www.sostav.ru/publication/pervyj-kanal-obvinil-bolshuyu-trojku-v-nelegalnoj-translyatsii-efira-24398.html 

Похожие сообщения (3): 

 Lenta.co, Москва, 2 ноября 2016, Первый канал обвинил "большую тройку" в нелегальной 
трансляции эфира 

 Работники TV (rabotnikitv.com), Москва, 2 ноября 2016, "Первый канал" обвиняет "большую 
тройку" в незаконном стриминговом вещании эфира в Сети 

 Национальная ассоциация телерадиовещателей (nat.ru), Москва, 2 ноября 2016, Первый канал 
обвинил "большую тройку" в нелегальной трансляции эфира 

К заголовкам сообщений 

 

Управа района Восточный (vostochniy.mos.ru), Москва, 1 ноября 2016 

УСЛУГАМИ ОNLINE-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 
ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ ЖИТЕЛИ ВОСТОЧНОГО 
Собственный оnline - агрегатор по ремонту бытовой техники запускается в Москве. С его 
помощью жители района Восточный смогут провести ремонт персональных компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов.  
О начале работы агрегатора, объединяющего проверенные сервисные центры столицы проекта 
"Чудо техники", сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. 
В сообщении указывается, что это позволит контролировать отбор мастеров, качество работ и 
не позволит завышать цены. Планируется веление открытых и единых тарифов, 
рассматривается возможность введения льгот для социально незащищенных групп граждан. 
Проект представлен 1 ноября на выставке Russian Interactive Week (RIW) 2016. 

http://rspectr.com/news/trikolor-tv-zapustil-onlain-kinoteatr/
http://www.sostav.ru/publication/pervyj-kanal-obvinil-bolshuyu-trojku-v-nelegalnoj-translyatsii-efira-24398.html
https://lenta.co/pervyj-kanal-obvinil-bolshuyu-trojku-v-nelegalnoj-translyacii-efira-253152
https://lenta.co/pervyj-kanal-obvinil-bolshuyu-trojku-v-nelegalnoj-translyacii-efira-253152
http://rabotnikitv.com/2016/11/02/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d1%83%d1%8e-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d1%83/
http://rabotnikitv.com/2016/11/02/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d1%83%d1%8e-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d1%83/
http://nat.ru/?an=news_med_page&uid=16276
http://nat.ru/?an=news_med_page&uid=16276
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Для ремонта своего устройства потребителю будет достаточно просто оставить заявку на сайте 
или обратиться в кол-центр. Технику на диагностику заберет курьер. Она будет выполнена за 
24 часа. Далее потребитель получает информацию о поломке и стоимости ремонта.  

http://vostochniy.mos.ru/presscenter/news/detail/4096658.html 

К заголовкам сообщений 

 

Торгово-промышленные ведомости (tpp-inform.ru), Москва, 1 ноября 2016 

В ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР" ОТКРЫЛАСЬ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Сегодня ЦВК "Экспоцентр" вновь стал местом открытия и проведения с 1 по 3 ноября 
масштабного конгрессно-выставочного события в области высоких технологий - 9-й Russian 
Interactive Week-2016. Неделя посвящена достижениям сразу четырех отраслей: интернет, 
телеком, медиа и софт, сообщила пресс-служба АО "Экспоцентр".  
Разнообразная деловая программа RIW-2016 объединяет многопотоковую конференцию, 
Медиа-Коммуникационный форум, выставку INTERNET-2016, а также множество 
внепрограммных мероприятий, презентаций и промо-акций.  
Как отметил, открывая форум, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК) Сергей Плуготаренко, RIW содействует консолидации интернет-технологий, 
электронных коммуникаций и цифровой экономики, являясь эффективной площадкой для 
диалога и взаимодействия этих отраслей как между собой, так и с государством. Он 
констатировал, что Рунет занимает все более существенную часть национальной экономики. 
"Чистые Интернет-рынки составляют уже 2,5% от ВВП Российской Федерации, а объем 
зависимых рынков - 19%. Более 57% населения страны - 86 млн человек - ежедневно выходят в 
Интернет. По прогнозам, к 2020 году проникновение Интернета составит 90% взрослого 
населения России", - сообщил руководитель РАЭК.  
ТПП-Информ  

http://tpp-inform.ru/news/vystavki-i-yarmarki/41891/ 

Похожие сообщения (3): 

 GeneralExpo.ru, Москва, 1 ноября 2016, Russian Interactive Week открылась в "Экспоцентре" 

 Expolife.ru, Москва, 2 ноября 2016, Russian Interactive Week открылась в "Экспоцентре" 

 Пресс-релизы Expomap.ru, Москва, 2 ноября 2016, RIW объединяет интернет-технологии и 
цифровую экономику 

К заголовкам сообщений 

 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 1 ноября 2016 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ОБВИНИЛ В ПИРАТСТВЕ "БОЛЬШУЮ ТРОЙКУ" 
ОПЕРАТОРОВ 
Автор: Источник: "газета.ru" 
Операторы связи "Мегафон", "Билайн" и МТС осуществляют в интернете незаконную 
трансляцию передач Первого канала. 
Как передает "Газета.Ru", на форуме Russian Interactive Week глава дирекции интернет-
вещания Первого канала Павел Булавинов заявил, что операторы "большой тройки" 
продолжают осуществлять стриминговую трансляцию эфира телеканала без согласования с 
ним, что является нарушением правил онлайн-вещания. 
Основные претензии Первого канала касаются рекламы: в стриминг канала, осуществляемый 
"большой тройкой", не интегрирована его реклама.  
Булавинов призвал операторов привести контент в соответствие с требованиями телеканала. 
"Наше терпение подходит к концу", - заявил спикер. 
Кроме того, глава дирекции интернет-вещания отметил, что Первый канал хочет решить эту 
проблему мирным путем, не обращаясь в суд. 

http://sobesednik.ru/obshchestvo/20161101-pervyy-kanal-obvinil-v-piratstve-bolshuyu-troyku-operatorov 

К заголовкам сообщений 

 

Славянка (slawyanka.info), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016 

http://vostochniy.mos.ru/presscenter/news/detail/4096658.html
http://tpp-inform.ru/news/vystavki-i-yarmarki/41891/
http://generalexpo.ru/news/news/5292
http://www.expolife.ru/news/28209.html
https://expomap.ru/news/conferencii-it-russian-interactive-week-riw-2016-otkrylas/
https://expomap.ru/news/conferencii-it-russian-interactive-week-riw-2016-otkrylas/
http://sobesednik.ru/obshchestvo/20161101-pervyy-kanal-obvinil-v-piratstve-bolshuyu-troyku-operatorov
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В МИНСВЯЗИ ПРЕДРЕКЛИ ПОЯВЛЕНИЕ "ПЛАТЫ ЗА АНОНИМНОСТЬ" В WEB-
СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
В 2015 г. мероприятие объединило уполномченных 5-ти областей, интернет, медиа, телеком, 
софт и технологии. 
Конференционная часть RIW 2016 представлена Медиа-Коммуникационным Форумом, который 
пройдет на протяжении всех 3 дней (1- 3 ноября текущего года) в 8 параллельных залах. 
В рамках выступления на открытии RIW Клименко подчеркнул, что площадка помогает 
представителям области находить консенсус по главным вопросам. 
В RIW примут участие эксперты и признанные профессионалы IT-отрасли и медиа-сферы, 
работники русских и иностранных компаний, государственные деятели, уполномоченные 
профильных министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. 
По его словам, в 2016-м году внимание интернет-отрасли будет обращено на медицинский 
сектор. "Надеюсь, что следующий год будет прорывным для интернет-индустрии, мы сможем 
зайти в медицину, а после этого и в остальные области экономики", - проинформировал 
Клименко. Он также проинформировал, что интернет несомненно поможет развитию медицины. 
Проникновение телефонов и общедоступных для них приложений и сервисов в Рунете уже год 
как не просто сопоставимо с проникновением персональных компьютеров: аудитория Рунета 
растет фактически только за счет мобильных пользователей. Почти во всех сегментах на 
мобильную составляющую приходится минимум 4-ая часть рынка, а в отдельных сегментах, 
таковых как услуги либо цифровой контент, доля доходит 80-90%. В дальнейшем система будет 
работать по всей столице. 
RIW (Russian Interactive Week) является основным ежегодным выставочно-конференционным 
событием отечественной области высоких технологий. По особым контролем будет отбор 
мастеров, качество выполняемых работ и уровень цен. Организаторы мероприятия РАЭК и 
РОЦИТ при помощи Минсвязи РФ, МКС, ИРИ.  

http://slawyanka.info/archives/483702 

К заголовкам сообщений 

 

E-searching.net, Москва, 1 ноября 2016 

ОБЩЕНИЕ С ПЫЛЕСОСОМ И ПЛАТА ЗА АНОНИМНОСТЬ. ЗАММИНИСТРА 
СВЯЗИ ВЫСТУПИЛ НА RIW 
Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений русской ветви 
высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). 
Конференционная часть RIW 2016 представлена Медиа-Коммуникационным Форумом, который 
пройдет на протяжении всех 3 дней (1- 3 ноября этого года) в 8 параллельных залах. Он 
подчеркнул, что площадка RIW уже девятый год помогает представителям интернет-отрасли 
договариваться и находить консенсус по основным задачам развития Интернета. На открытии 
выступили сотрудники государства и бизнеса, ведущие специалисты Института развития 
интернета (ИРИ). Надеюсь, что следующий год будет прорывным для интернет-индустрии, мы 
сможем зайти в медицину, а потом и в иные ветви экономики. Он также сказал, что интернет 
несомненно поможет развитию медицины. - RNS ) нам поведал о том, как вещи будут общаться 
между собой в web-сети, мы с Клименко (Германом Клименко, советником президента по 
развитию интернета. В связи с этим пользовательские предпочтения претерпели значимые 
изменения в сфере потребления контента и заказа многообразного рода услуг и сервисов. В 
дальнейшем система будет работать по всей российской столице. Город будет следить за 
уровнем цен и пресекать ситуации, когда сервисные центры навязывают ненужные услуги либо 
завышают расценки.  
Общение с пылесосом и плата за анонимность. Замминистра связи выступил на RIW 

http://e-searching.net/19193-obschenie-s-pilesosom-i-plata-za-anonimnost-zamministra-svyazi-vistupil-na-
riw.html 

К заголовкам сообщений 

 

Роспечать (fapmc.ru), Москва, 1 ноября 2016 

В МОСКВЕ НАЧАЛАСЬ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
1, 2 и 3 ноября 2016 года в Экспоцентре пройдет ежегодное выставочно-конференционное 
событие отечественной отрасли высоких технологий. 

http://slawyanka.info/archives/483702
http://e-searching.net/19193-obschenie-s-pilesosom-i-plata-za-anonimnost-zamministra-svyazi-vistupil-na-riw.html
http://e-searching.net/19193-obschenie-s-pilesosom-i-plata-za-anonimnost-zamministra-svyazi-vistupil-na-riw.html
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RIW - это главное индустриальное событие отрасли высоких технологий. RIW объединяет 
многопотоковую конференцию, медиа-коммуникационный форум, выставку, а также множество 
внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
В рамках RIW 2016 все 3 дня будет работать выставка INTERNET16, на которой участники 
смогут познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-
компаний и медиа-холдингов. 
Выставка INTERNET16 - идеальная площадка для установления деловых контактов, 
проведения переговоров и демонстраций. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и 
демонстрации достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, 
телеком, медиа). Выставка - это также площадка для диалога отрасли с государством и 
уникальный формат самопрезентации для новых IT-проектов, предпринимателей имолодых 
команд. 
Более подробную информацию вы можете получить на сайте: http://riw.moscow/.  

http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/media/2016/11/item2.html 

К заголовкам сообщений 

 

Tdaily.ru, Москва, 1 ноября 2016 

МТТ ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ RIW-2016 
Автор: Серебров Юрий 
МТТ принимает участие в девятой ежегодной выставке интернет-индустрии Russian Interactive 
Week - RIW'16. Пресс-служба МТТ сообщает, что оператор стал официальным партнером 
форума. 
Директор бизнес-единицы "Бизнес" МТТ Денис Широкий выступил на открытии выставки и 
делового форума RIW, представив взгляд МТТ на развитие технологий связи и интернета в 
России, а также рассказал о новых возможностях и продуктах компании, представленных МТТ в 
рамках выставки. 
"Мы в МТТ видим свою роль в качестве связующего звена между телекомом и интернет-
рынком, и предоставляем нашу открытую API-платформу всем разработчикам, стартапам и 
интернет-компаниям. С помощью этой телеком-платформы они могут выстраивать 
современную телекоммуникационную составляющую своих онлайн-сервисов, рекламы и 
продвижения, - заявил в своем выступлении Денис Широкий. - Это доступные 
кроссплатформенные API, которые отвечают всем потребностям бизнеса, и расширяют 
возможности услуг и продуктов в этом быстрорастущем рыночном сегменте". 
Russian Interactive Week - это авторитетная общественная и деловая площадка, на которой 
представители ведущих компаний интернет-, телеком- и медиаиндустрии, а также 
представители государственной власти и регулятора обсудили как меняется и эволюционирует 
роль цифровых технологий, их влияние на будущее страны и людей. Организаторами RIW'16 
выступают Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Медиа-
Коммуникационный Союз (МКС). Мероприятие проводится с 1 по 3 ноября в "Экспоцентре". 
Источник: "TelecomDaily"  

http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoy-strokoy/40010 

Похожие сообщения (4): 

 Nag.ru, Екатеринбург, 1 ноября 2016, МТТ заглядывает в будущее на RIW'16 

 ИКС (iksmedia.ru), Москва, 1 ноября 2016, МТТ заглядывает в будущее на RIW'16 

 Пресс-релизы Releases.ict-online.ru, Москва, 2 ноября 2016, МТТ заглядывает в будущее на 
RIW'16 

 Mskit.ru, Москва, 2 ноября 2016, МТТ рассказал о будущем на RIW'16 

К заголовкам сообщений 

 

TheRunet.com, Москва, 1 ноября 2016 

ПОЧЕМУ "ОДНОКЛАССНИКИ" ПОДАЛИСЬ В КИБЕРСПОРТ? 
Автор: Екатерина Бельц 
Представитель социальной сети рассказал о том, как был основан раздел для стриминга и 
насколько популярны сейчас соревнования геймеров 
В рамках форума Russian Interactive Week (RIW) 2016 Александр Володин, представитель 
социальной сети "Одноклассники" заявил, что киберспорт - не будущее, а суровая реальность и 
в дальнейшем стриминг видеоигр будет завоевывать все большую аудиторию. 

http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/media/2016/11/item2.html
http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoy-strokoy/40010
http://nag.ru/news/provider/30424/mtt-zaglyadyivaet-v-buduschee-na-riw-16.html
http://www.iksmedia.ru/news/5351916-MTT-zaglyadyvaet-v-budushhee-na-RIW.html
http://releases.ict-online.ru/news/n137454/
http://releases.ict-online.ru/news/n137454/
http://mskit.ru/short_news/s196497/
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Финансовая сторона вопроса  
Вначале спикер опроверг мнение о том, что киберспорт может исчезнуть так же быстро, как и 
появился. "Киберспорту без малого 20 лет, он зародился в далеком 1997 году, когда было 
проведено первое профессиональное киберспортивное мероприятие", заявил Володин. За это 
время призовые фонды на киберспортивных соревнованиях увеличились в разы. 
Компания Valve в 2011 году на GamesCom организовала серию турниров The Innternational по 
Dota 2 с призовым фондом в 1 млн долларов. "Это примерно в 10 раз превышало призовые 
аналогичных турниров", отметил представитель "Одноклассников". 
В этом году призовой фонд The International 2016 превысил $20 млн. При этом компания-
организатор предоставила только $1,6 млн, а остальное добавили игроки из собственных 
средств. "Каждый год призовой фонд The International увеличивается на 15-20%". 
Рынок киберспорта в этом году составил, по данным Володина, $892,8 млн. В 2017 году, по 
прогнозам аналитиков, эта цифра превысит миллиард. 
Не в деньгах дело  
Спикер заявил, что основным толчком к развитию киберспорта стали не внушительные суммы 
для победителей. "Основную роль в развитии киберспорта сыграло развитие технологий", 
сказал он. В частности, популяризации соревнований помогла возможность для игроков 
выкладывать собственные видео во всемирную сеть. 
Александр Володин 
представитель социальной сети "Одноклассники" 
"В 2004 году стримить было просто невозможно" 
Ранее игрокам было сложно транслировать видео на большую аудиторию, это было связано с 
отсутствием необходимых технологий и сервисов. Самыми популярными сервисами, по словам 
Володина, сейчас являются YouTube, Twitch, Douyu TV (китайский сервис, аудитория которого 
превышает аналогичный показатель Twitch в "десятки раз"). Аудитория каждого из этих 
сервисов увеличивается очень быстрыми темпами. В частности, "Twitch до последнего момента 
рос на 100% в год", отметил Володин. 
На данный момент аудитория, которая интересуется киберспортивными трансляциями. 
насчитывает 343 млн человек. "Эта цифра растет на 20-30% каждый год", сказал представитель 
социальной сети. Финал League of Legends в 2015 посмотрело 36 млн человек. 
При этом из всего трафика, который относится к игровым трансляциям, видео с 
соревнованиями составляют чуть более 23%, все остальное - User-generated content (UGC) 
контент.  
Александр Володин 
представитель социальной сети "Одноклассники" 
"Большинство людей вместо того, чтобы играть, смотрят эти трансляции" 
Киберспорт по-русски  
На развитие киберспорта в РФ повлияло то, что он был признан официальным видом спорта. 
По словам спикера, "это большой шаг".  
Представители "Одноклассников" решили внести свой вклад в развитие киберспорта в России. 
"Несколько лет назад мы сильно изменили ориентацию". Мы увидели огромный интерес 
аудитории к видеоконтенту и начали развивать у себя все связанные с этим сервисы. 
В итоге социальная сеть решила открыть витрину игровых трансляций. Упор был сделан на две 
вещи. Первая - это отсутствие границ, а именно, возможность стримить без ограничений 
функциональности для каждого пользователя. Вторым пунктом стала возможность 
использовать "все необходимые способы монетизации". 
Для реализации нового кейса было выбрано одно из крупнейших мероприятий в области 
киберспорта. Турнир The International. Представители социальной сети решили представить 
зрителям соревнования геймеров как обычное спортивное мероприятие. 
Александр Володин 
представитель социальной сети "Одноклассники" 
"Чисто теоретически, по зрелищности и профессионализму участников киберсоревнования не 
уступают классическим видам спорта" 
В частности было сделано reshow перед одной из финальных игр, были приглашены аналитики 
и эксперты, а также сняты информационные видео о киберспорте. Представители соцсети 
приняли беспрецедентные меры по привлечению аудитории. Они разослали пользователям 
оповещения, на игровой и видео витрине появился отдельный раздел, а главной странице 
Mail.ru повесили баннер. 
"До этого мы никогда не задействовали значимую часть ресурса для того, чтобы 
проинформировать о каком-то событии, которое может быть неинтересно большей части 
аудитории", отметил Володин и добавил, что интерес зрителей с первых минут был огромным. 
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Одну из финальных игр комментировал Михаил Галустян совместно с одним из самых опытных 
российских стримеров Майкера. Трансляция проходила на площадке games.ok.ru, видео было 
доступно и на сайте Игры@Mail.Ru. 
По словам спикера, все KPI в итоге были превышены "За полтора - два часа эфира наше шоу 
посмотрело 4,2 млн человек". После этого мы начали экспериментировать с различными 
трансляциями. 
"Мы видим огромные перспективы в киберспорте и абсолютно точно будем развивать у себя 
это направление", заключил Володин.  

http://therunet.com/articles/18767 

К заголовкам сообщений 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016 

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" ГОТОВ ЗАКРЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ С БЛОКИРОВЩИКАМИ 
РЕКЛАМЫ ДОСТУП К ВИДЕО 
В прошлом году онлайн-трансляции "Первого канала" посмотрели 120 млн уникальных 
пользователей. Однако это не повлияло на рейтинги канала. Среди проблем, наносящих ущерб 
бизнесу, стали пользователи, у которых установлен блокировщик рекламы. Об этом рассказал 
директор интернет-вещания "Первого канала" Илья Булавинов на форуме RIW-2016. 
По его словам, сейчас доля тех, кто использует блокировщики, составляет 25% от всех 
интернет-пользователей. "Первый канал" готов выступить с инициативой и закрыть 
возможность просмотра видео для тех, кто использует блокировщики рекламы. "Мы считаем, 
что посмотреть 2-3 рекламных ролика пред началом в качестве оплаты за качественное видео - 
это нормально. И надо [участникам рынка] совместно пользователей к этому приучать", - 
добавил Булавинов. Напомним, что сейчас пользователи блокировщиков рекламы могут 
смотреть видео на платформе "Первого канала" только в низком качестве. 
Он также рассказал, что у "Первого канала" есть проблема с крупным российским телекомом: 
"Мегафон", МТС, "Билайн" осуществляют стриминговое распространение телесигнала без 
разрешения. 
 _____ 
 Подпишитесь на канал "Теле-Спутника" в Telegram и каждое утро получайте подборку главных 
новостей телевизионной отрасли. Перейдите по инвайт-ссылке или в поисковой строке 
мессенджера введите @telesputnik, затем выберите канал "Теле-Спутник" и нажмите кнопку 
+Join внизу экрана.  

http://www.telesputnik.ru/news/5193 

К заголовкам сообщений 

 

Газета.Ru, Москва, 1 ноября 2016 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ОБВИНИЛ "БОЛЬШУЮ ТРОЙКУ" В НЕЗАКОННОЙ 
ТРАНСЛЯЦИИ ПЕРЕДАЧ 
Операторы связи "Мегафон", "Вымпелком" и МТС осуществляют в интернете незаконное 
стриминговое вещание Первого канала. Об этом заявил глава дирекции интернет-вещания 
телеканала Павел Булавинов, выступая на форуме Russian Interactive Week, передает 
корреспондент "Газеты.Ru". 
"Большая тройка", по словам спикера, транслирует в интернете контент Первого канала по 
фримиум-модели "без ведома и без разрешения" руководства компании. 
Булавинов подчеркнул, что Первый канал хочет решить проблему мирным путем, не обращаясь 
в суд. Он также призвал "большую тройку" привести контент в соответствие с требованиями 
телеканала. "Наше терпение подходит к концу", - добавил спикер.  
По словам представителя Первого канала, "Ростелеком" и MEGOGO сотрудничают с компанией 
и осуществляют легальное вещание передач. 
В МТС опровергли незаконность трансляций телеканала. "МТС осуществляет вещание 
телеканалов в приложении "МТС ТВ" в строгом соответствии с действующим 
законодательством: мы предлагаем своим абонентам доступ к стримингу, предоставляемому 
нам Первым каналом, в том числе ко всем интегрированным рекламным блокам, - заявили в 
пресс-службе компании. - Для согласования формата вещания МТС в августе этого года 
дополнительно провела переговоры с Первым каналом и получила письменное подтверждение 

http://therunet.com/articles/18767
http://www.telesputnik.ru/news/5193
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со стороны представителей канала о том, что трансляция в приложении "МТС ТВ" ведется 
корректно".  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/11/01/n_9285137.shtml 

Похожие сообщения (1): 

 Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 1 ноября 2016, Первый канал обвинил 
"большую тройку" сотовых операторов в пиратстве 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 1 ноября 2016 

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ АГЕНТСТВО "МОСКВА" ПЛАНИРУЕТ ОСВЕЩАТЬ 
2 НОЯБРЯ 
10:00 - Заседание Госдумы. 
10:00 - Russian Interactive Week 2016. 
10:00 - Всероссийский съезд учителей географии. 
10:30 - Пресс-конференция на тему "Реконструкция территории крупнейшего в России 
полиграфического предприятия - комбината газеты "Правда".  
11:00 - Заседание ЦИК РФ.  
11:00 - Пресс-конференция в преддверии Дня памяти жертв ДТП, посвященная лучшим 
социальным проектам в области безопасности дорожного движения. 
12:00 - Круглый стол по проблематике абортов.  
13:30 - Пресс-конференция, в рамках которой будет анонсирован запуск Московского 
международного рейтинга вузов.  
14:00 - Заседание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи. 
14:00 - Пресс-конференция, посвященная открытию зимнего сезона в московских парках.  
14:15 - Заседание комитета Госдумы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи. 
14:30 - Заседание комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных 
организаций. 
16:00 - Круглый стол на тему "О налоге на имущество организаций в Московской области в 2017 
г.". 
Фоторепортажи:  
10:00 - Предаукционная выставка Sotheby's. 
10:30 - Пресс-конференция на тему "Реконструкция территории крупнейшего в России 
полиграфического предприятия - комбината газеты "Правда".  
14:00 - Пресс-конференция, посвященная открытию зимнего сезона в московских парках.  
19:00 - Премьера фильма "Хороший мальчик". 
19:00 - Арт-перформанс для парикмахеров Noise Moscow.  
19:00 - Открытие выставки "Покорение. Наследник авангарда Яков Халип". 
С полным списком анонсов на 2 ноября можно ознакомиться в календаре Агентства "Москва" - 
http://www.mskagency.ru/calendar  

http://www.mskagency.ru/materials/2603761 

Похожие сообщения (1): 

 MosDay.ru, Москва, 1 ноября 2016, Мероприятия, которые Агентство "Москва" планирует 
освещать 2 ноября 

К заголовкам сообщений 

 

VC.ru, Москва, 1 ноября 2016 

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" ОБВИНИЛ "БОЛЬШУЮ ТРОЙКУ" СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ 
В НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ЭФИРА 
Автор: Альберт Хабибрахимов 
Операторы сотовой связи "большой тройки" без разрешения "Первого канала" ведут 
трансляцию эфира телеканала в интернете. Об этом глава дирекции интернет-вещания 
компании Илья Булавинов заявил на конференции RIW 2016, сообщает RNS.  
К сожалению, вынуждены констатировать, что несмотря на все наши усилия, несмотря на 
позицию Минкомсвязи, не пиратские вроде бы компании [...], такие как "Мегафон", МТС и 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/11/01/n_9285137.shtml
http://nsn.fm/hots/pervyy-kanal-obvinil-bolshuyu-troyku-sotovykh-operatorov-v-piratstve.php
http://nsn.fm/hots/pervyy-kanal-obvinil-bolshuyu-troyku-sotovykh-operatorov-v-piratstve.php
http://www.mskagency.ru/materials/2603761
http://mosday.ru/news/item.php?798279
http://mosday.ru/news/item.php?798279
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"Билайн", по-прежнему без нашего ведома, без нашего разрешения осуществляют 
стриминговое вещание нашего эфира. 
 - Илья Булавинов, глава дирекции интернет-вещания "Первого канала"  
Булавинов отметил, что в компании заинтересованы в мирном решении проблемы, и попросил 
операторов до конца 2016 года "привести свой контент в соответствие с требованиями" 
телеканала.  
"Коллеги должны взять наш поток и интегрировать туда нашу рекламу. Наше терпение 
подходит к концу", - подчеркнул Булавинов.  
Он также добавил, что "Ростелеком" и онлайн-кинотеатр Megogo сотрудничают с "Первым 
каналом" и проводят трансляции "на легальных основаниях".  
Редакция vc.ru обратилась к представителям "Мегафона", "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и 
МТС с просьбой прокомментировать заявление Булавинова и ждет ответа.  
МТС развивает собственный видео сервис "МТС ТВ", его пользователям доступны 130 
телеканалов на 26 языках из 17 стран мира, а также более 400 сериалов и фильмов, говорится 
на сайте проекта. Аналогичную услугу своим абонентам предлагает "Мегафон" - подключив 
тариф "Базовый", они получат доступ к 20 основным телеканалам, в том числе к "Первому 
каналу". "Вымпелком" предлагает услуги услуги мобильного и домашнего ТВ.  

https://vc.ru/n/1tv-vs-big-three 

Похожие сообщения (1): 

 Pcnews.ru, Москва, 1 ноября 2016, "Первый канал" обвинил "большую тройку" сотовых операторов 
в нелегальной трансляции эфира 

К заголовкам сообщений 

 

CNews.ru, Москва, 1 ноября 2016 

RIW-2016: PARALLELS РАСШИРИЛ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
Автор: , Владимир Бахур 
Parallels объявил о том, что в рамках медиа-коммуникационного форума RIW-2016 состоялось 
подписание соглашений о стратегическом взаимодействии и развитии научно-образовательных 
проектов в области информационных технологий с МГТУ им. Баумана, НИУ "Высшая школа 
экономики". Как рассказали CNews в компании, достигнутые договоренности предполагают 
обучение и профориентацию студентов и магистрантов, их участие на базе Parallels в научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работах по приоритетным направлениям 
развития и ключевым технологиям. 
С целью привлечения и профессиональной подготовки студентов, Parallels планирует участие 
своих сотрудников в учебном процессе. Специалисты компании присоединятся к научно-
преподавательскому составу вузов и будут читать специализированные курсы. Они станут 
генераторами тем курсовых, дипломных работ и магистерских диссертаций, консультантами и 
менторами по всем этим вопросам для студентов и магистрантов. В дальнейшем эти студенты 
получают возможность устроиться на работу в Parallels. 
"Parallels более 15 лет целенаправленно работает в области подготовки ИТ-кадров. Многие 
годы на физтехе действует наша собственная базовая университетская кафедра. Именно там 
специалисты-практики из нашей компании в рамках учебного процесса и в индивидуальном 
формате обучают будущих программистов. Начиная с третьего курса и до самого выпуска 
студенты имеют возможность не только осваивать теоретические основы, но и решать 
конкретные практические задачи. Преимущество данного подхода в том, что ребята не 
оторваны от реальности. Темы и задания относятся к самым перспективным областям ИТ-
отрасли. Уверен, что расширение наших образовательных программ и подписанные сегодня 
соглашения о сотрудничестве с ведущими российскими вузами станут мощным стимулом для 
нашего успешного развития и будут способствовать адаптации выпускников к современным 
реалиям ИТ-индустрии", - отметил вице-президент компании Николай Добровольский. 
 Р  

http://biz.cnews.ru/news/line/2016-11-01_riw2016_parallels_rasshiril_nauchnoobrazovatelnye 

Похожие сообщения (4): 

 12news.ru, Москва, 2 ноября 2016, RIW-2016: Parallels расширяет собственные научно-
образовательные программы в ведущих российских вузах 

 Мобильные телекоммуникации (mobilecomm.ru), Москва, 2 ноября 2016, Подписаны соглашения 

 БИТ (bit.samag.ru), Москва, 2 ноября 2016, Parallels расширяет собственные научно-
образовательные программы в ведущих российских вузах 

https://vc.ru/n/1tv-vs-big-three
http://pcnews.ru/news/pervyj_kanal_obvinil_bolsuu_trojku_sotovyh_operatorov_v_nelegalnoj_translacii_efira-733034.html
http://pcnews.ru/news/pervyj_kanal_obvinil_bolsuu_trojku_sotovyh_operatorov_v_nelegalnoj_translacii_efira-733034.html
http://biz.cnews.ru/news/line/2016-11-01_riw2016_parallels_rasshiril_nauchnoobrazovatelnye
https://12news.ru/newsfeed/ext4all7041.html
https://12news.ru/newsfeed/ext4all7041.html
http://www.mobilecomm.ru/podpisany-soglasheniya-2
http://bit.samag.ru/news/more/2299
http://bit.samag.ru/news/more/2299
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 Пресс-релизы Releases.ict-online.ru, Москва, 2 ноября 2016, Parallels расширяет собственные 
научно-образовательные программы в ведущих российских вузах 

К заголовкам сообщений 

 

Управа района Метрогородок (metrogorodok.mos.ru), Москва, 1 ноября 2016 

УСЛУГАМИ СТОЛИЧНОГО КОЛЛ-ЦЕНТРА ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ ТЕНИКИ 
ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТРОГОРОДЦЫ 
Проверенные городские качественные центры по ремонту цифровой техники войдут в новый 
проект Москвы "Чудо техники", сообщает mos.ru. 
- Группа специалистов будет контролировать отбор мастеров, качество работ и не позволит 
завышать цены. На все виды ремонта разработают единые и открытые тарифы, понятные 
москвичам, а также льготы для социально незащищенных групп граждан. Появление городского 
агрегатора позволит исключить обман потребителей со стороны нелегальных сервисных 
центров и низкоквалифицированных мастеров, - утверждается в сообщении. 
Изначально в ремонт будут брать ноутбуки, планшеты, ПК и смартфоны производства Apple, в 
последующем будут принимать и технику других марок, а также мониторы и прочие устройства. 
К тому же сервис будет устанавливать на гаджет лицензионное программное обеспечение. 
Заявка на ремонт жители Метрогородка смогут оставить на сайте или в колл-центре, после чего 
"хворую" технику заберет курьер и в течение 24 часов ей проведут диагностику. После этого 
станет понятна стоимость, которую оплатит потребитель. Презентация проекта уже сегодня на 
выставке Russian Interactive Week (RIW) 2016.  

http://metrogorodok.mos.ru/presscenter/news/detail/4096348.html 

К заголовкам сообщений 

 

Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 1 ноября 2016 

КЛИМЕНКО ПРЕДРЕК ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА ВО ВСЕ ОТРАСЛИ 
ЭКОНОМИКИ РФ 
Советник президента РФ по интернету, председатель совета Института развития интернета 
(ИРИ) Герман Клименко высказал мнение, что интернет должен проникнуть во все 
традиционные отрасли экономики России. 
"Наша конечная цель - 100% проникновение интернета в офлайн", - заявил Клименко, выступая 
на Russian interactive week (RIW). 
Интернет-советник Владимира Путина также отметил, что уже в следующем году внимание 
интернет-отрасли будет обращено на медицинский сектор. 
"Наша важнейшая задача - освоить этот рынок и укрепить там свое положение. Надеюсь, что 
следующий год станет прорывным для интернет-индустрии, мы сможем зайти в медицину, а 
затем и в другие отрасли экономики", - приводит заявление Клименко РИА "Новости". 
Глава ИРИ выразил надежду, что интернет позволит сделать настоящий прорыв в области 
развития медицины. 
Напомним, в сентябре СМИ написали, что ФСБ, Минкомсвязь и Минпромторг обсуждают 
возможность осуществления дешифровки и, соответственно, доступа ко всему интернет-
трафику россиян. Отмечалось, что для исполнения положений "закона Яровой" ФСБ совместно 
с ведомствами обсуждает не только вопросы снятия данных и их хранения, но и расшифровки и 
анализа всего трафика. 
Клименко, комментируя данную информацию, отметил, что российские власти имеют право 
расшифровывать интернет-трафик граждан. Он также заявил, что технически это вполне 
возможно.  

https://lenizdat.ru/articles/1143759/ 

Похожие сообщения (1): 

 Неделя (nedelya.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, Клименко предрек проникновение интернета 
во все отрасли экономики РФ 

К заголовкам сообщений 

 

Top Real Estate (topre.ru), Москва, 1 ноября 2016 

http://releases.ict-online.ru/news/n137516/
http://releases.ict-online.ru/news/n137516/
http://metrogorodok.mos.ru/presscenter/news/detail/4096348.html
https://lenizdat.ru/articles/1143759/
http://www.nedelya.ru/view/191096
http://www.nedelya.ru/view/191096
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В СТОЛИЦЕ РФ ЗАПУСКАЕТСЯ ГОРОДСКОЙ АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ 
ТЕХНИКИ 
Также есть случаи мошенничества и воровства. 
Власти столицы запускают всеобщий интернет-агрегатор "Чудо техники" по ремонту цифровых 
приборов. Проект "Чудо техники" объединит испытанные сервисные центры. Кроме того, 
профессионалы смогут следить за отбором мастеров, качеством работ и уровнем цен. На все 
виды ремонта разработают единые и открытые тарифы, ясные москвичам, а кроме этого льготы 
для социально незащищенных групп жителей. 
Благодаря этому "Чудо техники" исключит обман покупателей со стороны специалистов-
нелегалов. Проект представят 1 ноября на выставке Russian Interactive Week (RIW) 2016, 
отмечается на сайте. 
По располагаемым достоверным сведениям на данный момент департамента информационных 
технологий столицы, пилотный проект запустят к концу осени на северо-востоке города. Кроме 
того, в департаменте обещали, что с повышением числа партнеров цены с течением времени 
будут понижаться. 
Курировать "Чудо техники" будет государственное бюджетное заведение "Информационный 
город". В проекте будут участвовать только сервисные центры, минувшие сертификацию. Пока 
у агрегатора есть три партнера. На первом этапе предполагается чинить ноутбуки, планшеты, 
персональные компьютеры и мобильные телефоны Apple. В дальнейшем планируется, что 
число допустимых марок телефонов возрастет. 
Клиент оставляет заявку на сайте либо через кол-центр, курьер приезжает к нему и забирает 
технику на диагностику, которая занимает до 24 часов. "Дальше гаджету ставится "диагноз", 
затем становится ясна стоимость ремонта", пояснили в Департаменте информационных 
технологий. Оплачивается только доставка и диагностика - 450 рублей (в выходные либо в 
вечернее время - 600 рублей). 
В перспективе новая сервисная сеть охватит весь город. 
На сайте также будет размещена тарифная сетка на услуги.  

http://topre.ru/2016/11/01/v-stolice-rf-zapuskaetsya-gorodskoy-agregator-po-remontu.html 

К заголовкам сообщений 

 

Газета.Ru, Москва, 1 ноября 2016 

ДОЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РУНЕТА СОСТАВИЛА ПО МЕНЬШЕЙ 
МЕРЕ 25% 
Доля мобильных пользователей рунета достигает на данный момент по меньшей мере 25%, 
сообщает корреспондент "Газеты.Ru" со ссылкой на директора РАЭК Сергея Плуготаренко. 
По словам Плуготаренко, проникновение смартфонов и доступных для них приложений и 
сервисов в рунете уже год как несравнимо с проникновением ПК. Как отметил директор РАЭК, 
аудитория рунета растет практически лишь за счет мобильных пользователей. 
"Всего ежемесячно мобильным интернетом пользуются порядка 62 млн россиян", - заявил 
Плуготаренко в ходе Russian Interactive Week.  
Предпочтения пользователей существенно изменились в том, что касается потребления 
контента и заказа различных сервисов. Например, почти во всех сегментах на мобильную 
составляющую приходится по меньшей мере четверть рынка, в отдельных сегментах доля 
составляет 80-90%. 
Ранее сообщалось, что Российская ассоциация электронных коммуникаций представила 
результаты первого этапа исследования экономики российского сегмента сети интернет по 
итогам 2015 года. Аудитория российской сети, по данным аналитиков, в 2016 году достигла 86 
млн человек в возрасте от 12 лет. 
Подписывайтесь на канал "Газеты.Ru" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях 
и важнейших событиях дня.  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/11/01/n_9284753.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

Пресс-релизы Oborot.ru, Москва, 1 ноября 2016 

РАЭК: ECOMMERCE ПЕРЕШЛА ОТ КРИЗИСА К КОНСЕРВАЦИИ 
Российская интернет-экономика преодолела кризисный 2015 год и теперь будет 
придерживаться "консервативного" сценария развития, заявил директор Российской 

http://topre.ru/2016/11/01/v-stolice-rf-zapuskaetsya-gorodskoy-agregator-po-remontu.html
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/11/01/n_9284753.shtml
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ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в ходе официального 
открытия форума Russian Interactive Week. Он также поделился ключевыми цифрами из 
свежего исследования РАЭК "Экономика Рунета - Цифровая экономика".  
"В отличие от 2008 года, Интернет все-таки повторяет кривую кризиса, но при этом все равно 
продолжает рост. При этом мы считаем, что он растет не так быстро, как должен был", - сказал 
Плуготаренко. 
По его словам, Рунет играет все более заметную роль в экономике страны. По данным РАЭК, в 
прошлом году доля онлайна в ВВП составила около 2,4%, а доля зависимых рынков превысила 
19%. Даже в самых сдержанных прогнозах эксперты ожидают, что в ближайшие три года 
интернет-рынок будет расти на 10-15% ежегодно. Крупнейшим рынкам ecommerce в 2016 году 
прогнозируют увеличение на 18% (до 1,2 трлн рублей). Ожидается, что их доля достигнет 
порядка 3,5% от всех розничных продаж. 
Интернет-маркетинг и реклама по итогам этого года вырастут на 17% (до 171 млрд рублей). 
Аналитики РАЭК, отмечают прекращение падения сегмента медийной рекламы - отрасли, 
переживавшей в последние полтора года откровенно трудные времена. 
В РАЭК подсчитали, что уже примерно каждый третий активный российский пользователь 
Интернета так или иначе оплачивает онлайн-контент. Этот сегмент должен за 2016 год 
прирасти на 15% и преодолеть отметку в 60 млрд рублей. 
Основными драйверами развития и роста электронной коммерции и цифровой экономики 
станут мобильные, облачные сервисы, финтех, кибербезопасность, развитие Big Data и 
Интернета вещей. 
Мобильный Интернет - безусловно, важнейший среди этих факторов. Сейчас только он 
обеспечивает прирост онлайн-аудитории. Ежемесячно порядка 62 млн россиян (или почти 40%) 
выходят в Сеть со своих портативных устройств, а около 15% пользователей выходят в онлайн 
исключительно с планшетов или смартфонов. На мобильную коммерцию приходится уже около 
четверти продаж всего рынка ecommerce. 
"Проникновение смартфонов и доступных для них приложений и сервисов в Рунете уже год как 
не просто сравнимо с проникновением персональных компьютеров. В связи с этим 
пользовательские предпочтения претерпели значимые изменения в сфере потребления 
контента и заказа разного рода услуг и сервисов", - пояснил Плуготаренко. 
Во все сегментах интернет-рынка доля мобильных пользователей или трафика превышает 
треть.  

http://oborot.ru/news/18355/24 

К заголовкам сообщений 

 

Московская правда, Москва, 1 ноября 2016 

ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 
Сервисные центры по ремонту компьютеров и смартфонов объединит городской онлайн-проект 
"Чудо техники". 
За качеством работ, квалификацией мастеров и стоимостью услуг будут следить группа 
специалистов. 
"На все виды ремонта разработают единые и открытые тарифы, понятные москвичам, а также 
льготы для социально незащищенных групп граждан. Появление городского агрегатора 
позволит исключить обман потребителей со стороны нелегальных сервисных центров и 
низкоквалифицированных мастеров", - сообщает mos.ru. 
Проект "Чудо техники" будет представлен сегодня на выставке Russian Interactive Week (RIW) 
2016. 
Как пояснили в Департаменте информационных технологий города Москвы, заявки на ремонт 
цифровой техники можно оставлять на сайте сt.mos.ru или по многоканальному телефону 8 
(495) 587-88-87. Планируется и разработка мобильного приложения. 
"Мы продумали четкую систему логистики. Потребитель оставляет заявку на сайте или через 
кол-центр, курьер приезжает к нему и забирает технику на диагностику, которая занимает до 24 
часов. Далее гаджету ставится "диагноз", после этого становится понятна стоимость ремонта", - 
рассказали в Департаменте информационных технологий. 
Если потребитель не согласен с ценой - технику привозят обратно. В этом случае оплачивается 
только доставка и диагностика - 450 рублей. 
Пилотный проект стартует в Северо-Восточном округе столицы в середине ноября. На первом 
этапе в ремонт планируется принимать технику Apple. 
Проект "Чудо техники" позволит легализовать рынок ремонтных услуг и гарантировать качество 
ремонта. 

http://oborot.ru/news/18355/24
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Похожие сообщения (1): 

 Московская правда (mospravda.ru), Москва, 1 ноября 2016, ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ 
ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ СОЗДАЕТСЯ В МОСКВЕ 

К заголовкам сообщений 

 

Москва 24 (m24.ru), Москва, 1 ноября 2016 

ОТКРЫТИЕ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2016 В ЭКСПОЦЕНТРЕ 
С 1 по 3 ноября в Москве проходит Russian Interactive Week. Это ежегодное осеннее 
выставочно-конференционное событие, объединяющее пять отраслей: интернет, телеком, 
медиа, софт и технологии. В рамках RIW-2016 работает выставка Internet 16, на которой 
участники смогут познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих 
IT-компаний и медиа-холдингов. 
Фото: m24.ru/Александр Сивцов  

http://www.m24.ru/galleries/5695 

К заголовкам сообщений 

 

TheRunet.com, Москва, 1 ноября 2016 

КЛИМЕНКО: ИНТЕРНЕТ ПРОНИКНЕТ ВО ВСЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 
Советник президента выступил на открытии RIW 2016 
Новости smi2.ru 
Советник президента России, Председатель Совета Института развития интернета (ИРИ) 
Герман Клименко выступил на официальном открытии форума Russian Interactive Week (RIW) 
2016 и рассказал об основных трендах в IT-отрасли. 
Официальное открытие 9-го по счету форума RIW состоялось во вторник, 1 ноября. В этом году 
мероприятие объединило представителей пяти отраслей, интернет, медиа, телеком, софт и 
технологии. На открытии выступили представители государства и бизнеса, ведущие эксперты 
Института развития интернета (ИРИ). 
В рамках выступления на открытии RIW Клименко отметил, что площадка помогает 
представителям отрасли находить консенсус по ключевым вопросам. Спикер напомнил, что 
именно по итогам Форума RIW два года назад по инициативе Вячеслава Володина был создан 
ИРИ. Он также сообщил, что интернет поможет развитию медицины.  
Кроме того, советник президента заявил, что интернет постепенно проникает во все 
традиционные отрасли экономики.  
Герман Клименко 
Советник Президента России, Председатель Совета ИРИ 
"Наша важнейшая задача - освоить этот рынок и укрепить там свое положение. Надеюсь, что 
следующий год станет прорывным для интернет-индустрии, мы сможем зайти в медицину, а 
затем и в другие отрасли экономики"  

http://therunet.com/news/18761 

К заголовкам сообщений 

 

Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016 

В РОССИИ БУДЕТ УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХАКЕРСТВО 
Участники интернет-рынка и госорганы договорились о необходимости разработать поправки в 
Уголовный кодекс РФ, которые усилят ответственность за компьютерные преступления.  
Об этом RNS рассказала директор по стратегическим проектам Института исследований 
Интернета Ирина Левова.  
Решение было принято на совещании кластера РАЭК по информационной безопасности, 
которое состоялось в рамках RIW-2016. В нем приняли участие представители МВД РФ, ФСБ 
РФ, Microsoft, "Лаборатории Касперского", Group-IB,, РАЭК, РОЦИТ и др.  
"На заседании мы согласовали необходимость разработать поправки, которые усилят 
ответственность за деяния в области компьютерных преступлений и уточнят составы. Речь, в 
том числе, идет о введении ответственности за неправомерные действия с критической 
инфраструктурой Интернета", - сказала Левова.  
Речь идет о разработке поправок к главе 28 УК РФ, которая включает в себя три статьи, 
определяющие наказания за неправомерный доступ к компьютерной информации; создание, 

http://mospravda.ru/2016/11/01/15727/
http://mospravda.ru/2016/11/01/15727/
http://www.m24.ru/galleries/5695
http://therunet.com/news/18761
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использование и распространение зловредов; за хакерство, повлекшее крупный ущерб; за иные 
преступления в виртуальном пространстве, повлекшие крупный ущерб.  
"В настоящее время наказание по указанным статьям зачастую несоразмерно тяжести 
преступления", - пояснила Левова.  
Левова уточнила, что до конца месяца планируется провести еще одно заседание - с 
привлечением представителей Минюста, RU-CERT, ФСТЭК, комитета по безопасности и 
комитета по информационной политике Государственной думы и других компетентных 
ведомств, чтобы уточнить их позицию и получить предложения по этому вопросу. 
Согласованную версию поправок планируется подготовить к 2017 году.  
Источник: RNS  

http://www.fontanka.ru/2016/11/01/102/ 

Похожие сообщения (11): 

 Новостной фронт (news-front.info), Симферополь, 1 ноября 2016, В России усилят борьбу с 
хакерами - СМИ 

 Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, В России будет ужесточена 
ответственность за хакерство 

 Неделя (nedelya.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, Ответственность за киберпреступления 
хотят ужесточить 

 Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, Ответственность за киберпреступления хотят 
ужесточить 

 Наука и технологии России (strf.ru), Москва, 1 ноября 2016, В России ужесточат ответственность 
за хакерство 

 ИА ИНВУР (invur.ru), Екатеринбург, 2 ноября 2016, В России ужесточат ответственность за 
хакерство 

 BIS Journal (journal.ib-bank.ru), Москва, 2 ноября 2016, Россия ужесточит наказания за 
киберпреступления 

 Ib-bank (ib-bank.ru), Москва, 2 ноября 2016, Россия ужесточит наказания за киберпреступления 

 Информационная безопасность (itsec.ru), Москва, 2 ноября 2016, Ответственность за 
киберпреступления хотят ужесточить 

 Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 2 ноября 2016, Ответственность за 
киберпреступления хотят ужесточить 

 ККФ Тонус (kkftonus.ru), Сергиев Посад, 2 ноября 2016, В России ужесточат ответственность за 
хакерство 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 1 ноября 2016 

КЛИМЕНКО: ИНТЕРНЕТ ДОЛЖЕН ПРОНИКНУТЬ ВО ВСЕ ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Интернет должен проникнуть во все традиционные 
отрасли экономики России, заявил советник президента РФ по интернету, председатель совета 
Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко. 
"Наша конечная цель - 100% проникновение интернета в офлайн", - сказал Клименко, выступая 
на Russian interactive week (RIW). 
По его словам, в следующем году внимание интернет-отрасли будет обращено на медицинский 
сектор. "Наша важнейшая задача - освоить этот рынок и укрепить там свое положение. 
Надеюсь, что следующий год станет прорывным для интернет-индустрии, мы сможем зайти в 
медицину, а затем и в другие отрасли экономики", - сказал Клименко. 
Он выразил надежду, что интернет позволит сделать настоящий прорыв в области развития 
медицины. 
RIW - это главное индустриальное событие отрасли высоких технологий. RIW объединяет 
многопотоковую конференцию, медиа-коммуникационный форум, выставку, а также множество 
внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Агентство РИА Новости 
медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером RIW.  
Программный код на экране ноутбука. Архивное фото 

https://ria.ru/economy/20161101/1480457334.html 

Похожие сообщения (9): 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016, Интернет должен проникнуть во 
все отрасли экономики РФ - Клименко 

 IToday.ru, Москва, 1 ноября 2016, Клименко: интернет должен проникнуть во все отрасли 
российской экономики 

http://www.fontanka.ru/2016/11/01/102/
http://news-front.info/2016/11/01/v-rossii-usilyat-borbu-s-xakerami-smi/
http://news-front.info/2016/11/01/v-rossii-usilyat-borbu-s-xakerami-smi/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/society/29545743/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/society/29545743/
http://www.nedelya.ru/view/191101
http://www.nedelya.ru/view/191101
https://lenizdat.ru/articles/1143762/
https://lenizdat.ru/articles/1143762/
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=124312
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=124312
http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=115533
http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=115533
http://www.journal.ib-bank.ru/news/6561
http://www.journal.ib-bank.ru/news/6561
http://ib-bank.ru/news/6561
http://www.itsec.ru/newstext.php?news_id=113420
http://www.itsec.ru/newstext.php?news_id=113420
http://tssonline.ru/newstext.php?news_id=113420
http://tssonline.ru/newstext.php?news_id=113420
http://kkftonus.ru/news-posad/novosti-rossii/11375-02102016-nross1.html
http://kkftonus.ru/news-posad/novosti-rossii/11375-02102016-nross1.html
https://ria.ru/economy/20161101/1480457334.html
http://itoday.ru/2016/11/01/klimenko-internet-dolzhen-proniknut-vo-vse-otrasli-rossiyskoy-ekonomiki.html
http://itoday.ru/2016/11/01/klimenko-internet-dolzhen-proniknut-vo-vse-otrasli-rossiyskoy-ekonomiki.html
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 Hornews.ru, Челябинск, 1 ноября 2016, Клименко: интернет должен проникнуть во все отрасли 
российской экономики 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 ноября 2016, Клименко: интернет должен проникнуть во все 
отрасли российской экономики 

 Newstes.ru, Москва, 1 ноября 2016, Клименко: интернет должен проникнуть во все отрасли 
российской экономики 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016, Интернет должен 
проникнуть во все отрасли экономики РФ - Клименко 

 Banki.ru, Москва, 1 ноября 2016, Клименко: Интернет должен проникнуть во все отрасли 
российской экономики 

 Katashi.ru, Москва, 1 ноября 2016, Клименко: Интернет должен проникнуть во все отрасли 
российской экономики 

 BankoDrom.ru, Москва, 1 ноября 2016, Клименко: Интернет должен проникнуть во все отрасли 
российской экономики 

К заголовкам сообщений 

 

Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 1 ноября 2016 

ВОЛИН: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА АНОНИМНОСТЬ 
Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин высказал мнение, что 
пользователи интернета скоро начнут платить за то, чтобы никто о них не узнал. 
 "Сегодня про нас известно все - где мы были, что искали, куда купили билет. Но скоро появится 
спрос и на сокрытие этих данных, и будет две модели - где вы собираете данные о своих 
клиентах и продаете их, предоставляя клиенту большое количество бесплатных сервисов, и 
будет вторая модель, где клиент платит вам за то, чтоб о нем никто ничего не знал", - рассказал 
Волин на открытии форума Russian Interactive Week. 
 Замминистра связи также отметил, что в настоящее время общество живет в условиях 
переизбытка данных в интернете. 
 "Переход на облака, дистанционное управление гаджетами и программами наряду с растущим 
жлобством некоторых игроков рынка, которые даже на цены яблока поскупились, оно в 
принципе может быстро сформировать новую потребительскую контртенденцию, не говоря о 
том что у людей может возникнуть желание privacy", - передает слова Волина RNS. 
 Напомним, заседание Совета Федерации, в ходе которого сенаторы приняли "пакет Яровой", 
породило общественную дискуссию о том, можно ли сохранить конфиденциальность 
сообщений. СМИ нашли о нескольких способов сохранения анонимности. 
 Добавим, антитеррористические законопроекты депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора 
Озерова президент Владимир Путин подписал 7 июля. Положения законов обязывают 
операторов связи хранить переписку и переговоры пользователей в течение полугода и вводят 
уголовную ответственность за международный террористический акт, наказание за публичные 
призывы к насильственному свержению власти и нападению на посольства. Согласно 
поправкам, несообщение о преступлении террористической направленности признается 
преступлением.  

https://lenizdat.ru/articles/1143753/ 

Похожие сообщения (3): 

 РИА Новый регион (newdaynews.ru), Екатеринбург, 1 ноября 2016, Чиновник Минсвязи 
прогнозирует появление "платы за анонимность" в сети К этому подталкивает агрессивное 
поведение некоторых игроков рынка 

 ИА СИА-Пресс (siapress.ru), Сургут, 1 ноября 2016, Минкомсвязи прогнозирует появление в 
интернете "платы за анонимность" 

 Неделя (nedelya.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, Волин: Пользователи интернета будут 
платить за анонимность 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016 

ФРИИ ПОМОЖЕТ РОССИЙСКИМ IT-СТАРТАПАМ ВЫЙТИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ 
РЫНКИ 
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) ведет 
переговоры с венчурными фондами США, Латинской Америки, Европы и Азии об интеграции 
программ для российских стартапов, сообщил директор по развитию ФРИИ Евгений Борисов. 

http://hornews.ru/2016/11/01/klimenko-internet-dolzhen-proniknut-vo-vse-otrasli-rossiyskoy-ekonomiki.html
http://hornews.ru/2016/11/01/klimenko-internet-dolzhen-proniknut-vo-vse-otrasli-rossiyskoy-ekonomiki.html
https://news.rambler.ru/internet/35157320-klimenko-internet-dolzhen-proniknut-vo-vse-otrasli-rossiyskoy-ekonomiki/
https://news.rambler.ru/internet/35157320-klimenko-internet-dolzhen-proniknut-vo-vse-otrasli-rossiyskoy-ekonomiki/
http://newstes.ru/2016/11/01/klimenko-internet-dolzhen-proniknut-vo-vse-otrasli-rossiyskoy-ekonomiki.html
http://newstes.ru/2016/11/01/klimenko-internet-dolzhen-proniknut-vo-vse-otrasli-rossiyskoy-ekonomiki.html
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9325839
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9325839
https://katashi.ru/news/2828114/
https://katashi.ru/news/2828114/
http://www.bankodrom.ru/novosti/115669/
http://www.bankodrom.ru/novosti/115669/
https://lenizdat.ru/articles/1143753/
https://newdaynews.ru/technology/584257.html
https://newdaynews.ru/technology/584257.html
https://newdaynews.ru/technology/584257.html
http://www.siapress.ru/news/62340
http://www.siapress.ru/news/62340
http://www.nedelya.ru/view/191084
http://www.nedelya.ru/view/191084
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"Мне кажется, что один из трендов ближайшего времени - попытка выхода российских IT-
стартапов на зарубежные рынки. Уже достаточное количество компаний готово к этому выходу. 
Мы активно обсуждаем с китайскими, американскими коллегами интеграцию наших компаний в 
их акселерационные программы (программы для развития стартапов в сфере IT - ред.), чтобы 
наши компании могли адаптировать свои услуги на зарубежных рынках", - сказал он, выступая 
на Russian interactive week (RIW). 
Как пояснил РИА Новости замдиректора ФРИИ Сергей Скрипников, партнерских программ с 
иностранными фондами в России практически не существует. Партнерская программа, по его 
словам, позволит стартапам, успешно прошедшим акселератор ФРИИ, пройти облегченный 
отбор в тот или иной мировой акселератор-партнер, получить от них инвестиции и полный 
доступ к их программе и экспертам. "Сейчас это очень сложно. Например, в один набор в 
программу фонда 500 Startups (один из трех крупнейших в мире технологических 
акселераторов для стартапов ранних стадий 
- ред.) более 10 тысяч заявок", - отметил он. 
ФРИИ сейчас строит партнерскую сеть также со странами Европы, Латинской Америки и Азии, 
добавил Скрипников. Один из партнеров - венчурный фонд 500 Startups. Названия других 
партнеров Скрипников не раскрыл. Партнерские программы ФРИИ представит 3 декабря на 
саммите с международными фондами. 
RIW - это главное индустриальное событие отрасли высоких технологий. RIW объединяет 
многопотоковую конференцию, медиа-коммуникационный форум, выставку, а также множество 
внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Агентство РИА Новости 
медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером RIW. 

Похожие сообщения (1): 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016, ФРИИ поможет российским IT-
стартапам выйти на зарубежные рынки 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 1 ноября 2016 

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" ПРЕДЛАГАЕТ ЛИШАТЬ ДОСТУПА К КОНТЕНТУ 
БЛОКИРОВЩИКОВ РЕКЛАМЫ 
"Первый канал" предложил российским медиакомпаниям блокировать просмотр своего видео в 
интернете тем пользователям, которые используют программы для блокировки рекламы на 
ресурсе. Об этом на сессии форума Russian Interactive Week заявил глава дирекции интернет-
вещания "Первого канала" Илья Булавинов. 
"Я знаю, что есть разные подходы у коллег к пользователям, у которых установлены 
блокировки рекламы. Я бы, честно говоря, предложил бы обсудить инициативу по закрытию 
просмотра видео для таких пользователей", - заявил Булавинов.  
Он уточнил, что медиакомпания теряют все больше выручки из-за того, что пользователи 
блокируют рекламу при просмотре видео телеканала в интернете - за последнее время 
количество таких пользователей составило четверть всех зрителей "Первого канала" в 
интернете. "Мы на своих ресурсах понижаем качество видео", - резюмировал Булавинов.  

https://rns.online/it-and-media/Pervii-kanal-predlagaet-lishat-dostupa-k-kontentu-blokirovschikov-reklami-2016-11-
01/ 

Похожие сообщения (4): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 ноября 2016, "Первый канал" предлагает лишать доступа к 
контенту блокировщиков рекламы 

 MSN (msn.com), Москва, 1 ноября 2016, "Первый канал" предлагает лишать доступа к контенту 
блокировщиков рекламы 

 Adindex.ru (adindex.ru), Москва, 1 ноября 2016, "Первый канал" предлагает лишать доступа к 
контенту блокировщиков рекламы 

 Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 ноября 2016, "Первый канал" предлагает лишать доступа к контенту 
блокировщиков рекламы. 

К заголовкам сообщений 

 

Kremlin Press (kremlinpress.com), Москва, 1 ноября 2016 

ГОРОДСКОЙ ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 
ПОЯВИТСЯ В СТОЛИЦЕ РФ 

https://rns.online/it-and-media/Pervii-kanal-predlagaet-lishat-dostupa-k-kontentu-blokirovschikov-reklami-2016-11-01/
https://rns.online/it-and-media/Pervii-kanal-predlagaet-lishat-dostupa-k-kontentu-blokirovschikov-reklami-2016-11-01/
https://news.rambler.ru/advertising/35157101-pervyy-kanal-predlagaet-lishat-dostupa-k-kontentu-blokirovschikov-reklamy/
https://news.rambler.ru/advertising/35157101-pervyy-kanal-predlagaet-lishat-dostupa-k-kontentu-blokirovschikov-reklamy/
http://www.msn.com/ru-ru/money/other/%c2%ab%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%c2%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0-%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b/ar-AAjGEKy
http://www.msn.com/ru-ru/money/other/%c2%ab%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%c2%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0-%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b/ar-AAjGEKy
http://www.adindex.ru/news/digital/2016/11/1/155804.phtml
http://www.adindex.ru/news/digital/2016/11/1/155804.phtml
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=29BF3CF8-3631-DB4B-82FD-4CC65356D558
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=29BF3CF8-3631-DB4B-82FD-4CC65356D558
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Группа профессионалов проконтролирует отбор мастеров и качество работ, проследит за тем, 
чтобы цены не завышались. 
По утверждению разработчиков, на все виды ремонта будут установлены единые открытые 
тарифы. 
Презентация онлайн-проекта "Чудо техники" состоялась на RIW-2016. В перспективе сервис 
охватит территорию всей Москвы. 
Проект запустят в середине ноября в Северо-Восточном округе столицы, позже распространят 
на весь город. 
Оставить заявку на ремонт горожане смогут на особом интернет-портале, который откроется 
ближайшее время, а еще через кол-центр по телефону: 8 (495) 587-88-87. Кроме того, в 
департаменте обещали, что с повышением числа партнеров цены с течением времени будут 
понижаться. В проекте станут участвовать только сервисные центры, минувшие добровольную 
сертификацию. 
Сейчас у "Чуда техники" есть три партнера. На первом этапе предполагается чинить ноутбуки, 
планшеты, персональные компьютеры и мобильные телефоны Apple. В дальнейшем можно 
будет отдать в ремонт и мобильные телефоны иных марок, мониторы и остальные цифровые 
устройства, а еще по льготным ценам установить лицензионное программное обеспечение в 
рамках партнерства с известными производителями программного обеспечения, отмечается в 
сообщении. Клиент оставляет заявку на сайте либо через call-центр, курьер приезжает к нему и 
забирает технику на диагностику, которая занимает до 24 часов, - сказали в Департаменте. С 
течением времени появятся мобильное приложение и офлайн-точки. Стоимость ремонта 
техники определяется после диагностики. Оплачивается только доставка и диагностика - 450 
рублей (в выходные либо в вечернее время - 600 рублей). В дальнейшем будут открываться 
пункты приема цифровой техники и появится услуга выездного мастера.  

http://kremlinpress.com/2016/11/01/gorodskoy-onlayn-agregator-po-remontu-cifrovoy-tehniki/ 

К заголовкам сообщений 

 

Москва 24 (m24.ru), Москва, 1 ноября 2016 

ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР РЕМОНТА ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ НАЧНУТ 
ТЕСТИРОВАТЬ В СТОЛИЦЕ 
Городской агрегатор по ремонту гаджетов "Чудо техники" начнут тестировать в столице с 
середины ноября, сообщает mos.ru. Он объединит предложения по восстановлению 
персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов в проверенных 
сервисных центрах. 
Отбор мастеров, качество работ и цены проконтролирует группа специалистов. На все виды 
ремонта будет действовать единый открытый тариф, для незащищенных групп граждан 
создадут систему льгот. 
Сервис призван исключить обман потребителей со стороны нелегальных сервисных центров и 
низкоквалифицированных мастеров. Проект представят 1 ноября на выставке Russian 
Interactive Week (RIW) 2016. 
Пилотный проект стартует в Северо-Восточном округе столицы, в дальнейшем система станет 
действовать по всему городу, рассказали в департамент информационных технологий. 
Пользователи смогут оставлять заявки на ремонт на сайте сt.mos.ru (он откроется в ближайшее 
время), а также через кол-центр по телефону: 8 (495) 587-88-87. Позже появятся и мобильное 
приложение, а также офлайн-точки. 
После того, как сервис получит заявку, к пользователю приедет курьер и заберет технику на 
диагностику. Она может занимать до 24 часов. После того, как мастера определят причину 
неполадки, они установят цену на ремонт и сообщат ее владельцу гаджета. Если тот 
согласится со стоимостью - начнутся работы, в противном случае устройство вернут 
пользователю. Например, замена или ремонт неисправных частей планшета или смартфона 
(без пайки) составит две тысячи рублей, с пайкой - 2,5 тысячи. 
Доставка и диагностика могут будут стоить в районе 450 рублей. Цены на остальные работы 
будет контролировать куратор проекта - ГБУ "Информационный город". Специалисты 
учреждения также проследят, чтобы центры не навязывали потребителям ненужные работы.  
Участие в проекте смогут принять только те сервисные центры, которые прошли добровольную 
сертификацию. Партнерами агрегатора уже стали три организации. 
На первом этапе в ремонт будут ноутбуки, планшеты, персональные компьютеры и смартфоны 
Apple. Затем "Чудо техники" начнет принимать заявки на восстановление смартфонов других 
марок, мониторов и других цифровых устройств. Пользователи также смогут заказать установку 

http://kremlinpress.com/2016/11/01/gorodskoy-onlayn-agregator-po-remontu-cifrovoy-tehniki/
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лицензионного программного обеспечения по льготным ценам в рамках партнерства с 
известными производителями ПО. 
Сервис будет отслеживать качество работ и выявлять подозрительные ситуации. Специалисты 
"Информационного города" начнут проверку, если сервисный центр слишком долго не 
выставляет счет или сумма превышает средние показатели для конкретной услуги. Кроме того, 
клиенты всегда смогут оставить претензию, каждая из которых будет тщательно разбираться.  

http://www.m24.ru/articles/120890 

Похожие сообщения (2): 

 MosDay.ru, Москва, 1 ноября 2016, Онлайн-агрегатор ремонта цифровой техники начнут 
тестировать в столице 

 Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 1 ноября 2016, Онлайн-агрегатор ремонта цифровой техники 
начнут тестировать в столице 

К заголовкам сообщений 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016 

ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ "ГАЗПРОМ-МЕДИА" СОБРАЛИ ПОЛОВИНУ ОТ ВСЕХ 
ВИДЕОПРОСМОТРОВ В РУНЕТЕ 
В течение первых 9 месяцев 2016 года в Интернете было совершенно 16 млрд. просмотров 
видео, согласно данным TNS, которые учитывают людей в возрасте 12-64 лет, жителей городов 
с население более 100 тыс. Из всех просмотров 8 млрд - или 50% - пришлись на ресурсы 
"Газпром-медиа". Об этом на форуме RIW-2016 рассказал Вадим Федотов, генеральный 
директор "ГПМ-Технологии", цифрового подразделения холдинга. 
Он также добавил, что, согласно данным TNS, аудитория интернета составляет 38 млн человек 
в возрасте 12-64 лет. Из них смотрят видеоконтент в онлайне - 34 млн. 
Согласно внутренним данным "Газпром-медиа", в России самым популярным контентом на 
онлайн-площадках холдинга стали сериалы. Их доля составила 44% от всех видеопросмотров. 
Далее в списке востребованных трансляций находятся спорт (19%), телепередачи (18%), юмор 
и развлечения (11%), анимация (3%) и музыка (3%).  
В субхолдинг "ГПМ Технологии" входят Rutube, Now.ru, Zoomby, tnt-online.ru, ntv.ru и другие 
активы. 
 _____ 
 Подпишитесь на канал "Теле-Спутника" в Telegram и каждое утро получайте подборку главных 
новостей телевизионной отрасли. Перейдите по инвайт-ссылке или в поисковой строке 
мессенджера введите @telesputnik, затем выберите канал "Теле-Спутник" и нажмите кнопку 
+Join внизу экрана.  

http://www.telesputnik.ru/news/5190 

К заголовкам сообщений 

 

Gursesintour.com, Югорск, 1 ноября 2016 

В СТОЛИЦЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ГОРОДСКОЙ АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ 
ТЕХНИКИ 
Автор: admin2 
Пункты приема цифровой техники городского сервиса "Чудо техники" планируется открыть в 
центрах "Мои документы" в будущем году, сказал Агентству городских новостей "Москва" глава 
отдела эксперты и статистики ИКТ-отрасли ГБУ "Информационный город" Иван Бутурлин. По 
особым контролем будет отбор мастеров, качество выполняемых работ и уровень цен. 
Появление городского агрегатора даст возможность исключить обман покупателей со стороны 
незаконных сервисных центров и низкоквалифицированных мастеров. 
Для всех видов услуг разработают единые и открытые тарифы, в том числе и льготные. Проект 
представят 1 ноября на выставке Russian Interactive Week (RIW) 2016, отмечается на сайте. В 
перспективе сервис охватит территорию всей Москвы. 
В середине ноября будет запущен пилотный проект в Северо-Восточном округе столицы, в 
дальнейшем система станет действовать по всему городу. С повышением их числа тарифы на 
ремонт будут понижаться. 
Оставить заявку на ремонт горожане смогут на особом интернет-портале, который откроется 
ближайшее время, а кроме этого через кол-центр по телефону: 8 (495) 587-88-87. С течением 
времени появятся мобильное приложение и офлайн-точки. 

http://www.m24.ru/articles/120890
http://mosday.ru/news/item.php?798054
http://mosday.ru/news/item.php?798054
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/hitech/29545005/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/hitech/29545005/
http://www.telesputnik.ru/news/5190
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Курировать "Чудо техники" будет государственное бюджетное заведение "Информационный 
город". В проекте будут участвовать только сервисные центры, минувшие сертификацию. На 
первом этапе планируется принимать в ремонт ноутбуки, планшеты, персональные компьютеры 
и мобильные телефоны Apple. 
В дальнейшем за счет увеличения числа партнеров и объемов заказов цены будут понижаться, 
обещают в IT-департаменте. В дальнейшем - мобильные телефоны остальных марок, 
мониторы и прочие цифровые устройства. 
Курьер по заявке будет забирать технику на диагностику длительностью до суток. Стоимость 
ремонта техники определяется после диагностики. Если приобретатель согласен с ценой, он 
оставляет технику, если нет - ее привозят обратно. Стоимость доставки и диагностики составит 
приблизительно 450 рублей, в выходные - 600 рублей. 
На сайте также будет размещена тарифная сетка на услуги.  

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/v-stolice-zapuskaetsya-gorodskoy-agregator-po-remontu-
tehniki/507263/ 

К заголовкам сообщений 

 

CNews.ru, Москва, 1 ноября 2016 

RIW-2016: "ТРИКОЛОР ТВ" СТАЛ МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫМ 
Автор: , Владимир Бахур 
"Триколор ТВ" объявил о запуске онлайн-кинотеатра "Кино Триколор ТВ". Как рассказали 
CNews в компании, технической основой проекта является веб-платформа собственной 
разработки, наполнение контентом которой осуществляется как самим оператором, так и в 
партнерстве с другими крупными игроками рынка. Партнерами "Триколор ТВ" в рамках нового 
мультимедийного проекта уже выступают Tvigle и Tvzavr, достигнута договоренность о 
партнерстве с Amedia TV. Оператор продолжает вести переговоры непосредственно с 
правообладателями видеоконтента и другими игроками рынка. 
Фильмы и сериалы в библиотеке проекта доступны в формате HD. Обеспечена 
универсальность доступа: контент можно просматривать на любом стационарном или 
мобильном устройстве с подключением к Сети. 
Компания также развивает медийный портал tricolortvmag.ru, начавший работу в конце 2015 г. С 
ноября 2016 г. пользователям будут доступны мобильная версия tricolortvmag.ru и специальное 
мобильное приложение TricolorMag, позволяющее просматривать ежемесячный журнал на 
платформах iOS и Android, в том числе в режиме оффлайн. Абоненты "Триколор ТВ", у которых 
установлено спутниковое приемное оборудование нового поколения, с помощью приложения 
могут просматривать адаптированную версию журнала на экране телевизора.  
Еще одно развиваемое компанией направление - возможность просмотра телевидения на 
мобильных устройствах в рамках домохозяйства. По данным "Триколор ТВ", порядка 40% 
абонентов используют приемники нового поколения, которые обладают возможностью 
подключения через Wi-Fi или Ethernet-порт. С лета 2016 г. абонентам "Триколор ТВ" доступны 
услуги "Управляй эфиром" с функциями "Пауза телеэфира", "Запись телеэфира" и "Запись 
телеэфира по таймеру", позволяющие смотреть фильмы и телепередачи в удобное время.  
В ноябре будет представлена новая версия услуги "Кинозалы "Триколор ТВ". 
Алексей Холодов, генеральный директор "Триколор ТВ", отметил: "В определенном смысле 
"Триколор ТВ" больше не просто спутниковый оператор и даже не телепровайдер. "Триколор 
ТВ" - мультиплатформенный гигант, ведущий российский продавец информационного и 
развлекательного контента, услуги которого доступны во всех цифровых средах, со своим 
собственным онлайн-кинотеатром, онлайн-СМИ, технологическими и акционными бонусами для 
абонентов. Стартап, начавшийся осенью 2005 года с вещания десятка федеральных 
телеканалов, за 11 лет стал одним из самых заметных игроков на едином цифровом рынке с 
выручкой более 15 млрд рублей". 
 Р  

http://www.cnews.ru/news/line/2016-11-01_riw2016_trikolor_tv_stal_multiplatformennym 

Похожие сообщения (6): 

 ИКС (iksmedia.ru), Москва, 1 ноября 2016, "Триколор ТВ" стал мультиплатформенным 

 Broadcasting.ru, Москва, 1 ноября 2016, "Триколор ТВ" стал мультиплатформенным 

 Кабельщик (cableman.ru), Москва, 1 ноября 2016, "Триколор-ТВ" представил свой онлайн-
кинотеатр 

 Json.tv, Москва, 1 ноября 2016, "Триколор ТВ" стал мультиплатформенным 

 ADVERtology.ru, Москва, 1 ноября 2016, "Триколор ТВ" стал мультиплатформенным 

 ВсёТВ (vsetv.com), Москва, 1 ноября 2016, "Триколор ТВ" стал мультиплатформенным 

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/v-stolice-zapuskaetsya-gorodskoy-agregator-po-remontu-tehniki/507263/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/v-stolice-zapuskaetsya-gorodskoy-agregator-po-remontu-tehniki/507263/
http://www.cnews.ru/news/line/2016-11-01_riw2016_trikolor_tv_stal_multiplatformennym
http://www.iksmedia.ru/news/5351935-Trikolor-TV-stal-multiplatformennym.html
http://www.broadcasting.ru/newstext.php?news_id=113400
http://www.cableman.ru/content/trikolor-tv-predstavil-svoi-onlain-kinoteatr
http://www.cableman.ru/content/trikolor-tv-predstavil-svoi-onlain-kinoteatr
http://json.tv/ict_news_read/trikolor-tv-stal-multiplatformennym-20161101060234
http://www.advertology.ru/article139141.htm
http://www.vsetv.com/tvevent_17606.html


© «Медиалогия» стр. 182 из 446 

 

К заголовкам сообщений 

 

Царьград ТВ (tsargrad.tv), Москва, 1 ноября 2016 

ИНТЕРНЕТ БУДЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА АНОНИМНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - 
МИНКОМСВЯЗЬ 
Замминистра Алексей Волин считает, что в ближайшее время во всемирной паутине будут 
реализованы две бизнес-модели. В первом случае граждане России будут получать 
бесплатные сервисы взамен на информацию о себе, а во втором они будут платить за полную 
анонимность 
Предприимчивые бизнесмены в самом скором времени научатся зарабатывать на личной 
информации пользователей интернета, считает замглавы минкомсвязи Алексей Волин. Он 
предвидит две основные перспективные бизнес-модели. 
"Вы собираете данные о своих клиентах и продаете их, предоставляя клиенту большое 
количество бесплатных сервисов. И будет вторая модель, где клиент платит вам за то, чтобы о 
нем никто ничего не знал", - заявил он на московском форуме Russian Interactive Week (RIW). 
Волин считает, что такая система станет логичным продолжением нынешней ситуации, когда с 
помощью интернета о каждом можно узнать абсолютно все: от рациона и перемещений до 
покупок и предпочтений. А значит, как само собой разумеющееся, неминуемо появится спрос на 
сокрытие этих данных. 
На форуме также поднималась тема "интернета вещей", который планируют легализовать в 
России на законодательном уровне.  
Подписывайтесь на канал Царьград в Telegram или на email рассылку, чтобы первыми узнавать 
о важнейших событиях дня  
Интернет будет зарабатывать на анонимности пользователей - минкомсвязь 

http://tsargrad.tv/news/2016/11/01/internet-budet-zarabatyvat-na-anonimnosti-polzovatelej-minkomsvjaz 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 1 ноября 2016 

ЛЕВИН: ПРИ ДОРАБОТКЕ "ПАКЕТА ЯРОВОЙ" НАДО УЧЕСТЬ РЕАЛИИ 
ИНТЕРНЕТ-ИНДУСТРИИ 
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. При доработке пакета антитеррористических законов (так 
называемого "пакета Яровой") надо привлечь к работе участников интернет-индустрии и 
обратить внимание на их мнение; его формулировки должны быть более точными и учитывать 
реалии отрасли, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин. 
Пакет обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о фактах и 
содержании разговоров и переписки пользователей, чтобы предоставлять их по запросу 
спецслужб. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что если возможны решения, которые 
не поставят бизнес в сложные условия, нужно внести в "пакет Яровой" соответствующие 
коррективы. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил, что к осени министерство 
подготовит поправки. 
"При принятии этого закона можно было, безусловно, провести более серьезную дискуссию с 
представителями интернет-сообщества с точки зрения тех корректировок и замечаний, которые 
они высказывали к этому законопроекту. Рассчитываем, что с точки зрения его доработки 
сегодня на площадке правительства РФ, в случае необходимости доработки его на площадке 
Госдумы мы, безусловно, будем привлекать и учитывать мнение интернет-индустрии", - сказал 
Левин в кулуарах 9-го форума Russian Interactive Week (RIW). 
По его словам, сама идея этого законопроекта - не ограничение прав граждан, а "повышение 
безопасности граждан, в РФ проживающих, с точки зрения предотвращения вызовов и 
опасностей в том числе террористического характера до их происхождения". Это является 
ключевым с точки зрения этого закона", - пояснил депутат. 
Левин уверен, что формулировки законопроекта могли бы быть другими, более точными, и 
"учитывать реалии, с которыми сталкивается индустрия".  
Мобильный телефон 

https://ria.ru/society/20161101/1480452065.html 

Похожие сообщения (5): 

 Hornews.ru, Челябинск, 1 ноября 2016, Депутат: при доработке "пакета Яровой" надо учесть 
реалии интернет-индустрии 

http://tsargrad.tv/news/2016/11/01/internet-budet-zarabatyvat-na-anonimnosti-polzovatelej-minkomsvjaz
https://ria.ru/society/20161101/1480452065.html
http://hornews.ru/2016/11/01/deputat-pri-dorabotke-paketa-yarovoy-nado-uchest-realii-internet-industrii.html
http://hornews.ru/2016/11/01/deputat-pri-dorabotke-paketa-yarovoy-nado-uchest-realii-internet-industrii.html


© «Медиалогия» стр. 183 из 446 

 

 IToday.ru, Москва, 1 ноября 2016, Депутат: при доработке "пакета Яровой" надо учесть реалии 
интернет-индустрии 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016, Депутат: при доработке 
"пакета Яровой" надо учитывать мнение участников интернет-индустрии 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 ноября 2016, Левин: при доработке "пакета Яровой" надо учесть 
реалии интернет-индустрии 

 PlanetaSMI.RU, Москва, 1 ноября 2016, Левин: при доработке "пакета Яровой" надо учесть реалии 
интернет-индустрии 

К заголовкам сообщений 

 

ICT-Online.ru, Москва, 1 ноября 2016 

АЛЕКСЕЙ ВОЛИН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА "РАСТУЩЕЕ ЖЛОБСТВО НОВЫХ 
ИГРОКОВ РЫНКА" СЕГМЕНТА ГАДЖЕТОВ 
Развитие медиакоммуникационной индустрии в будущем будут определять такие тренды, как 
индивидуальность и приватность, считает замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на 9-ом 
форуме Russian Interactive Week (RIW).  
"VPN и шифрование набирают обороты. Компания, которая сделает ваше устройство 
невидимым станет популярней тех, кто уже разработал сервисы, которые делают ваша 
потребление контента в интернете полностью прозрачным и видимым всем вокруг", - заявил он.  
Не факт, что взрывной рост технологий будет длиться до бесконечности, считает Алексей 
Волин. "Этот процесс может и замедлиться. Пользователям также может надоесть постоянное 
обновление оборудование, покупка все новых смартфонов и планшетов, заявил он, обратив 
внимание на "растущее жлобство новых игроков рынка".  

http://ict-online.ru/news/n137450/ 

К заголовкам сообщений 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016 

TNS: ПОЛОВИНА РОССИЯН СМОТРИТ ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ 
49% от всех жителей России - или 51,2 млн человек - заходили в Интернете на видео-ресурсы с 
дескотпных компьютеров в августе 2016 года. Средние время, которое они тратили просмотр 
видео, равнялось 39 минутам. Об этом рассказал на форуме RIW-2016 представитель TNS 
Михаил Райзман. 
Если сфокусироваться только на аудитории в возрасте от 12 до 64 лет, то доля посетителей 
видео-ресурсов составит 63%. По этому показателю сайты с видео входят в тройку самых 
популярных веб-сервисов, уступая поиску и социальным сетям. 
Исследование TNS также показало, что люди в возрасте от 12 до 24 лет тратят на потребление 
видео 33 минуты с десктопных устройств, аудитория 25-34 - 17 минут. По этому показателю 
онлайн-видеосервисы уступают только социальным сетям. 
 _____ 
 Подпишитесь на канал "Теле-Спутника" в Telegram и каждое утро получайте подборку главных 
новостей телевизионной отрасли. Перейдите по инвайт-ссылке или в поисковой строке 
мессенджера введите @telesputnik, затем выберите канал "Теле-Спутник" и нажмите кнопку 
+Join внизу экрана.  

http://www.telesputnik.ru/news/5189 

К заголовкам сообщений 

 

Seonews (seonews.ru), Москва, 1 ноября 2016 

В ЯНДЕКС.АУДИТОРИЯХ ПОЯВЯТСЯ ГЕОСЕГМЕНТЫ 
В Яндекс.Аудиториях появятся геосегменты. Об этом сообщил Александр Немировский 
(Яндекс) на RIW 2016.  
Работать нововведение будет по схеме: 
1. Создаем сегмент в Аудиториях. 
2. Создаем условия подбора Аудитории в Директе с использованием нового сегмента. 
3. Донастраиваем и запускаем кампанию.  
Воспользоваться геосегментами рекламодатели смогут уже через 2-3 недели.  

http://itoday.ru/2016/11/01/deputat-pri-dorabotke-paketa-yarovoy-nado-uchest-realii-internet-industrii.html
http://itoday.ru/2016/11/01/deputat-pri-dorabotke-paketa-yarovoy-nado-uchest-realii-internet-industrii.html
https://news.rambler.ru/politics/35156899-levin-pri-dorabotke-paketa-yarovoy-nado-uchest-realii-internet-industrii/
https://news.rambler.ru/politics/35156899-levin-pri-dorabotke-paketa-yarovoy-nado-uchest-realii-internet-industrii/
http://planetasmi.ru/novye-media/47638-levin-pri-dorabotke-paketa-yarovoj-nado-uchest-realii-internet-industrii
http://planetasmi.ru/novye-media/47638-levin-pri-dorabotke-paketa-yarovoj-nado-uchest-realii-internet-industrii
http://ict-online.ru/news/n137450/
http://www.telesputnik.ru/news/5189
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https://www.seonews.ru/events/v-yandeks-auditoriyakh-poyavyatsya-geosegmenty/ 

Похожие сообщения (1): 

 Lenta.co, Москва, 2 ноября 2016, В Яндекс.Аудиториях появятся геосегменты 

К заголовкам сообщений 

 

Griffon (griffon.media), Москва, 1 ноября 2016 

В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Автор: Griffon 
Griffon примет участие в конференции 
В московском Экспоцентре открылась девятая ежегодная выставка-конференция Russian 
Interactive Week (RIW). 
В RIW будут участвовать представители пяти отраслей: интернет, телеком, медиа, софт, 
технологии. Участники конференции - эксперты IT-отрасли и медиа, в том числе представители 
Griffon. Всего, по оценке Оргкомитета, количество докладчиков составит более 600 человек. 
RIW-2016 будет проходить до 3 ноября в восьмом павильоне Экспоцентра. Организаторами 
выставки выступили Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и 
Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ). 
Официальными партнерами выставки стали несколько десятков крупнейших интернет-
компаний. Более 20 российских СМИ, в том числе Griffon, выступили информационными 
партнерами RIW.  

https://www.griffon.media/news/1/11/2016/RIW-2016 

К заголовкам сообщений 

 

Computerworld.ru, Москва, 1 ноября 2016 

"ТРИКОЛОР ТВ" ОТКРЫЛ СОБСТВЕННЫЙ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР 
Доступ к фильмам в нем будет бесплатным для абонентов оператора, для остальных показ 
будет сопровождаться рекламными роликами. 
Российский оператор цифрового телевидения "Триколор ТВ" представил свой онлайн-
кинотеатр на форуме RIW-2016, проходящем в Москве. 
Сейчас на нем доступно около 5 тыс. фильмов отечественного и иностранного производства. 
Помимо этого, в кинотеатре есть новостной раздел, в котором будет публиковаться уникальный 
контент о фильмах, сериалах и актерах, рассказал ведущий Дмитрий Хрусталев, 
представлявший проект. 
На первом этапе доступ к видеоархиву будет предоставляться по двум моделям. Обычные 
посетители кинотеатра будут получать доступ по AVOD-модели: показ фильмов с рекламными 
роликами. Для абонентов "Триколор ТВ" доступ к фильмам будет бесплатным. В дальнейшем, 
как сообщили представители оператора, может быть введена и модель платного показа, когда 
стоимость просмотра фильма варьируется от его новизны и популярности.  

http://www.computerworld.ru/news/Trikolor-TV-otkryl-svoy-onlayn-kinoteatr 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный сайт Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (minsvyaz.ru), Москва, 1 ноября 2016 

АЛЕКСЕЙ ВОЛИН ВЫСТУПИЛ НА ОТКРЫТИИ ФОРУМА RIW-2016 
Москва, 1 ноября 2016 года. - Заместитель министра связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Алексей Волин выступил на открытии форума Russian Interactive Week 
2016 (RIW-2016). В приветственном слове он отметил уникальность медиаиндустрии и 
остановился на основных тенденциях развития этой сферы. 
"Мы наблюдаем, как ежегодно происходит смена тех технологий, которые уже существуют. До 
бесконечности этот процесс продолжаться не может. Не факт, что потребитель далее будет 
оставаться в модели, когда не спрос диктует предложение, а предложение определяет спрос. 
Наша индустрия уникальна. Она сама сначала создает у людей потребность в чем-либо, потом 
эту потребность мужественно удовлетворяет, и затем говорит, что возникла новая 
потребность", - сказал Алексей Волин. Он отметил, что это явление касается не только 
интернета и телевидения, но и планшетов, телефонов и другой техники. "В какой-то момент 

https://www.seonews.ru/events/v-yandeks-auditoriyakh-poyavyatsya-geosegmenty/
https://lenta.co/v-yandeksauditoriyah-poyavyatsya-geosegmenty-253201
https://www.griffon.media/news/1/11/2016/RIW-2016
http://www.computerworld.ru/news/Trikolor-TV-otkryl-svoy-onlayn-kinoteatr
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потребителю может это надоесть. Как может и надоесть набирающая силы тенденция внешнего 
управления над устройствами потребителя и созданными им материалами, - подчеркнул 
замглавы Минкомсвязи России. - Люди понемногу начинают задумываться над тем, хотят ли 
они оказаться в заложниках у тех, кто может отключить им устройство, потому что они 
морально устарели, или за то, что вовремя не заплатили за гаджеты". 
По мнению Алексея Волина, будущее медиаиндустрии будут определять индивидуальность и 
приватность. "VPN и шифрование набирает оборот. И это признак растущей приватности. 
Компания, которая сделает перемещение вашего мобильного устройства невидимым, 
заработает не меньше, чем та, которая сделала клиента абсолютно прозрачным", - сказал 
замглавы Минкомсвязи России. Он отметил, что сегодня про всех граждан известно все: где 
были, что искали, куда купили билет. "Эти знания стали товаром. Скоро появится спрос на 
закрытие этих данных, и появятся две модели. Модель, когда компания собирает данные о 
своих клиентах и продает их. И вторая, когда клиент платит за то, чтобы о нем никто ничего не 
знал", - сообщил Алексей Волин. 
Отдельно замминистра высказался об огромном массиве информации. "Мы живем в условиях 
переизбытка данных, пользователю не нужно столько информации. Лучше меньше да лучше, - 
подчеркнул Алексей Волин. - Это касается медиасферы, где спрос на качество вытесняет спрос 
на графоманов. Это касается и телемедицины, потому что человеку необходимо иметь связь с 
врачом, который пользуется доверием, с именем и репутацией".  
Алексей Волин выступил на RIW-2016 

http://minsvyaz.ru/ru/events/35995/ 

К заголовкам сообщений 

 

CNews.ru, Москва, 1 ноября 2016 

RIW 2016: PAYONLINE ПРЕДСТАВИЛ ОБНОВЛЕННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС 
Автор: , Владимир Бахур 
PayOnline представил на Russian Interactive Week 2016 обновленный платежный сервис. Как 
рассказали CNews в компании, обновление затронуло как внешние атрибуты бренда, так и 
ключевые характеристики платежного решения для сайтов и мобильных приложений.  
PayOnline отказалась от доменной зоны ".ru", которая была частью логотипа PayOnline на 
протяжении пяти лет. Это изменение было вызвано потребностью в интернационализации 
бренда - российский домен в логотипе компании вызывал неоднозначную реакцию у клиентов в 
Европе и Северной Америке. Графический символ бренда, зеленое дерево, символ жизни и 
роста, сохранился и был упрощен - исчез градиент, уменьшилось количество элементов, 
добавились новые символы валют, связанные с ключевыми регионами деятельности компании. 
Основным элементом обновления PayOnline стало решение об отказе от узких сегментных 
продуктов. С 1 ноября 2016 г. PayOnline предлагает рынку единое платежное решение, которое 
настраивается по принципу конструктора: единый базис и десять дополнительных 
инструментов увеличения конверсии, которые предоставляются всем клиентам бесплатно и 
подключаются по запросу через персонального менеджера. В выборе дополнительных 
инструментов для каждого отдельного клиента принимает участие департамент рисков 
PayOnline, который помогает клиенту сохранить 100% финансовую безопасность бизнеса и 
конверсию, которая может достигать 99,2%. 
В расширенный функционал PayOnline входят такие инструменты, как автоплатежи, привязка 
карты к аккаунту плательщика на сайте интернет-магазина, "заморозка" средств на карте 
плательщика, выставление счета на оплату по электронной почте, настройка протокола 3-D 
Secure, интеграция платежной формы в страницу сайта или мобильного приложения, а также 
расширение географии приема платежей. 
PayOnline предлагает опытным интернет-предпринимателям возможность тонкой настройки 150 
фильтров системы мониторинга мошеннических операций. 
Сервисная составляющая PayOnline не претерпела существенных изменений: есть 
персональный менеджер для каждого клиента, бесплатная служба технической поддержки, 
круглосуточный колл-центр для плательщиков, электронный документооборот, онлайн-
интерфейс для управления платежами и анализа финансовых потоков, открытая зона поиска 
информации по оплатам для плательщиков и программа лояльности для плательщиков. 
Финансовая политика компании также изменилась - в соответствии с требованиями рынка и 
ростом конкуренции среди платежных сервис-провайдеров и банков. Верхний предел ставки 
комиссии был снижен на 1%. С первого ноября диапазон ставок, предоставляемых российским 
предприятиям электронной коммерции, составил от 0,4% до 2,9%.  
 Р  

http://minsvyaz.ru/ru/events/35995/
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http://www.cnews.ru/news/line/2016-11-01_riw_2016_payonline_predstavil_obnovlennyj_platezhnyj 

Похожие сообщения (7): 

 Beznal.pro, Москва, 1 ноября 2016, RIW 2016: PayOnline представил обновленный платежный 
сервис 

 ИКС (iksmedia.ru), Москва, 1 ноября 2016, PayOnline представил единое платежное решение-
конструктор в рамках RIW 2016 

 РАЭК (raec.ru), Москва, 1 ноября 2016, PayOnline представил единое платежное решение-
конструктор в рамках RIW 2016 

 ПЛАС (plusworld.ru), Москва, 1 ноября 2016, PayOnline представил обновленный платежный 
сервис 

 Beznal.pro, Москва, 1 ноября 2016, PayOnline представил обновленный платежный сервис 

 Web-payment.ru, Москва, 2 ноября 2016, PayOnline представил единое платежное решение-
конструктор в рамках RIW 2016 

 Мобильные телекоммуникации (mobilecomm.ru), Москва, 2 ноября 2016, PayOnline на RIW 2016 

К заголовкам сообщений 

 

Php (php.ru), Москва, 1 ноября 2016 

RIW 2016: PAYONLINE ПРЕДСТАВИЛ ОБНОВЛЕННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС 
PayOnline представил на Russian Interactive Week 2016 обновленный платежный сервис. Как 
рассказали CNews в компании, обновление затронуло как внешние атрибуты бренда, так и 
ключевые характеристики платежного решения для сайтов и мобильных приложений.  

https://php.ru/news/440734 

К заголовкам сообщений 

 

Rspectr.com, Москва, 1 ноября 2016 

НА АНОНИМНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ СТАНУТ ЗАРАБАТЫВАТЬ 
В ближайшем будущем в интернете может появиться услуга по сокрытию персональных данных 
клиентов. Такой прогноз сделал заместитель министра связи и массовых коммуникаций 
Алексей Волин на RIW-2016. 
"Сегодня про нас известно все: где мы были, что искали, куда купили билет, и эта информация 
становится товаром. Но скоро появится спрос на сокрытие этих данных", - сказал А. Волин. По 
его словам, пользователи будут готовы платить за то, чтобы о них никто ничего не знал. 
Компании, которые предоставят такую возможность, смогут заработать не меньше, чем те, 
которые оставляют данные прозрачными, уверен чиновник. 
Замминистра связи также заявил о необходимости разработки и принятия закона, 
регулирующего сферу Интернета вещей. При этом А. Волин подчеркнул, что машины не смогут 
полностью заменить деятельность человека. "Навигатор в автомобиле способен только 
показать наиболее короткий путь, но он не в состоянии определить, по какой дороге вы хотите 
ехать, потому что вы выберете ту, которая просто красивее", - привел пример представитель 
Минкомсвязи. 
Russian Interactive Week (RIW 2016) проходит 1-3 ноября в Москве, в Экспоцентре на Красной 
Пресне.  
Изображение: RSpectr  

http://rspectr.com/news/na-anonimnosti-v-internete/ 

К заголовкам сообщений 

 

Life.ru, Москва, 1 ноября 2016 

МИНКОМСВЯЗЬ: АНОНИМНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ БУДЕТ ПЛАТНОЙ 
Автор: Александр Кондратьев 
Кто не захочет платить за невидимость, получит бесплатные сервисы с большим количеством 
рекламы. 
В ближайшие годы в Интернете реализуются две основные бизнес-модели, заявил замглавы 
Минкомсвязи Алексей Волин на открытии форума Russian Interactive Week (RIW) 1 ноября. 
 - В первой вы получаете бесплатные сервисы, но о вас все знают и снабжают целевой 
рекламой, - отметил Волин. - Во второй вы платите, и вас никто не видит. 
По мнению замминистра, в ближайшие годы технологическая гонка может затормозиться. 

http://www.cnews.ru/news/line/2016-11-01_riw_2016_payonline_predstavil_obnovlennyj_platezhnyj
http://www.beznal.pro/news/10172-riw-2016-payonline.html
http://www.beznal.pro/news/10172-riw-2016-payonline.html
http://www.iksmedia.ru/news/5351911-PayOnline-predstavil-edinoe-platezh.html
http://www.iksmedia.ru/news/5351911-PayOnline-predstavil-edinoe-platezh.html
http://raec.ru/times/detail/5597/
http://raec.ru/times/detail/5597/
http://www.plusworld.ru/daily/payonline-predstavil-obnovlenniy-platejniy-servis/
http://www.plusworld.ru/daily/payonline-predstavil-obnovlenniy-platejniy-servis/
http://www.beznal.pro/news/10177-payonline-predstavil.html
http://web-payment.ru/newsitem/852/payonline-edinoe-reshenie/
http://web-payment.ru/newsitem/852/payonline-edinoe-reshenie/
http://www.mobilecomm.ru/payonline-na-riw-2016
https://php.ru/news/440734
http://rspectr.com/news/na-anonimnosti-v-internete/
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 - Обычные пользователи уже сейчас не в состоянии понять разницу: чем экраны 4K лучше 
экранов HD. Производители устройств пока что стимулируют создателей контента продолжать 
гонку. Не факт, что это будет продолжаться, - считает Волин. - Что взрывной рост технологий не 
замедлится. 
Советник президента России Герман Клименко уверен, что быстрый рост технологий 
продолжится. Сейчас 19% ВВП России приходится на зависимые от Интернета отрасли, 
напомнил он на открытии RIW. В будущем эта доля может вырасти до практически 100%, 
считает Клименко. 
 - Скоро устройств в Интернете будет в 10 раз больше, чем людей, - прогнозирует глава 
Комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. 
Андрей Колосовский, директор по правовым и корпоративным вопросам Microsoft в России, 
конкретизировал цифры. Компьютеров в Сети через несколько лет будет 10 млрд, считает он. А 
всего в Интернете будет 300 млрд физических объектов, а виртуальных, логических сущностей 
- в несколько раз больше.  

https://life.ru/925125 

Похожие сообщения (2): 

 Rusevik.ru, Москва, 1 ноября 2016, Минкомсвязь: За анонимность в интернете придется платить 

 Телекомпания Тивиком (tvcom-tv.ru), Улан-Удэ, 2 ноября 2016, Анонимность в Сети может стать 
платной услугой 

К заголовкам сообщений 

 

Newsera.ru, Москва, 1 ноября 2016 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ 
ТЕХНИКИ ОТКРОЕТСЯ В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ 
Как сообщается на официальном портале городской мэрии, онлайн-агрегатор будет 
сотрудничать только с легальными, проверенными сервис центрами по ремонту персональных 
компьютеров, ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов. Об этом передает официальный 
портал главы города и руководства Москвы. По особым контролем будет отбор мастеров, 
качество выполняемых работ и уровень цен. Предполагается, что новый агрегатор даст 
возможность исключить обман покупателей со стороны незаконных сервисных центров. 
Для всех видов услуг разработают единые и открытые тарифы, в том числе и льготные. 
Новшество будет представлено 1 ноября на выставке Russian Interactive Week (RIW) 2016. По 
сообщению Департамента информационных технологий Москвы, пилотный проект будет 
запущен на северо-востоке столицы уже в этом месяце. С повышением их числа тарифы на 
ремонт будут понижаться. С течением времени появятся мобильное приложение и офлайн-
точки, добавляется в материале. В проекте будут участвовать только сервисные центры, 
минувшие сертификацию. В дальнейшем можно будет отдать в ремонт и мобильные телефоны 
иных марок, мониторы и остальные цифровые устройства, а кроме этого по льготным ценам 
установить лицензионное программное обеспечение в рамках партнерства с известными 
производителями ПО. Дальше гаджету ставится "диагноз", затем становится ясна стоимость 
ремонта, - сказали в ведомстве. Оплачивается только доставка и диагностика - 450 рублей (в 
выходные либо в вечернее время - 600 рублей). Профессионалы ГБУ "Информационный город" 
будут следить за уровнем цен и пресекать ситуации, когда сервисные центры навязывают 
ненужные услуги либо завышают цены. 
На сайте также будет размещена тарифная сетка на услуги.  

http://newsera.ru/2016/11/334638/universalniy-onlayn-agregator-po-remontu-cifrovoy-tehniki.html 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 1 ноября 2016 

ДОЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РУНЕТА СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 
25% 
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Доля мобильных пользователей интернета в России в 
настоящее время составляет как минимум четверть рынка, сообщил директор Российской 
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. 
"Проникновение смартфонов и доступных для них приложений и сервисов в Рунете уже год как 
не просто сравнимо с проникновением персональных компьютеров: аудитория Рунета растет 
практически только за счет мобильных пользователей. Всего ежемесячно мобильным 

https://life.ru/925125
https://rusevik.ru/news/364501
https://tvcom-tv.ru/news/3/59074/
https://tvcom-tv.ru/news/3/59074/
http://newsera.ru/2016/11/334638/universalniy-onlayn-agregator-po-remontu-cifrovoy-tehniki.html
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интернетом пользуются порядка 62 миллионов россиян", - сказал он, выступая на Russian 
interactive week (RIW). 
В связи с этим, по его словам, пользовательские предпочтения претерпели значимые 
изменения в сфере потребления контента и заказа разного рода услуг и сервисов. Так, 
практически во всех сегментах на мобильную составляющую приходится минимум четвертая 
часть рынка, а в отдельных сегментах, таких как услуги или цифровой контент, доля достигает 
80-90%. Доля пользователей или покупателей с мобильных устройств приближается к 40%. 
Глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников 
рассказал, что в 2016 году россияне повысили свою цифровую грамотность. Так, индекс 
цифровой грамотности россиян вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом и составил 5,42 
по десятибалльной шкале. 
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным 
Мультимедийным партнером RIW.  
Смартфон. Архивное фото 

https://ria.ru/technology/20161101/1480448717.html 

Похожие сообщения (4): 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016, Доля мобильных пользователей 
Рунета составляет как минимум 25% - РАЭК 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 ноября 2016, Доля мобильных пользователей Рунета составляет 
не менее 25% 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016, Доля мобильных 
пользователей Рунета составляет как минимум 25% - РАЭК 

 PlanetaSMI.RU, Москва, 1 ноября 2016, Доля мобильных пользователей Рунета составляет не 
менее 25% 

К заголовкам сообщений 

 

Rspectr.com, Москва, 1 ноября 2016 

В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ ГОРОДСКОЙ АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ 
ТЕХНИКИ 
Столица запустит собственный агрегатор по ремонту цифровой техники - компьютеров, 
ноутбуков, планшетов, смартфонов. 
Презентация онлайн-проекта "Чудо техники" состоялась на RIW-2016. Он объединит легальные 
сертифицированные сервисные центры и будет контролировать качество проведенных работ.  
По словам разработчиков, на все виды ремонта будут установлены единые открытые тарифы. 
Во второй половине ноября пилотный проект будет зарущен на Северо-Западе Москвы. В 
дальнейшем система станет действовать по всему городу.  
Курировать "Чудо техники" будет ГБУ "Инфориационный город". 
Russian Interactive Week (RIW 2016) проходит 1-3 ноября в Москве, в Экспоцентре на Красной 
Пресне.  
Изображение: RSpectr  

http://rspectr.com/news/v-moskve-poyavitsya-gorodskoi/ 

Похожие сообщения (1): 

 Php (php.ru), Москва, 1 ноября 2016, В Москве появится городской агрегатор по ремонту 
цифровой техники 

К заголовкам сообщений 

 

Ридус (ridus.ru), Москва, 1 ноября 2016 

КЛИМЕНКО: НАША КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ - 100% ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА 
В ОФЛАЙН 
Автор: Кирилл Копытокк 
Советник президента России, председатель совета ИРИ Герман Клименко выступил на 
официальном открытии форума Russian Interactive Week-2016. 
Сергей Плуготаренко (РАЭК) Презентовал участникам RIW 2016 последние данные, 
полученные в ходе исследования "Экономика Рунета 2015−2016", обратив внимание на 
мобильную составляющую интернет-зависимых рынков: 
Проникновение смартфонов и доступных для них приложений и сервисов в Рунете уже год как 
не просто сравнимо с проникновением персональных компьютеров: аудитория Рунета растет 

https://ria.ru/technology/20161101/1480448717.html
https://news.rambler.ru/internet/35156386-dolya-mobilnyh-polzovateley-runeta-sostavlyaet-ne-menee-25/
https://news.rambler.ru/internet/35156386-dolya-mobilnyh-polzovateley-runeta-sostavlyaet-ne-menee-25/
http://planetasmi.ru/novye-media/47642-dolya-mobilnykh-polzovatelej-runeta-sostavlyaet-ne-menee-25
http://planetasmi.ru/novye-media/47642-dolya-mobilnykh-polzovatelej-runeta-sostavlyaet-ne-menee-25
http://rspectr.com/news/v-moskve-poyavitsya-gorodskoi/
https://php.ru/news/440721
https://php.ru/news/440721
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практически только за счет мобильных пользователей. Всего ежемесячного мобильным 
интернетом пользуются порядка 62 млн россиян. В связи с этим пользовательские 
предпочтения претерпели значимые изменения в сфере потребления контента и заказа разного 
рода услуг и сервисов. Практически во всех сегментах на мобильную составляющую 
приходится минимум четвертая часть рынка, а в отдельных сегментах, таких как услуги или 
цифровой контент, доля достигает 80−90%. При этом доля пользователей или покупателей с 
мобильных устройств уверенно приближается к 40%.  
В работе форума все три дня будут принимать активное участие эксперты ИРИ, которые 
выступят с докладами на различных тематических секциях. 
Также эксперты ИРИ посетят организованный на площадке RIW 2016 детский медиацентр, в 
котором начинающие журналисты-школьники под кураторством журналистов агенства ТАСС в 
режиме онлайн будут освещать в своих репортажах события и мероприятия выставки на RIW 
2016, проводить интервью с гостями и экспертами Форума, которые войдут в итоговый 
дайджест юных журналистов на официальном сайте RIW.  
Кроме того, 3 ноября на площадке RIW 2016 в рамках конференции "Поколение Next" Член 
Совета Федерации, председатель временного комитета Совета Федерации по развитию 
информационного общества Людмила Бокова подведет промежуточные итоги Единого урока 
безопасности в сети Интернет, организованного по инициативе Совфеда РФ при поддержке 
Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ и Института развития интернета. 
RIW (Russian Interactive Week) является главным ежегодным выставочно-конференционным 
событием отечественной отрасли высоких технологий. В рамках RIW 2016 все 3 дня будет 
работать Выставка INTERNET 2016, на которой участники смогут познакомиться с продуктами, 
услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-холдингов. 
Организаторы мероприятия РАЭК и РОЦИТ при поддержке Минсвязи РФ, МКС, ИРИ.  
Main mainpage 8d37720872 

https://www.ridus.ru/news/235101 

Похожие сообщения (2): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 ноября 2016, Клименко: Наша конечная цель - 100% 
проникновение Интернета в офлайн 

 АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 1 ноября 2016, Герман Клименко выступил на 
официальном открытии форума RIW 2016 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 1 ноября 2016 

ВОЛИН: МАШИНА НИКОГДА НЕ ЗАМЕНИТ ЖУРНАЛИСТА 
Замглавы Минкомсвязи также отметил, что публике нужна оригинальность 
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Компьютер никогда не заменит журналиста. Такое мнение высказал 
во вторник на Russian interactive week замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. 
Дорога может быть просто красивой 
"Машина никогда не заменит журналиста, потому что публике нужна оригинальность", - сказал 
он. 
При этом Волин привел пример: "Да, есть навигатор, но он помощник водителя, и никогда его 
не заменит. Он в состоянии сказать, какой путь короче, но никогда не в состоянии определить, 
по какой дороге вы хотите ехать, потому что дорога может быть просто красивой, а навигатор 
этого не знает". 
В последнее время в обществе ведутся дискуссии об области применения в СМИ 
компьютерных программ, генерирующих тексты. 
О будущем развитии технологий и тенденции к приватности 
Говоря о будущем развитии технологий, Волин отметил, что "не факт, что взрывной рост 
технологий будет длиться бесконечно, а не перейдет более плавную траекторию развития". 
"Сегодня мы наблюдаем, когда каждый год происходит смена технологий, которые есть, до 
бесконечности этот процесс может не продолжаться", - добавил он. 
По его словам, "не факт, что потребитель дальше будет оставаться в модели, когда не спрос 
диктует предложение, а предложение определяет спрос". "Потому что наша индустрия - 
уникальная, она сама сначала создает у людей потребность в чем-либо, потом эту потребность 
удовлетворяет, и затем говорит, что возникла новая потребность. Это касается не только 
интернета, но и телевидения", - подчеркнул Волин. 
По его словам, "простой потребитель не в состоянии сейчас определить разницу между 
разрешением HD и 4К, но производители заставляют телеканалы переходить на новое 
оборудование". 

https://www.ridus.ru/news/235101
https://news.rambler.ru/internet/35157279-klimenko-nasha-konechnaya-tsel-100-proniknovenie-interneta-v-oflayn/
https://news.rambler.ru/internet/35157279-klimenko-nasha-konechnaya-tsel-100-proniknovenie-interneta-v-oflayn/
http://i-russia.ru/all/news/32258/
http://i-russia.ru/all/news/32258/
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Замглавы Минкомсвязи отметил, что "две основных вещи, которые будут определять будущее 
индустрии: индивидуальность и приватность". "Потому что VPN и шифрование набирает 
оборот. И это признак растущей приватности", - сказал замглавы Минокмсвязи. 
"Сегодня про нас известно все: где мы были, что искали, куда купили билет. Скоро появится 
спрос на закрытие этих данных, и появятся две модели. Будет модель, когда вы собираете 
данные о своих клиентах и продаете их, вторая - где клиент платит вам за то, чтобы о вас никто 
ничего не знал", - отметил Волин.  

http://tass.ru/obschestvo/3750484 

Похожие сообщения (8): 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016, Машина никогда не заменит 
журналиста, потому что публике нужна оригинальность - Волин 

 РИА Новости, Москва, 1 ноября 2016, Волин рассказал о перспективах развития технологий 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016, Машина никогда не заменит 
журналиста, потому что публике нужна оригинальность - Волин 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016, Волин: взрывной рост 
технологий не вечен, он перейдет на более плавную траекторию развития 

 VN (vigornews.ru), Москва, 1 ноября 2016, Волин: машина никогда не заменит журналиста 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 ноября 2016, Волин рассказал о перспективах развития 
технологий 

 Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, Волин: Компьютер не заменит журналиста 

 Неделя (nedelya.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, Волин: Компьютер не заменит журналиста 

К заголовкам сообщений 

 

163gorod.ru, Самара, 1 ноября 2016 

В СТОЛИЦЕ РФ ЗАПУСКАЕТСЯ ГОРОДСКОЙ АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ 
ТЕХНИКИ 
Московские власти запускают всеобщий интернет-агрегатор " Чудо техники " по ремонту 
цифровых приборов. Кроме того, профессионалы смогут следить за отбором мастеров, 
качеством работ и уровнем цен. Появление городского агрегатора даст возможность, как 
считают в департаменте информационных технологий столицы, исключить обман покупателей 
со стороны незаконных сервисных центров и низкоквалифицированных мастеров. На все виды 
ремонтных работ разработают единые и открытые тарифы, ясные москвичам, а еще льготы для 
социально незащищенных групп жителей. Новшество будет представлено 1 ноября на выставке 
Russian Interactive Week (RIW) 2016. В перспективе сервис охватит территорию всей Москвы. 
По информации департамента информационных технологий столицы, пилотный проект 
запустят осенью на северо-востоке города. Заказать ремонт можно будет на сайте, по 
телефону, через приложение. Оставлять заявки на ремонт можно будет на сайте сt.mos.ru (он 
откроется в ближайшее время), а еще через кол-центр по телефону: 8 (495) 587-88-87. 
Курировать " Чудо техники " будет государственное бюджетное заведение "Информационный 
город". В дальнейшем - мобильные телефоны иных марок, мониторы и прочие цифровые 
устройства. Стоимость доставки и диагностики составит приблизительно 450 рублей, в 
выходные - 600 рублей. Дальше гаджету ставится "диагноз", затем становится ясна стоимость 
ремонта, - сказали в ведомстве. По заявке приедет курьер и заберет технику на платную 
диагностику, которая займет не не менее суток и по итогам которой будет поставлен "диагноз" и 
рассчитана стоимость ремонта. Профессионалы ГБУ "Информационный город" будут следить 
за уровнем цен и пресекать ситуации, когда сервисные центры навязывают ненужные услуги 
либо завышают цены. 
На сайте также будет размещена тарифная сетка на услуги.  

http://163gorod.ru/event/24247826-v-stolice-rf-zapuskaetsya-gorodskoy-agregator-po-remontu-tehniki 

К заголовкам сообщений 

 

Институт религии и политики (i-r-p.ru), Москва, 1 ноября 2016 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ 
ТЕХНИКИ ОТКРОЕТСЯ В СТОЛИЦЕ 
Часто в незаконных сервисах устанавливается нелицензированное программное обеспечение, 
навязываются дополнительные услуги, нет гарантии на качество работ. 
Проект объединит ряд городских сервисных центров и на первом этапе даст возможность 
обслуживать ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и прочие гаджеты Apple. 

http://tass.ru/obschestvo/3750484
https://ria.ru/technology/20161101/1480442886.html
http://vigornews.ru/obchestvo/104546_Volin_mashina_nikogda_ne_zamenit_zhurnalista.html
https://news.rambler.ru/scitech/35155777-volin-rasskazal-o-perspektivah-razvitiya-tehnologiy/
https://news.rambler.ru/scitech/35155777-volin-rasskazal-o-perspektivah-razvitiya-tehnologiy/
https://lenizdat.ru/articles/1143766/
http://www.nedelya.ru/view/191111
http://163gorod.ru/event/24247826-v-stolice-rf-zapuskaetsya-gorodskoy-agregator-po-remontu-tehniki
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В перспективе новая сервисная сеть охватит весь город. 
Группа профессионалов будет контролировать отбор мастеров, качество работ и не даст 
возможность завышать цены. 
Презентация онлайн-проекта "Чудо техники" состоялась на RIW-2016. 
Для всех видов услуг разработают единые и открытые тарифы, в том числе и льготные. 
В середине ноября будет запущен пилотный проект на севере-востоке Москвы. 
Оставить заявку на ремонт горожане смогут на особом интернет-портале, который откроется 
ближайшее время, а кроме этого через кол-центр по телефону: 8 (495) 587-88-87. 
Курировать "Чудо техники" будет государственное бюджетное заведение "Информационный 
город". 
Принять участие в проекте смогут только те сервисные центры, которые прошли добровольную 
сертификацию. В дальнейшем планируется, что число допустимых марок телефонов возрастет. 
Дальше гаджету ставится "диагноз", затем становится ясна стоимость ремонта. 
В дальнейшем за счет увеличения числа партнеров и объемов заказов цены будут понижаться, 
обещают в IT-департаменте. Оплачивается только доставка и диагностика - 450 рублей (в 
выходные либо в вечернее время - 600 рублей). Профессионалы ГБУ "Информационный город" 
будут следить за уровнем цен и пресекать навязывание услуг.  

http://i-r-p.ru/universalniy-onlayn-agregator-po-remontu-cifrovoy-tehniki-152209.html 

К заголовкам сообщений 

 

Газета.Ru, Москва, 1 ноября 2016 

ВОЛИН ПРЕДЛОЖИЛ РАЗРАБОТАТЬ ЗАКОН О РЕГУЛИРОВКЕ "ИНТЕРНЕТА 
ВЕЩЕЙ" 
Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин предложил Госдуме разработать 
закон о регулировке "интернета вещей", сообщает корреспондент "Газеты.Ru". 
На открытии форума Russian Interactive Week Волин заявил, что глава профильного комитета 
нижней палаты парламента Леонид Левин рассказал, как вещи будут общаться между собой, и 
"мы с Клименко (советником президента по развитию интернета Германом Клименко. - 
"Газета.Ru") ждем законопроекта от Думы, который будет регулировать общение телевизора с 
пылесосом, готовы даже принять в этом активное участие".  
При этом Волин подчеркнул, что машины все же не смогут заменить деятельность людей 
полностью. К примеру, по словам замминистра, навигатор - это лишь помощник водителя. 
Ранее Волин сказал, что VPN и шифрование являются одними из главных трендов интернет-
отрасли, которые будут развиваться и дальше. 
Подписывайтесь на канал "Газеты.Ru" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях 
и важнейших событиях дня.  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/11/01/n_9284207.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

ГосНовости (rusgosnews.com), Москва, 1 ноября 2016 

НОВЫЙ АГРЕГАТОР В СТОЛИЦЕ ОТФИЛЬТРУЕТ СЕРВИС-ЦЕНТРЫ ПО 
ЛЕГАЛЬНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 
В столице запустят онлайн-проект "Чудо техники", который объединит испытанные легальные 
сервисные центры по ремонту компьютеров, ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов, 
передает rusgosnews.com. 
Предполагается, что профессионалы проекта будут отслеживать не только лишь надежность и 
качество ремонта, однако и разработают единые тарифы и льготы для малоимущих категорий 
пользователей. 
В перспективе новая сервисная сеть охватит весь город. На все виды ремонта разработают 
единые и открытые тарифы, ясные москвичам, а еще льготы для социально незащищенных 
групп жителей. Проект представят 1 ноября на выставке Russian Interactive Week (RIW) 2016, 
отмечается на сайте. Москвичи, отдавая свою технику в непроверенные сервисы, вынуждены 
платить за ее ремонт в четыре-пять раз дороже ожидаемого. 
Проект запустят в середине ноября в Северо-Восточном округе столицы, позже распространят 
на весь город. Заказать ремонт можно будет на сайте, по телефону, через приложение. 

http://i-r-p.ru/universalniy-onlayn-agregator-po-remontu-cifrovoy-tehniki-152209.html
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/11/01/n_9284207.shtml


© «Медиалогия» стр. 192 из 446 

 

Оставить заявку на ремонт горожане смогут на особом интернет-портале, который откроется 
ближайшее время, а кроме этого через кол-центр по телефону: 8 (495) 587-88-87. С течением 
времени появятся мобильное приложение и офлайн-точки, добавляется в материале. 
Принять участие в проекте смогут только те сервисные центры, которые прошли добровольную 
сертификацию. У агрегатора уже есть три партнера, однако будет больше. В дальнейшем 
планируется, что число допустимых марок телефонов возрастет. 
Курьер по заявке будет забирать технику на диагностику длительностью до суток. 
Оплачивается только доставка и диагностика - 450 рублей (в выходные либо в вечернее время 
- 600 рублей). Стоимость ремонта техники определяется после диагностики. 
На сайте также будет размещена тарифная сетка на услуги.  

http://rusgosnews.com/2016/11/01/noviy-agregator-v-stolice-otfiltruet-servis-centri-po.html 

К заголовкам сообщений 

 

Rspectr.com, Москва, 1 ноября 2016 

СОЦИОЛОГИЯ ПРИХОДИТ В ОНЛАЙН 
Новости приобретают окраску, если они сопровождаются статистическими данными, считает 
создатель онлайн-сервиса Griffon Media Александр Белановский. 
Цифры - главный аргумент в анализе волнующих общество проблем, заявил эксперт на форуме 
RIW 2016. При проведении опросов важно соблюсти точность методов исследования и 
доступность подачи информации, считает А.Белановский. 
О механизмах получения объективных социологических данных рассказала представитель 
Griffon Media Екатерина Кулагина. Площадка проводит опрос на сайте, телефонные интервью, а 
также собирает мнения на улицах. Смешение трех методов позволяет получать объективные 
данные. Как совместить онлайн и офлайн-выборки - эта тема сегодня волнует создателей 
сервиса, отметила Е.Кулагина. 
Эксперт сообщила, что появившееся недавно на рынке Griffon Media помимо опросов 
респондентов создает маркетинговые и региональные рейтинги, а также индекс настроения 
россиян в обществе. 
Russian Interactive Week (RIW 2016) проходит 1-3 ноября в Москве, в Экспоцентре на Красной 
Пресне.  
Изображение: RSpectr  

http://rspectr.com/news/sociologiya-prikhodit-v-onlain/ 

К заголовкам сообщений 

 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 1 ноября 2016 

ГОРОДСКОЙ ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 
ПОЯВИТСЯ В СТОЛИЦЕ РОССИИ 
Москва запускает собственный агрегатор по ремонту цифровой техники - компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и телефонов, сообщается на сайте главы города и столичного 
руководства. Городской агрегатор услуг по ремонту цифровой техники будет работать в 
столице РФ под названием " Чудо техники ", сообщается на официальном портале главы 
города и руководства Москвы во вторник. Кроме того, профессионалы смогут следить за 
отбором мастеров, качеством работ и уровнем цен. 
Благодаря этому " Чудо техники " исключит обман покупателей со стороны специалистов-
нелегалов. 
Предполагается, что профессионалы проекта будут отслеживать не только лишь надежность и 
качество ремонта, однако и разработают единые тарифы и льготы для малоимущих категорий 
пользователей. Проект представят 1 ноября на выставке Russian Interactive Week (RIW) 2016, 
отмечается на сайте. В перспективе сервис охватит территорию всей Москвы. 
В середине ноября будет запущен пилотный проект на севере-востоке Москвы. 
Принять участие в проекте смогут только те сервисные центры, которые прошли добровольную 
сертификацию. На первом этапе планируется принимать в ремонт ноутбуки, планшеты, 
персональные компьютеры и мобильные телефоны Apple. Пока у агрегатора есть три партнера. 
В дальнейшем планируется, что число допустимых марок телефонов возрастет. 
"Мы продумали четкую систему логистики". Клиент оставляет заявку на сайте либо через call-
центр, курьер приезжает к нему и забирает технику на диагностику, которая занимает до 24 
часов, - проинформировали в Департаменте. Дальше гаджету ставится "диагноз", затем 

http://rusgosnews.com/2016/11/01/noviy-agregator-v-stolice-otfiltruet-servis-centri-po.html
http://rspectr.com/news/sociologiya-prikhodit-v-onlain/
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становится ясна стоимость ремонта, - сказали в ведомстве. На сайте ct.mos.ru опубликуют 
понятную тарифную сетку, за рамки которой мастера без уважительных обстоятельств 
выходить не смогут. С повышением их числа тарифы на ремонт будут понижаться.  

http://ryb.ru/2016/11/01/485481 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016 

ПРИ ДОРАБОТКЕ ПОПРАВОК К "ПАКЕТУ ЯРОВОЙ" НУЖНО УЧЕСТЬ МНЕНИЕ 
ИНТЕРНЕТ-ИНДУСТРИИ - ЛЕВИН 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Мнение интернет-индустрии должно быть учтено при обсуждении 
возможных вариантов поправок к антитеррористическому "пакету Яровой". Такое мнение 
высказал журналистам председатель комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Леонид Левин на полях форума Russian Interactive Week 
в Москве. 
"Сама идея - не ограничение граждан, сама идея - повышение безопасности граждан, 
проживающих в РФ, с точки зрения предотвращения вызовов и опасностей, в том числе 
террористического характера, до их происхождения", - пояснил Левин. "Это является ключевым 
с точки зрения этого законопроекта", - сказал он. 
При этом Левин отметил, что "сами формулировки законопроекта , которые прописаны, могли 
бы быть сформулированы по-другому, быть более точными и учитывали бы реалии, с которыми 
сталкивается индустрия". 
"При принятии этого закона можно было, безусловно, провести более серьезную дискуссию с 
представителями интернет-сообщества, о чем они и говорили, с точки зрения тех 
корректировок и замечаний, которые они высказывали к этому законопроекту", - сказал глава 
комитета по информполитике. "Мы рассчитываем, что с точки зрения его доработки сегодня на 
площадке правительства РФ, в случае необходимости доработки его на площадке Госдумы, 
мы, безусловно, будем привлекать и учитывать мнение интернет-индустрии", - заключил Левин. 
О "пакете Яровой" 
Пакет антитеррористических законов, подписанный 7 июля президентом России Владимиром 
Путиным, с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения 
о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых 
сообщений, изображений, звуков и видео. 
Самый "тяжелый" контент - содержание сообщений, изображения, звуки и видеоинформацию - 
операторы должны хранить шесть месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет 
предоставлять по запросу спецслужб. 
Помимо операторов связи определенную информацию будут обязаны хранить и интернет-
компании. В частности, в течение года компании должны будут хранить сведения о фактах 
передачи информации и данные о пользователях. Кроме того, при использовании 
дополнительного кодирования электронных сообщений интернет-компании должны 
предоставлять ФСБ ключи для декодирования этих сообщений. Нераскрытие такой 
информации грозит штрафом до 1 млн руб. 
Мобильные операторы сразу заявили о возможном увеличения цен на услуги связи в два-три 
раза после вступления закона в силу. 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 1 ноября 2016 

ДЕПУТАТ ПРИГРОЗИЛ СОЦСЕТИ LINKEDIN ОРГВЫВОДАМИ 
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Соцсеть для установления деловых связей и поиска работы 
LinkedIn неоднократно нарушала законы РФ, компания либо будет учитывать и принимать 
законодательство той страны, в которой работает, либо в отношении нее будут сделаны 
организационные выводы, заявил журналистам председатель Комитета Госдумы по 
информационной политике, информтехнологиям и связи Леонид Левин. 
LinkedIn - крупнейшая в мире социальная сеть для установления деловых связей и поиска 
работы. По данным за 2015 год, общее число зарегистрированных участников сети превысило 
400 миллионов человек, из них в России - 5 миллионов. 
Роскомнадзор 26 октября сообщил РИА Новости, что добивается в суде блокировки соцсети на 
территории РФ за нарушение закона о локализации персональных данных. Ведомство летом 

http://ryb.ru/2016/11/01/485481


© «Медиалогия» стр. 194 из 446 

 

дважды направляло запросы в LinkedIn с просьбой предоставить информацию о том, как 
соцсеть исполняет закон о персональных данных. Оба раза не было получено ответа по 
существу. После этого, 4 августа, Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы иск о 
блокировке соцсети на территории РФ. Суд удовлетворил иск. Очередное слушание апелляции 
в Мосгорсуде назначено на 10 ноября. 
"С точки зрения ведения своей деятельности в РФ, LinkedIn неоднократно нарушал законы и о 
персональных данных, и многие другие. В качестве примера, я думаю, можно привести не 
только мне, но и многим из вас присылались предложение вступить в LinkedIn в силу того, что 
ваши данные находились в списках адресов того человека, кто пользуется этой сетью. Только 
вопрос в том, что зачастую те люди, которые пользовались этой сетью, не давали добра 
компании на то, чтобы она рассылала список адресов с приглашениями к другим участникам 
списка рассылки, который находится у него на страничке", - сказал Левин в кулуарах 9-го 
форума Russian Interactive Week (RIW). 
"Пример LinkedIn - это тот случай, когда либо социальная сеть будет учитывать и принимать 
законодательство той страны, в которой работает, либо в отношении нее будут сделаны 
организационные выводы", - добавил депутат.  

https://ria.ru/society/20161101/1480444728.html 

Похожие сообщения (4): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 ноября 2016, Депутат пригрозил соцсети LinkedIn оргвыводами 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016, Депутат: по работе сети 
LinkedIn сделают оргвыводы, если она не будет учитывать законы РФ 

 PlanetaSMI.RU, Москва, 1 ноября 2016, Депутат пригрозил соцсети LinkedIn оргвыводами 

 Newstes.ru, Москва, 1 ноября 2016, Депутат пригрозил соцсети LinkedIn оргвыводами 

К заголовкам сообщений 

 

Псковская лента новостей (pln-pskov.ru), Псков, 1 ноября 2016 

В РОССИИ СТРЕМИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА - ЭКСПЕРТ 
Автор: Псковская Лента Новостей 
В России 15% пользователей интернета заходят в него только с мобильных устройств, сообщил 
директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на 
открытии Russian interactive week в Экспоцентре во вторник. 
"15% пользователей выходят исключительно с мобильных устройств", - сказал С.Плуготаренко, 
пишет "Интерфакс". 
По его словам мобильный интернет сейчас становится главным драйвером роста интернет 
рынка. 
"62 млн пользователей мобильного интернета - это аудитория растет исключительно, около 
четверти оборота рынка приходится на мобильную составляющую", - рассказал глава РАЭК. 
Он отметил, что мобильная составляющая сильно варьируется в различных сегментах рынка - 
от шестой части до 80%. "Но во всех сегментах доля мобильных пользователей или трафика 
точно превышает треть", - подчеркнул С.Плуготаренко.  

http://pln-pskov.ru/society/258222.html 

Похожие сообщения (3): 

 Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 1 ноября 2016, В России стремительно увеличивается число 
пользователей мобильного интернета - эксперт 

 Vluki.net, Великие Луки, 1 ноября 2016, В России стремительно увеличивается число 
пользователей мобильного интернета - эксперт 

 Ru.investing.com, Москва, 1 ноября 2016, В России стремительно растет число пользователей 
мобильного интернета - эксперт 

К заголовкам сообщений 

 

Экономика сегодня (rueconomics.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016 

В МИНКОМСВЯЗИ ПРЕДРЕКЛИ ВВЕДЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА "АНОНИМНОСТЬ" В 
ИНТЕРНЕТЕ 
Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций, выступая на форуме 
Russian Interactive Week, заявил, что в будущем может появиться услуга по сокрытию данных 
клиентов в Интернете. 

https://ria.ru/society/20161101/1480444728.html
https://news.rambler.ru/scitech/35155930-deputat-prigrozil-sotsseti-linkedin-orgvyvodami/
http://planetasmi.ru/novye-media/47640-deputat-prigrozil-sotsseti-linkedin-orgvyvodami
http://newstes.ru/2016/11/01/deputat-prigrozil-socseti-linkedin-orgvyvodami.html
http://pln-pskov.ru/society/258222.html
http://luki.ru/pskovregion/467138.html
http://luki.ru/pskovregion/467138.html
http://vluki.net/01.11.2016/114
http://vluki.net/01.11.2016/114
http://ru.investing.com/news/Общие-Новости/В-России-стремительно-растет-число-пользователей-мобильного-интернета---эксперт-258471
http://ru.investing.com/news/Общие-Новости/В-России-стремительно-растет-число-пользователей-мобильного-интернета---эксперт-258471
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 Волин подчеркнул, что клиенты заинтересуются 
 возможностью скрыть свои данные  
По словам замминистра, сейчас о человеке можно собрать обширную информацию - где он 
был, что искал, где совершил ту или иную покупку и так далее. Однако в скором времени 
пользователь сможет заплатить деньги за сокрытие данных сведений. 
При этом Волин уточнил, что, скорее всего, будут сформированы две модели: сбор и продажа 
данных о клиенте, при которой тот получит большое количество бесплатных сервисов и 
сокрытие персональных данных клиента за отдельную плату. 
Вместе с тем, замминистра подчеркнул, что, вероятно, в обозримом будущем у клиента будет 
расти желание скрыть информацию о себе. 
Напомним, в ходе Russian Interactive Week также выступила Антонина Приезжева, 
замруководителя Роскомнадзора. Она рассказала о ситуации, которая сложилась между 
ведомством и социальными сетями Facebook и Twitter. 
Валерия Оганова  

http://rueconomics.ru/205281-v-minkomsvyazi-predrekli-vvedenie-platy-za-anonimnost-v-internete 

К заголовкам сообщений 

 

Утро.ru, Москва, 1 ноября 2016 

ЗАММИНИСТРА ОЖИДАЕТ ПЛАТЫ ЗА АНОНИМНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ 
Автор: Rns 
Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что ожидает 
появления новой интернет-услуги, при которой пользователь будет платить за отсутствие 
информации о нем в Сети. Об этом Волин сказал на открытии форума Russian Interactive Week. 
По его словам, сейчас в интернете о пользователях известна вся личная и бытовая 
информация. Скоро должны появиться две новых модели. Первая - это сбор и продажа 
информации о пользователях, и вторая - это плата пользователя за анонимность. В настоящее 
время общество испытывает переизбыток информации в интернете и "в принципе может 
быстро сформировать новую потребительскую контртенденцию, не говоря о том, что у людей 
может возникнуть желание privacy".  

https://utro.ru/news/2016/11/01/1303037.shtml 

Похожие сообщения (1): 

 Findnews.ru, Москва, 1 ноября 2016, Замминистра ожидает платы за анонимность в интернете 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 1 ноября 2016 

В ИНТЕРНЕТЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ УСЛУГА ПО СОКРЫТИЮ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ 
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В скором времени в интернете может появиться новый сервис 
услуг по сокрытию данных клиентов - пользователь будет платить за то, чтобы о нем никто 
ничего не знал, считает заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. 
"Сегодня про нас известно все - где мы были, что искали, куда купили билет. Но скоро появится 
спрос и на сокрытие этих данных. И будет две модели - где вы собираете данные о своих 
клиентах и продаете их, предоставляя клиенту большое количество бесплатных сервисов. И 
будет вторая модель, где клиент платит вам за то, чтоб о нем никто ничего не знал", - сказал 
Волин, выступая на 9-м форуме Russian Interactive Week (RIW) в Москве. 
Но скоро, по его мнению, у людей может возникнуть "желание privacy".  

https://ria.ru/technology/20161101/1480441089.html 

Похожие сообщения (3): 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016, Волин: в интернете может 
появиться платная услуга по сокрытию персональных данных клиентов 

 Взгляд.Ру, Москва, 1 ноября 2016, Замминистра рассказал о скором появлении в Сети платной 
услуги по сокрытию данных 

 Finanz.ru, Москва, 2 ноября 2016, Минкомсвязь предсказывает введение платы за анонимность в 
интернете 

К заголовкам сообщений 

http://rueconomics.ru/205281-v-minkomsvyazi-predrekli-vvedenie-platy-za-anonimnost-v-internete
https://utro.ru/news/2016/11/01/1303037.shtml
http://findnews.ru/zamministra_ozhidaet_platy_za_anonimnost_v_internete.html
https://ria.ru/technology/20161101/1480441089.html
http://vz.ru/news/2016/11/1/841348.html
http://vz.ru/news/2016/11/1/841348.html
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minkomsvyaz-predskazyvaet-vvedenie-platy-za-anonimnost-v-internete-1001493500
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minkomsvyaz-predskazyvaet-vvedenie-platy-za-anonimnost-v-internete-1001493500
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Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016 

AMEDIA TV СТАНЕТ ПАРТНЕРОМ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРА "ТРИКОЛОР ТВ" 
Во время презентации онлайн-кинотеатра "Триколор ТВ" 1 ноября на форуме RIW-2016 стало 
известно, что оператор достиг договоренности о партнерстве с Amedia TV. Сегодня директор по 
продажам компании Amedia TV Дмитрий Сычугов и директор по маркетингу "Триколор ТВ" 
Александр Старобинец подписали соглашение о намерениях.  
Сейчас партнеры проекта - Tvigle и Tvzavr - предоставили онлайн-кинотеатру около 10 тыс. 
фильмов. Плюс в библиотеку сервиса входит контент, права на который есть у "Триколор ТВ". 
Партнерские соглашения подразумевают работу по модели агрегации. 
Весь контент онлайн-кинотеатра "Триколор ТВ" доступен в формате HD, его можно смотреть на 
компьютере, ноутбуке или мобильном устройстве, подключенном к Интернету. Платформа 
сервиса - собственная разработка оператора, в которой также используется облачное решение 
от Tvigle. 
Абоненты "Триколор ТВ" могут смотреть в новом сервисе контент бесплатно и без рекламы. 
Всем остальным пользователям будут показываться рекламные сообщения. В будущем 
планируется добавление раздела, где можно приобрести фильмы по модели TVOD. 
По словам генерального директора "Триколор ТВ" Алексея Холодова, возглавляемая им 
компания больше не просто спутниковый оператор и даже не телепровайдер. "Триколор ТВ" - 
мультиплатформенный гигант, ведущий российский продавец информационного и 
развлекательного контента, услуги которого представлены во всех цифровых средах, со своим 
собственным онлайн-кинотеатром, онлайн-СМИ, технологическими и акционными бонусами для 
абонентов", - отметил Холодов. 
Добавим, что в рамках стратегии мультиплатформенности "Триколор ТВ" также развивает веб-
портал tricolortvmag.ru. По данным оператора, 19 октября аудитория проекта составила 2,8 млн 
уникальных посетителей. А в ноябре планируется запуск мобильной версии этого ресурса. 
Также в ноябре оператор предложит своим абонентам услугу "Кинозалы "Триколор ТВ". 
 _____ 
 Подпишитесь на канал "Теле-Спутника" в Telegram и каждое утро получайте подборку главных 
новостей телевизионной отрасли. Перейдите по инвайт-ссылке или в поисковой строке 
мессенджера введите @telesputnik, затем выберите канал "Теле-Спутник" и нажмите кнопку 
+Join внизу экрана.  

http://www.telesputnik.ru/news/5187 

К заголовкам сообщений 

 

Aspnova.ru, Краснодар, 1 ноября 2016 

НОВЫЙ АГРЕГАТОР В СТОЛИЦЕ РФ ОТФИЛЬТРУЕТ СЕРВИС-ЦЕНТРЫ ПО 
ЛЕГАЛЬНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 
Автор: Нурбий Аскарбиевич 
Часто в незаконных сервисах устанавливается нелицензированное программное обеспечение, 
навязываются дополнительные услуги, нет гарантии на качество работ. 
До этого местные власти представили проект "Чудо техники", который представляет собой 
агрегатор центров по ремонту цифровой техники. Появление городского агрегатора даст 
возможность исключить обман покупателей со стороны незаконных сервисных центров и 
низкоквалифицированных мастеров. По особым контролем будет отбор мастеров, качество 
выполняемых работ и уровень цен. 
Проект "Чудо техники" представят 1 ноября на выставке Russian Interactive Week (RIW) 2016. На 
все виды ремонта разработают единые и открытые тарифы, ясные москвичам, а еще льготы 
для социально незащищенных групп жителей. 
Проект запустят в середине ноября в Северо-Восточном округе столицы, позже распространят 
на весь город. 
Принять участие в проекте смогут только те сервисные центры, которые прошли добровольную 
сертификацию. С течением времени появятся мобильное приложение и офлайн-точки, 
добавляется в материале. На первом этапе предполагается чинить ноутбуки, планшеты, 
персональные компьютеры и мобильные телефоны Apple. Приобретатель оставляет заявку на 
сайте либо через call-центр, курьер приезжает к нему и забирает технику на диагностику, 
которая занимает до 24 часов, - проинформировали в Департаменте. В дальнейшем будут 
открываться пункты приема цифровой техники и появится услуга выездного мастера. 

http://www.telesputnik.ru/news/5187
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В дальнейшем за счет увеличения числа партнеров и объемов заказов цены будут понижаться, 
обещают в IT-департаменте. Например, замена либо ремонт неисправных частей планшета 
либо телефона без пайки составит приблизительно две тысячи руб., с пайкой - 2500.  

http://aspnova.ru/tehnologii/novyiy-agregator-v-stolitse-rf-otfiltruet-servis-tsentryi-po-legalnosti-i-nadezhnosti/ 

Похожие сообщения (1): 

 NevaInfo.Ru, Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, Новый агрегатор в столице РФ отфильтрует сервис-
центры по легальности и надежности 

К заголовкам сообщений 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 1 ноября 2016 

ОБЩЕНИЕ С ПЫЛЕСОСОМ И ПЛАТА ЗА АНОНИМНОСТЬ. ЗАММИНИСТРА 
СВЯЗИ ВЫСТУПИЛ НА RIW-2016 
Алексей Волин считает, что компьютер не заменит человека 
МОСКВА, 1 ноября, РИА ФедералПресс. Замминистра связи Алексей Волин сегодня выступил 
на открытии Российской интерактивной недели (Russian Interactive Week). Он рассказал об 
основных тенденциях развития интернет-коммуникаций.  
В частности, Волин остановился на создании интернета вещей. "Мы с [советником президента 
Германом] Клименко ждем законопроекта от Думы, который будет регулировать общение 
телевизора с пылесосом", - пошутил он, сказав, что готов принять участие в разработке такого 
документа. При этом он полагает, что компьютерный разум никогда не заменит человеческий. 
Навигатор выбирает ту дорогу, которая короче, а не ту, по которой хочет ехать водитель, 
привел пример чиновник. 
Главными потребностями современного интернет-пользователя Волин назвал приватность и 
индивидуальность. По словам замминистра, знания о людях уже стали товаром. Он считает, 
что в недалеком будущем появятся компании, которые будут получать деньги за сохранение 
данных о клиентах закрытыми. Спрос на это уже есть, подчеркнул Волин: о нем говорит частое 
использование VPN-сетей и шифрования. 
"ФедералПресс" напоминает, что RIW-2016 открылась сегодня в "Экспоцентре". 
"ФедералПресс" является одним из федеральных информационных партнеров форума.  

http://fedpress.ru/news/77/economy/1694249 

К заголовкам сообщений 

 

Экономика сегодня (rueconomics.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016 

РОСКОМНАДЗОР ЖДЕТ ОТ FACEBOOK И TWITTER ОТЧЕТА О ХРАНЕНИИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева заявила, что Twitter и Facebook 
пока не направляли сведения об исполнении закона о хранении персональных данных россиян 
в ведомство. 
 Facebook и Twitter пока не отчитались перед 
 Роскомнадзором о соблюдении закона о хранении персональных 
 данных  
Приехжева, выступая на форуме Russian Interactive Week, пояснила, что Роскомнадзор и 
указанные выше социальные сети на данный момент ведут диалог. Вместе с тем, ситуация с 
сетью Linkedln иная, уточнила она. 
Дело в том, отметила представитель надзорного ведомства, что причиной для обращения в суд 
против Linkedln стала информация о многочисленных утечках сведений и данных с этого 
ресурса. 
Что же касается ситуации с Facebook и Twitter, то Приезжева подчеркнула, что она будет 
разрешаться по мере поступления информации. По ее словам, если представители социальных 
сетей откажутся предоставить в Роскомнадзор необходимые сведения, или если обнаружатся 
какие-либо нарушения, то ведомство примет меры, предусмотренные российским 
законодательством. 
Валерия Оганова  

http://rueconomics.ru/205272-roskomnadzor-zhdet-ot-facebook-i-twitter-otcheta-o-hranenii-personalnyh-dannyh 

К заголовкам сообщений 

http://aspnova.ru/tehnologii/novyiy-agregator-v-stolitse-rf-otfiltruet-servis-tsentryi-po-legalnosti-i-nadezhnosti/
http://nevainfo.ru/2016/11/360520-noviy-agregator-v-stolice-rf-otfiltruet-servis-centri-po/
http://nevainfo.ru/2016/11/360520-noviy-agregator-v-stolice-rf-otfiltruet-servis-centri-po/
http://fedpress.ru/news/77/economy/1694249
http://rueconomics.ru/205272-roskomnadzor-zhdet-ot-facebook-i-twitter-otcheta-o-hranenii-personalnyh-dannyh
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CRN/RE (crn.ru), Москва, 1 ноября 2016 

ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРЕВЫСИЛ СРЕДИННЫЙ РУБЕЖ 
Автор: Пресс-служба Роцит 
В 2016 году РОЦИТ провел вторую волну ежегодного всероссийского исследования "Индекс 
цифровой грамотности граждан РФ" (ИЦГ), результаты которой были презентованы 1 ноября 
2016 г. в рамках RIW 2016. В число партнеров проекта в этом году вошли ВЦИОМ, НИУ ВШЭ, 
Acronis и DCA (Data-Centric Alliance). 
Вторая волна измерения цифровой грамотности в России показала положительную тенденцию 
развития в данном направлении. По многим параметрам, фиксируемым в рамках ИЦГ, отмечен 
существенный рост. Однако развитие происходило неравномерно, что не могло не отразиться 
на распределении позиций между регионами. 
В 2016 году ИЦГ россиян вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом и составил 5,42 по 
десятибалльной шкале. Также наблюдается рост всех субиндексов, входящих в состав ИЦГ.  
На первое место по усредненному значению по России вышел субиндекс цифровой 
безопасности, составивший 5,57 (против 4,86 в 2015 г.). Для многих округов, этот показатель 
был болевой точкой, в частности, для лидера - Северо-Западного округа. Данные второй волны 
демонстрируют его активный рост, также в Северо-Кавказском, Центральном, Приволжском и 
Уральском округах. Сравнительно менее значимое развитие показали Сибирский и Южный 
округа. Зонами роста данного субиндекса стали уровень культуры поведения в социальных 
сетях, наращивание данного показателя было значительным и равномерным. 
Вторым по величине значения стал субиндекс цифрового потребления (5,49), рост которого 
составил 3,2% за год. Значение субиндекса менялось за счет расширения зоны покрытия 
широкополосного интернета. Население все чаще обращается к интернету, как источнику 
информации о мире, то есть мы можем говорить о более активном потреблении новостной 
информации онлайн. Растет уровень потребления социальных сетей, происходит расширение 
набора цифровых устройств, которыми пользуются россияне. 
Значительный прорыв с 4,48 до 5,27 совершил субиндекс цифровых компетенций, однако даже 
такой рост не позволил ему сместиться с положения аутсайдера в структуре Индекса. Если 
говорить о конкретных компетенциях, весьма заметно развитие компетенций проведения 
финансовых операций через Интернет (приращение более 12%) и производства 
мультимедийного контента (около 15% роста). 
"В 2016 году РОЦИТ провел плодотворную работу по повышению цифровой грамотности 
россиян: проведена серия уроков для всех возрастных групп населения, выпущена серия 
информационно-просветительских материалов, а также заключен ряд соглашений о 
взаимодействии с администрациями регионов (Республика Дагестан, Воронежская область, 
Приморский край). В этом году нам удалось популяризовать проблему низкого уровня 
цифровой грамотности и привлечь к ее решению бизнес и государство. Главным достижением я 
считаю рост, продемонстрированный субиндексом цифровых компетенций. Его повышение 
объясняется расширением программ привлечения населения и его обучения, над которыми мы 
так старательно работали", - отмечает Сергей Гребенников, Директор РОЦИТ. 
За 2016 год произошла смена лидера Индекса, теперь это Центральный ФО, который 
значительно вырос, почти на 10%, что и позволило ему уверенно занять первое место, 
потеснив конкурента. Северо-Западный ФО сместился на второе место, уступив позиции за 
счет снижения показателя цифровых компетенций. Одновременно, значение субиндекса 
цифровой безопасности заметно повысилось, в прошлом году это было болевой точкой 
региона, сейчас данный субиндекс уже не находится в аутсайдерах, что позволяет достичь 
гармоничности развития цифровой грамотности в регионе в целом. Третье место занимает 
Уральский ФО, который продемонстрировал стабильность, его значения практически не 
изменились, что говорит о сравнительной устойчивости в соотношении с другими регионами. 
Укрепление позиций произошло и в Северо-Кавказском ФО, незначительное улучшение 
показателей (3%) в итоге позволило занять 4 место по совокупному значению. Снижение 
цифрового потребления на фоне роста цифровых компетенций и безопасности позволило 
достичь сбалансированного повышения. Значительной точкой роста является Приволжский ФО, 
который совершил прорывной скачок, повысив свое значение на 11%, таким образом, 
оказавшись на 5 месте. Подобный рост обеспечило повышение уровня цифровых компетенций, 
значение этого субиндекса располагается в 2016 году на третьем месте. 
"В ходе проекта "Индекс цифровой грамотности" все полученные данные, как по стране, так и 
по отдельным регионам накладываются 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. 
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Интернет-индустрия Рунета - самый активный и развивающийся сегмент экономики страны. За 
последние несколько лет рынок вышел в лидеры по целому ряду направлений и показателей в 
Европе: самая большая аудитория, самые крупные компании, самый активный сегмент 
рекламы, четвертое место по объему инвестиций и пятое по обороту электронной торговли. Но, 
в отличие от подавляющего большинства европейских стран, Рунет имеет серьезный запас 
роста по всем названным позициям и многим другим направлениям инновационной экономики 
страны. Результаты бизнеса в Рунете напрямую зависят от активности пользователей - именно 
эти закономерности демонстрирует ИЦГ", - комментирует Леонид Левин, Председатель 
комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям 
и связи, Председатель Правления РОЦИТ. 
В нескольких регионах зафиксировано снижение значений, это Сибирский, Дальневосточный и 
Южный ФО. Снижение показателей последнего, объясняется присоединением к нему 
Крымского ФО, который был аутсайдерам и значительно отставал. В результате видим его 
перемещение с 5-го на 8-е место. Особенно заметно снижение уровня цифровой безопасности. 
В целом, наблюдается ротация округов, вызванная активным ростом одних регионов и 
сохранением позиций другими. 
_____ 
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 
качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 
05.04.2016 No68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной 
организацией "Российский Союз Молодежи".  

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=114897 

Похожие сообщения (4): 

 Itrn (itrn.ru), Москва, 1 ноября 2016, Индекс цифровой грамотности превысил срединный рубеж 

 Intelligent Enterprise (iemag.ru), Москва, 1 ноября 2016, Индекс цифровой грамотности вырос на 
6,3% 

 Itrn (itrn.ru), Москва, 1 ноября 2016, Индекс цифровой грамотности вырос на 6,3% 

 Агрофорум (афорум.рф), Тюмень, 1 ноября 2016, Индекс цифровой грамотности вырос на 6,3% 

К заголовкам сообщений 

 

Rspectr.com, Москва, 1 ноября 2016 

ОСНОВНЫМ ТРЕНДОМ РАЗВИТИЯ МЕДИА СТАНЕТ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
Площадки онлайн-видео развиваются исходя из предпочтений пользователей, отметил 
гендиректор Ivi Олег Туманов на RIW 2016. 
Идеальное интернет-медиа завтрашнего дня - то, которое поймет, какой контент в тот или иной 
момент времени хочет увидеть зритель, подчеркнул создатель Ivi. 
О.Туманов подчеркнул, что онлайн-кинотеатр Ivi внедряет интерактивный формат рекламы, 
благодаря которому производитель сможет взаимодействовать напрямую с потребителем. 
Видеосервисы в ближайшем будущем будут сокращать так называемые "цифровые окна", когда 
премьеры можно будет посмотреть почти сразу после показа в кинотеатрах, отметил 
О.Туманов. 
Развитие онлайн-площадок также определит интерес к SMART TV, резюмировал глава Ivi. 
Russian Interactive Week (RIW 2016) проходит 1-3 ноября в Москве, в Экспоцентре на Красной 
Пресне.  
Изображение: facebook.com/busbreak  

http://rspectr.com/news/osnovnym-trendom-razvitiya/ 

К заголовкам сообщений 

 

ICT-Online.ru, Москва, 1 ноября 2016 

РОССИЯНЕ НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ ЗА ТВ 
Доля расходов населения России на медиакомуникационные услуги (вкдючая платное ТВ) 
падает: если в 2009 году она составляла 5%, то в 2016 году - только 2,5%, заявил глава 
Медиакоммуникационного союза (МКС) Павел Степанов на 9-ом форуме Russian Interactive 
Week (RIW).  
"Вызов для отрасли - сохранить долю в 2,5% и не допустить ее снижения", - заявил он. 
Драйверами для этого станут три фактора: справедливое ценообразование, ограничение 
доступности нелегальных ресурсов и создание стимулов для перехода в легальную среду.  

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=114897
https://www.itrn.ru/news/detail.php?id=186398
https://www.iemag.ru/news/detail.php?ID=38046
https://www.iemag.ru/news/detail.php?ID=38046
https://www.itrn.ru/news/detail.php?id=186423
http://афорум.рф/novosti/indeks-cifrovoy-gramotnosti-vyros-na-63.html
http://rspectr.com/news/osnovnym-trendom-razvitiya/
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По его словам, медиакомуникационная отрасль прошла путь развития от советской модели 
финансирования, через рекламную модель и теперь двигается к гибридной модели, когда 
двумя основными источниками финансирования медиакомуникационных услуг являются 
пользователи и реклама.  
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин подчеркнул роль 
общественных организаций и экспертных советов в этих процессах создания новых законов и 
стандартов для регулирования отрасли. "На базе Комитета завершается обновление 
Экспертного совета, который участвует в работе нашего органа", - отметил он.  

http://ict-online.ru/news/n137443/ 

К заголовкам сообщений 

 

Москва. Центр (caoinform.ru), Москва, 1 ноября 2016 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ 
ТЕХНИКИ ОТКРОЕТСЯ В МОСКВЕ 
В перспективе новая сервисная сеть охватит весь город. Фото: mos.ru  
 Власти Москвы запускают всеобщий интернет-агрегатор "Чудо техники" по ремонту цифровых 
приборов.  
Проект объединит ряд городских сервисных центров и на первом этапе позволит обслуживать 
ноутбуки, планшеты, смартфоны и прочие гаджеты Apple. По особым контролем будет отбор 
мастеров, качество выполняемых работ и уровень цен. 
Благодаря этому "Чудо техники" исключит обман потребителей со стороны специалистов-
нелегалов. Стоит отметить, что все услуги агрегатора распределят по единым и открытым 
тарифам, включая льготные. 
 Фото: Сергей Шахиджанян  
Проект "Чудо техники" представят 1 ноября на выставке Russian Interactive Week (RIW) 2016. По 
сообщению Департамента информационных технологий Москвы, пилотный проект будет 
запущен на северо-востоке столицы уже в этом месяце. В перспективе сервис охватит 
территорию всей Москвы. 
 - Мы продумали четкую систему логистики. Потребитель оставляет заявку на сайте или через 
call-центр, курьер приезжает к нему и забирает технику на диагностику, которая занимает до 24 
часов, - сообщили в Департаменте. 
На данный момент у "Чуда техники" есть три партнера. С увеличением их числа тарифы на 
ремонт будут снижаться. 
Сайт газеты "Москва.Центр" напоминает, что уже в 2017 году город начнет тестировать 
беспилотные машины каршеринга.  

http://caoinform.ru/universalnyiy-onlayn-agregator-po-remontu-tsifrovoy-tehniki-otkroetsya-v-moskve/ 

К заголовкам сообщений 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 1 ноября 2016 

МИНКОМСВЯЗЬ: ЗА АНОНИМНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ 
Автор: Татьяна Шадрина 
Машина целиком не вытеснит человека. Она никогда не заменит журналиста, потому что 
публике нужна оригинальность и индивидуализм, отметил в своем прогнозе развития будущего 
отрасли Медиа и интернета в рамках форума "Russian Interactive week"(RIW2016) замглавы 
Минкомсвязи Алексей Волин. 
Тоже самое касается и остальных отраслей. По его мнению, это касается и управления 
машиной. "Да, есть навигатор, но он помощник водителя и никогда его не заменит. Он в 
состоянии сказать, какой путь короче, но никогда не в состоянии определить по какой дороге вы 
хотите ехать. Потому что дорога может быть просто красивой, а навигатор этого не знает. И уже 
не говоря о том, что вы можете ехать с девушкой по более длинной дороге", сказал Волин. И 
имея это ввиду, он считает, что в какой-то момент остановится тенденция заменить человека 
машиной. 
В целом прогнозы модели будущего, основываясь даже на чисто научных данных, могут быть 
ошибочными, так как не учитывать факторов, которые повлияют на дальнейшее развитие. 
"И здесь очень важно при выстраивании моделей не заложить ошибочных параметров. Чтобы 
не получилось как в середине XIX века, когда строго научным методом было доказано, что 
население крупных городов не может увеличиться до нескольких миллионов человек, потому 

http://ict-online.ru/news/n137443/
http://caoinform.ru/universalnyiy-onlayn-agregator-po-remontu-tsifrovoy-tehniki-otkroetsya-v-moskve/
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что необходимый для их функционирования гужевой транспорт все заполонит конским навозом. 
Через 50 лет изобрели двигатель внутреннего сгорания", - напомнил он. 
Возвращаясь к настоящему и прогнозам на ближайшие время. То "не факт, что взрывной рост 
технологий будет длиться бесконечно, а не перейдет к более плавной траектории развития", 
отметил Волин. 
Пока каждый год происходит смена технологий, но до бесконечности этот процесс может не 
продолжаться. И здесь слово за потребителем. Он, в конце концов, может отказаться от 
модели, "когда не спрос диктует предложение, а предложение определяет спрос". Сейчас 
сначала создают у людей потребность в чем-либо, потом эту потребность мужественно 
удовлетворяет и затем говорят, что возникла новая потребность. Это касается не только 
интернета, но и телевидения. Например, среднестатистический телезритель не в состоянии 
почувствовать разницу между форматами телевещания HD и 4К. Но производители техники 
заставляют телеканалы переходить на новое оборудование, переставая выпускать телевизоры 
предыдущей технологии, отметил Волин. Аналогичные вещи происходят с планшетами, 
телефонами и рядом других вещей, добавил он. 
"В какой-то момент потребителю может это надоесть", - считает замглавы Минкомсвязи. Им 
может и надоесть набирающая силы тенденция внешнего управления над устройствами 
потребителя и созданными им материалами. "Люди потихоньку начинают задумываться над 
тем, хотят ли они оказаться в заложниках у тех, кто может отключить им устройство, потому что 
они морально устарели, или за то, что за них вовремя не заплатили. Переход на облака, 
дистанционное управление гаджетами наряду с растущим жлобством основных игроков рынка 
может быстро сформировать новую потребительскую тенденцию. Не говоря о том, что у людей 
в принципе может возникнуть желание прайваси", - сказал он. 
Волин сделал акцент на двух основных вещах, которые будут определять будущее нашей 
индустрии: индивидуальность и приватность. "VPN (виртуальные частные сети) и шифрование 
набирает оборот. И это признак растущей приватности. Компания, которая сделает 
перемещение вашего мобильного устройства невидимым, заработает не меньше, чем та, 
которая сделала вас абсолютно прозрачным. Потому что сегодня про нас известно все. Где мы 
были, что искали, куда купили билет. Эти знания стали товаром. Скоро появится спрос на 
закрытие этих данных и появятся две модели. Будет модель, когда вы собираете данные о 
своих клиентах и продаете их, вторая - где клиент платит вам за то, чтобы о вас никто ничего не 
знал", - прогнозирует Волин.  

https://rg.ru/2016/11/01/minkomsviaz-za-anonimnost-v-internete-pridetsia-platit.html 

Похожие сообщения (3): 

 Php (php.ru), Москва, 1 ноября 2016, Минкомсвязь: За анонимность в интернете придется платить 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 ноября 2016, Минкомсвязь: За анонимность в интернете придется 
платить 

 PlanetaSMI.RU, Москва, 1 ноября 2016, Алексей Волин: Машина никогда не заменит журналиста 
Избранное 

К заголовкам сообщений 

 

Ru.investing.com, Москва, 1 ноября 2016 

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИВАТНОСТИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ БУДЕТ 
УВЕЛИЧИВАТЬСЯ - ЭКСПЕРТ 
Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин считает, что в ближайшем 
будущем будет нарастать потребность людей в приватности их мобильных устройств. 
"Две основных вещи, которые, на мой взгляд, будут определять будущее нашей индустрии: 
индивидуальность и приватность. Потому что VPN и шифрование набирает оборот. И это 
признак растущей приватности", - сказал А.Волин на открытии Russian interactive week в 
Экспоцентре во вторник. 
По его словам, "компания, которая сделает перемещение мобильного устройства невидимым, 
заработает не меньше, чем та, которая сделала вас абсолютно прозрачным". 
"Потому что сегодня про нас известно все. Где мы были, что искали, куда купили билет. Эти 
знания стали товаром. Скоро появится спрос на закрытие этих данных и появятся две модели. 
Будет модель, когда вы собираете данные о своих клиентах и продаете их, вторая - где клиент 
платит вам за то, чтобы о вас никто ничего не знал", - пояснил А.Волин. 
Он отметил, что еще один важный тренд - вопрос доверия. 
"Мы живем в условиях переизбытка данных, и пользователю столько становится не нужно. 
Лучше меньше, да лучше. Это касается медиасферы, где спрос на качество вытесняет спрос на 

https://rg.ru/2016/11/01/minkomsviaz-za-anonimnost-v-internete-pridetsia-platit.html
https://php.ru/news/440684
https://news.rambler.ru/scitech/35154883-minkomsvyaz-predupredilo-o-plate-za-anonimnost-v-internete/
https://news.rambler.ru/scitech/35154883-minkomsvyaz-predupredilo-o-plate-za-anonimnost-v-internete/
http://planetasmi.ru/ofitsialno/47647-aleksej-volin-mashina-nikogda-ne-zamenit-zhurnalista
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графоманов. Это касается и телемедицины. Потому что нам необходимо на том конце иметь 
врача, который пользуется доверием, с именем и репутацией", - рассказал А.Волин. 
Он подчеркнул, что большим драйвером в этом вопросе является образование. "Без изменения 
самой методики образования ничего принципиально в использовании новых технологий не 
произойдет. Мы находимся в уникальной ситуации, мы объем знаний 21-го века пытаемся 
впихнуть в голову ученика при помощи методики века 19-го. В итоге в состоянии охренения 
находится и ученик, и учитель, и родители. Требуется новые школы и новые учителя, учителя 
не в смысле нового тела, а те, кто смогут преподать это по-новому", - сказал А.Волин.  

http://ru.investing.com/news/общие-новости/потребность-в-приватности-мобильных-устройств-будет-
увеличиваться---эксперт-258425 

К заголовкам сообщений 

 

Матч ТВ (matchtv.ru), Москва, 1 ноября 2016 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР "МАТЧ ТВ" ТИНА КАНДЕЛАКИ ВЫСТУПИТ НА 
ФОРУМЕ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Завтра, 2 ноября в 15:30 в рамках форума Russian Interactive Week состоится совместное 
выступление генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки и главы ESforce Holding 
Антона Черепенникова на тему киберспорта. 
Выступление пройдет в московском Экспоцентре на Красной Пресне в Павильоне №8 в 15:30. 
Напомним, в октябре "Матч ТВ" и киберспортивный холдинг ESforce объявили о стратегическом 
партнерстве. Основная задача партнерства - вывод киберспорта в телевизионный эфир, чтобы 
новая спортивная дисциплина могла на равных конкурировать за зрителя с общепризнанными 
видами спорта. 
Первым этапом сотрудничества "Матч ТВ" и холдинга ESforce, одной из крупнейших 
киберспортивных организаций в мире и лидера российского компьютерного спорта, стала 
совместная работа на международном киберспортивном турнире EPICENTER:Moscow по 
CS:GO - одном из главных событий года для многомиллионной аудитории киберспорта. 
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о том, почему мы показываем 
киберспорт. 
 Открыть видео  
Форум Russian Interactive Week продлится три дня - с 1 по 3 ноября. RIW - ежегодное осеннее 
выставочно- конференционное событие сразу четырех отраслей: Интернет, Телеком, Медиа, 
Софт. А с 2016 года в RIW активно интегрируется пятая отрасль - Технологии. 
Источник: Матч ТВ  

http://matchtv.ru/cyber/matchtvnews_NI685939_Generalnyj_produser_Match_TV_Tina_Kandelaki_vystupit_na_fo
rume_Russian_Interactive_Week 

К заголовкам сообщений 

 

TheRunet.com, Москва, 1 ноября 2016 

ВОРОБЬЕВ: РОССИЙСКИЕ ДОМЕНЫ СЕБЯ ОТЛИЧНО ЧУВСТВУЮТ 
В рамках форума RIW 2016 директор Координационного центра проанализировал темпы 
развития национальной доменной зоны 
Новости smi2.ru 
В рамках форума Russian Interactive Week 2016 директор Координационного 
центранационального домена сети интернет и член программного комитета Института развития 
интернета Андрей Ворообьев проанализировал темпы развития национальной доменной зоны 
и отметил, что количество адресов в зоне.RU продолжит расти быстрыми темпами. 
"Год назад, два года назад мы рассуждали о приходе новых доменов и опасались 
национального доменного сегмента", сообщил спикер. Воробьев отметил, что количество 
доменов быстро растет. 
"На самом деле, опасения были несостоятельными. Пятого ноября 2015 года в домене.RU 
было зарегистрировано пятимиллионное доменное имя", заявил спикер, к настоящему моменту 
количество таких адресов, по словам Воробьева, достигает 5,4 млн. По мнению директора КЦ 
это хороший результат. 
"Российские домены себя отлично чувствуют", подвел итог Воробьев.  

http://therunet.com/news/18756 
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 1 ноября 2016 

КООРДИЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОПАСАЕТСЯ, ЧТО ГОЛОС РОССИИ НЕ БУДЕТ 
УСЛЫШАН В ICANN 
Глава Координационного центра национального домена сети интернет Андрей Воробьев 
предупредил о нехватке российских специалистов в комитетах ICANN. Об этом он сообщил, 
выступая на форуме Russian Interactive Week. 
"Международное сообщество 4 ноября...будет обсуждать жизнь после IANA Transition - как мы 
будем управлять интернетом теперь. Теперь важно, чтобы все представители разных 
сообществ участвовали в работе новых комитетов которые созданы корпорацией ICANN. И 
здесь надо заметить что российских участников крайне мало, по крайней мере точно 
недостаточно, чтобы голос России был услышан на всех уровнях", - сказал Воробьев.  
По его словам, КЦ в этой связи проводит работу "по формированию экспертного сообщества", а 
также по привлечению молодежи.  

https://rns.online/it-and-media/Koorditsionnii-tsentr-opasaetsya-chto-golos-Rossii-ne-budet-uslishan-v-ICANN-
2016-11-01/ 
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 1 ноября 2016 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2016 СТАРТОВАЛ 
1 ноября в московском Экспоцентре стартовало крупнейшее ИТ-мероприятие осени - уже 9-й 
форум Russian Interactive Week (RIW) 2016 объединил в себе в этом году сразу пять отраслей 
(Интернет, Медиа, Телеком, Софт и Технологии), состоящий из многопотоковой Конференции, 
Медиа-Коммуникационный Форум, Выставки, а также множество вне программных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций.  
 В ходе официального открытия состоялись выступления организаторов и партнеров RIW 2016, 
представителей государства и бизнеса.  
Сергей Плуготаренко (РАЭК) презентовал участникам RIW 2016 последние данные, полученные 
в ходе исследования "Экономика Рунета 2015-2016", обратив внимание на мобильную 
составляющую интернет-зависимых рынков. 
Основные данные:  
Рунет занимает все более существенное место в экономике страны - 2,4% от ВВП по 
результатам 2015 года. Зависимые рынки же превысили 19% 
Это и неудивительно. Более половины (57%) населения выходит в интернет каждый день, при 
этом количество пользователей превысило 86 млн человек 
Эксперты исследования дают прогнозы по итогам 2016 года с осторожным оптимизмом. Так 
сегмент маркетинг и реклама вырастет по итогам этого года на 17% - до 171 млрд рублей. 
Важным моментом является прекращение падения сегмента медийной рекламы 
Крупнейшие рынки - электронной коммерции - вырастут в 2016 году на 18% - до 1,2 трлн 
рублей! (около 3,5% от всех розничных продаж) 
Рынок цифрового контента пока не может похвастаться такими объемами, но все же по итогам 
года он перевалит за 60 рублей. Каждый третий активный пользователь рунета платит за 
контент в сети. И это не учитывая 40 млн абонентов платного тв! 
Мобильный интернет становится главным драйвером роста. 62 млн пользователей мобильного 
интернета - аудитория растет исключительно на mobile. Около четверти оборотов рынков 
приходится на мобильную составляющую. 
Мобильная составляющая сильно варьируется в различных сегментах, от шестой части до 80%. 
Но во всех сегментах доля мобильных пользователей или трафика превышает треть. 
В течение следующих трех лет мы будем наблюдать консервативный сценарий роста, 
среднегодовой рост будет составлять 10-15% 
При этом мы можем говорить об основных драйверах роста не только экономики рунета, но и 
более широкой цифровой экономики. Они общие как для интернета, так и для 
инфраструктурных, телекоммуникационных компаний и производителей ПО. Это (перечислен 
на слайде). Изучение новой цифровой экономики - это в том числе и задача на аналитиков и 
экспертов РАЭК, площадки RIW. Надеемся, что через год на этой же площадки мы поделимся с 
вами новыми знаниями и прогнозами.  

http://www.iksmedia.ru/news/5351725-Russian-Interactive-Week-2016-start.html 
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https://rns.online/it-and-media/Koorditsionnii-tsentr-opasaetsya-chto-golos-Rossii-ne-budet-uslishan-v-ICANN-2016-11-01/
http://www.iksmedia.ru/news/5351725-Russian-Interactive-Week-2016-start.html
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К заголовкам сообщений 

 

Экономика сегодня (rueconomics.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016 

ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОГУТ НАЧАТЬ ПЛАТИТЬ ЗА СВОЮ 
АНОНИМНОСТЬ 
Как заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, не за горами 
появление новой услуги в интернете. 
 Пользователи Всемирной сети могут устать от публичности  
По словам Алексей Волина, в ближайшем будущем в интернете можно будет воспользоваться 
бесплатной услугой, которая предполагает обмен денег на анонимность. Проще говорят, 
пояснил Волин, когда человек будет платить за то, чтобы о нем никто и ничего не узнал. 
Замглавы Минкомсвязи уточнил, что в настоящее время про каждого интернет-пользователя 
известно абсолютно все: что он искал в интернете, что заказал и на каких страницах бывал. 
Однако, по мнению политика, совсем скоро появится услуга, которая предложит пользователю 
остаться анонимным за дополнительную плату. 
Это заявление заместитель министра сделал на открытии форума Russian Interactive Week. 
Волин добавил, что сейчас общество живет в условиях явного переизбытка данных в 
интернете, так как существует тот же принцип хранения информации на облаке, однако и оно 
может сформировать потребительскую контртенденцию и привести пользователей к яростному 
желанию так называемого privacy. 
Ирина Ситникова  

http://rueconomics.ru/205255-internet-polzovateli-mogut-nachat-platit-za-svoyu-anonimnost 

К заголовкам сообщений 

 

Газета.Ru, Москва, 1 ноября 2016 

ЦЕНТР ОКАЗАЛСЯ ГРАМОТНЕЕ ВСЕЙ РОССИИ 
Автор: Отдел "технологии" 
Индекс цифровой грамотности - 2016 
Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) провел вторую волну 
ежегодного всероссийского исследования "Индекс цифровой грамотности". О том, насколько 
вырос этот показатель и какие регионы лидируют в области интернет-знаний, - в материале 
"Газеты.Ru".  
Безопасность важнее сервисов 
Согласно результатам исследования РОЦИТа, которые были презентованы в рамках ежегодной 
конференции RIW, индекс в 2016 году составил 5,42 пункта из десяти возможных. Годом ранее 
показатель находился на отметке 4,79 пункта. 
В основу индекса легли субиндексы информбезопасности, потребление контента и цифровые 
компетенции. Если в 2015 году пользовательские знания касались в основном работы с 
интернет-сервисами и сайтами (потребление контента), то в 2016 году вперед вышел субиндекс 
цифровой безопасности, составивший по России 5,57 пункта против 4,86 пункта ранее. 
РОЦИТ отмечает, что для многих округов данный показатель являлся болевой точкой. В этом 
году регионы продемонстрировали улучшение ситуации в сфере цифровой безопасности. Рост 
зафиксирован в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном, Приволжском и 
Уральском округах. 
На рост данного субиндекса повлиял, по данным экспертов, уровень культуры поведения в 
социальных сетях.  
"Уровень цифровой безопасности - ключевой момент, которым должен обладать каждый 
пользователь", - подчеркнул директор РОЦИТа Сергей Гребенников, представляя результаты 
исследования. 
Вторым по величине значением стал субиндекс цифрового потребления с показателями 5,49 
пункта, что на 0,32 пункта больше по сравнению с 2015 годом. Данные, по оценке РОЦИТа, 
менялись за счет расширения зоны покрытия широкополосного доступа в интернет. Кроме того, 
население России стало чаще обращаться к интернету как к главному источнику новостной 
информации. Растет также уровень потребления социальных сетей и расширяется набор 
цифровых устройств. 
Слабым местом российских пользователей, как и годом ранее, по-прежнему остаются 
цифровые компетенции. Однако этот субиндекс увеличился за год с 4,48 до 5,27 пункта. 
РОЦИТ зафиксировал рост на 12% числа финансовых операций в интернете.  

http://rueconomics.ru/205255-internet-polzovateli-mogut-nachat-platit-za-svoyu-anonimnost
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Также аналитики выделили повышение уровня производства мультимедийного контента на 
15%. По мнению аналитиков, это демонстрирует развитие компетенций работы с социальными 
сетями. 
"Главным достижением я считаю рост, продемонстрированный субиндексом цифровых 
компетенций. Его повышение объясняется расширением программ привлечения населения и 
его обучения, над которыми мы так старательно работали", - отмечает Гребенников. 
Центральный регион вырвался вперед 
За 2016 год произошла смена лидера индекса: им стал Центральный федеральный округ (6,78 
пункта), чьи показатели выросли почти на 10% и позволили потеснить Северо-Западный регион 
(6,39 пункта). По данным РОЦИТа, на его отставание повлияло снижение показателя цифровых 
компетенций. 
Третье место занял Уральский федеральный округ (5,07 пункта), который продемонстрировал 
стабильность: его значения практически не изменились за год. Небольшое улучшение 
показателей (3%) зафиксировано в Северо-Кавказском округе, который занял четвертую 
строчку с показателем 3,47 пункта. 
Значительной точкой роста в 2016 году стал Приволжский федеральный округ, повысивший 
свои показатели на 11%, до 4,42 пункта. Регион занял пятое место в рейтинге. Подобный рост 
обеспечило повышение уровня цифровых компетенций. 
В нескольких регионах РОЦИТ отметил снижение значений. Ими стали Сибирский (3,71), 
Дальневосточный (4,17) и Южный (3,47) федеральные округа. 
Снижение показателей последнего объясняется присоединением к нему Крыма, который был 
аутсайдером и значительно отставал по уровню интернетизации, потребления контента и 
цифровой безопасности.  
В связи с этим рейтинг индекса цифровой грамотности за 2016 год замыкает юг России. 
В РОЦИТе полагают, что динамика развития цифровой грамотности в стране высокая и 
неравномерная. Отмечается, что за год не только увеличилось число интернет-пользователей, 
но и возросла интенсивность использования онлайн-ресурсов.  

https://www.gazeta.ru/tech/2016/11/01/10296533/rocit_index.shtml 

Похожие сообщения (1): 

 VN (vigornews.ru), Москва, 1 ноября 2016, Центр оказался грамотнее всей России 

К заголовкам сообщений 

 

Znak.com, Екатеринбург, 1 ноября 2016 

ЗАМГЛАВЫ МИНКОМСВЯЗИ ПРОГНОЗИРУЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА 
АНОНИМНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ 
Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин прогнозирует появление новой 
модели предоставления услуг в интернете, когда пользователь будет платить за то, чтобы о 
нем никто ничего не узнал. Такое заявление Волин сделал на открытии форума Russian 
Interactive Week, сообщает RNS. 
"Сегодня про нас известно все - где мы были, что искали, куда купили билет. Но скоро появится 
спрос и на сокрытие этих данных и будет две модели - где вы собираете данные о своих 
клиентах и продаете их, предоставляя клиенту большое количество бесплатных сервисов. И 
будет вторая модель, где клиент платит вам за то, чтоб о нем никто ничего не знал", - заявил 
Волин. Он отметил, что сегодня общество живет в условиях переизбытка данных в интернете. 
"У людей может возникнуть желание privacy", - отметил чиновник.  
Между тем со стороны чиновников и некоторых игроков рынка звучит все больше предложений 
обратного характера: по искоренению анонимности в интернете. Так, летом Медиа-
коммуникационный союз (МКС), объединяющий "большую тройку" российских операторов 
связи, разработал законопроект, обязывающий владельцев мессенджеров и почтовых сервисов 
идентифицировать пользователей и удалять запрещенную информацию.  

https://www.znak.com/2016-11-
01/zamglavy_minkomsvyazi_prognoziruet_poyavlenie_platy_za_anonimnost_v_internete 

Похожие сообщения (9): 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 1 ноября 2016, Замглавы Минсвязи прогнозирует 
появление "платы за анонимность" в интернете 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 ноября 2016, Замглавы Минсвязи прогнозирует появление "платы 
за анонимность" в интернете 

 Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk, Челябинск, 1 ноября 2016, Замглавы Минкомсвязи прогнозирует 
появление платы за анонимность в интернете 

https://www.gazeta.ru/tech/2016/11/01/10296533/rocit_index.shtml
http://vigornews.ru/tehnika/104433_TSentr_okazalsya_gramotnee_vsei_Rossii.html
https://www.znak.com/2016-11-01/zamglavy_minkomsvyazi_prognoziruet_poyavlenie_platy_za_anonimnost_v_internete
https://www.znak.com/2016-11-01/zamglavy_minkomsvyazi_prognoziruet_poyavlenie_platy_za_anonimnost_v_internete
https://rns.online/internet/Zamglavi-Minsvyazi-prognoziruet-poyavlenie-plati-za-anonimnost-v-internete-2016-11-01/
https://rns.online/internet/Zamglavi-Minsvyazi-prognoziruet-poyavlenie-plati-za-anonimnost-v-internete-2016-11-01/
https://news.rambler.ru/internet/35154173-zamglavy-minsvyazi-prognoziruet-poyavlenie-platy-za-anonimnost-v-internete/
https://news.rambler.ru/internet/35154173-zamglavy-minsvyazi-prognoziruet-poyavlenie-platy-za-anonimnost-v-internete/
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/29538704/
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/29538704/
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 Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 1 ноября 2016, Замглавы Минкомсвязи 
прогнозирует появление платы за анонимность в интернете 

 Полит.ру, Москва, 1 ноября 2016, В Минсвязи предрекли появление "платы за анонимность" в 
интернете 

 Jourdom.ru, Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, Волин прогнозирует появление "платы за 
анонимность" в интернете 

 НоКС (nokstv.ru), Новотроицк, 1 ноября 2016, В Минсвязи предрекли появление "платы за 
анонимность" в интернете 

 Altapress.ru, Барнаул, 1 ноября 2016, Замглавы Минкомсвязи прогнозирует появление платы за 
анонимность в сети 

 Gorodskoyportal.ru/barnaul, Барнаул, 1 ноября 2016, Замглавы Минкомсвязи прогнозирует 
появление платы за анонимность в сети 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 1 ноября 2016 

ЗАМГЛАВЫ МИНКОМСВЯЗИ ПРЕДЛОЖИЛ ГОСДУМЕ РАЗРАБОТАТЬ ЗАКОН 
ДЛЯ "ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ" 
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин предложил Госдуме 
разработать закон, регулирующий "интернет вещей". Об этом Волин заявил на открытии 
форума Russian Interactive Week. 
"Леонид Леонидович (глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин. - RNS) нам 
рассказал о том, как вещи будут общаться между собой в интернете, мы с Клименко (Германом 
Клименко, советником президента по развитию интернета. - RNS) ждем законопроекта от Думы, 
который будет регулировать общение телевизора с пылесосом, готовы даже принять в этом 
активное участие", - заявил Волин.  
В то же время он отметил, что машина все же не сможет полностью заменить деятельность 
человека. 
"Да, есть навигатор, но это только помощник водителя - он никогда не заменит водителя. 
Навигатор в состоянии рассказать вам, какой путь короче, но навигатор никогда не в состоянии 
определить, по какой дороге вы захотите ехать. Уже не говоря о том, что если вы будете ехать 
с девушкой, вам нужна дорога более длинная, а не та, которую выбирает навигатор", - считает 
Волин.  

https://rns.online/it-and-media/Zamministra-svyazi-Volin-predlozhil-Gosdume-razrabotat-zakonoproekt-po-
regulirovaniyu-interneta-veschei-2016-11-01/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 1 ноября 2016 

В МТС ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО ЦИФРОВОМУ ПРАВУ 
Революция в технологиях влечет за собой революцию в праве. Об этом заявил вице-президент 
по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов на открытии форума Russian 
interactive week (RIW). 
"Сейчас отдельные юридические фирмы уже принимают на работу роботов. Встает вопрос: по 
какому договору? По трудовому договору, по договору купли-продажи, по лицензионному 
соглашению? Это все правовые вопросы. Без их решения сложно двигаться в сторону 
цифровой экономики", - заявил Ибрагимов. 
По его словам, правовые вопросы, которые касаются "новых цифровых сущностей" нужно 
решать всем вместе - экспертам, юристам, бизнесменам. 
"Огромная предстоит работа. Мы, понимая сложность этой задачи и то, что пока никто на земле 
ее не решил, думаем над этими вопросами, над тем, кого позвать в такую группу, которая могла 
бы заниматься этими вопросами", - сказал вице-президент МТС. 
Ибрагимов призвал специалистов, участвующих в RIW, выражать заинтересованность в 
участии в этой работе. 
Еще один вопрос, который нужно решить в рамках реформы права - тайна связи, считает 
Ибрагимов. Он отметил, что закон о связи никак не раскрывает этого понятия. 
"Мы все живем еще по определению конституционного суда 2003 года. С тех пор много воды 
утекло, мы находимся в другой реальности. Квалификация этого понятия, которая дана много 
лет назад, устаревает. Нам нужно проводить реформу и здесь, причем начиная с базовых 
понятий", - сказал вице-президент МТС. 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/29538870/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/29538870/
http://polit.ru/news/2016/11/01/volin/
http://polit.ru/news/2016/11/01/volin/
http://jourdom.ru/news/89452
http://jourdom.ru/news/89452
http://nokstv.ru/news/russia/society/24540
http://nokstv.ru/news/russia/society/24540
http://altapress.ru/story/zamglavi-minkomsvyazi-prognoziruet-poyavlenie-plati-za-anonimnost-v-seti-189810
http://altapress.ru/story/zamglavi-minkomsvyazi-prognoziruet-poyavlenie-plati-za-anonimnost-v-seti-189810
http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/29549623/
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По мнению Ибрагимова, также необходимо внести изменения в закон о конкуренции в части 
сетевой нейтральности. "Уже очевидно, что нужно отходить от принципов абсолютной сетевой 
нейтральности", - считает вице-президент МТС.  

https://rns.online/it-and-media/V-MTS-predlozhili-sozdat-rabochuyu-gruppu-po-tsifrovomu-pravu--2016-11-01/ 

К заголовкам сообщений 

 

Rspectr.com, Москва, 1 ноября 2016 

ИНТЕРНЕТ ДОЛЖЕН ПРИЙТИ ВО ВСЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 
Проникновение Интернета в отрасли российской экономики должно достигнуть 100 процентов. 
Об этом заявил советник президента РФ Герман Клименко на RIW-2016. 
Он напомнил, что, поданным РАЭК, в настоящее время этот показатель составляет 19%. По 
словам Г. Клименко, в следующем году ожидается прорыв в сфере здравоохранения, он связан 
с рассмотрением Госдумой законопроекта о телемедицине.  
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям 
и связи Леонид Левин, со своей стороны, подчеркнул, что актуальной задачей сегодня является 
принятие новых мер законодательного регулирования взаимодействия в Сети машин и 
устройств.  
Заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева напомнила о важности 
формирования безопасного интернет-пространства как с точки зрения пользователей, так и для 
обеспечения цифрового суверенитета страны. По ее словам, объединить усилия государства, 
бизнеса и общества для решения задач в этой сфере призван проект "Цифровой дом". Его 
презентация состоится 8 ноября на Международной конференции "Защита персональных 
данных", ежегодном мероприятии Роскомнадзора, организатором которого выступает АНО 
"Радиочастотный спектр". 
Russian Interactive Week (RIW 2016) проходит 1-3 ноября в Москве, в Экспоцентре на Красной 
Пресне.  
Изображение: RSpectr  

http://rspectr.com/news/internet-dolzhen-priiti/ 

К заголовкам сообщений 

 

Газета.Ru, Москва, 1 ноября 2016 

ЗАМГЛАВЫ МИНКОМСВЯЗИ ОТМЕТИЛ СПРОС НА VPN И ШИФРОВАНИЕ 
VPN и шифрование являются одними из главных трендов интернет-отрасли, которые будут 
развиваться и дальше. Об этом заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций 
Алексей Волин, выступая 1 ноября на RIW, сообщает корреспондент "Газеты.Ru". 
По мнению замглавы Минкомсвязи, принципы индивидуальности и приватности будут 
развиваться и дальше. Волин прогнозирует, что в ближайшем будущем появятся услуги "по 
закрытию данных", опубликованных в сети. 
"Клиент будет платить за то, чтобы о нем никто ничего не знал", - подчеркнул замминистра 
связи.  
Замглавы Минкомсвязи полагает, что в настоящее время о каждом пользователе в интернете 
представлено слишком много информации. 
"Мы живем в условиях переизбытка данных", - сказал Волин. 
Еще одним важным моментом в цифровую эпоху, как полагает замминистра связи, является 
вопрос доверия и качества.  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/11/01/n_9283601.shtml 

Похожие сообщения (2): 

 Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 1 ноября 2016, В Минкомсвязи отметили 
интерес россиян к VPN и шифрованию 

 IT-News.club, Москва, 1 ноября 2016, Замглавы Минкомсвязи РФ отметил спрос на VPN и 
шифрование 

К заголовкам сообщений 

 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 1 ноября 2016 

https://rns.online/it-and-media/V-MTS-predlozhili-sozdat-rabochuyu-gruppu-po-tsifrovomu-pravu--2016-11-01/
http://rspectr.com/news/internet-dolzhen-priiti/
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/11/01/n_9283601.shtml
http://nsn.fm/hots/v-minkomsvyazi-otmetili-interes-rossiyan-k-vpn-i-shifrovaniyu-.php
http://nsn.fm/hots/v-minkomsvyazi-otmetili-interes-rossiyan-k-vpn-i-shifrovaniyu-.php
http://it-news.club/deputy-minister-of-the-russian-federation-noted-the-demand-for-vpn-and-encryption/
http://it-news.club/deputy-minister-of-the-russian-federation-noted-the-demand-for-vpn-and-encryption/
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ГОРОДСКОЙ ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 
ПОЯВИТСЯ В МОСКВЕ 
Новая городская услуга позволит следить за отбором мастеров и уровнем цен.  
Москва запускает собственный агрегатор по ремонту цифровой техники. В проекте " Чудо 
техники " будет объединен ряд городских сервисных центров. Кроме того, специалисты смогут 
следить за отбором мастеров, качеством работ и уровнем цен. 
Для всех видов услуг разработают единые и открытые тарифы, в том числе и льготные. 
Предполагается, что новый агрегатор позволит исключить обман потребителей со стороны 
нелегальных сервисных центров. Нововведение будет представлено 1 ноября на выставке 
Russian Interactive Week (RIW) 2016. 
По информации департамента информационных технологий столицы, пилотный проект 
запустят в ноябре на северо-востоке города. В дальнейшем система будет работать по всей 
Москве.  
Оставить заявку на ремонт горожане смогут на специальном интернет-портале, который 
откроется ближайшее время, а также через кол-центр по телефону: 8 (495) 587-88-87. 
Принять участие в проекте смогут только те сервисные центры, которые прошли добровольную 
сертификацию. Пока у агрегатора есть три партнера. На первом этапе предполагается 
ремонтировать ноутбуки, планшеты, персональные компьютеры и смартфоны Apple. В будущем 
планируется, что число допустимых марок смартфонов увеличится. 
 - Мы продумали четкую систему логистики. Потребитель оставляет заявку на сайте или через 
кол-центр, курьер приезжает к нему и забирает технику на диагностику, которая занимает до 24 
часов. Далее гаджету ставится "диагноз", после этого становится понятна стоимость ремонта, - 
сообщили в ведомстве.  
На сайте также будет опубликована тарифная сетка на услуги. Кроме того, в департаменте 
пообещали, что с увеличением числа партнеров цены со временем будут снижаться. Помимо 
этого, на платформе будет создана система выявления подозрительных ситуаций, передает 
Mos.ru. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  
Стоимость цифровой техники в Москве стабилизировалась  
В начале года цены на почти всю линейку цифровой техники стабилизировались. После 
серьезного подорожания, сопровождавшееся ажиотажным спросом на телевизоры, компьютеры 
и другие устройства, отдельные категории техники стали снижаться в цене. Это произошло 
вслед за коррекцией курса валют. Такие данные стали известны благодаря независимому 
мониторингу аналитического подразделения Департамента информационных технологий 
Москвы. Цены на телекоммуникационные услуги по-прежнему стабильны, отмечают в 
ведомстве ( далее.. )  
Пилотный проект запустят в ноябре на северо-востоке столицы 
Архив/ТАСС 
Анна Иванцова, "Вечерняя Москва" 

http://vm.ru/news/2016/11/01/v-moskve-poyavitsya-gorodskoj-onlajn-agregator-po-remontu-tsifrovoj-tehniki-
338425.html 

Похожие сообщения (1): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 ноября 2016, Городской онлайн-агрегатор по ремонту цифровой 
техники появится в Москве 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 1 ноября 2016 

РАЭК: РОССИЙСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКА ВЫШЛА ИЗ "КРИЗИСНОГО" 
СЦЕНАРИЯ 
В течение будущих трех лет российская интернет-экономика будет придерживаться 
"консервативного" сценария. Об этом в ходе официального открытия форума Russian Interactive 
Week (RIW-16) заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей 
Плуготаренко. 
По его словам, в ближайшие три года суммарный рост интернет-рынка составит 10-15% 
ежегодно. "В прошлом году сценарий был кризисным, поэтому сейчас мы перешли на ступень 
выше", - сказал Плуготаренко. 
Он добавил, что экспертами отмечается сильная связь интернет-экономики с кризисными 
явлениями. "Все эксперты отмечают сильную связь как с кризисными явлениями, так и с 
офлайновым бизнесом. В отличие от 2008 года, Интернет все-таки повторяет кривую кризиса, 

http://vm.ru/news/2016/11/01/v-moskve-poyavitsya-gorodskoj-onlajn-agregator-po-remontu-tsifrovoj-tehniki-338425.html
http://vm.ru/news/2016/11/01/v-moskve-poyavitsya-gorodskoj-onlajn-agregator-po-remontu-tsifrovoj-tehniki-338425.html
https://news.rambler.ru/moscow_city/35150845-v-stolitse-poyavitsya-onlayn-agregator-po-remontu-tsifrovoy-tehniki/
https://news.rambler.ru/moscow_city/35150845-v-stolitse-poyavitsya-onlayn-agregator-po-remontu-tsifrovoy-tehniki/
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но при этом все равно продолжает рост. При этом мы считаем, что он растет не так быстро, как 
должен был", - заключил он.  

http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/11/01/1563635.html 

Похожие сообщения (4): 

 Findnews.ru, Москва, 1 ноября 2016, РАЭК: Российская интернет-экономика вышла из "кризисного" 
сценария 

 MosDay.ru, Москва, 1 ноября 2016, РАЭК: Российская интернет-экономика вышла из "кризисного" 
сценария 

 Astera.ru, Москва, 1 ноября 2016, РАЭК: Российская интернет-экономика вышла из "кризисного" 
сценария 

 Бизнес и Компьютер (bizcom.ru), Москва, 1 ноября 2016, РАЭК: Российская интернет-экономика 
вышла из "кризисного" сценария 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016 

УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РФ ВЫРОС - РОЦИТ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уровень цифровой грамотности в России вырос, сообщил сегодня 
на открытии Russian interactive week директор РОЦИТ Сергей Гребенников со ссылкой на 
проведенное недавно исследование. 
"Стоя в прошлом году на этой сцене мы говорили о цифровой грамотности - это было первое 
исследование такого уровня, которое было проведено в России в прошлом году. Мы видели 
цифру 4,79. Но теперь мы забываем об этой цифре и говорим о цифре 5,42 - это уровень 
цифровой грамотности на 2016 год", - сказал он. 
"Отрадно, что этот показатель вырос", - отметил Гребенников. 
"РОЦИТ постоянно проходит семинары, обеспечивает информационными материалами, что в 
том числе приводит к таким результатам", - добавил глава организации. 
РОЦИТ - общественная организация, объединяющая активных интернет-пользователей 
России. 

К заголовкам сообщений 

 

Rspectr.com, Москва, 1 ноября 2016 

ДОЛЮ РАСХОДОВ РОССИЯН НА МЕДИАУСЛУГИ НЕОБХОДИМО 
СОХРАНИТЬ НА УРОВНЕ 2,5% 
Удержание доли платежей потребителей - вызов для телеком-отрасли, заявил президент 
Медиа-коммуникационного союза (МКС) Павел Степанов на RIW 2016. 
Доля медиакоммуникаций в потребительской корзине снизилась с 2009 года в 2 раза, отметил 
глава МКС. Рекламный рынок также ограничен и не может обеспечить кратный рост в 
индустрии. Все это снижает возможности монетизации в отрасли. Между тем создание условий 
для зарабатывания денег площадками легального контента - одна из главных задач МКС. 
Инвестиции в медиа принесут новые технологии, в том числе Big data. 
П.Степанов добавил, что для перехода на стандарт 5G медиа-отрасли понадобится 0,5 трлн 
рублей. 
На RIW 2016 директор РАЭК Сергей Плуготаренко рассказал о последних данных, полученных 
в ходе исследования "Экономика Рунета". Спикер напомнил, что интернет-экономика в России 
занимает 2,4% от ВВП, а объем зависимых рынков превысил 19 процентов. Аудитория Рунета 
составляет 86 млн человек. Эксперт озвучил, что 15% пользователей выходит в Сеть 
исключительно с мобильных устройств. 
С.Плуготаренко отметил, что индустрия в 2016 году поднялась на ступень выше, поменяв 
сценарий развития с кризисного на консервативный. 
Russian Interactive Week (RIW 2016) проходит 1-3 ноября в Москве, в Экспоцентре на Красной 
Пресне.  
Изображение: RSpectr  

http://rspectr.com/news/dolyu-raskhodov-rossiyan/ 

К заголовкам сообщений 

 

http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/11/01/1563635.html
http://findnews.ru/raek_rossiyskaya_internet-ekonomika_vyshla_iz_krizisnogo_scenariya.html
http://findnews.ru/raek_rossiyskaya_internet-ekonomika_vyshla_iz_krizisnogo_scenariya.html
http://mosday.ru/news/item.php?797657
http://mosday.ru/news/item.php?797657
http://www.astera.ru/news/?id=116853
http://www.astera.ru/news/?id=116853
http://www.bizcom.ru/raek-rossiyskaya-internet-ekonomika-vyshla-iz-krizisnogo-scenariya
http://www.bizcom.ru/raek-rossiyskaya-internet-ekonomika-vyshla-iz-krizisnogo-scenariya
http://rspectr.com/news/dolyu-raskhodov-rossiyan/
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Wi-fi.ru, Москва, 1 ноября 2016 

В СТОЛИЦЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ 
ТЕХНИКИ 
Город запускает собственный агрегатор по ремонту цифровой техники - персональных 
компьютеров, ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов. Проект "Чудо техники" объединит 
проверенные сервисные центры. Группа специалистов будет контролировать отбор мастеров, 
качество работ и не позволит завышать цены. На все виды ремонта разработают единые и 
открытые тарифы, понятные москвичам, а также льготы для социально незащищенных групп 
граждан. Появление городского агрегатора позволит исключить обман потребителей со 
стороны нелегальных сервисных центров и низкоквалифицированных мастеров. Проект 
представят 1 ноября на выставке Russian Interactive Week (RIW) 2016. 
Как пояснили в Департаменте информационных технологий города Москвы, в середине ноября 
будет запущен пилотный проект в Северо-Восточном округе столицы, в дальнейшем система 
станет действовать по всему городу. Оставлять заявки на ремонт можно будет на сайте 
сt.mos.ru (он откроется в ближайшее время), а также через кол-центр по телефону: 8 (495) 587-
88-87. Со временем появятся мобильное приложение и офлайн-точки. 
В IT-ведомстве отметили, что курировать "Чудо техники" будет государственное бюджетное 
учреждение "Информационный город". В проекте станут участвовать только сервисные центры, 
прошедшие добровольную сертификацию. У агрегатора уже есть три партнера, их количество 
будет увеличиваться. 
На первом этапе планируется принимать в ремонт ноутбуки, планшеты, персональные 
компьютеры и смартфоны Apple. В дальнейшем можно будет отдать в ремонт и смартфоны 
других марок, мониторы и другие цифровые устройства, а также по льготным ценам установить 
лицензионное программное обеспечение в рамках партнерства с известными производителями 
ПО. 
"Мы продумали четкую систему логистики, - пояснили в Департаменте информационных 
технологий. - Потребитель оставляет заявку на сайте или через кол-центр, курьер приезжает к 
нему и забирает технику на диагностику, которая занимает до 24 часов. Далее гаджету ставится 
"диагноз", после этого становится понятна стоимость ремонта". 
Если потребитель согласен с ценой, он оставляет технику, если нет - ее привозят обратно. 
Оплачивается только доставка и диагностика - 450 рублей (в выходные или в вечернее время - 
600 рублей). Диагностика необходима, так как определить причину поломки и стоимость работ 
сразу не всегда возможно. Однако специалисты ГБУ "Информационный город" будут следить за 
уровнем цен и пресекать ситуации, когда сервисные центры навязывают ненужные услуги или 
завышают прайс. На сайте ct.mos.ru опубликуют максимально понятную тарифную сетку, за 
рамки которой мастера без уважительных причин выходить не смогут. Например, замена или 
ремонт неисправных частей планшета или смартфона (без пайки) составит две тысячи рублей, 
с пайкой - 2,5 тысячи. 
"Будут предложены цены, средние по рынку, сделать их ниже мы не можем, так как выбираем 
только квалифицированных мастеров, - пояснили в IT-ведомстве. - Но наш внутренний 
контроль исключит необоснованное завышение цен, навязывание ненужных услуг, низкое 
качество ремонта. В дальнейшем - за счет увеличения количества партнеров и объемов 
заказов - цены будут снижаться". 
В IT-платформе предусмотрена система мониторинга качества и выявления подозрительных 
ситуаций - например, специалисты ГБУ "Информационный город" начнут проверку, если 
сервисный центр слишком долго не выставляет счет или сумма превышает средние показатели 
для конкретной услуги. Кроме того, клиенты всегда смогут оставить претензию, каждая из 
которых будет тщательно разбираться. 
"Сегодня на рынке ремонта компьютерной и коммуникационной техники легальные компании 
занимают лишь 10%, все остальное - это черный и серый рынок. Москвичи, отдавая свою 
технику в непроверенные сервисы, вынуждены платить за ее ремонт в четыре - пять раз 
дороже ожидаемого. Зачастую в нелегальных сервисах устанавливается нелицензированное 
программное обеспечение, навязываются дополнительные услуги, нет гарантии на качество 
работ, - подчеркнули в департаменте. - Также фиксируются случаи мошенничества и воровства. 
Часто с этим сталкиваются пенсионеры, так как мошенники нередко "маскируются" под 
государственные организации". 
Создание городского агрегатора позволит поддержать легальный рынок ремонтных услуг, 
обеспечить потребителю высокое качество работ и доступные цены, а также гарантировать 
сотрудничество только с официальными поставщиками запчастей и ПО. 
Город сейчас активно сотрудничает с коммерческими онлайн-агрегаторами: заключаются 
соглашения с сервисами такси, которые подтверждают сотрудничество исключительно с 
легальными перевозчиками.  
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http://wi-fi.ru/desktop/news/22/1422982 

К заголовкам сообщений 

 

Krasnews.com, Красноярск, 1 ноября 2016 

В СТОЛИЦЕ РОССИИ ОТКРЫВАЕТСЯ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Russian Interactive Week -главное ежегодное выставочно-конференционное событие 
отечественной области высоких технологий. 
В рамках RIW состоится Медиа-коммуникационный форум, на котором обсудят нынешние темы 
развития Рунета. По оценке организационного комитета, количество докладчиков RIW 2016 
составит приблизительно не менее 600 человек, профессиональных участников - не менее 4 
тыс. человек, за три дня работы выставку и форум посетят не менее 20 000 участников. 
На церемонии открытия форума будут присутствовать высокопоставленные чиновники: 
советник Президента России по задачам развития интернета Герман Клименко, руководитель 
совете Госдумы РФ по информационной политике Леонид Левин и многие другие. 
В рамках RIW 2016 все 3 дня будет работать Выставка INTERNET16, на которой участники 
смогут познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-
компаний и медиа-холдингов. На выставке будут представлены не менее 150 экспонентов. 
Отдельная часть Russian Interactive Week будет посвящена презентации финалистов народного 
голосования в конкурсе "Премии Рунета-2016". 
Для молодых гостей выставки будет организованы детская Аллея инноваций и ученический 
пресс-служба, где они смогут получить новые знания в сфере высоких технологий, пообщаться 
с IT-гуру и принять участие в бизнес-играх.  

http://krasnews.com/world/282391/ 

К заголовкам сообщений 

 

Top Real Estate (topre.ru), Москва, 1 ноября 2016 

В СТОЛИЦЕ РОССИИ 1-3 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Главное событие ветви высоких технологий - IX Russian Interactive Week (RIW) - пройдет 1-3 
ноября 2016-ого в московском "Экспоцентре" (8-й павильон). 
Медиа-коммуникационный форум, посвященный задачам развития Рунета, соберет не менее 
600 докладчиков и несколько тыс. экспертов данной сферы. По оценке организационного 
комитета, количество докладчиков RIW 2016 составит приблизительно не менее 600 человек, 
профессиональных участников - не менее 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и форум 
посетят не менее 20 000 участников. 
Откроют форум советник Президента Российской Федерации, председатель совета Института 
развития интернета (ИРИ) Герман Клименко, руководитель комитета Государственной думы по 
информполитике Леонид Левин, замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, сотрудники 
компаний и многие другие. 
Кроме дискуссионной части, на пленуме будет открыта выставка под названием INTERNET16, 
где все желающие смогут ознакомиться с новинками рынка интернет-индустрии, проектами 
ведущих мировых IT-компаний и холдингов. 
Кроме того, на площадке Экспоцентра пройдет большое количество внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. 
Посещение Выставки INTERNET16 - бесплатное для всех зарегистрированных участников.  

http://topre.ru/2016/11/01/v-stolice-rossii-1-3-noyabrya-proydet-russian-interactive.html 

К заголовкам сообщений 

 

Aspnova.ru, Краснодар, 1 ноября 2016 

ГОРОДСКОЙ ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 
ПОЯВИТСЯ В СТОЛИЦЕ РФ 
Автор: Светлана Танчук 
Часто с этим сталкиваются пожилые люди, так как мошенники нередко "маскируются" под 
государственные организации, отмечается в материале. 

http://wi-fi.ru/desktop/news/22/1422982
http://krasnews.com/world/282391/
http://topre.ru/2016/11/01/v-stolice-rossii-1-3-noyabrya-proydet-russian-interactive.html
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Москва запускает собственный агрегатор по ремонту цифровой техники - компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и телефонов, сообщается на сайте главы города и столичного 
руководства. 
Проект объединит ряд городских сервисных центров и на первом этапе даст возможность 
обслуживать ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и прочие гаджеты Apple. По особым 
контролем будет отбор мастеров, качество выполняемых работ и уровень цен. Появление 
городского агрегатора даст возможность исключить обман покупателей со стороны незаконных 
сервисных центров и низкоквалифицированных мастеров. 
Предполагается, что профессионалы проекта будут отслеживать не только лишь надежность и 
качество ремонта, однако и разработают единые тарифы и льготы для малоимущих категорий 
пользователей. Новшество будет представлено 1 ноября на выставке Russian Interactive Week 
(RIW) 2016. По данным Департамента информационных технологий Москвы, пилотный проект 
будет запущен на северо-востоке столицы уже в этом месяце. В проекте будут участвовать 
только сервисные центры, минувшие сертификацию. Оставлять заявки на ремонт можно будет 
на сайте сt.mos.ru (он откроется в ближайшее время), а кроме этого через кол-центр по 
телефону: 8 (495) 587-88-87. У агрегатора уже есть три партнера, их количество будет 
увеличиваться. В дальнейшем планируется, что число допустимых марок телефонов возрастет. 
Дальше гаджету ставится "диагноз", затем становится ясна стоимость ремонта. 
В перспективе новая сервисная сеть охватит весь город.  

http://aspnova.ru/hi-tech/gorodskoy-onlayn-agregator-po-remontu-tsifrovoy-tehniki-poyavitsya-v-stolitse-rf/ 

К заголовкам сообщений 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 1 ноября 2016 

В МОСКВЕ СТАРТОВАЛА РОССИЙСКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ НЕДЕЛЯ 
Перед участниками форума выступят представители бизнеса и власти 
МОСКВА, 1 ноября, РИА ФедералПресс. В "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной 
сегодня открылась Russian Interactive Week (Российская интерактивная неделя) и выставка 
Internet 2016. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.  
Мероприятия пройдут с понедельника по среду. На официальном открытии выступят 
организаторы и партнеры форума, а также представители бизнеса и государства. В списке 
докладчиков - директор РАЭК Сергей Плуготаренко, президент Медиа-коммуникационного 
союза Павел Степанов, советник президента России Герман Клименко, депутат Госдумы 
Леонид Левин, замминистра связи Алексей Волин, замруководителя Роскомнадзора Антонина 
Приезжева и многие другие. 
Сегодня же пройдет целый ряд отдельных дискуссий и презентаций. В число тем попали 
повышение продаж интернет-магазинов, развитие гейминга, мобильный и поисковый маркетинг, 
контекстная реклама. Кроме того, состоится открытое заседание кластера РАЭК по 
информационной безопасности.  
"ФедералПресс" в этом году является федеральным информационным партнером Russian 
Interactive Week. Официальный сайт форума: Riw.Moscow  

http://fedpress.ru/news/77/economy/1694085 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 1 ноября 2016 

ГОРОДСКОЙ АГРЕГАТОР УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 
ЗАПУСТЯТ В МОСКВЕ 
Городской агрегатор услуг по ремонту цифровой техники будет работать в Москве под 
названием "Чудо техники". 
РИАМО - 1 ноя. Городской агрегатор услуг по ремонту цифровой техники будет работать в 
Москве под названием "Чудо техники", сообщается на официальном портале мэра и 
правительства Москвы во вторник. 
Сегодня на рынке ремонта компьютерной и коммуникационной техники легальные компании 
занимают лишь 10%, все остальное - это "черный" и "серый" рынок. Москвичи, отдавая свою 
технику в непроверенные сервисы, вынуждены платить за ее ремонт в четыре-пять раз дороже 
ожидаемого. Зачастую в нелегальных сервисах устанавливается нелицензированное 
программное обеспечение, навязываются дополнительные услуги, нет гарантии на качество 
работ. Также есть случаи мошенничества и воровства. Часто с этим сталкиваются пенсионеры, 

http://aspnova.ru/hi-tech/gorodskoy-onlayn-agregator-po-remontu-tsifrovoy-tehniki-poyavitsya-v-stolitse-rf/
http://fedpress.ru/news/77/economy/1694085
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так как мошенники нередко "маскируются" под государственные организации, отмечается в 
материале. 
"Город запускает собственный агрегатор по ремонту цифровой техники - персональных 
компьютеров, ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов. Проект "Чудо техники" объединит 
проверенные сервисные центры", - говорится в сообщении. 
Группа специалистов будет контролировать отбор мастеров, качество работ и не позволит 
завышать цены. На все виды ремонта разработают единые и открытые тарифы, понятные 
москвичам, а также льготы для социально незащищенных групп граждан. Появление городского 
агрегатора позволит исключить обман потребителей со стороны нелегальных сервисных 
центров и низкоквалифицированных мастеров. Проект представят 1 ноября на выставке 
Russian Interactive Week (RIW) 2016, отмечается на сайте. 
В середине ноября будет запущен пилотный проект в Северо-Восточном округе столицы, в 
дальнейшем система станет действовать по всему городу. Оставлять заявки на ремонт можно 
будет на сайте сt.mos.ru (он откроется в ближайшее время), а также через кол-центр по 
телефону: 8 (495) 587-88-87. Со временем появятся мобильное приложение и офлайн-точки, 
добавляется в материале. 
Курировать "Чудо техники" будет государственное бюджетное учреждение "Информационный 
город". В проекте станут участвовать только сервисные центры, прошедшие добровольную 
сертификацию. У агрегатора уже есть три партнера, их количество будет увеличиваться. На 
первом этапе планируется принимать в ремонт ноутбуки, планшеты, персональные компьютеры 
и смартфоны Apple. В дальнейшем можно будет отдать в ремонт и смартфоны других марок, 
мониторы и другие цифровые устройства, а также по льготным ценам установить лицензионное 
программное обеспечение в рамках партнерства с известными производителями программного 
обеспечения, отмечается в сообщении. 
Потребитель оставляет заявку на сайте или через кол-центр, курьер приезжает к нему и 
забирает технику на диагностику, которая занимает до 24 часов. Далее гаджету ставится 
"диагноз", после этого становится понятна стоимость ремонта. Если потребитель согласен с 
ценой, он оставляет технику, если нет - ее привозят обратно. Оплачивается только доставка и 
диагностика - 450 рублей (в выходные или в вечернее время - 600 рублей). Специалисты ГБУ 
"Информационный город" будут следить за уровнем цен и пресекать ситуации, когда сервисные 
центры навязывают ненужные услуги или завышают цены. На сайте ct.mos.ru опубликуют 
понятную тарифную сетку, за рамки которой мастера без уважительных причин выходить не 
смогут. Например, замена или ремонт неисправных частей планшета или смартфона без пайки 
составит две тысячи рублей, с пайкой - 2,5 тысячи, добавляется в материале.  

https://riamo.ru/article/171686/gorodskoj-agregator-uslug-po-remontu-tsifrovoj-tehniki-zapustyat-v-moskve.xl 

Похожие сообщения (4): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 ноября 2016, В столице запускается городской онлайн-агрегатор 
по ремонту цифровой техники 

 ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 1 ноября 2016, Online-агрегатор по ремонту цифровой техники 
начинает работать в столице 

 MosDay.ru, Москва, 1 ноября 2016, Online-агрегатор по ремонту цифровой техники начинает 
работать в столице 

 MosDay.ru, Москва, 1 ноября 2016, В столице запускается городской онлайн-агрегатор по ремонту 
цифровой техники 

К заголовкам сообщений 

 

Seonews (seonews.ru), Москва, 1 ноября 2016 

47 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОЯБРЯ 
Дарья Калинская  
Редактор-переводчик, 
SEOnews  
Учебный год набирает обороты не только у школьников и студентов. Бесчисленные академии и 
школы по интернет-маркетингу тоже не дремлют. В этом месяце нам удалось собрать целых 47 
офлайновых и дистанционных образовательных мероприятий. Так что скорее смотрите 
календарь и записывайтесь на курс, нужный именно вам! 

Тема Формат 
Время 
проведения 

Стоимость 
Организато
р 

1 ноября 

RIW 2016 
Конференция 
 

10:00-18:30 
8000 руб. 
 

РАЭК, 
МКС, ИРИ, 

https://riamo.ru/article/171686/gorodskoj-agregator-uslug-po-remontu-tsifrovoj-tehniki-zapustyat-v-moskve.xl
https://news.rambler.ru/scitech/35150845-v-stolitse-zapuskaetsya-gorodskoy-onlayn-agregator-po-remontu-tsifrovoy-tehniki/
https://news.rambler.ru/scitech/35150845-v-stolitse-zapuskaetsya-gorodskoy-onlayn-agregator-po-remontu-tsifrovoy-tehniki/
http://www.mskagency.ru/materials/2603433
http://www.mskagency.ru/materials/2603433
http://mosday.ru/news/item.php?797452
http://mosday.ru/news/item.php?797452
http://mosday.ru/news/item.php?798904
http://mosday.ru/news/item.php?798904
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Выставка 
 
Форум 

Участие в выставке 
и некоторых залах 
конференции 
бесплатное. 

РОЦИТ 

Как увеличить средний чек с 
помощью создания бренда на 
Facebook 

Вебинар С 17:00 Бесплатно 
WebPromo
Experts 

2 ноября 

RIW 2016 

Конференция 
 
Выставка 
 
Форум 

10:00-18:30 

8000 руб. 
 
Участие в выставке 
и некоторых залах 
конференции 
бесплатное. 

РАЭК, 
МКС, ИРИ, 
РОЦИТ 

Базовый курс по интернет-
маркетингу: введение 

Семинар 11:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 

3 ноября 

RIW 2016 

Конференция 
 
Выставка 
 
Форум 

10:00-18:30 

8000 руб. 
 
Участие в выставке 
и некоторых залах 
конференции 
бесплатное. 

РАЭК, 
МКС, ИРИ, 
РОЦИТ 

SEO-оптимизация: продвижение 
сайтов в поисковых системах 

Дистанционный курс 8 недель 23 500 руб. 
WebPromo
Experts 

4 ноября 

Robotics Expo Конференция 10:00-19:00 500 руб. Smile Expo 

5 ноября 

Robotics Expo Конференция 10:00-19:00 500 руб. Smile Expo 

6 ноября 

Robotics Expo Конференция 10:00-19:00 500 руб. Smile Expo 

7 ноября 

Go Global Семинар 17:30-21:00 500 руб. 
Specia, 
Улей 

Менеджер сайта: от 
проектирования до контент-
стратегии 

Очное обучение или 
видеотрансляция 

7 ноября - 
30 ноября 
 
С 19:00 до 
22:00  
 
По будним 
дням 

21 850 руб. MyAcademy 

Системное обучение электронному 
маркетингу для B2B и сложных 
рынков 

Курс 
С 7 ноября 
по 22 
декабря 

64 000 руб. Комплето 

8 ноября 

SMM-менеджер 
Очное обучение или 
видеотрансляция 

8 
н
о
я
б
р
я 
- 
2
4 
н
о
я

18 500 руб. 

M
y
A
c
a
d
e
m
y 
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Как работать в Яндекс.Директе. 
Только практика 

Вебинар 13:00-16:00 Бесплатно eLama.ru 

Как начать работать с аналитикой. 
Простые шаги, чтобы начать 
использовать статистику и 
зарабатывать больше 

Семинар 11:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 

Руководитель digital-продукта 
Офлайн-программа 
переподготовки 

С 8 ноября 
2016 по 11 
апреля 
2017 

160 000 руб. Нетология 

Сквозная аналитика - как 
настроить и зачем? 

Вебинар С 17:00 Бесплатно 
WebPromo
Experts 

9 ноября 

Что такое юзабилити сайта и 
почему это нужно 

Семинар 11:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 

10 ноября 

SMM стратегия: основные 
составляющие 

Вебинар С 17:00 Бесплатно 
WebPromo
Experts 

Контент-маркетинг Дистанционный курс 10 недель 23 500 руб. 
WebPromo
Experts 

Повышение конверсии сайта Дистанционный курс 9 недель 18 300 руб. 
WebPromo
Experts 

11 ноября 

Как правильно сформировать 
бюджет и сберечь свои деньги 

Вебинар С 17:00 Бесплатно 
WebPromo
Experts 

Продвижение сайтов в поисковых 
системах. С чего начать? 

Семинар 11:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 
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12 ноября 

Email-маркетинг: повышаем 
продажи и лояльность 

Очное обучение или 
видеотрансляция 

12 ноября - 
13 ноября 
 
С 10:00 до 
19:00 

18 340 руб. MyAcademy 

14 ноября 

Интернет-маркетинг СТАРТ Дистанционный курс 8 недель 17 200 руб. 
WebPromo
Experts 

Принципы эффективного 
управления КМС в Google Adwords 

Вебинар С 17:00 Бесплатно 
WebPromo
Experts 

Практический курс интернет-
маркетолога 

Очное обучение или 
видеотрансляция 

14 ноября - 
9 декабря 
 
С 19:00 до 
22:00 
 
(понедельн
ик, среда, 
пятница) 

28 800 руб. MyAcademy 

15 ноября 

Как работать в Google AdWords. 
Только практика 

Вебинар 13:00-16:00 Бесплатно eLama.ru 

Какие виды контента взорвут ваш 
трафик? 

Вебинар С 17:00 Бесплатно 
WebPromo
Experts 

Контент-маркетинг: долго, дорого и 
нужно 

Семинар 11:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 

16 ноября 

Как улучшить конверсии в 
интернет-магазине при помощи 
виджетов? Кейсы и антикейсы 

Семинар 11:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 

Почему контекстная реклама не 
продает? Куда смотреть и что 
делать? 

Вебинар 12:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 

17 ноября 

iMetrics Конференция 9:30-19:00 23 000 руб. iConText 

Настройка контекстной рекламной 
кампании для новичков 

Семинар 11:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 

Специальность интернет-
маркетолог 

Дистанционный курс 13 недель 38 500 руб. 
WebPromo
Experts 

18 ноября 

iMetrics Конференция 9:30-19:00 23 000 руб. iConText 

WebPromoExperts PPC Day 
Онлайн-
конференция 

С 12:00 Бесплатно 
WebPromo
Experts 

Как продвигать сайт в Яндекс и 
Google: технический аудит сайта 

Семинар 11:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 

19 ноября 

Профессиональный курс веб-
аналитика 

Очное обучение или 
видеотрансляция 

19 ноября - 
20 ноября 
 
С 10:00 до 
19:00 

21 465 руб. MyAcademy 

21 ноября 

SEO для начинающих Видеотрансляция 

21 ноября - 
13 декабря 
 
С 19:00 до 
22:00 
(понедельн

17 500 руб. MyAcademy 
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ик, среда, 
пятница) 

22 ноября 

Как продвинуть свой сайт 
самостоятельно в Яндекс и Google: 
курс для начинающих бизнесменов 

Семинар 11:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 

Контекстная реклама: подготовка 
профессионалов 

Очное обучение или 
видеотрансляция 

22 ноября - 
13 декабря 
 
С 19:00 до 
22:00 

16 875 руб. MyAcademy 

Правила рекламы в РСЯ: как 
запустить кампанию и не слить 
бюджет 

Вебинар 13:00-15:00 Бесплатно eLama.ru 

23 ноября 

E-mail-маркетинг старт: 
эффективная работа с рассылками 

Дистанционный курс 5 недель 23 500 руб. 
WebPromo
Experts 

myTarget - таргетируй с умом Вебинар 12:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 

Начинающим бизнесменам: как 
экономить на контекстной рекламе 
и эффективно вести ее 
самостоятельно 

Семинар 11:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 

24 ноября 

Пошаговый анализ и улучшение 
контекстных кампаний 

Семинар 11:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 

25 ноября 

CONVERT.2016 Конференция 10:00-18:00 4500 руб. IT-People 

Как продвигать сайт в Яндекс и 
Google: поведенческие и 
коммерческие факторы, юзабилити 

Семинар 11:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 

28 ноября 

Контекстная реклама: Google 
AdWords 

Дистанционный курс 6 недель 22 500 руб. 
WebPromo
Experts 

29 ноября 

Как продвигать сайт в Яндекс и 
Google: работа с внешними 
ссылками 

Семинар 11:00-13:00 Бесплатно 
Cybermarke
ting 

30 ноября 

Директор по интернет-маркетингу Дистанционный курс 
8 месяцев, 
61 лекция 

155 000 руб. 
WebPromo
Experts 

Да, это очень большая таблица, и мы не охватили всего четыре дня. Но вы точно можете 
подсказать нам еще пару-тройку мероприятий или больше. Ждем вас в комментариях!  

https://www.seonews.ru/analytics/47-obrazovatelnykh-kursov-na-kazhdyy-den-noyabrya/ 

Похожие сообщения (1): 

 Lenta.co, Москва, 1 ноября 2016, 47 образовательных курсов на каждый день ноября 

К заголовкам сообщений 

 

Operato.ru, Москва, 1 ноября 2016 

МОБИЛЬНЫМ ИНТЕРНЕТОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ 62 МЛН. РОССИЯН 
Новые данные статистики медиапотребления, развития цифровой грамотности и других 
тенденций в отрасли были представлены в ходе открытия 9-го форума Russian Interactive Week 
(RIW), который стартовал в московском экспоцентре 1 ноября. 
"Проникновение смартфонов и доступных для них приложений и сервисов в Рунете уже год как 
не просто сравнимо с проникновением персональных компьютеров: аудитория Рунета растет 
практически только за счет мобильных пользователей. Всего ежемесячного мобильным 

https://www.seonews.ru/analytics/47-obrazovatelnykh-kursov-na-kazhdyy-den-noyabrya/
https://lenta.co/47-obrazovatelnyh-kursov-na-kazhdyj-den-noyabrya-252643
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интернетом пользуются порядка 62 млн. россиян. В связи с этим пользовательские 
предпочтения претерпели значимые изменения в сфере потребления контента и заказа разного 
рода услуг и сервисов. Практически во всех сегментах на мобильную составляющую 
приходится минимум четвертая часть рынка, а в отдельных сегментах, таких как услуги или 
цифровой контент, доля достигает 80-90%. При этом доля пользователей или покупателей с 
мобильных устройств уверенно приближается к 40%", - отметил директор Российской 
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в ходе открытия 
мероприятия. 
Напомним, что по результатам последнего исследования экономики рунета РАЭК подсчитала, 
что ее объем в 2015 году составил более 1,3 трлн. рублей, что эквивалентно 2,4% ВВП. В 2016 
году, по прогнозам, объемы превысят 1,5 трлн. рублей. 
Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей 
Гребенников в рамках RIW 2016 представил новые данные по итогам последнего исследования 
Цифровой грамотности российских пользователей за 2016 год. 
"В 2016 году Индекс цифровой грамотности россиян вырос на 6,3% по сравнению с прошлым 
годом и составил 5,42 по десятибалльной шкале. Главным достижением я считаю рост, 
продемонстрированный субиндексом цифровых компетенций, с 4,48 до 5,27. Его повышение 
объясняется расширением программ привлечения населения и его обучения, над которыми мы 
так старательно работали", - сказал он. 
Президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Павел Степанов также вкратце поделился 
новыми задачами отрасли и, в частности, игроков МКС. 
"Задача отрасли сегодня - выстроить инфраструктуру и правила игры для успешной реализации 
этой возможности. Нам нужно найти эффективные инструменты привлечения инвестиций и 
повышения доходности, в которых сам рынок будет заинтересован", - сказал он. 
www.cableman.ru    

http://www.operato.ru/content/view/10663/16/ 

Похожие сообщения (1): 

 Кабельщик (cableman.ru), Москва, 1 ноября 2016, Мобильным интернетом пользуются 62 млн 
россиян 

К заголовкам сообщений 

 

Newsera.ru, Москва, 1 ноября 2016 

В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ ОТКРЫВАЕТСЯ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Девятая ежегодная выставка-конференция Russian Interactive Week (RIW) пройдет с 1 по 3 
ноября 2016-ого года в восьмом павильоне московском Экспоцентре. Организаторами 
выступают РАЭК и РОЦИТ при помощи Минсвязь РФ, МКС, ИРИ. На базе RIW с 1 по 3 ноября 
будут собраны сотрудники 5-ти ведущих областей информационных технологий - интернета, 
телекома, медиа, технологий и производства программного обеспечения, информирует 
официальный интернет-портал мероприятия. 
Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений русской ветви 
высоких технологий и инноваций. 
RIW - это площадка для разговора ветви с государством, место для презентации новых 
продуктов больших компаний под бдительным вниманием тысячи участников и федеральных 
СМИ, необычайный формат для выхода на рынок молодых проектов, предпринимателей и 
команд. 
Медиа-коммуникационный форум, посвященный задачам развития Рунета, соберет не менее 
600 докладчиков и несколько тыс. экспертов данной сферы. 
Всего победителями стали 24 проекта, которые в рамках "Аллеи Инноваций" получили 
возможность бесплатно участвовать в самом масштабном мероприятии интернет-индустрии со 
стендом и презентовать свои проекты возможным инвесторам.  

http://newsera.ru/2016/11/334087/v-rossiyskoy-stolice-otkrivaetsya-russian-interactive-week.html 

К заголовкам сообщений 

 

Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 1 ноября 2016 

1-3 НОЯБРЯ - IX RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Автор: Мятлев Александр Аркадьевич 

http://www.operato.ru/content/view/10663/16/
http://www.cableman.ru/content/mobilnym-internetom-polzuyutsya-62-mln-rossiyan
http://www.cableman.ru/content/mobilnym-internetom-polzuyutsya-62-mln-rossiyan
http://newsera.ru/2016/11/334087/v-rossiyskoy-stolice-otkrivaetsya-russian-interactive-week.html
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Russian Interactive Week -главное ежегодное выставочно-конференционное событие 
отечественной области высоких технологий. Организаторами выступают РАЭК и РОЦИТ при 
помощи Минсвязи РФ, МКС, ИРИ. 
RIW является основным ежегодным выставочно-конференционным событием сразу 5-ти 
областей: интернет, телеком, медиа, софт, технологии. Мероприятие позиционируется как 
место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений русской ветви 
высоких технологий и инноваций. Выставка - это также площадка для разговора области с 
государством и неповторимый формат самопрезентации для новых IT-проектов, 
предпринимателей имолодых команд. 
В RIW примут участие эксперты и признанные профессионалы IT-отрасли и медиа-сферы, 
работники русских и иностранных компаний, государственные деятели, уполномоченные 
профильных министерств и ведомств, журналисты, рядовые интернет-пользователи. 
Программа Форума - это 120 секций, круглых столов и панельных дискуссий, не менее 600 
докладчиков и не менее 4 500 профессиональных участников. 
Всего победителями стали 24 проекта, которые в рамках "Аллеи Инноваций" получили 
возможность бесплатно участвовать в самом масштабном мероприятии интернет-индустрии со 
стендом и презентовать свои проекты возможным инвесторам.  

http://tvoygorodpskov.ru/2016/11/323712-1-3-noyabrya-ix-russian-interactive-week.html 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 1 ноября 2016 

СБЕРБАНК - ОФИЦИАЛЬНЫЙ БАНК RIW 2016 
Сбербанк стал официальный банком Russian Interactive Week 2016 и представит концепцию 
"открытого офиса". Прямо на стенде одна из команд подразделения цифровых продуктов банка 
будет заниматься рабочими задачами.  
В течение трех дней RIW сотрудники будут решать рабочие вопросы, управлять процессами и 
общаться с коллегами из нового офиса на Кутузовском проспекте через конференц-связь. Гости 
зоны смогут задать вопросы по digital-продуктам Сбербанка, поучаствовать в UX-тестировании 
приложения Сбербанк Онлайн, узнать о работе в компании и пообщаться с командой на другие 
темы. 
Сбербанк также примет участие в программе конференции Russian Interactive Week. Все три 
дня мероприятия будет работать зал Green Hall при поддержке Сбербанка. В этом зале 3 
ноября пройдут две секции, организованные представителями компании. С 11:00 до 13:00 в 
секции "Рождение сверхновых: кто и как создает и развивает инновации" эксперты рынка 
расскажут о методиках и техниках, которые команды используют для генерации новых идей. 
Кроме того, спикеры банка примут участие в других секциях конференции.  
RIW - это площадка для диалога отрасли с государством, место для презентации новых 
продуктов крупных компаний под пристальным вниманием тысячи участников и федеральных 
СМИ, уникальный формат для выхода на рынок молодых проектов, предпринимателей и 
команд. 
О Сбербанке  
Сбербанк - коммерческий банк, международная финансовая группа, крупнейший банк России и 
один из крупнейших банков Европы. Контролируется Центральным банком Российской 
Федерации. Полное наименование - публичное акционерное общество "Сбербанк России". 
Кроме того, в деловой практике, в том числе во внутренних документах и форма, зачастую 
используется юридически неправильное сокращение СБ РФ. Сбербанк - универсальный банк, 
предоставляющий широкий спектр банковских услуг. Доля Сбербанка в общем объеме активов 
российского банковского сектора составляла на 1 января 2016 года 28,7 %; на рынке частных 
вкладов - 46 %; кредитный портфель соответствовал 38,7 % всех выданных кредитов 
населению.  
Сбербанк запустил Apple Pay 4 октября на эксклюзивной основе. 
Официальный сайт: https://www.sberbank.ru/ru/person/ 
О мероприятии:  
RIW (Russian Interactive Week) является главным ежегодным выставочно-конференционным 
событием отечественной отрасли высоких технологий. 
В рамках RIW 2016 все 3 дня будет работать Выставка INTERNET16, на которой участники 
смогут познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-
компаний и медиа-холдингов. 
Выставка INTERNET16 - идеальная площадка для установления деловых контактов, 
проведения переговоров и демонстраций. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и 

http://tvoygorodpskov.ru/2016/11/323712-1-3-noyabrya-ix-russian-interactive-week.html
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демонстрации достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, 
телеком, медиа). Выставка - это также площадка для диалога отрасли с государством и 
уникальный формат самопрезентации для новых IT-проектов, предпринимателей и молодых 
команд. 
Официальный сайт - http://riw.moscow/  

http://riw.moscow/news/80 

К заголовкам сообщений 

 

Кабельщик (cableman.ru), Москва, 1 ноября 2016 

"ТРИКОЛОР ТВ" ОФИЦИАЛЬНО ПРЕЗЕНТОВАЛ СВОЙ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР 
Спутниковый оператор "Триколор ТВ" в рамках форума и выставки RIW-2016 провел 
официальную презентацию своего онлайн-кинотеатра "Кино Триколор ТВ". Как уже говорилось 
ранее, техническую основу проекта составила веб-платформа собственной разработки, при 
этом плеер для него разработал TVzavr. Компания передала его "Триколору" в обмен на долю в 
выручке (revenue share) от работы kino.tricolor.tv. 
Помимо технической поддержки, TVzavr также участвует в проекте и как контент-партнер. Также 
на портале присутствует контент от онлайн-кинотеатра Tvigle, а в ближайшей перспективе 
появится и контент от Amediateka. 
Сообщается, что оператор продолжает вести переговоры непосредственно с 
правообладателями видеоконтента и другими игроками рынка. 
Несмотря на то, что "Триколор ТВ" заявляет об универсальности доступа к платформе (как со 
стационарных, так и с мобильных устройств), пока данный проект доступен исключительно в 
web-версии. Специализированного мобильного приложения у оператора на текущем этапе нет. 
По заявлению директора по контенту "Триколор ТВ" Михаила Горячева, в планах компании - 
развивать не только VOD, но и линейное телесмотрение в интернете. Впрочем, подробности он 
не озвучил. Как пояснили "Кабельщику" в пресс-службе оператора, скорее всего история с 
онлайн-вещанием телеканалов будет выведена в отдельный проект. 
Также Горячев рассказал, что для определенных групп абонентов компания намерена 
предлагать дотационный доступ к платному видеоконтенту. Видимо, соответствующая 
программа будет внедрена в ближайшее время. 
Добавим, что 80% базы "Триколора" имеет доступ в интернет, из них 3/4 подключены к тарифам 
с безлимитным трафиком. При этом 40% абонентов (то есть более 5 млн домохозяйств) 
используют приемники нового поколения, которые обладают возможностью подключения через 
Wi-Fi или Ethernet-порт.  

http://www.cableman.ru/content/trikolor-tv-ofitsialno-prezentoval-svoi-onlain-kinoteatr 

К заголовкам сообщений 

 

Retail&Loyalty (retail-loyalty.org), Москва, 1 ноября 2016 

RIW 16 
Организатор russianinternetweek, http://riw.moscow/  
RIW - ежегодное осеннее выставочно- конференционное событие сразу четырех отраслей: 
Интернет, Телеком, Медиа, Софт. А с 2016 года в RIW активно интегрируется пятая отрасль - 
Технологии. 
В этом году вместе с RIW 2016 проходит большое количество параллельных конференций и 
мероприятий от партнеров. 
Новости net.finam.ru  

http://www.retail-loyalty.org/calendar_retail_loyalty/events/?ELEMENT_ID=262008 

К заголовкам сообщений 

 

Newstes.ru, Москва, 1 ноября 2016 

В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Девятое по счету выставочно-конференционное мероприятие пройдет в столице с 1 по 3 
ноября.  
Москва, 1 ноября - Девятое по счету мероприятие Russian Interactive Week (RIW) стартует 
сегодня в московском Экспоцентре. На базе RIW с 1 по 3 ноября будут собраны представители 

http://riw.moscow/news/80
http://www.cableman.ru/content/trikolor-tv-ofitsialno-prezentoval-svoi-onlain-kinoteatr
http://www.retail-loyalty.org/calendar_retail_loyalty/events/?ELEMENT_ID=262008
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пяти ведущих отраслей информационных технологий - интернета, телекома, медиа, технологий 
и производства программного обеспечения, передает официальный интернет-портал 
мероприятия.  
Медиа-коммуникационный форум, посвященный вопросам развития Рунета, соберет более 600 
докладчиков и несколько тысяч профессионалов данной сферы.  
На церемонии открытия форума будут присутствовать высокопоставленные чиновники: 
советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко, глава комитете 
Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин и многие другие.  
Кроме дискуссионной части, на форуме будет открыта выставка под названием INTERNET16, 
где все желающие смогут ознакомиться с новинками рынка интернет-индустрии, проектами 
ведущих мировых IT-компаний и холдингов.  
Отдельная часть Russian Interactive Week будет посвящена презентации финалистов народного 
голосования в конкурсе "Премии Рунета-2016".  
Источник фото: twitter.com/TechnoBiblio  
В Москве открывается Russian Interactive Week 

http://newstes.ru/2016/11/01/v-moskve-otkryvaetsya-russian-interactive-week.html 

Похожие сообщения (1): 

 НьюИнформ (newinform.com), Саранск, 1 ноября 2016, В Москве открывается Russian Interactive 
Week 

К заголовкам сообщений 

 

Медиасфера (media-sfera.com), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016 

КОЛЛЕКТИВНОЕ МЕДИА ОТ СЕРВИСА UCOZ 
Сервис uPages запустил сайт uPages.io - коллективное лайфстайл-издание, которое должно 
стать площадкой для размещения авторского контента. Назначение площадки - публикация 
статей, переводов, интервью, обзоров и советов от профессиональных и непрофессиональных 
авторов, включая новичков эпистолярного жанра. Презентация проекта пройдет 2 ноября 2016 
г. в рамках конференции RIW. 
Изюминка uCoz - готовность отдавать авторам 80% доходов, формируемых от кликов по 
рекламным баннерам на страницах. Таким образом, в отличие от блогинга, сервис позволяет 
получать постоянный доход без привязки к раскрученности имени.  
Начинающие авторы смогут использовать сервис для приобретения навыков работы с 
аудиторией, опытные журналисты, блогеры и копирайтеры получат возможность писать на 
интересующие их темы, не одобряемые другими изданиями. Как ожидается, в числе 
контрибьюторов сайта будут и студенты столичных журналистских факультетов. 
Хотя выбор тем остается за авторами, площадка отвечает за качество материалов, 
обеспечивая перед публикацией не только проверку статьи на плагиат, но и ручную модерацию.  
Исходя из стандартных расценок баннерной рекламы, создатели прогнозируют для 
талантливых авторов доход порядка 5 тыс. руб. со статьи, причем длительность поступления 
пассивного дохода может растягиваться на месяцы.  
Для привлечения читательской аудитории будут задействованы органические запросы из 
поисковиков, сотрудничество с соцсетями, собственные каналы. Уже в ноябре планируется 
набрать аудиторию в 250 тыс. посетителей с последующим ежемесячным ее расширением на 
10-15 тысяч. Говоря иначе, новый сервис позволяет творческим людям полностью 
сосредоточиться на креативе, не заботясь о привлечении аудитории и механизмах 
монетизации.  

http://www.media-sfera.com/SEO-новости/ollektivnoe-media-ot-servisa-ucoz/ 

К заголовкам сообщений 

 

ForSMI.ru, Москва, 1 ноября 2016 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2016 
Кто: РАЭК 
Где: Москва, Краснопресненская наб., 14, Москва 
Когда: 01.11.16 - 03.11.16 (10:00-18:00) 
Конференция, Форум, Съезд 251 просмотр  

http://newstes.ru/2016/11/01/v-moskve-otkryvaetsya-russian-interactive-week.html
http://newinform.com/32038-v-moskve-otkryvaetsya-russian-interactive-week
http://newinform.com/32038-v-moskve-otkryvaetsya-russian-interactive-week
http://www.media-sfera.com/SEO-новости/ollektivnoe-media-ot-servisa-ucoz/
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Главное событие отрасли высоких технологий - 9-й Russian Interactive Week (RIW) - пройдет 1-3 
ноября 2016 года в московском Экспоцентре. Организатором выступает Ассоциация 
Электронных коммуникаций (РАЭК).  
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием сразу четырех 
отраслей: интернет, телеком, медиа, софт. 
Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской 
отрасли высоких технологий и инноваций.  
RIW - это площадка для диалога отрасли с государством, место для презентации новых 
продуктов крупных компаний под пристальным вниманием тысячи участников и федеральных 
СМИ, уникальный формат для выхода на рынок молодых проектов, предпринимателей и 
команд. 
RIW ОБЪЕДИНЯЕТ: 
 Выставку (направления: интернет, телеком, медиа, софт - более 150 стендов, а также Аллея 
инноваций) - бесплатное посещение для всех зарегистрированных участников 
 Медиа-коммуникационный форум (профессиональная программа из более чем 15 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 (культурно-развлекательные мероприятия, вечерние 
спецпроекты RIW-Night, UpStart Conf, мероприятия и др.) 
 Профессиональные конкурсы и награды (Золотой сайт 2016 и др.) 
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. По оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2016 составит более 600 
человек, профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и 
форум посетят более 20 тыс. участников. 
 Первые 500 участников могут воспользоваться спецпредложением лета "Early Bidrs @ RIW 
2016" - зарегистрироваться в статусе профессионального участника RIW 2016 и посещать 
безлимитно все мероприятия программы и Бизнес-зону - всего за 2 999 руб., включая налоги! 
 Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте мероприятия: 
http://2016.russianinternetweek.ru  

http://www.forsmi.ru/announce/346412/ 

Похожие сообщения (1): 

 Пресс-релизы Pyatnizza.com, Москва, 1 ноября 2016, RIW 2016 

К заголовкам сообщений 

 

Пресс-релизы Runet-id.com, Москва, 1 ноября 2016 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОКОЛЕНИЕ NEXT 2016" 
Конференция "Поколение NEXT" пройдет 3 ноября в рамках главного индустриального события 
отрасли высоких технологий - RIW 2016.  
   
 Ключевые мероприятия в рамках конференции:  
Открытый урок "Путь к мечте"  
 Топ-лидеры ведущих компаний поделятся секретами успеха с подрастающим поколением, 
расскажут про навыки XXI века и дадут профессиональные советы. 
Увлекательные лекции  
 О профессиях мира высоких технологий и навыках, которые нужны для успеха. 
Детский пресс-центр  
 Юные журналисты в режиме он-лайн будут освещать в своих репортажах события и 
мероприятия конференции. В детском пресс-центре школьники получат реальные навыки 
журналисткой работы и освоят новейшие интерактивные технологии. А также представят мир 
интернета своими глазами! 
Детская аллея инноваций  
 В рамках конференции и выставки RIW 2016 московские школьники представят свои 
разработки в сфере информационных технологий. 
Открытый диалог "Образование-технологии-школа"  

http://www.forsmi.ru/announce/346412/
http://www.pyatnizza.com/event/298818/
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Представители образовательных организаций, бизнеса и власти обсудят на площадке 
следующие темы:  
Поколение NEXT: современные формы взаимодействия "Учитель-Ученик". 
Школа будущего: как она выглядит в нашем представлении? 
Инновационные практики, изменяющие образование. 
Современный педагог глазами детей. 
Успешный директор современного образовательного комплекса - кто он? 
Какие навыки будут нужны через 5-10 лет? 
Информация для учителей:  
К посещению конференции приглашаются учащиеся 8-11 классов образовательных 
организаций в сопровождении педагогов (как минимум 1 сопровождающий на группу до 10 
детей) 
Посещение конференции включает:  
Выставка ИНТЕРНЕТ16; 
Образовательная программа конференции "Поколение NEXT"; 
Детская Аллея Инноваций.  
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию и приложить полный список 
группы в электронном виде в формате excel (ФИО, год рождения, школа). 
По вопросам регистрации на мероприятие пишите на silaevaai@edu.mos.ru или звоните по 
телефону: тел.: +7 (495)651-92-95 доб. 38821  
При регистрации необходимо выбрать один из временных слотов, в которые группа планирует 
находиться на мероприятии. 
Посещение мероприятия бесплатное. 
Регистрация на мероприятие завершена 26 октября. Все зарегистрированные участники 
получат электронные письма с подтверждением регистрации и картой проезда.  
 Если у вас остались вопросы, пожалуйста адресуйте их на silaevaai@edu.mos.ru  
Участники Конференции Поколение NEXT получают дополнительные баллы в "Балльно-
информационную систему" (БИС) городского проекта "Школа Новых Технологий". 
Критерии оценки:  

 за регистрацию и участие за регистрацию и неучастие 

Школьник 5 баллов минус 5 баллов 

Учитель 10 баллов минус 10 баллов 

 За каждого участника будут начислены баллы. Баллы суммируются.  

https://runet-id.com/event/next2016/ 

К заголовкам сообщений 

 

Пресс-релизы Runet-id.com, Москва, 1 ноября 2016 

ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ 2016" 
Форум "Интернет вещей в Умном городе 2016" проводится впервые, в партнерстве с RIW и 
выставками INTERNET 2016, HI-TECH Building и Integrated Systems Russia.  
   
 ФОРУМ "Интернет вещей в Умном городе"  
RIW совместно с выставками INTERNET 2016, HI-TECH Building и Integrated Systems Russia 
впервые проводят в 2016 году Форум "Интернет вещей в Умном городе - 2016".  
2 ноября 2016 года - в рамках выставок RIW 2016 / INTERNET 2016 / HI-TECH BUILDING 2016 и 
Integrated Systems Russia 2016 - в павильоне № 8 московского Экспоцентра на Красной Пресне 
состоится отраслевой ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ 2016", организованный 
компанией МИДЭКСПО вместе с Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). 
Главные темы Форума: политика формирования IoT в России, демонстрация и обсуждение 
реализованных (в т.ч. пилотных) проектов в области "интернета вещей в умном городе" для 
различных вертикальных рынков. 
Преимущество Форума - программа, основанная на уже реализованных международных и 
российских пилотных проектах и доступных готовых решениях от ведущих российских 
интеграторов в области интернета вещей. 
ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА:  
ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА: 
Пленарное заседание 
Секция "Технологии IoT для Умных городов" 
Секция "Интернет вещей", технологические платформы/экосистемы" 
Секция "CIoT. "Интернет вещей" для потребительского рынка" 

https://runet-id.com/event/next2016/


© «Медиалогия» стр. 224 из 446 

 

Секция "Индустриальный "интернет вещей" комплектуется выставкой-форумом ПТА 
самостоятельно. 
К участию приглашены: представители Министерства строительства и ЖКХ РФ; Департамента 
информационных технологий г.Москвы; Фонда "Сколково"; Фонда Развития Интернет 
Инициатив (ФРИИ); ПАО "Ростелеком"; АПК "Безопасный город", ГУ МЧС РФ по г.Москве; ГКУ 
ЦОДД Правительства Москвы; Комитета государственных услуг Москвы; ГБУ "Инфогород"; 
Иннополиса; IBM; GOOGLE; Ассоциации "Тайзен.ру" и многие другие. 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ  
Посещение форума платное.  
Для некоторых типов участников (докладчики, СМИ, госсектор, студенты) - предусмотрено 
льготное (бесплатное) участие - по решению Оргкомитета.  
Для всех зарегистрированных участников Форума "Интернет вещей в Умном городе" - доступно 
посещение выставок INTERNET 2016 / RIW 2016, а также уникальной инсталляции "Умный 
город" и выставок HI-TECH BUILDING 2016 и Integrated Systems Russia 2016.  
Подробнее о выставках-партнерах: 
HI-TECH BUILDING  
Интеллектуальные здания. Умный дом. Умный город.  
 15-ая международная выставка HI-TECH BUILDING представляет инновации лидеров рынка 
автоматизации коммерческой и жилой недвижимости: ABB, Berker, BOLID, JUNG, GIRA, 
Legrand, Schneider Electric, Siemens, WAGO Kontakttechnik, Alphaopen, HDL Automation, Helvar, 
Iberelectro, IRidium mobile, Revolta Engineering, Robot CIS, Saia-Burgess, Sauter, Schock GmbH, 
Siedle, Spinetix, Teletask, Tibbo Technology, Фонд "Сколково" и др. 
Впервые на выставке будет представлена объединенная экспозиция резидентов Фонда 
"Сколково", участниками которой станут резиденты кластера информационных технологий, чья 
деятельность сосредоточена на развитии облачных сервисов, а также кластера 
энергоэффективных технологий. 
Подробнее о HI-TECH BUILDING 2016: www.hitechbuilding.ru  
INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA  
Системная интеграция. Профессиональное аудио-видео оборудование. ИТ технологии.  
 10-ая юбилейная выставка Integrated Systems Russia представляет более двухсот 
международных и российских участников, среди которых: Absen, АМС, AV Stumpfl, Barco, Bose, 
Canon, Crestron, CTC CAPITAL, CVGAudio, ГК DIGIS, Evertz Microsystems, Extron Electronics, 
Harmаn, Hi-Tech Media, Iiyama, IMS, Intel, LG Electronics, Loewe, Logitech, Mitsubishi Electric, 
Panasonic, Polymedia, Profdisplay, Shure, Sonance, TAIDEN Industrial, WEY Technology, Xavtel, 
Yamaha и другие. 
Подбробнее об Integrated Systems Russia 2016: www.isrussia.ru  
RIW (Russian Interactive Week) и выставка INTERNET 2016:  
 Главное ежегодное выставочно-конференционные событие отечественной отрасли высоких 
технологий. 
 В рамках RIW 2016 все 3 дня будет работать Выставка INTERNET16, на которой участники 
смогут познакомиться с продуктамии, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-
компаний и медиа-холдингов. 
Выставка INTERNET16 - идеальная площадка для установления деловых контактов, 
проведения переговоров и демонстраций. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и 
демонстрации достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, 
телеком, медиа). Выставка - это также площадка для диалога отрасли с государством и 
уникальный формат самопрезентации для новых IT-проектов, предпринимателей и молодых 
команд. 
Подробнее о RIW 2016: http://riw.moscow/  
Подробнее о Выставке INTERNET 2016: http://riw.moscow/expo/  
Действующая инсталляция"УМНЫЙ ГОРОД"  
 В 2016 году на площадке HI-TECH BUILDING и Integrated Systems Russia будет построена 
полномасштабная инсталляционная модель "УМНОГО ГОРОДА". В павильоне №1 посетителей 
будет ждать инсталляция современного жилого комплекса "Умный квартал". Комплекс 
представит готовые решения для объектов "умный дом", "отель", "Ситуационный центр", 
"Парковка", а также уличные решения для города. Участники проекта: HUAWEI, HDL Automation, 
Diatonik, TIS, Alphaopen, AllGateKeeper, Rubetek, MonGeo Connected Technology и др. 
 Подробнее о проекте: http://smartcityproject.ru  

https://runet-id.com/event/iot16/ 

К заголовкам сообщений 
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Пресс-релизы Runet-id.com, Москва, 1 ноября 2016 

РАЭК - 10 ЛЕТ! 
Закрытая юбилейная вечеринка "РАЭК - 10 ЛЕТ"!  
  
В 2016 году Ассоциация электронных коммуникаций ( РАЭК ) отмечает 10-летие своей 
профессиональной деятельности. За это время Ассоциация стала главным выразителем 
отраслевого мнения и консолидатором отраслевых проектов, аналитических и экспертных 
продуктов. 
Сегодня в РАЭК входит более 130 членов - это организации, представляющие практически все 
направления отрасли высоких технологий. В первую очерель - интернет-компании, но также и 
игроки телеком- и медиа-сегментов, разработчики ПО, игроки отрасли электронной коммерции 
и многие другие. В Ассоциации работают Комиссии, Рабочие группы и Кластеры - всего более 
20 динамических экспертных групп по различным направлениям.  
10-летие Ассоциации - это не только обсуждение профессиональных итогов, это еще и повод 
собрать друзей, партнеров и единомышленников в неформальной обстановке... 
... и предложить им познакомиться друг с другом (да, друзей у РАЭК в последнее время 
становится все больше и больше), пообщаться, вспомнить с чего все начиналось, подвести 
итоги под "10-леткой работы" и наметить планы как минимум еще на 10 лет вперед!  
Именно такая неформальная вечеринка для членов РАЭК, партнеров и друзей пройдет 2 
ноября 2016 года.  
Дата выбрана неспроста: в период с 1 по 3 ноября РАЭК проводит RIW 2016, и вечеринка РАЭК 
- становится еще своеобразной after-party для самых-самых!  
ИТАК, 
Закрытая вечеринка "РАЭК - 10 ЛЕТ!", приуроченная к 10-летнему юбилею Ассоциации 
электронных комманиукаций, пройдет вечером 2 ноября 2016 года, после окончания второго 
дня работы RIW 2016, но на другой площадке (не в Экспоцентре).  
Мероприятие - закрытое. Проход - только по приглашениям.  
 Все подробности (точное время, место проведения, формат и программа) - в приглашениях.  
ВНИМАНИЕ!  
 Если Вы преставляете организацию-члена РАЭК, входите в один из экспертных органов РАЭК 
(Комиссии, Рабочие Группы, Кластеры, ЭКС при РАЭК) или являетесь представителем 
орагниазции-партнера РАЭК - заявить о своем желании принять участие в закрытой вечеринке 
"РАЭК - 10 ЛЕТ" Вы можете на этой странице (зарегистрировав свою заявку с использованием 
платформы RUNET-ID и Вашего в ней аккаунта) или письмом по адресу 10let@raec.ru. 
После рассмотрения Вашей заявки и ее одобрения - Вам будет присвоен статус "Гость 
закрытого юбилея РАЭК - 10 ЛЕТ" в системе RUNET-ID, Вам на почту поступит электронное 
приглашение с подробностями по месту / формату мероприятия, а также Ваше именное 
приглашение будет направлено курьерской службой в адрес Вашей организации. 
Остаемся на связи и начинаем новую "10-летку"! :)  

https://runet-id.com/event/raec10let/ 

К заголовкам сообщений 

 

Пресс-релизы Runet-id.com, Москва, 1 ноября 2016 

RIW 2016 - RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Конференция  
1-3 ноября 2016  
Регистрация 
Регистрация на данное мероприятие осуществляется на официальном сайте. 
Зарегистрироваться  
Главное ежегодное событие четырех отраслей: Интернет, Медиа, Телеком, Софт - Выставка и 
конференция Russian Interactive Week (RIW 2016) пройдет с 1 по 3 ноября 2016 года в 
Экспоцентре на Красной Пресне.  
В этом году проекту исполняется 9 лет. Благодаря укрупнению проекта в 2016 году за счет 
подключения к нему помимо IT-сегмента двух новых направлений ( Медиа и Телеком ), 
привычная расшифровка аббревиатуры RIW (Russian Internet Week) была модифицирована до 
Russian Interactive Week.  
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). 
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RIW - это также площадка для диалога отрасли с государством. RIW - это уникальный формат и 
для молодых проектов, предпринимателей и команд. 
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 на RIW 2016 выступит более 600 докладчиков, более 4 
000 профессиональных участников, за три дня работы выставку и форум посетят более 20 000 
участников.  

https://runet-id.com/event/riw16/ 

К заголовкам сообщений 

 

Lenta.Ru, Москва, 31 октября 2016 

НА RIW ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА СТАРТАПОВ UPSTART COMPETITION 
На конференции Russian Interactive Week 2016 подвели итоги конкурса стартапов UpStart 
COMPETITION. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в "Ленту.ру". 
Всего победителями стали 24 проекта, которые в рамках "Аллеи Инноваций" получили 
возможность бесплатно участвовать в самом масштабном мероприятии интернет-индустрии со 
стендом и презентовать свои проекты потенциальным инвесторам. Среди них оказались 
площадка размещения заказов на съемку для операторов дронов Pilothub, платформа для 
продаж и обслуживания клиентов через мессенджеры Whatshelp, комплексная платформа 
персонализации сайта, помогающая интернет-магазинам оптимизировать покупательский опыт 
и налаживать индивидуальную коммуникацию с каждым сегментом пользователей Driveback, 
портативная система анализа кожи Скандерм, единый сервис для бронирования столов, 
банкетов, осуществлению предварительного заказа и доставки блюд Битком 24 и многие 
другие.  
Russian Interactive Week - главное ежегодное выставочно-конференционное событие 
отечественной отрасли высоких технологий. В рамках мероприятия участники смогут 
познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и 
медиа-холдингов.  

https://lenta.ru/news/2016/10/31/riwstart/ 

Похожие сообщения (3): 

 WebTelek (webtelek.com), Москва, 31 октября 2016, На RIW подвели итоги конкурса стартапов 
UpStart COMPETITION 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 31 октября 2016, На RIW подвели итоги конкурса стартапов UpStart 
COMPETITION 

 Gfaclaims.com, Москва, 1 ноября 2016, На RIW подвели итоги конкурса стартапов UpStart 
COMPETITION 

К заголовкам сообщений 

 

Kaliningradnews (kaliningradnews.ru), Калининград, 31 октября 2016 

НА RIW ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА СТАРТАПОВ UPSTART COMPETITION 
На конференции Russian Interactive Week 2016 подвели итоги конкурса стартапов UpStart 
COMPETITION. Всего победителями стали 24 проекта, которые в рамках "Аллеи Инноваций" 
получили возможность бесплатно участвовать в самом масштабном мероприятии интернет-
индустрии со стендом и презентовать свои проекты потенциальным инв  

http://kaliningradnews.ru/worldnews/3197254/ 

Похожие сообщения (2): 

 Pereslavl.ru, Переславль-Залесский, 31 октября 2016, На RIW подвели итоги конкурса стартапов 
UpStart COMPETITION 

 KaliningradToday (kaliningradtoday.ru), Калининград, 31 октября 2016, На RIW подвели итоги 
конкурса стартапов UpStart COMPETITION 

К заголовкам сообщений 

 

РАЭК (raec.ru), Москва, 31 октября 2016 

RIW 2016: ПОПУЛЯРНЫЕ БЛОГЕРЫ И СОЗДАТЕЛИ ИГР ПОДЕЛЯТСЯ СВОИМ 
ОПЫТОМ НА СТЕНДЕ ПРЕМИИ РУНЕТА 

https://runet-id.com/event/riw16/
https://lenta.ru/news/2016/10/31/riwstart/
http://www.webtelek.com/news/story/2016/10/31/riwstart/
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Все три дня работы RIW 2016 (1,2 и 3 ноября) у стенда Премии Рунета, располагающегося в 
центре выставки, будут проходить сессии, посвященные теме блогинга, разработке игр и 
запуска интернет-проектов.  
1 ноября докладчиками выступят популярные блогеры и те, кто занимается их продвижением. С 
11:30 спикеры будут рассказывать о том, что такое быть блогером, что такое реклама с 
блогерами с точки зрения бренда, а также, что такое реклама с брендом с точки зрения 
блогеров. Модератором потока выступит Кирилл Литовинский, представитель YouTube Russia.  
С 14:00 главной темой выступлений будут: продюсирование каналов, блогов, нюансы работы с 
партнерскими сетями и последние тренды Youtube.  
В 16:30 разговор пойдет о разработке телеграм-ботов, а также опыте пивотов и реальных 
шансов российских стартапов на международный успех.  
Среди докладчиков: Макс Брандт и Костя Павлов (канал LIZZZ TV), Никита Ковальчук (канал 
"Картавый футбол), Константин Волгапов (Players), Амиран Сардаров (канал "Дневник Хача), 
Ярослав Андреев (WildJam), Сергей Стрельцов (Yoola), Василий Ящук (Players), Людмила 
Булавкина (rentmania.org) и Стас Архангельский (DigitalArmy).  
2 ноября с 11:30 до 13:30, можно будет послушать доклады, посвященные 3D-моделингу, 
игровым персонажам и особенностям технологических процессов создания игр.  
Позже здесь же пройдут выступления известных гейм-блогеров, а также представителей 
Playkey (тема: Как играть в крутую игру на слабом не игровом компьютере) и Бигпикчи (тема: 
спецпроекты с блогерами и интересные форматы).  
Среди докладчиков: команда Scream school ( Анна Григорьева, Дмитрий Онищенко, Дмитрий 
Смирнов и Ярослав Кравцов ), Егор Гурьев (Playkey) и другие.  
3 ноября известный в прошлом медиа-менеджер Сергей Тонков расскажет о том, как перейти из 
онлайна в офлайн; Анна Логиновская, эксперт по digital-коммуникациям, представит доклад про 
13 ошибок в SMM, а Алексей Волков из Digital.Tools поделится 36 способами достучастся до 
аудитории в соцсетях.  
Также на зоне Премии Рунета любой посетитель RIW 2016 сможет принять участие в экспресс-
викторине. Правильно ответив на 1 вопрос о премии, здесь можно получить специальный 
"Усилитель", который в 13 раз повысит эффективность вашего голоса в народном голосовании.  
Напомним, что участие в выставке RIW 2016 бесплатно, но обязательна предварительная 
регистрация на конференции - http://riw.moscow/auth/register  
Программная сетка в данный момент еще формируется. Если вам интересна эта тема - следите 
за новостями в соцсетях: https://www.facebook.com/premiaruneta/ и https://vk.com/premiaruneta  
Мы обязательно будем держать вас в курсе событий и будем рады вас видеть на нашем 
стенде.  

http://raec.ru/times/detail/5592/ 

К заголовкам сообщений 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 31 октября 2016 

ПАВЕЛ СТЕПАНОВ - РБК: "РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕССЕНДЖЕРОВ НУЖНО ДЛЯ 
КОНКУРЕНЦИИ" 
Автор: Анастасия Самойлова , Анна Балашова 
Президент Медиа-коммуникационного союза Павел Степанов в интервью РБК - о 
законопроекте, регулирующем работу мессенджеров и онлайн-кинотеатров, и его критике со 
стороны игроков рынка 
Медиа-коммуникационный союз (МКС) завершил работу над поправками в законы "О связи" и 
"Об информации". В случае принятия этого документа иностранцам будет запрещено владеть 
более 20% в онлайн-кинотеатрах, а мессенджеры будут обязаны идентифицировать 
пользователей ("связывать" его с конкретным человеком). 
Подготовленный МКС законопроект активно критиковали другие игроки отрасли. В интервью 
РБК глава союза Павел Степанов рассказал, что в ближайшее время поправки внесут в 
Госдуму, однако через кого, в МКС пока обсуждается. По его словам, предложенные союзом 
меры необходимы как для повышения конкуренции среди игроков рынка, так и для защиты 
национального контента. 
"Нам важны сервисы, которые носят массовый характер"  
 - Основное внимание в предлагаемом МКС законопроекте уделяется онлайн-кинотеатрам - 
или, используя терминологию документа, "аудиовизуальным сервисам". Почему?  
 - Мы включили в законопроект именно аудиовизуальные сервисы, поскольку участники МКС 
действуют в первую очередь в этой плоскости. Мы исключили из документа социальные сети и 
все, что касается пользовательского контента, а также поисковые системы. Хотя я встречал 
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отзывы, что, возможно, надо регулировать и пользовательский контент. Но мы хотели 
разработать регулирование для профессионального контента, а не пользовательского. На 
работу мессенджеров этот законопроект тоже распространяется. 
Хочу обратить внимание, что нам, естественно, важны те сервисы, которые носят массовый 
характер. Вы упомянули ограничение на владение иностранным инвестором долей в 
аудиовизуальном сервисе на уровне до 20%. Под эту норму подпадают аудиовизуальные 
сервисы со среднесуточным посещением в России 100 тыс. и более пользователей в течение 
месяца, и 20 тыс. - для одного субъекта Федерации. При подготовке законопроекта мы 
запрашивали данные у TNS, Роскомнадзора, ряда других источников. Далеко не все российские 
онлайн-кинотеатры подпадают под это регулирование. Даже с этой формальной точки зрения 
тезис о том, что норма ударит по всей отрасли, по нашему мнению, сильно преувеличен. 
Выручка онлайн-кинотеатров  
Выручка онлайн-кинотеатров в России по итогам первого полугодия 2016 года составила 3,1 
млрд руб., по оценке Telecom Daily. По итогам 2015 года доходы сервисов увеличились на 13%, 
до 6,3 млрд руб. При этом 64% доходов пришлось на рекламную бизнес-модель. По итогам 
первого полугодия крупнейшими игроками российского рынка онлайн-видео были YouTube, 
онлайн-кинотеатры ivi, Tvigle, Rutube, видеосервисы "Ростелекома".  
 - В законопроекте предлагается включить эти сервисы в реестр. Сколько сервисов в нем 
будет?  
 - Каким будет этот реестр - вопрос, который нужно проговаривать с Роскомнадзором. По 
данным исследований в нашем распоряжении, речь идет о количестве до 30 сервисов. 
 - Зачем вообще МКС взялся писать правила игры для мессенджеров и аудиовизуальных 
сервисов?  
 - Аудиовизуальные сервисы являются составной частью медийного пространства, и по ним нет 
никакого регулирования, даже на уровне понятий, что они собой представляют. Законопроект 
определяет, что это такое, какие сервисы действительно можно считать крупными, какие - нет. 
 - Кому это регулирование изначально было необходимо, что оно даст?  
 - Как без регулирования определять, что такое аудиовизуальный сервис или мессенджер? 
Возникают вопросы о покупке, продаже, развитии, государственной поддержке таких сервисов, 
возможно, налогообложении. Явление существует, активно развивается, а на элементарный 
вопрос, что это такое, никто ответить не может. Любые правоотношения - это отношения, 
урегулированные правом. А у нас есть блок общественных отношений, который составляют 
аудиовизуальные сервисы, но правоотношений нет, поскольку они никак не урегулированы. 
 - Участники рынка предполагали, что таким образом вы хотите защитить интересы членов 
МКС, которые терпят убытки: аудиовизуальные сервисы отъедают долю по зрителям и рекламе 
у традиционных медийных компаний, мессенджеры опасны для сотовых операторов. Это так?  
 - Мы создаем регулирование не ради регулирования, а ради создания единой конкурентной 
среды. Это первая задача. 
Вторая задача - защита национального контента. Как раз с этим связано ограничение "20 на 80" 
(речь о доле иностранных инвесторов в аудиовизуальных сервисах. - РБК). Отмечу, что эта 
норма не коснется площадок, которые размещают пользовательский контент. 
Третья история касается идентификации пользователей в мессенджерах - это задача, 
связанная с теми вызовами и угрозами обществу, которые присутствуют из-за анонимности: это 
и угроза утечки персональных данных, и защита от спама и террористических угроз. 
Идентификация, которая предлагается, позволяет обеспечить информационную безопасность 
использования современных сервисов. 
Фото: Олег Яковлев/РБК  
 - Требование идентификации касается только мессенджеров? Или онлайн-кинотеатров тоже?  
 - В первую очередь пользователей мессенджеров. Аудиовизуальных сервисов это коснется 
при размещении пользовательского контента. Но вопрос будет решаться на уровне 
подзаконных актов. 
 - То есть если пользователь захочет разместить видео на YouTube, он сначала должен будет 
пройти процесс идентификации?  
 - Только в случае, если сам сервис предусматривает идентификацию пользователей. 
 - Критики законопроекта говорят, что МКС создает новый источник дохода для операторов 
связи, которые будут получать плату за идентификацию.  
 - По оценкам экспертов МКС, такая идентификация уже в подавляющем большинстве случаев 
существует, поэтому не приведет ни к какому увеличению стоимости. Без ввода абонентского 
номера использовать мессенджеры невозможно. Идентификацию можно осуществлять через 
СМС или через портал госуслуг. 
 - Но сейчас идентификация должна идти необязательно напрямую через операторов, а может - 
через СМС-агрегаторов. И у агрегаторов цены на рассылки СМС ниже, чем у операторов.  
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 - Еще раз, идентификация же ведется? Ведется. Поэтому аргумент, связанный с тем, что ее 
нет и она вдруг возникает, неприменим. Там же не определено, что, допустим, идентификация 
обязательно должна осуществляться через СМС. Осуществляйте идентификацию, как считаете 
нужным. Другой вопрос, что, как правило, через СМС это делать удобнее. Но это уже не вопрос 
законопроекта. 
 - По законопроекту мессенджеры должны по требованию госорганов ограничивать рассылку 
массовых электронных сообщений. Как это будет осуществляться?  
 - Механизм должен быть приблизительно такой же, как при рассылке СМС-сообщений. То есть 
вначале нужно отправить требование мессенджеру. Если возникнет нарушение, имея 
идентификацию, регулятор сможет обратиться к тому лицу, которое является источником 
массовой рассылки, пиратского ресурса, террористического сайта - не важно, и только если оно 
не реагирует на требования, регулирующий орган просит операторов прекратить эту историю. 
 - СМС-спам контролирует ФАС. Кто будет следить за рассылками в мессенджерах?  
 - Предполагается, что Роскомнадзор. 
МКС образован в 2014 году крупнейшими игроками медиа- и телекоммуникационной отраслей. 
Среди участников:  Национальная медиа группа, "Газпром-Медиа", "СТС Медиа", операторы 
МТС, "МегаФон", "ВымпелКом", "Ростелеком" и др.  
"Риск существует всегда"  
 - То, что вы упомянули, коснется и зарубежных компаний, которые предоставляют сервис в 
России. Как вы заставите их выполнять требования? Например, Facebook, у него тоже есть 
свой мессенджер.  
 - И этот вопрос будет решаться не на уровне закона, а на уровне правоприменительной 
практики. У Роскомнадзора накоплен достаточно большой багаж опыта по взаимодействию с 
зарубежными площадками. Примеров масса. 
 - Возможна ли ситуация, при которой будет блокироваться приобретение и скачивание 
приложений-мессенджеров? Что будет с уже скачанными?  
 - Технических вопросов, конечно, много. Безусловно, Роскомнадзору надо будет подумать по 
поводу механизма регулирования. Обращаю внимание, что это не первый законопроект в этой 
сфере. Он может опираться на существующий опыт Роскомнадзора или ФАС в смежных 
секторах регулирования. Но, по сути, изменения не коснутся пользователей: им не придется 
переустанавливать приложения или дополнительно проходить идентификацию. Они 
регулируют доступ мессенджеров к данным операторов связи (номерам). Предполагается, что 
заключаемые с операторами связи соглашения будут определять порядок и условия 
направления СМС с кодами подтверждения для идентификации пользователей. 
 - Но Facebook, например, до сих пор не локализовал персональные данные по закону, как и 
Twitter. По сути, этот закон сейчас не всеми исполняется. Нет ли риска, что такая же ситуация 
сложится и с сервисами, упоминаемыми в законопроекте МКС?  
 - Риск существует всегда. Но я не могу обсуждать, что исполняется, что не исполняется. Это не 
входит в мою компетенцию. 
 - Вы упомянули, что одна из целей закона - защита национального контента. Можете пояснить 
свою мысль?  
 - Требование "20 на 80" в первую очередь направлено на то, что это должны быть именно 
российские площадки, оно создает предпосылку как для защиты национального контента, так и 
для его распространения и дистрибуции. Если вы спросите, будет ли с принятием этого закона 
национальный контент сразу же защищен, ответ - конечно, нет. В моем понимании этот 
законопроект является одним из звеньев работы по защите национального контента. Это 
вопросы, связанные с борьбой с пиратством, "зеркалами" (дополнительные адреса, переходя 
по которым можно попасть на тот же сайт. - РБК ), над чем сейчас работают Роскомнадзор и 
Минкомсвязи. Из финальной версии законопроекта исключили требование об обязательной 
доле национальной продукции и распространении только тех передач и кинофильмов, которые 
имеют прокатное удостоверение. 
 - Вы считаете, что контролируемые российскими юрлицами площадки будут в первую очередь 
размещать национальный контент?  
 - Это не вопрос регулирования. Это вопрос рынка. Но на рынке мы видим тенденцию к росту 
производства и потребления внутреннего контента. 
 - Среди прочего критики принципа "20 на 80" указывают, что норма коснется поисковых систем, 
которые в поисковой выдаче показывают видеозаписи.  
 - "Яндекс" как поисковая система не подпадает. Но то, что "Яндекс" создал свой 
аудиовизуальный сервис, - это отдельный вопрос. Мы встречались с "Яндексом". МКС готов 
рассматривать предложения от "Яндекса", но пока они не поступали. 
 - Теперь они смогут представить свои возражения? Насколько вы готовы их слушать?  
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 - Конечно, готовы. Вопрос заключается в конструктивном подходе. То есть если коллеги 
говорят, что законопроект якобы противоречит Конституции и поэтому он не нужен в принципе, 
мне кажется, это не база для диалога. Если дают конкретную редакцию, предложение, - готовы. 
 - Почему вы решили вывести из-под действия закона аудиовизуальные сервисы компаний, 
имеющих стратегическое значение, то есть операторов, входящих в МКС?  
 - Чтобы не создавалось коллизий с другими нормами, касающимися стратегических компаний. 
Неважно, операторы это или еще кто-либо. Там своя система регулирования. Есть большие 
законопроекты, которые покрывают сразу несколько отраслей. Другие крупные агрегаторы 
могут рассмотреть этот путь выхода из-под предлагаемого регулирования. 
 - В законопроекте также есть положение, которое вносит поправки в так называемый закон 
Яровой. Правильно ли мы понимаем, что оно сокращает количество информации, которое 
должны будут хранить операторы?  
 - Да, нет смысла дублировать хранение информации одновременно операторами связи и 
организаторами распространения информации. 
 - Обсуждалось, что законопроект планируется представить на конференции Russian Interactive 
Week (RIW) -2016 1 ноября? Это так?  
 - У нас нет цели непременно презентовать законопроект, поскольку его текст уже всем 
достаточно хорошо известен, в том числе из СМИ. Все мнения так или иначе были высказаны. 
Сейчас важно понять и обозначить, куда движется отрасль медиакоммуникаций и каковы 
перспективы. Мы хотим церемонию открытия RIW-2016 посвятить этой теме. Законопроект мы 
обнародуем на сайте МКС. 
Павел Степанов стал президентом Медиа-коммуникационного союза в августе 2016 года. Также 
с февраля 2014 года является генеральным директором кинокомпании "Централ Партнершип" 
(входит в "Газпром-Медиа"). Ранее, с 2010 года,  был первым заместителем гендиректора по 
корпоративному управлению ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". В 
2004-2010 годах занимал должность референта Государственно-правового управления 
президента РФ. В 1999-2004 годах был начальником правового управления Министерства по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.  
Что рынок думает о законопроекте МКС  
Про идентификацию в мессенджерах  
В "Яндексе" настаивают, что пострадают все площадки, на которых происходит коммуникация 
пользователей: сайты с возможностью оставлять комментарии, форумы и т.д. 
Мессенджеры уже запрашивают номер мобильного телефона при регистрации нового 
пользователя. Но сейчас они платят за СМС-активацию крупным агрегаторам, которые 
высылают коды активации, рассказывал источник РБК в одном из популярных мессенджеров. 
"Агрегатор не выдает сим-карты и не имеет доступа к паспортным данным абонента, то есть не 
может проводить идентификацию, - говорит представитель платежной системы QIWI, которая 
долгое время идентифицирует пользователей через сотовых операторов. - Рассылать СМС 
через агрегаторов примерно на 50% дешевле (сумма зависит от договоренностей и объемов), 
чем напрямую через операторов". Затраты мессенджеров могут вырасти еще и из-за того, что 
для идентификации пользователя им придется отправлять не одну СМС, как в случае с 
агрегатором, а несколько. После того как абонент получил возможность переходить от одного 
оператора к другому со своим номером, невозможно определить, кому отправлять СМС для 
идентификации, то есть придется отправлять сразу четыре СМС крупнейшим операторам", - 
рассуждает представитель QIWI. 
Об ограничении роли иностранцев  
"Законопроект может коснуться в том числе поисковых сервисов, которые сами не размещают и 
не распространяют видеоконтент. Поправки приравнивают поисковые системы к 
аудиовизуальным сервисам, возлагая на них обязанности, например по премодерации 
контента", - говорят в "Яндексе". "Очевидно, что для таких российских и оперирующих в России 
компаний, как Mail.Ru Group и "Яндекс", запрет на участие иностранного капитала - это 
фактически запрет на создание и развитие собственных сервисов (даже если на сегодня у них 
их нет и текущие сервисы будут выведены из теста законопроекта). Очевидно, что компании, 
будучи публичными, не станут менять свою акционерную структуру", - отмечает вице-президент 
и технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян. 
По словам замгендиректора по правовым вопросам ivi (у этого онлайн-кинотеатра есть и 
русские, и иностранные владельцы, но структура не раскрывается) Михаила Платова, в случае 
принятия закона круг инвесторов, которые "могли бы поддержать или приобрести компанию, 
значительно снизится". "Такое ограничение совсем не оправдано с учетом даже той аналогии, 
которую можно проводить с регулированием СМИ. Онлайн-кинотеатр - это развлекательный 
сервис, не формирует никакой социальной или политической повестки", - считает он. После 
принятия поправок в закон "О СМИ" шведский холдинг MTG, владевший 75% "СТС Медиа", 
вынужден был продать их за $200 млн структурам Алишера Усманова и Ивана Таврина. За год 
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до этого, когда поправки были только внесены в Госдуму, стоимость доли MTG исходя из 
капитализации "СТС Медиа" на NASDAQ, составляла более $1 млрд. 
При участии Анастасии Папандиной  
Президент Медиа-коммуникационного союза Павел Степанов 

http://www.rbc.ru/interview/technology_and_media/31/10/2016/5815c2ba9a79473ca9de5a5e 

Похожие сообщения (6): 

 MSN (msn.com), Москва, 31 октября 2016, Павел Степанов - РБК: "Регулирование мессенджеров 
нужно для конкуренции" 

 Pcnews.ru, Москва, 31 октября 2016, Павел Степанов - РБК: "Регулирование мессенджеров нужно 
для конкуренции" 

 Газета РБК, Москва, 1 ноября 2016, "Регулирование мессенджеров нужно для конкуренции" 

 Газета РБК (rbc.ru/newspaper), Москва, 31 октября 2016, "Регулирование мессенджеров нужно для 
конкуренции" 

 Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, "Регулирование мессенджеров нужно для конкуренции" 

 Выбери радио (gkvr.ru), Москва, 1 ноября 2016, Павел Степанов - РБК: "Регулирование 
мессенджеров нужно для конкуренции" 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 31 октября 2016 

ОБУЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМ КАРЬЕРНЫМ НАВЫКАМ НА RIW 
В рамках Молодежной секции RIW 2016 участники узнают про тренды рынка труда, профессии 
будущего и ключевые компетенции, востребованные сегодня среди работодателей и 
хедхантеров. 
Участников Buduguru Academy ждут мастер-классы по Дизайн-мышлению, Краудфандингу, 
Креативному мышлению и Личному брендингу в карьере. Своим опытом поделятся 
специалисты Сбербанка, ИКРы, университета Иннополис и других известных компаний. 
BuduGuru Academy - специальная молодежная секция RIW 2016 для старшеклассников и 
студентов по развитию карьеры в области информационных технологий. Мероприятие пройдет 
2 ноября в рамках выставки INTERNET 2016 и бесплатно для посещения всеми участниками 
RIW. 
Программа мероприятия: http://riw.moscow/special/buduguru  

http://riw.moscow/news/72 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 31 октября 2016 

RIW: СПЕЦПРОЕКТЫ 
К старту главного ИТ-мероприятия осени - RIW 2016 - партнеры приурочили запуск интересных 
спецпроектов. Знакомим вас с наиболее интересными: 
Комсомольская правда: "Время Цифровой Экономики - Время RIW 2016 и Премии Рунета" 
В лонгриде, подготвленном редакцией Комсомольской Правды кратко описаны основные 
причины, почему стоит посетить RIW 2016. 
Лонгрид доступен по ссылке. 
ТАСС: "Будущее наступает. Плюсы и опасности новых технологий" 
Специалисты ТАСС подготовили интересный материал о футуризме, будущем, развитии 
интернета, интернете вещей. Экспертные комментарии от лица Карена Казаряна, Сергея 
Гребенникова, Андрея Себранта дают читателю возможность полностью погрузиться в 
обсуждаемую тему. 
Спецпроект доступен по ссылке. 
BigPicture: "Девять лет связи" 
Команда BigPicture - специалисты в области создания лонгридов и визуальных материалов, 
собрали информацию о жизни крупнейших компаний Рунета за 10 лет. Кстати, Ассоциация 
Электронных Коммуникаций (РАЭК) 2 ноября отпразднует свое 10-ти летие. 
Лонгрид доступен по ссылке. 
Life: "Рубрика #РУНЕТ" 
Новостной портал Life.ru совместно с РАЭК запустили рубрику #РУНЕТ. 
Удобная навигация и эксклюзивный контент созданы для того, чтобы привлечь внимание всех, 
кому интересна ИТ-сфера. 
Рубрика доступна по тэгу #РУНЕТ или по прямой ссылке. 

http://www.rbc.ru/interview/technology_and_media/31/10/2016/5815c2ba9a79473ca9de5a5e
http://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%e2%80%94-%d1%80%d0%b1%d0%ba-%c2%ab%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8%c2%bb/ar-AAjEwwT
http://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%e2%80%94-%d1%80%d0%b1%d0%ba-%c2%ab%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8%c2%bb/ar-AAjEwwT
http://pcnews.ru/news/pavel_stepanov__rbk_regulirovanie_messendzerov_nuzno_dla_konkurencii-732794.html
http://pcnews.ru/news/pavel_stepanov__rbk_regulirovanie_messendzerov_nuzno_dla_konkurencii-732794.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/01/5815c2ba9a79473ca9de5a5e
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/01/5815c2ba9a79473ca9de5a5e
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=420D4B23-63DF-7144-82F4-6F6C28FB824E
http://www.gkvr.ru/news/pavel_stepanov_rbc_the_regulation_of_messenger_need_for_competition/
http://www.gkvr.ru/news/pavel_stepanov_rbc_the_regulation_of_messenger_need_for_competition/
http://riw.moscow/news/72
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Напомним, что LIfe оргунизуют прямую трансляцию с RIW из залов Presentation Hall и Пресс-
центр.  
Нетология: "20 и 1 правило успешной презентации" 
Университет интернет-профессий "Нетология" и РАЭК сделали видеокурс, который поможет 
быстро и эффективно подготовить яркую презентацию и запоминающееся выступление для 
RIW 2016. 
Видео-уроки от Дмитрия Багинского (Нетология) в специальном разделе.  

http://riw.moscow/news/70 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 31 октября 2016 

"ОРИОН" - ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ НА RIW 2016 
"Орион" - спутниковая платформа №1 в России интегрируется в программу RIW 2016 - самое 
масштабное ИТ мероприятии осени, которое стартует 1 ноября в московском Экспоцентре. RIW 
объединяет 5 отраслей: телеком, медиа, софт, технологии, интернет. Секции, посвященные 
телекому и медиа традиционно пользуется интересом участников.  
Представители компании подготовили интересные доклады для участников. Так, Елена 
Ячменникова, директор по развитию и управлению бизнес -процессами ГК "Орион" расскажет, 
что побуждает традиционных операторов платного телевидения выходить в интернет-среду, в 
чем отличие качественного интернет-контента и контента для классического ТВ. Кроме того, 
Елена поделится прогнозами аналитиков о будущем традиционного телесмотрения и 
постарается ответить на волнующий многих вопрос: является ли интернет и его развитие 
угрозой для операторов платного ТВ или открывает новые возможности? 
Подробная программа RIW 2016 доступна на сайте.  
О "Ореон":  
В группу компаний "Орион" входят ООО "Орион Экспресс", ООО "Телекарта" и ООО "Визион" 
(Киргизия). Свою деятельность на рынке спутникового телевидения "Орион" осуществляет с 
2005 года. Основными направлениями деятельности Группы компаний являются 
предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам (B2C) и оказание 
полного комплекса услуг телевещателям (B2B), который включает создание телеканалов, 
подъем и размещение на спутниках, обслуживание, оказание услуг по доставке телевизионного 
контента в кабельные сети. 
Официальный сайт: http://www.orion-express.ru  

http://riw.moscow/news/71 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 31 октября 2016 

В МОСКВЕ 1-3 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости/Прайм. Девятое выставочно-конференционное мероприятие 
Russian Interactive Week (RIW), на котором соберутся представители сразу пяти отраслей - 
интернета, медиа, телекома, производства программного обеспечения и технологий, - пройдет 
1-3 ноября в московском Экспоцентре, говорится на сайте мероприятия. 
В рамках RIW состоится Медиа-коммуникационный форум, на котором обсудят современные 
темы развития Рунета. Форум, состоящий из 120 секций, круглых столов и панельных 
дискуссий, соберет более 600 докладчиков и 4,5 тысячи профессиональных участников. 
Откроют форум советник президента РФ, председатель совета Института развития интернета 
(ИРИ) Герман Клименко, глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, замглавы 
Минкомсвязи РФ Алексей Волин, представители компаний и многие другие. 
Также все три дня будет работать выставка INTERNET16, на которой участники смогут 
познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и 
медиа-холдингов. На выставке будут представлены более 150 экспонентов. 
Кроме того, на площадке Экспоцентра пройдет множество внепрограммных мероприятий, 
премий, презентаций и промо-акций. Так, в программе RIW заявлены конференция, 
посвященная стартапам, инвестициям и роли интернет-индустрии в российской инновационной 
экономике UpStart Conf, конкурс и выставка молодых проектов и их команд "Аллея инноваций", 
презентации лидеров народного голосования "Премии Рунета-2016". 

http://riw.moscow/news/70
http://riw.moscow/news/71
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Для юных посетителей выставки будет организованы детская Аллея инноваций и школьный 
пресс-центр, где они смогут получить новые знания в сфере высоких технологий, пообщаться с 
IT-гуру и принять участие в бизнес-играх.  
Работа за компьютером. Архивное фото 

https://ria.ru/technology/20161031/1480380569.html 

Похожие сообщения (5): 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 31 октября 2016, Эксперты телекома, 
интернета и IT соберутся на Russian Interactive Week (RIW) 1-3 ноября 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 31 октября 2016, Эксперты телекома, 
интернета и IT соберутся на Russian Interactive Week (RIW) 1-3 ноября 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 31 октября 2016, В Москве 1-3 ноября пройдет Russian Interactive 
Week 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 31 октября 2016, Эксперты телекома, интернета и IT соберутся на 
Russian Interactive Week 

 АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 1 ноября 2016, В Москве 1-3 ноября пройдет Russian 
Interactive Week 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 31 октября 2016 

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ АГЕНТСТВО "МОСКВА" ПЛАНИРУЕТ ОСВЕЩАТЬ 
1 НОЯБРЯ 
10:00 - Заседание Совета Госдумы. 
10:00 - Научно-практическая конференция "Проектирование комфортной, безопасной, 
доступной среды. Актуальные вопросы нормирования".  
10:00 - Московская международная конференция по противодействию антисемитизму "Защитим 
будущее". 
10:00 - Russian Interactive Week (RIW) 2016.  
12:00 - Заседание комитета Госдумы по охране здоровья. 
12:00 - Заседание комиссии Мосгордумы по экологической политике.  
12:00 - Пресс-конференция на тему "Грозит ли России нехватка цитрусовых?". 
13:00 - Заседание комитета Госдумы по обороне. 
14:00 - Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.  
14:00 - Круглый стол на тему "Проблемы регулирования продажи и потребления 
(использования) устройств, имитирующих курение".  
14:00 - Пресс-конференция, посвященная проведению в Москве ежегодной образовательной 
акции "Ночь искусств". 
14:30 - Рассмотрение Мосгорсудом апелляционной жалобы на домашний арест националиста 
Дмитрия Демушкина по делу об экстремизме.  
15:00 - Встреча с заместителем председателя комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству Еленой Мизулиной на 
тему "Как изменятся нормы семейно-правовой ответственности?".  
15:00 - Пресс-конференция заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития 
Леонида Печатникова на тему "Обеспечение социальных гарантий населению города Москвы".  
16:00 - Заседание фракции КПРФ в Госдуме. 
18:45 - Встреча первого внутреннего рейса аэропорта Жуковский.  
Фоторепортажи:  
10:00 - Отправка призывников на службу в армию. 
10:00 - Московская международная конференция по противодействию антисемитизму "Защитим 
будущее". 
10:30 - Открытие XX Всемирного русского народного собора. 
14:00 - Пресс-конференция, посвященная проведению в Москве ежегодной образовательной 
акции "Ночь искусств". 
С полным списком анонсов на 1 ноября можно ознакомиться в календаре Агентства "Москва" - 
http://www.mskagency.ru/calendar  

http://www.mskagency.ru/materials/2603365 

Похожие сообщения (3): 

 MosDay.ru, Москва, 31 октября 2016, Мероприятия, которые Агентство "Москва" планирует 
освещать 1 ноября 

 ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 1 ноября 2016, Мероприятия, которые Агентство "Москва" 
планирует освещать 1 ноября 

https://ria.ru/technology/20161031/1480380569.html
https://news.rambler.ru/scitech/35146825-v-moskve-1-3-noyabrya-proydet-russian-interactive-week/
https://news.rambler.ru/scitech/35146825-v-moskve-1-3-noyabrya-proydet-russian-interactive-week/
https://news.rambler.ru/art/35146692-eksperty-telekoma-interneta-i-it-soberutsya-na-russian-interactive-week/
https://news.rambler.ru/art/35146692-eksperty-telekoma-interneta-i-it-soberutsya-na-russian-interactive-week/
http://i-russia.ru/all/news/32257/
http://i-russia.ru/all/news/32257/
http://www.mskagency.ru/materials/2603365
http://mosday.ru/news/item.php?796962
http://mosday.ru/news/item.php?796962
http://www.mskagency.ru/materials/2603425
http://www.mskagency.ru/materials/2603425
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 MosDay.ru, Москва, 1 ноября 2016, Мероприятия, которые Агентство "Москва" планирует 
освещать 1 ноября 

К заголовкам сообщений 

 

Департамент информационных технологий г. Москвы (dit.mos.ru), Москва, 31 октября 
2016 

АНОНС: 1 НОЯБРЯ НА RIW ПРЕДСТАВЯТ ГОРОДСКУЮ ПЛАТФОРМУ ПО 
РЕМОНТУ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ "ЧУДО ТЕХНИКИ" 
1 ноября в рамках форума Russian Internet Week состоится презентация городского онлайн-
сервиса по ремонту цифровых устройств "Чудо техники".  
Руководитель проекта, начальник отдела аналитики и статистики ИКТ-отрасли ГБУ 
"Информационный город" Иван Бутурлин расскажет о том, с какими сложностями сталкиваются 
москвичи при обращении в службы ремонта техники и как появление городского агрегатора 
может улучшить ситуацию, представит планы по развитию сервиса, даст оценку емкости рынка 
негарантийного ремонта и озвучит, как платформа будет проверять своих партнеров.  
Презентация пройдет в 11:30 в зале Mint Hall.  
На время работы RIW с 1 по 3 ноября на стенде проекта "Чудо техники" (пав.8, зал 8.2, стенд 
41/42) действуют специальные тарифы на ремонт ноутбуков и смартфонов. Здесь же 
посетители выставки смогут передать в дар нуждающимся - многодетным семьям, инвалидам, 
пенсионерам - работающую подержанную технику в рамках благотворительной акции "Доброе 
дело".  

http://dit.mos.ru/presscenter/news/detail/4087545.html 

К заголовкам сообщений 

 

Москва 24 (m24.ru), Москва, 31 октября 2016 

"МОСЛЕКТОРИЙ" ПОКАЖЕТ, ЗАЧЕМ ЖЕНЩИНЫ СИДЯТ В ИНТЕРНЕТЕ 
2 ноября в "Экспоцентре" состоится конференция по теме: "Женский интернет: аудитория, 
инструменты, деньги". Мероприятие пройдет в рамках Russian Interactive Week. Речь пойдет о 
том, как изменился Рунет в 2016 году. Спикеры обсудят механизмы и продукты, которые 
привлекают целевую аудиторию, формируют интересы и влияют на вложение капиталов.  
В обсуждении участие примут: 
руководитель проекта "Леди" Mail.Ru Елена Володина; 
пресс-секретарь социальной сети "Одноклассники" Анастасия Жбанова; 
руководитель проекта "Здоровье" Mail.Ru Евгений Паперный; 
менеджер по цифровым коммуникациям L'Oreal Анна Мусихина; 
smm-редактор Cosmopolitan Russia Полина Шипкова; 
директор Women's network HSM Резеда Зиганшина; 
руководитель проекта cosmo.ru Ксения Салюкова. 
Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 2 ноября в 11:00. Трансляция 
мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.  
У нас еще много хороших лекций  

http://www.m24.ru/articles/120759 

Похожие сообщения (2): 

 MosDay.ru, Москва, 31 октября 2016, "Мослекторий" покажет, зачем женщины сидят в интернете 

 Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 31 октября 2016, "Мослекторий" покажет, зачем женщины 
сидят в интернете 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 31 октября 2016 

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ РИА НОВОСТИ ПЛАНИРУЕТ ОСВЕЩАТЬ 1 НОЯБРЯ 
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 31 октября) 
1 ноября 
МОСКВА 

http://mosday.ru/news/item.php?797451
http://mosday.ru/news/item.php?797451
http://dit.mos.ru/presscenter/news/detail/4087545.html
http://www.m24.ru/articles/120759
http://mosday.ru/news/item.php?796925
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/29515884/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/29515884/
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* Пройдет встреча президентов РФ и Туркмении Владимира Путина и Гурбангулы 
Бердымухамеда. 
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет заседание 
Совета Госдумы (10.00, зал 604). 
* 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 "Президентские выборы в США: кто победит?". Участники: директор Института 
США и Канады РАН Валерия Гарбузов; заведующий кафедрой международных организаций и 
мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров; заместитель 
директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов 
(11.00, Президентский зал); 
 - мультимедийная пресс-конференция "Банк "Российский капитал": эффективность - драйвер 
развития бизнеса". Участники: заместитель председателя Правления банка "Российский 
капитал" Владимир Воейков; старший вице-президент банка "Российский капитал" Максим 
Кокорин; вице-президент банка "Российский капитал" Екатерина Орлова (11.00, Стеклянный 
зал); 
 - третья международная дистанционная практико-ориентированная конференция "Инновации 
для образования" "Образовательные тренды. Здоровьесберегающие технологии и новые 
профессиональные компетенции". Участники: руководитель Центра образовательных 
информационных технологий, ресурсов и сетей ФГАУ "Федеральный институт развития 
образования" Светлана Авдеева; заместитель директора по научной работе ФГАУ "Научный 
центр здоровья детей" Министерства здравоохранения РФ, директор НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков ФГАУ НЦЗД, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владислав Кучма; директор по развитию бизнеса с 
государственными заказчиками в России и СНГ Сергей Жуков (11.00, 
http://pressmia.ru/online/951276949.html);  
 - пресс-конференция, приуроченная ко Дню народного единства. Участники: член Комитета 
Совета Федерации по международным делам Александр Тотоонов; член Совета при 
президенте РФ по межнациональным отношениям Иосиф Дискин; председатель Совета 
Ассамблеи народов России Светлана Смирнова; член ОП РФ, телеведущий Николай Дроздов; 
председатель Узбекской национально-культурной автономии Москвы Хабиб Абдуллаев (13.00, 
Малый зал). 
* В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдут: 
 - круглый стол "20 лет России в Совете Европы: перспективы сотрудничества и участие 
российских НКО в Конференции международных неправительственных организаций". 
Участники: член Комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и 
взаимодействию с общественными советами Елена Шапкина; генеральный директор Фонда 
"Перспектива" Александр Свинин; исполнительный директор ММОО "Содружество" Магомед 
Алиев; председатель совета общероссийской общественной организации "Российский 
общественный институт избирательного права", член Совета при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека Игорь Борисов; президент Союза социальных 
педагогов и социальных работников Антонина Дашкина; вице-президент, член правления РОО 
"Международный женский форум" Наталия Дубинина; президент Федерации мира и согласия 
Виктор Камышанов; руководитель Ассоциации международного права Анатолий Капустин; 
первый заместитель председателя правления Российского фонда мира Анатолий Салуцкий; 
заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО (У) МИД России Николай 
Кавешников (10.00); 
 - общественные слушания "Парижское соглашение по климату и риски для экономического 
развития страны" (11.00); 
 - круглый стол "Противодействие фальсификации истории. Международный опыт увековечения 
памяти героев Второй мировой войны" (14.00). 
* Состоится открытие XX Всемирного русского народного собора. Возглавит патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл (10.30, Храм Христа Спасителя, ул. Волхонка, д. 15. 
Аккредитация по e-mail: accredit@patriarchia.ru. Контактный тел.: (499) 578-03-49). 
* (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 многостороннему развитию российско-китайских 
отношений и приуроченная к 21-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. 
Участники: чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй; уполномоченный при 
президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель Российско-Китайского 
комитета дружбы, мира и развития Борис Титов; первый вице-президент Федерации хоккея 
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России Роман Ротенберг; художественный руководитель санкт-петербургского Академического 
театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков; руководитель Центра социального 
проектирования "Платформа" Алексей Фирсов (12.00); 
 - пресс-конференция, посвященная проведению в Москве ежегодной образовательной акции 
"Ночь искусств". Участники: заместитель министра культуры РФ Александр Журавский; 
руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский; заместитель руководителя 
Департамента культуры Москвы Елена Кожемякина; генеральный директор музейного 
объединения "Музей Москвы" Алина Сапрыкина; заслуженный артист России, преподаватель 
школы-студии МХАТ Дмитрий Брусникин (14.00); 
 - пресс-конференция, посвященная открытию XV церковно-общественной мультимедийной 
выставки "Россия - моя история". Участники: председатель Патриаршего совета по культуре 
епископ Тихон (Шевкунов); председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с 
обществом и СМИ Владимир Легойда; руководитель экспертной рабочей группы по подготовке 
выставки Александр Безбородов (15.00). 
* Начнет работу 14-й евразийский авиатранспортный форум "Крылья будущего" (1-2 ноября) 
(Ренессанс Москва Монарх Центр). 
* Состоится общее собрание Российского исторического общества, посвященное 70-летию 
завершения Нюрнбергского трибунала. Участник: председатель Российского исторического 
общества Сергей Нарышкин (12.00, МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76). 
* Пройдет пресс-конференция "Веганы: ради жизни и будущего планеты. Веганское движение в 
России". Участники: президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова; 
рекордсмен Книги рекордов Гиннесса в беге на выносливость Денис Михайлов; чемпион мира 
по кудо Юрий Панов; главный специалист проекта "Потоки здоровья", врач-гастроэнтеролог 
Анна Зименская; бас-гитарист, основатель блогов "Я вегетарианец" и "Я веган" Владимир 
Пташник (12.00, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-
88-32). 
* Начнет работу X международный биотехнологический форум-выставка "РосБиоТех-2016" (1-3 
ноября) (ЦВК "Экспоцентр"). 
* Начнется девятая Russian Interactive Week - главное ежегодное мероприятие отрасли 
цифровых технологий (1-3 ноября). В программе: выставки INTERNET 2016, Softool, HI-TECH 
Building, "Интернет вещей", конкурс и выставка проектов "Аллея инноваций", конференция, 
посвященная стартапам и инвестициям UpStart Conf. Будут работать молодежная IT-секция 
BuduGuru Academy, Детская аллея инноваций и Школьный пресс-центр. В рамках Недели 
состоится Медиа-коммуникационный форум, состоящий более чем из 15 блок-конференций. В 
зоне "Премия Рунета" пройдут презентации лидеров Народного голосования Премии Рунета-
2016. В форуме примут участие около 4 тысяч экспертов IT и медиасферы, представители 
органов власти, российских и зарубежных компаний. Организаторы: РАЭК и РОЦИТ при 
поддержке Минсвязи РФ, МКС, ИРИ (ЦВК "Экспоцентр", пав. 8, Краснопресненская наб., д. 14. 
Аккредитация: http://riw.moscow/accreditation, а также по e-mail: pr@raec.ru. Подробная 
информация и регистрация на сайте: http://2016.russianinternetweek.ru). 
* Пройдут репетиции торжественного марша на Красной площади, посвященного 75-й 
годовщине военного парада 1941 года в Москве (1-2 ноября). 
* Мосгорсуд проверит законность домашнего ареста националиста Дмитрия Демушкина. 
* Пройдет заседание Правительства Москвы. В повестке - проект постановления о присвоении 
столичному скверу имени первого президента Узбекистана Исламам Каримова. 
* Состоится открытие нового 82-го сезона Дома кино Союза кинематографистов России. 
* Начнется XX Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и молодежного 
творчества "Союз талантов России" (1-5 ноября). 
* Состоится объявление номинантов Всероссийской театральной премии "Золотая Маска". 
* Начнется этап российско-итальянского кинофестиваля RIFF (1-13 ноября). 
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 
* Пройдет пресс-конференция космонавта Роскосмоса Анатолиия Иванишина (Аккредитация по 
e-mail: press@gctc.ru). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 
* Пройдет концерт французского мультиинструменталиста и композитора Яна Тирсена (20.00, 
Crocus City Hall). 
НОВОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 
* Состоится День открытых дверей национальной сборной России по хоккею (16.00, УТЦ 
"Новогорск"). 
С.-ПЕТЕРБУРГ 
* Начнется закрытие второго Всероссийского фестиваля "Музыка Земли" под руководством 
известного пианиста Бориса Березовского (1-4 ноября) (Мариинский театр). 
СИМФЕРОПОЛЬ (КРЫМ) 
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* Пройдет заседание Президиума Госсовета Крыма. 
ЯРОСЛАВЛЬ 
* Начнется Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс "Персонажи" (1-4 ноября). 
РОССИЯ 
* Вступит в силу продовольственное эмбарго на соль. 
РОССИЯ / ТУРЦИЯ 
* Начнется визит вице-премьера Госсовета КНР Вана Яна (1-5 ноября). 
БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) 
* Пройдет седьмой Российско-азербайджанский межрегиональный форум. Участник: 
заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский (9.00 мск, 
Культурный центр им. Гейдара Алиева, пр-т Гейдара Алиева, д. 1. Контактный тел.: (495) 620-
03-37, 620-00-58, e-mail: stas@tpprf.ru). 
ПАЛАУ 
* Пройдут парламентские и президентские выборы. 
ВЕНЕСУЭЛА 
* Состоится заседание конгресса Венесуэлы. 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) 
* Начнется визит государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи (1-5 ноября). 
ГРЕЦИЯ 
* Начнется визит главы МИД России Сергея Лаврова (1-2 ноября). 
ШАНХАЙ / ЧЖУХАЙ / ГУНЬИ (КНР) 
* Начнется визит министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова (1-3 ноября). 
ШАНХАЙ (КНР) 
* Начнет работу китайская международная промышленная выставка (CIIF) (1-5 ноября). 
Ежегодно выставка собирает порядка 2500 компаний из 30 стран. В 2016 году официальным 
партнером CIIF стала Россия. Делегацию РФ возглавит глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров. Участие в форуме подтвердили президент Татарстана Рустам Минниханов, 
губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководители Ростеха, "Базового элемента", 
ОАК и других крупных компаний. Россия примет участие в экспозиции и деловой программе, 
включающей Российско-китайский деловой форум "Промышленное партнерство: новые 
возможности и проекты", а также отраслевые дискуссии, посвященные автоматизации в 
промышленности, новым инвестпроектам, чистым технологиям. Одно из ключевых 
мероприятий - Российско-китайская межправительственная подкомиссия по сотрудничеству в 
области промышленности (По вопросам участия обращаться по e-mail: sharifullina@formika.ru, 
Регина Шарифуллина. Информация для СМИ по e-mail: ostroukhova@formika.ru, Юлия 
Остроухова. Подробная информация на сайте: www.ciifrussia.com). 
* Начнется международный саммит по вопросам будущего энергетики The Future of Energy 
APAC (1-2 ноября). 
ШАНХАЙ / ГУАНДУН (КНР) 
* Начнет работу международный авиакосмический салон и выставка аэропортового 
оборудования Airshow China 2016 (1-6 ноября). 
БУЭНОС-АЙРЕС (АРГЕНТИНА) 
* Начнется заседание российско-аргентинской межправительственной комиссии (1-2 ноября). 
НИКОСИЯ (КИПР) 
* Состоится Кипрский саммит. 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) 
* Пройдет встреча министров транспорта ОЧЭС. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) 
* Начнется заседание рабочей группы ОЧЭС по вопросам образования (1-2 ноября). 
МОЗАМБИК 
* Пройдет страновая конференция организаций российских соотечественников, проживающих в 
Мозамбике. 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) 
* Начнется заседание Совета Международного агентства по возобновляемым источникам 
энергии (IRENA) (1-2 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
* Начнет работу конференция по компьютерной безопасности Black Hat Conference Europe (1-4 
ноября). 
КОНСТАНЦ (РУМЫНИЯ) 
* Начнутся румыно-американские учения "Удар патриота-5" (Patriot Shock V) (1-12 ноября). 
КОПЕНГАГЕН (ДАНИЯ) 
* Состоится вручение кинопремии Северного совета (Nordic Council Film Prize). 
МИС (ШВЕЙЦАРИЯ) 
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* Начнется заседание Всемирной ассоциации баскетбольных тренеров (WABC) (1-2 ноября). 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) 
* Запланировано обнародование кандидатов на проведение Чемпионата мира по баскетболу 
2023 года (1-2 ноября). 
МАДРИД (ИСПАНИЯ) 
* Пройдет матч между ФК "Ростов" и "Атлетико" (Испания) в рамках четвертого тура группового 
раунда Лиги чемпионов УЕФА. 
ОАЭ 
* Стартует этап Межконтинентального кубка-2016 по пляжному футболу (1-5 ноября). 
ЕВРОПА 
* Начнется четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА (1-2 ноября). 
ООН 
* Запланирован переход председательства в СБ ООН к Сенегалу. 
КАЛЕНДАРЬ 
* Международный день вегана. 
* День судебного пристава в России. 
* День Всех Святых - католический праздник. 
** 
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. - 0-  

https://ria.ru/announce/20161031/1480375679.html 

Похожие сообщения (5): 

 РИА Новости, Москва, 31 октября 2016, События, которые РИА Новости планирует освещать 1 
ноября 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016, Утренняя почта 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016, СОБЫТИЯ 1 НОЯБРЯ 

 Mfd.ru, Москва, 1 ноября 2016, СОБЫТИЯ 1 НОЯБРЯ 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 ноября 2016, СОБЫТИЯ 1 НОЯБРЯ 
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Topnews-ru (topnews-ru.ru), Москва, 31 октября 2016 

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА "НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ" ПРЕМИИ 
РУНЕТА 2016 
Автор: Admin 
Всeрoссийскaя интeрaктивнaя aкция "Нaрoднoe гoлoсoвaниe" прoxoдит в рaмкax "Прeмии 
Рунeтa", oднaкo в oтличиe oт экспeртнoй oцeнки oснoвныx нoминaнтoв, пoбeдитeлeй 
"Нaрoднoгo гoлoсoвaния" выбирaют сaми пoльзoвaтeли. 
Фoтo: premiaruneta.ru  
Пoдaть бeсплaтную зaявку мoжнo в трex нoминaцияx: "Интeрнeт-сooбщeствo", "Игрoвoй 
пoртaл", "Интeрнeт-прoeкт" нa сaйтe - http://reg.premiaruneta.ru/. 
Пeрeд пoдaчeй зaявки нeoбxoдимo oзнaкoмиться с услoвиями выдвижeния прoeктoв и 
oргaнизaций, a тaкжe с oгрaничeниями рeгистрaции. Нaпoминaeм, чтo нa сoискaниe Прeмии 
Рунeтa выдвигaются oргaнизaции, внeсшиe oсoбый вклaд в рaзвитиe в цeлoм рoссийскoгo 
сeгмeнтa сeти Интeрнeт (Рунeтa), пo итoгaм прeдыдущeгo и/или тeкущeгo гoдa. 
Гoлoсoвaть зa любимыe прoeкты мoжнo будeт eжeднeвнo с 1 пo 22 нoября 2016 гoдa. A в 
рaмкax Russian Interactive Week (RIW 2016), кoтoрoe прoйдeт в мoскoвскoм Экспoцeнтрe с 1 пo 3 
нoября будeт oткрыт спeциaлизирoвaнный стeнд Прeмии Рунeтa, гдe учaстники мeрoприятия 
смoгут в рaзы увeличить вeс свoeгo "нaрoднoгo гoлoсa" - этo пoзвoлит знaчитeльнo пoвлиять нa 
рeзультaт Нaрoднoгo гoлoсoвaния Прeмии. 
Нaпoмним, чтo итoги гoлoсoвaния будут oстaнoвлeны и oзвучeны нa цeрeмoнии нaгрaждeния 
Прeмии Рунeтa 22 нoября в Мoсквe, нa плoщaдкe Извeстия Xoлл. 
Oргaнизaтoры Прeмии - Aссoциaция элeктрoнныx кoммуникaций (РAЭК) и Anews, Прeмия 
прoxoдит при пoддeржкe Фeдeрaльнoгo aгeнтствa пo пeчaти и мaссoвым кoммуникaциям. 
Прeмия Рунeтa являeтся oбщeнaциoнaльнoй нaгрaдoй в oблaсти высoкиx тexнoлoгий и 
интeрнeтa, пooщряющeй выдaющиeся зaслуги кoмпaний-лидeрoв в oблaсти инфoрмaциoнныx 
тexнoлoгий и элeктрoнныx кoммуникaций, гoсудaрствeнныx и oбщeствeнныx oргaнизaций, 
бизнeс-структур, a тaкжe oтдeльныx дeятeлeй, внeсшиx знaчитeльный вклaд в рaзвитиe 
рoссийскoгo сeгмeнтa сeти Интeрнeт (Рунeтa). 

https://ria.ru/announce/20161031/1480375679.html
https://ria.ru/announce/20161031/1480395971.html
https://ria.ru/announce/20161031/1480395971.html
http://mfd.ru/news/view/?id=2128020
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Oфициaльный сaйт - www.premiaruneta.ru. 
Истoчник: Mk.ru  

https://topnews-ru.ru/2016/10/31/zavershaetsya-priem-zayavok-na-narodnoe-golosovanie-premii-runeta-2016/ 
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ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 31 октября 2016 

АНОНС СОБЫТИЙ НА 1 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 
АНОНС СОБЫТИЙ НА 1 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 
/составлен на 15:00 мск 31 октября/ 
ВЛАСТЬ 
======== 
МОСКВА. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым. 
МОСКВА. Заседание Совета Госдумы. (ул. Охотный ряд, д. 1). 
МОСКВА. 12:00. Заседание Комитета Госдумы по охране здоровья. В повестке вопросы о 
внесении изменений в ФЗ "Об обращении лекарственных средств" в части указания предельной 
розничной цены на упаковке лекарственного препарата, о стратегических направлениях работы 
комитета, о плане проведения парламентских слушаний и круглых столов в период осенней 
сессии 2016 года и весенней сессии 2017 года и др. (Георгиевский пер., д. 2). 
МОСКВА. Семинар для представителей органов исполнительной власти регионов о 
применении методических рекомендаций по проведению добровольной инвентаризации 
объема выбросов парниковых газов. Проводит Министерство природных ресурсов и экологии 
РФ. (+7 (499) 254-60-11; mpv@mnr.gov.ru). 
МОСКВА. Запланировано заседание городского правительства, на котором будет рассмотрен 
проект постановления о присвоении столичному скверу имени первого президента Узбекистана 
Ислама Каримова. 
МОСКВА. 14:00. Круглый стол "Проблемы регулирования продажи и потребления устройств, 
имитирующих курение". Пройдет в рамках заседания комиссий Мосгордумы по 
здравоохранению и охране общественного здоровья, по законодательству, регламенту, 
правилам и процедурам и по физической культуре, спорту и молодежной политике. (Страстной 
б-р, д. 15/29; +7 (495) 623-18-84; akkred@duma.mos.ru). 
ЕГОРЬЕВСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 12:00. Выездное заседание Комитета Мособлдумы по 
местному самоуправлению. В повестке обсуждение практики объединения муниципальных 
образований в регионе. (ул. Парижской Коммуны, д. 11/89). 
РЕУТОВ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 10:40. Выездное заседание Комитета Мособлдумы по 
вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики "О внедрении инновационных 
технологий для реабилитации детей-инвалидов и о реализации поручений губернатора 
Московской области Андрея Воробьева об открытии 10 специализированных центров дневного 
пребывания для детей-инвалидов". (ул. Дзержинского, д. 5А). 
АРМИЯ, ВПК 
============= 
ЧЖУХАЙ. КИТАЙ. 1-6 ноября. Международный авиакосмический салон и выставка 
аэропортового оборудования Airshow China - 2016. 
РУМЫНИЯ. 1-12 ноября. Румыно-американские учения "Удар патриота-5" (Patriot Shock V). 
СУДЫ 
======= 
МОСКВА. 10:00. Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на приговор Юрию Грищуку, 
осужденному пожизненно за убийство трех человек, в том числе писателя и актера Андрея 
Войновского. (ул. Поварская, д. 15). 
МОСКВА. 11:00. Арбитражный городской суд рассмотрит иск американской корпорации Google к 
Федеральной антимонопольной службе о признании недействительным штрафа в размере 
438,1 млн руб. (ул. Большая Тульская, д. 17). 
МОСКВА. Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит жалобу на решение суда о домашнем аресте 
лидера запрещенного в РФ националистического движения "Русские" Дмитрия Демушкина. (ул. 
Богородский Вал, д. 8). 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
==================== 
РОССИЯ. Вступает в силу Постановление правительства РФ, которое вносит соль в перечень 
продуктов, запрещенных к ввозу из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Украины и ряда других 
государств, введших санкции против России. 

https://topnews-ru.ru/2016/10/31/zavershaetsya-priem-zayavok-na-narodnoe-golosovanie-premii-runeta-2016/
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РОССИЯ. Истекает срок, до которого правительство РФ должно подготовить проекты 
нормативных правовых актов для минимизации возможных рисков, связанных с применением 
закона "О внесении изменений в ФЗ "О противодействии терроризму" и отдельные 
законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной безопасности" - так называемого "пакета Яровой". 
Установлен поручением президента РФ. 
РОССИЯ. Истекает срок, до которого правительство РФ должно подготовить проекты 
предложений страхования жизни и здоровья детей в период их пребывания в местах отдыха. 
Установлен поручением президента РФ. 
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
===================== 
НЬЮ-ЙОРК. США. Председательство в Совете Безопасности ООН на месяц переходит к 
Сенегалу. 
РОССИЯ, ТУРЦИЯ. 1-5 ноября. Визиты вице-премьер Госсовета КНР Ван Яна. Как ожидается, 
он примет участие в 20-м заседании Комиссии по подготовке регулярных встреч глав 
правительств РФ И КНР, а также в заседании китайско-турецкой межправкомиссии. 
МОСКВА. Визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Президентские выборы в США: кто победит?". Участвуют 
директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, заведующий кафедрой 
международных организаций и мировых политических процессов МГУ имени М.В. Ломоносова 
Андрей Сидоров, заместитель директора Центра европейских и международных исследований 
НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов и др. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; 
accreditation@rian.ru). 
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. 1-2 ноября. Межмидовские консультации в рамках СНГ "О 
взаимодействии государств - участников СНГ с Европейским союзом, НАТО и по вопросам 
европейской безопасности". 
КИЕВ. УКРАИНА. 1-4 ноября. Пленарные заседания Верховной рады. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 1-3 ноября. Запланирован визит президента Колумбии Хуана Мануэля 
Сантоса. 
ГРЕЦИЯ. 1-2 ноября. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Как ожидается, он 
примет участие в открытии четвертого форума гражданских обществ РФ и Греции, выставки 
архивных документов и др. Запланированы встречи с президентом Греции Прокописом 
Павлопулосом, премьер-министром Алексисом Ципрасом, министром иностранных дел 
Никосом Кодзиасом. 
ШАНХАЙ, ЧЖУХАЙ, ГУНЬИ. КИТАЙ. 1-3 ноября. Визит министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова. Как ожидается, он примет участие в работе российско-китайского 
делового форума "Промышленное партнерство: новые возможности и проекты", посетит I 
Международный аэрокосмический салон и выставку аэропортового оборудования Airshow China 
- 2016 и др. 
КИТАЙ. 1-5 ноября. Запланирован визит вице-канцлера Германии, министра экономики и 
энергетики Зигмара Габриэля. 
СЕУЛ. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. Запланированы переговоры спецпредставителей Республики 
Кореи и США по вопросам мира на Корейском полуострове - Ким Хон Гюна и Джозефа Юна - по 
ракетно-ядерной проблеме КНДР. Как ожидается, будут обсуждаться вопросы, связанные с 
введением дополнительных санкций в отношении КНДР, а также ход подготовки новой 
резолюции Совета Безопасности ООН по северокорейской ракетно-ядерной программе. 
ТОКИО. ЯПОНИЯ. Первый раунд рабочих переговоров Японии и Южной Кореи по 
возобновлению диалога относительно заключения Соглашения по общей безопасности 
военной информации, прерванного в 2012 году. 
МОНГОЛИЯ. 1 ноября - 31 декабря. Совещание старших должностных лиц Форума "Азия - 
Европа" (АСЕМ) по торговле и инвестициям. 
ПАЛАУ. Президентские и парламентские выборы. 
ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. 1-2 ноября. Форум Всемирной организации здравоохранения. 
Кандидаты на должность генерального директора организации, как ожидается, представят свои 
программы развития всемирного здравоохранения. 
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ 
=============================== 
РОССИЯ. 1 ноября - 31 декабря. Рейдовые осмотры Росельхознадзора по выявлению мест 
захламления отходами производства и потребления, а также по выявлению карьеров по 
добыче общераспространенных полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного 
назначения. 
РОССИЯ. Для добровольного применения вводится национальный стандарт РФ ГОСТ Р 
"Животные непродуктивные. Термины и определения". 
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МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция, посвященная многостороннему развитию российско-
китайских отношений и приуроченная к 21-й регулярной встрече глав правительств России и 
Китая. Участвуют посол КНР в РФ Ли Хуэй, уполномоченный при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей, председатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития 
Борис Титов, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, 
художественный руководитель Академического театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктор 
Новиков и руководитель Центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов. 
(ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (903) 284-25-41). 
МОСКВА. 1-3 ноября. Форум "Российская интерактивная неделя" (Russian Interactive Week, 
RIW16). (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14). 
МОСКВА. 12:00. Презентация онлайн-кинотеатра "Кино Триколор ТВ". Пройдет в рамках 
"Российской интерактивной недели". (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14). 
МОСКВА. 1-3 ноября. 15-я Международная выставка Hi-Tech Building 2016. Проводится при 
поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
Департамента градостроительной политики г. Москвы, Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы, Фонда "Сколково", Торгово-промышленной 
палаты РФ, Московской торгово-промышленной палаты. (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская 
наб., д. 14). 
МОСКВА. 1-3 ноября. 16-я специализированная выставка по промышленной автоматизации и 
встраиваемым системам "Передовые технологии и автоматизация. ПТА-2016". Организатор - 
ООО "Экспотроника" при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. (ЦВК "Экспоцентр", 
Краснопресненская наб., д. 14). 
МОСКВА. 1-3 ноября. 23-я Московская международная выставка "Автокомплекс - 2016". 
Проводится при поддержке правительства Москвы, Российского топливного союза. (ЦВК 
"Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14). 
МОСКВА. 1-3 ноября. X Международный биотехнологический форум-выставка "РосБиоТех-
2016". Организаторы: Министерство образования и науки РФ, Министерство сельского 
хозяйства, Министерство экономического развития и др. (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская 
наб., д. 14). 
МОСКВА. 1-3 ноября. Международная выставка профессионального аудио-видео-оборудования 
и системной интеграции для корпоративного и домашнего сектора Integrated Systems Russia 
2016. Проводится при поддержке международных ассоциаций Cedia и InfoComm International. 
(ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14). 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Банк "Российский капитал": эффективность - драйвер 
развития бизнеса". Участвуют заместитель председателя правления банка "Российский 
капитал" Владимир Воейков, старший вице-президент банка Максим Кокорин и вице-президент 
Екатерина Орлова. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; 
accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция "Грозит ли России нехватка цитрусовых?". Участвуют 
президент Группы по продвижению турецких цитрусовых Али Кавак, а также члены правления 
группы Кемал Качмаз и Мустафа Сатичи. ("Комсомольская правда", Старый Петровско-
Разумовский пр-д, д. 1/23; +7 (495) 786-67-88, +7 (495) 665-75-31; media@phkp.ru). 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция заместителя руководителя Палаты налоговых 
консультантов Ирины Давидовской, в ходе которой она ответит на вопросы по налогу на 
имущество физических лиц. Проводится в режиме "горячей линии". ("Российская газета", ул. 
Правды, д. 24, стр. 4; +7 (499) 257-59-79; zavtrak@rg.ru). 
МОСКВА. 1-2 ноября. Заседание экспертной группы по развитию института предварительного 
информирования о товарах и транспортных средствах, ввозимых на территорию Евразийского 
экономического союза. Организатор - Департамент таможенной инфраструктуры Евразийской 
экономической комиссии. 
МОСКВА. 1-2 ноября. Международный бизнес-форум "Россия - Азия: сотрудничество ради 
процветания". Участвуют президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин, заместитель министра экономического развития РФ Станислав 
Воскресенский, председатель и основатель Международной торговой палаты Шелкового пути 
Лу Цзяньчжун и др. ТАСС - генеральный информационный партнер форума. (ул. Русаковская, 
д. 24). 
МОСКВА. 1-3 ноября. Международная научно-практическая конференция образовательных и 
научных организаций - участников сетевого Института в сфере противодействия отмыванию 
преступных доходов и финансированию терроризма "Угрозы и риски для мировой экономики". 
Организатор - Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Мечел". В повестке определение цены 
отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг, одобрение сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 
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НОВОСИБИРСК. 1-3 ноября. I Сибирский производственный форум "Производство в условиях 
новой реальности". Проводится при поддержке регионального министерства промышленности, 
торговли и развития предпринимательства, областного департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства и Новосибирской торгово-промышленной палаты. (+7 (383) 
211-27-27; event@is1c.ru). 
БАКУ. АЗЕРБАЙДЖАН. 7-й Российско-Азербайджанский межрегиональный форум. 
Организаторы: Министерство экономического развития РФ и министерство экономики 
Азербайджанской Республики. Участвует заместитель министра экономического развития РФ 
Александр Цыбульский. (+7 (495) 620-03-37; stas@tpprf.ru). 
БУЭНОС-АЙРЕС. АРГЕНТИНА. 1-2 ноября. Заседание межправительственной российско-
аргентинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Участвуют руководитель 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт и 
заместитель министра иностранных дел Аргентины Мария Кристина Болдорини. 
БЕЛОРУССИЯ. Повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за 
пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. 
ШАНХАЙ. КИТАЙ. 1-5 ноября. Международная промышленная выставка CIIF. В этом году 
официальным партнером стала Россия. Ожидается участие министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, 
губернатора Тульской области Алексея Дюмина, руководителей компаний "Ростех", "Базовый 
элемент" и др. ТАСС - официальный партнер выставки. (+7 (495) 981-50-00 доб. 219; 
ostroukhova@formika.ru). 
ВАШИНГТОН. США. 1-2 ноября. Заседание Федерального комитета по открытым рынкам 
Федеральной резервной службы США. 
КОСМОС 
========== 
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 07:50. Проводы основного и дублирующего 
экипажей МКС-50/51 на космодром Байконур. В составе основного экипажа космонавт 
"Роскосмоса" Олег Новицкий, астронавт ЕКА Тома Песке и астронавт НАСА Пегги Уитсон, в 
составе дублирующего - космонавт "Роскосмоса" Федор Юрчихин, астронавт НАСА Джек 
Фишер и астронавт ЕКА Паоло Несполи. (press@gctc.ru). 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 
=========================== 
РОССИЯ. Запланировано начало работы Международного молодежного медиацентра 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 
года. 
МОСКВА. 1-8 ноября. Дни Улан-Удэ. В программе гала-концерт ведущих творческих 
коллективов и солистов столицы Бурятии "Улан-Удэ - 350!", показ оперы "Тоска" Джакомо 
Пуччини, выставка изобразительного искусства "Любовь моя - Улан-Удэ" и др. 
МОСКВА. 10:00. Научно-практическая конференция "Проектирование комфортной, безопасной 
и доступной среды. Актуальные вопросы нормирования". Запланировано участие заместителя 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Елены Сиэрры. (ул. 
Смоленская, д. 5; pressa@minstroyrf.ru). 
МОСКВА. 10:00. Круглый стол "20 лет России в Совете Европы: перспективы сотрудничества и 
участие российских НКО в Конференции международных неправительственных организаций". 
Участвуют член Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Елена Шапкина, 
генеральный директор Фонда "Перспектива" Александр Свинин, исполнительный директор 
Международной молодежной общественной организации "Содружество" Магомед Алиев, 
председатель совета Российского общественного института избирательного права, член 
Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь 
Борисов и др. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 10:30. Открытие XX Всемирного русского народного собора. Мероприятие возглавит 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. (Храм Христа Спасителя, ул. Волхонка, д. 15; +7 
(499) 578-03-49; accredit@patriarchia.ru). 
МОСКВА. 11:00. Общественные слушания "Парижское соглашение по климату и риски для 
экономического развития страны". Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по 
развитию реального сектора экономики и Комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК. 
(Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция "Веганы: 
ради жизни и будущего планеты. Веганское движение в России". Участвуют президент Центра 
защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса в беге 
на выносливость Денис Михайлов, чемпион мира по кудо Юрий Панов, главный специалист 
проекта "Потоки здоровья", врач-гастроэнтеролог Анна Зименская, бас-гитарист, основатель 
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блогов "Я вегетарианец" и "Я веган" Владимир Пташник. (Интерфакс, ул. 1-я Тверская-Ямская, 
д. 2; +7 (495) 223-66-99). 
МОСКВА. 12:00. Общее собрание Российского исторического общества, посвященное 70-летию 
завершения Нюрнбергского трибунала. Запланировано обсуждение вопросов, связанных с 
деятельностью РИО, приоритетными проектами, мероприятиями на 2017 год и др. (МГИМО, пр-
т Вернадского, д. 76). 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция, приуроченная ко Дню народного единства. Участвуют 
член Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Тотоонов, член Совета 
при президенте РФ по межнациональным отношениям Иосиф Дискин, председатель совета 
Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, член Общественной палаты, телеведущий 
Николай Дроздов и председатель Узбекской национально-культурной автономии г. Москвы 
Хабиб Абдуллаев. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; 
accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция эксперта-специалиста Главного управления госконтроля 
Росвардии, полковника полиции Светланы Терновой в формате "прямой линии". Речь пойдет о 
личном оружии для самообороны, охоты и коллекционирования. (МК, ул. 1905 года, д. 7; +7 
(495) 781-47-12). 
МОСКВА. 13:30. Презентация стипендиальной программы Фонда В. Потанина. (МГИМО, пр-т 
Вернадского, д. 76). 
МОСКВА. 14:00. Круглый стол "Противодействие фальсификации истории. Международный 
опыт увековечения памяти героев Второй мировой войны". Организатор - Комиссия 
Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; 
+7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 15:00. Награждение победителей I фестиваля "Городское пространство: взгляд 
будущих градостроителей". (Мосстройинформ, 2-я Брестская ул., д. 6). 
МОСКВА. 15:00. Пресс-конференция заместителя мэра Москвы в городском правительстве по 
вопросам социального развития Леонида Печатникова "Обеспечение социальных гарантий 
населению города". (Информационный центр правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36; +7 
(495) 925-00-90; press@icmos.ru). 
МОСКВА. 15:00. Пресс-конференция, посвященная открытию XV церковно-общественной 
мультимедийной выставки "Россия - моя история". Участвуют председатель Патриаршего 
совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов), председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и руководитель экспертной 
рабочей группы по подготовке выставки Александр Безбородов. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 
(499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41). 
МОСКВА. Дед Мороз начнет принимать гостей в своей московской резиденции - усадьбе 
"Кузьминки". 
МОСКВА. XIX Елисаветинско-Сергиевские чтения "Увековечение памяти царской семьи: задачи 
и перспективы. К 100-летию гибели". Проводится при поддержке Министерства культуры РФ и 
городского правительства. Также в этот день состоится освящение закладного камня на месте 
утраченного креста-памятника в память великого князя Сергея Александровича. (Мироваренная 
палата Московского Кремля; +7 (906) 755-21-71). 
МОСКВА. 1-5 ноября. ХХ Международный фестиваль детского, юношеского и молодежного 
творчества "Союз талантов России". (ул. Большая Дмитровка, д. 1; +7 (495) 625-01-10, +7 (495) 
571-92-67). 
МОСКВА. 1-30 ноября. Акция столичного зоопарка, в рамках которой посетители, чьи фамилии 
связаны с названиями насекомых, смогут попасть в зоопарк за полцены. 
МОСКВА. Открытие обновленного музея Московского зоопарка. 
МОСКВА. 1-3 ноября. Благотворительная акция "Доброе дело", в ходе которой можно будет 
сдать ненужные электронные устройства. Пройдет в рамках Российской интерактивной недели. 
(ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14). 
МОСКВА. 1-2 ноября. Всемирная тематическая конференция российских соотечественников, 
проживающих за рубежом, "Вместе с Россией". В церемонии открытия участвует министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров. (Центр международной торговли, Краснопресненская наб., 
д. 12; +7 (499) 244-18-61, +7 (967) 042-21-02). 
МОСКВА. 1-2 ноября. Международная конференция по противодействию антисемитизму 
"Защитим будущее". Участвуют бывший федеральный канцлер Австрии Вернер Файман, 
министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан, президент Всемирного еврейского 
конгресса Рональд Лаудер, специальный представитель ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом 
Айра Форман и др. (Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 1; +7 (495) 777-65-75). 
МОСКВА. Первый этап ежегодного конкурса профессионального мастерства среди молодых 
специалистов строительной отрасли. Организатор - городской департамент градостроительной 
политики. 
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МОСКВА. 1-18 ноября. Передвижной выставочный проект "Герои атомного фронта. Место 
подвига - Чернобыль". Организатор - Фонд поддержки искусства и культуры "Красный угол". 
Проводится в рамках федеральной целевой программы "Культура России 2012-2018". (Дом 
национальностей, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1; +7 (905) 787-53-44; red-angle@yandex.ru). 
МОСКВА. Вступает в силу постановление городского правительства, согласно которому срок 
действия резидентного парковочного разрешения увеличивается с одного года до трех лет. 
ВОЛОГДА. 1-3 ноября. III Всероссийский фестиваль телевизионных фильм, теле- и 
радиопрограмм "Человек и вера". Проводится при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям. Участвует секретарь Союза журналистов России Роман 
Серебряный. 
ЕКАТЕРИНБУРГ. Пленарное заседание "Кадровая индустриализация: даешь промышленный 
рост!" в рамках деловой программы чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2016. Участвует 
заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова. 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 11:00. Пресс-конференция, посвященная проблемам распространения ВИЧ-
инфекции на Урале. Участвуют первый заместитель начальника Управления здравоохранения 
города Татьяна Савинова, главный врач Городского центра медицинской профилактики 
Александр Харитонов, заслуженный мастер спорта РФ Иван Алыпов, участник шоу "Уральские 
пельмени" Андрей Рожков и студентка УрГАХУ Анна Третьякова. (РИЦ ТАСС, пр-т Ленина, д. 
50Б; +7 (343) 350-33-37). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 13:00. Пресс-конференция, посвященная подготовке города к 
предстоящему юбилею событий 1917 года. Участвуют режиссер Илья Носоченко и актриса 
Анна Мигицко, заместитель генерального директора Президентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина Валентин Сидорин и старший научный сотрудник отдела научно-экспозиционного 
проектирования Государственного музея политической истории России Сергей Спиридонов. 
(РИЦ ТАСС, ул. Шпалерная, д. 37А; +7 (812) 643-60-63; itartass_spb@tass.ru). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15:00. Пресс-тур в Центральный государственный архив 
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, посвященный 50-летию архива и открытию 
выставки "Сохраняя моменты прошлого?". (ул. Таврическая, д. 39; +7 (812) 643-60-63; 
tass_spb@tass.ru). 
САРАТОВ. 1-2 ноября. Межгосударственная научно-практическая конференция "Достижения в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах - 
участниках СНГ в рамках реализации стратегии ВОЗ по внедрению Международных медико-
санитарных правил до 2016 года". 
ТОМСК. 1-4 ноября. II конгресс "Здравоохранение России. Технологии опережающего 
развития". Участвуют заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова, 
губернатор региона Сергей Жвачкин, директор департамента медицинского образования и 
кадровой политики Минздрава Татьяна Семенова, директор департамента науки, 
инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава 
Сергей Румянцев и др. (ул. Высоцкого, д. 7, стр. 6; congresszdrav@ssmu.ru). 
ТОМСК. 1-2 ноября. Заседание научно-образовательного медицинского кластера Сибирского 
федерального округа "Сибирский". Пройдет в рамках II конгресса "Здравоохранение России. 
Технологии опережающего развития". (Московский тракт, д. 2). 
ТУЛА. II Межрегиональная научно-практическая конференция "Защита от информации, 
причиняющей вред развитию и здоровью детей". Участвуют член Общественной палаты РФ 
Юлия Зимова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 
уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Зыкова, исполнительный директор 
некоммерческого партнерства "Лига безопасного интернета" Денис Давыдов и др. (пр-т Ленина, 
д. 44). 
ЯРОСЛАВЛЬ. 1-3 ноября. Заключительный этап Регионального фестиваля журналистов "Мы - 
вместе", посвященного 80-летию Ярославской области. (Культурно-просветительский центр 
имени В.В. Терешковой, ул. Чайковского, д. 3). 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 1-4 ноября. Конференция по компьютерной безопасности Black 
Hat Conference Europe. 
ГАВАНА. КУБА. 1-3 ноября. Международный симпозиум по социальным наукам "Объединим 
наши голоса: вызовы социальных наук в нынешнем контексте перемен". 
КУЛЬТУРА 
=========== 
МОСКВА. Старт девятой межмузейной программы "Семейное путешествие. Всей семьей в 
музей!". 
МОСКВА. 19:00. Встреча с писателем Евгением Водолазкиным в рамках интеллектуального 
клуба "Культурное дело". Тема: "В поисках исторического времени". (Пречистенская наб., д. 11; 
+7 (929) 955-16-46). 
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МОСКВА. 1-13 ноября. Российско-итальянский кинофестиваль художественного, 
документального и короткометражного кино (Russia - Italia Film Festival). Проводится при 
поддержке городского департамента культуры и посольства Италии. (Киноцентр "Октябрь", ул. 
Новый Арбат, д. 24; press@riff-russia.ru). 
МОСКВА. 1-13 ноября. Фотовыставка "Возвращение Пальмиры. Хроника беспилотника". 
Фотографии были сделаны в ходе штурма древней Пальмиры сирийскими войсками в феврале 
- мае 2016 года. (Исторический музей, Красная пл., д. 1). 
МОСКВА. 1 ноября 2016 г. - 1 февраля 2017 г. Экспериментальный фестиваль "Уличный 
музыкант". Организаторы: Департамент торговли и Департамент культуры города Москвы. 
ВЛАДИВОСТОК. 1-2 ноября. Выступления солистов оперы и балета, хора и симфонического 
оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. В программе опера Рихарда 
Вагнера "Золото Рейна", гала-концерт "По страницам великих французских опер" и др. (ул. 
Фастовская, д. 20). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 1-6 ноября. ХVII фестиваль "Новое британское кино". 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 1 ноября - 31 декабря. Выставка к 100-летию со дня рождения ученого 
Дмитрия Лихачева. (Музей политической истории России, ул. Куйбышева, д.2-4). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 1-4 ноября. II Всероссийский фестиваль-конкурс "Музыка Земли". 
Проходит при поддержке Министерства культуры РФ. (Мариинский театр, зал Прокофьева, ул. 
Декабристов, д. 34). 
СПОРТ 
======== 
МАДРИД. ИСПАНИЯ. 21:45. Матч группового раунда Лиги чемпионов УЕФА "Атлетико" 
(Испания) - "Ростов" (Россия). 
ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
=============================== 
День судебного пристава. 

К заголовкам сообщений 

 

БИТ (bit.samag.ru), Москва, 31 октября 2016 

УЧАСТНИКИ RIW-2016 СМОГУТ СОВЕРШИТЬ "ДОБРОЕ ДЕЛО" 
Мой мир 
Вконтакте 
Одноклассники 
Google+ 
27.10.2016 
 С 1 по 3 ноября 2016 года в рамках Russian Interactive Week в Экспоцентре на Красной Пресне 
пройдет марафон благотворительной акции "Доброе дело", организованный РОЦИТ, 
Департаментом информационных технологий г. Москвы и МГТС. Участники и гости 
мероприятия смогут совместить посещение выставки и конференции с полезным и добрым 
делом - передачей в дар ненужной техники в рабочем состоянии тем, кто в ней нуждается - 
инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. 
В течение трех дней любой участник RIW-2016 может сдать свою технику (планшет, мобильный 
телефон, компьютер и другое) в пункт приема на стенде "Чудо техники", который разместится 
рядом с пресс-центром. Те, кто примут участие в акции, получат скидку на ремонт любого 
гаджета в рамках Единой платформы по ремонту компьютерной и коммуникационной техники 
"Чудо техники". 
Все собранные электронные устройства будут переданы нуждающимся семьям. С помощью 
интернет-технологий они смогут общаться с друзьями и родственниками, пользоваться 
электронными услугами и многое другое. О своих потребностях в технике москвичи сообщают в 
территориальные центры социального обслуживания, сотрудники которых вносят их в базу в 
качестве потенциальных получателей даров. 
 Узнать, какие устройства кому нужны можно на сайте акции >>  
В рамках проекта МГТС объявляет конкурс на создание самого необычного информационного 
материала о благотворительности. К участию приглашаются школьники, которые будут 
работать специальными корреспондентами в Детском медиацентре на RIW-2016. Победители 
получат призы от компании. 
"Делать доброе дело сегодня значит идти в ногу со временем, помогая другим. Мы содействуем 
развитию интернет-технологий в интересах граждан и занимаемся повышением уровня 
цифровой грамотности населения. Однако для того, чтобы пользоваться цифровыми 
технологиями, людям нужны устройства, на которые у многих не хватает средств. Именно 
поэтому мы инициируем подобные акции, создавая все необходимые условия для обмена 
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знаниями, активного обучения, и привлекаем в качестве партнеров крупнейшие IT-компании", - 
рассказывает Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.  
"Сейчас в России проводится масштабная программа по информатизации всех сфер жизни 
населения, поэтому процесс обучения людей применению современных средств и технологий 
связи в повседневной жизни приобретает важнейшее значение. Мы надеемся, что данная акция 
и наша программа по обучению лиц старшего возраста интернет-грамотности позволит быстрее 
устранить цифровое неравенство в Москве, а также сделать их жизнь в городе более 
комфортной", - отметила Татьяна Мартьянова, начальник управления по связям с 
общественностью МГТС.  
Акция "Доброе дело" организована столичными Департаментом информационных технологий и 
Департаментом труда и социальной защиты при поддержке интернет-сервиса "ДаруДар" и 
компании МГТС. Она стартовала в ноябре 2014 года. С момента запуска в рамках проекта в дар 
было передано более 1500 устройств - от телефонов до персональных компьютеров. Передать 
устройства в дар можно в ИТ-Центре "Информационный город" на ВДНХ или в одной из 20 
библиотек Южного округа столицы.  
Сегодня RIW - это не только главный индустриальный форум отрасли высоких технологий, но и 
площадка для взаимодействия всех интернет-пользователей любого возраста и социального 
статуса. 
В начало⇑   
Мой мир 
Вконтакте 
Одноклассники 
Google+  

http://bit.samag.ru/news/more/2287 

К заголовкам сообщений 

 

Известия (izvestia.ru), Москва, 31 октября 2016 

RIW НАЧНЕТСЯ УЖЕ ЗАВТРА 
Автор: Ольга Арцева 
Ежегодная выставка-конференция пройдет в московском Экспоцентре с 1 по 3 ноября 
Девятая ежегодная выставка-конференция Russian Interactive Week (RIW) пройдет с 1 по 3 
ноября 2016 года в восьмом павильоне московском Экспоцентре. Организаторами выступают 
РАЭК и РОЦИТ при поддержке Минсвязь России, МКС, ИРИ.  
RIW включает в себя сразу пять отраслей: интернет, телеком, медиа, софт, технологии. 
Мероприятие позиционируется как место встреч, коммуникаций, обмена опытом и 
демонстрации достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций. 
В RIW примут 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. По оценке 
Оргкомитета количество докладчиков RIW 2016 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и форум 
посетят более 20 тыс. участников. 
Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте мероприятия: http://riw.moscow/  

http://izvestia.ru/news/641896 

Похожие сообщения (1): 

 VN (vigornews.ru), Москва, 31 октября 2016, RIW начнется уже через неделю 

К заголовкам сообщений 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 31 октября 2016 

С МОБИЛЬНЫХ В ИНТЕРНЕТ ЗАХОДЯТ 25% РОССИЯН 
1 ноября в московском "Экспоцентре" стартовал 9-й форум Russian Interactive Week (RIW) 2016, 
который объединил в себе в этом году сразу пять отраслей (интернет, медиа, телеком, софт и 
технологии), состоящий из многопотоковой конференции, медиакоммуникационный форум, 
выставки, а также вне программных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. В ходе 
официального открытия состоялись выступления организаторов и партнеров RIW 2016, 
представителей государства и бизнеса.  

http://bit.samag.ru/news/more/2287
http://izvestia.ru/news/641896
http://vigornews.ru/tehnika/103688_RIW_nachnetsya_uzhe_cherez_nedelyu.html


© «Медиалогия» стр. 247 из 446 

 

Сергей Плуготаренко (РАЭК) презентовал участникам RIW 2016 последние данные, полученные 
в ходе исследования "Экономика рунета 2015-2016", обратив внимание на мобильную 
составляющую интернет-зависимых рынков. 
"Проникновение смартфонов и доступных для них приложений и сервисов в рунете уже год как 
не просто сравнимо с проникновением персональных компьютеров: аудитория рунета растет 
практически только за счет мобильных пользователей. Всего ежемесячного мобильным 
интернетом пользуются порядка 62 млн россиян. В связи с этим пользовательские 
предпочтения претерпели значимые изменения в сфере потребления контента и заказа разного 
рода услуг и сервисов. Практически во всех сегментах на мобильную составляющую 
приходится минимум четвертая часть рынка, а в отдельных сегментах, таких как услуги или 
цифровой контент, доля достигает 80-90%. При этом доля пользователей или покупателей с 
мобильных устройств уверенно приближается к 40%.", - сказал Плуготаренко. 
Напомним, что по результатам последнего исследования экономики рунета, РАЭК выделила 
следующие принципиальные показатели: объем экономики рунета в 2015 г. - 1 355,38 млрд. 
руб., рынок онлайн-платежей - 588 млрд. руб., что эквивалентно 2,4% ВВП, прогноз по объему 
экономики рунета в 2016 г. -1581,34 млрд. руб. 
Президент медиакоммуникационного союза Павел Степанов представил обновленную 
концепцию развития медиакоммуникационной отрасли России и прогнозы ее развития: 
"Интернет и новые технологии дают уникальную возможность для создания среды, в которой 
пользователи смогут выбрать продукты - контентные, информационные, образовательные, 
развлекательные, - в наибольшей степени соответствующие их потребностям. Задача отрасли 
сегодня - выстроить инфраструктуру и правила игры для успешной реализации этой 
возможности. Нам нужно найти эффективные инструменты привлечения инвестиций и 
повышения доходности, в которых сам рынок будет заинтересован. И такая площадка как RIW, 
где встречаются лидеры всех смежных отраслей, вовлеченных в телекоммуникационный рынок, 
позволяет обсудить наиболее важные вопросы и найти консенсусы в подходах к развитию 
отрасли. Я убежден, что форум даст стимул к реализации новых интересных идей и откроет 
новые перспективы развития". 
Леонид Левин, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным 
технологиям и связи, отметил: "В интернет-отрасли сейчас происходит много важного, она 
активно развивается. Мы видим, как растет цифровая экономика, повышается уровень 
цифровой грамотности. Одно из самых популярных направлений - интернет вещей: скоро 
устройств, которые могут общаться друг с другом в сети, будет в 10 раз больше людей. Мир 
меняется, переходит в индустриальный интернет вещей". 
Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
рассказал о том, какие проблемы ждут интернет в будущем:"В модели будущего есть несколько 
постулатов, которые могут нарушить стройность общепринятых тенденций. Не факт, что 
продолжится взрывной рост технологий. Что потребитель и дальше будет доволен моделью, 
когда не спрос диктует предложение, а производители предлагают аудитории свое видение. 
Потребитель все больше начинает беспокоиться о своем личном пространстве".  

https://news.rambler.ru/internet/35143422-s-mobilnyh-v-internet-zahodyat-25-rossiyan/ 

Похожие сообщения (11): 

 РАЭК (raec.ru), Москва, 1 ноября 2016, Russian Interactive Week 2016 стартовал 

 Marpeople.com, Москва, 1 ноября 2016, Russian Interactive Week 2016 стартовал 

 Mskit.ru, Москва, 1 ноября 2016, В Москве стартовал Russian Interactive Week 2016 

 Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 1 ноября 2016, С мобильных в интернет заходят 25% 
россиян 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 ноября 2016, С мобильных в интернет заходят 25% россиян 

 Пресс-релизы Unkniga.ru, Москва, 1 ноября 2016, Стартовал форум Russian Interactive Week 2016 

 Investfuture.ru, Москва, 1 ноября 2016, С мобильных в интернет заходят 25% россиян 

 Орен СМИ (orensmi.ru), Оренбург, 1 ноября 2016, Ежемесячно мобильным интернетом пользуется 
62 млн. россиян 

 MSN (msn.com), Москва, 1 ноября 2016, С мобильных в интернет заходят 25% россиян 

 Glob-news.com, Москва, 2 ноября 2016, С мобильных в интернет заходят 25% россиян 

 Venturevolga.com, Нижний Новгород, 2 ноября 2016, Russian Interactive Week 2016 стартовал 

К заголовкам сообщений 

 

Агрофорум (афорум.рф), Тюмень, 31 октября 2016 

ПРОЕКТ "КИБЕРПОМОЩЬ" НА RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2016 
 

https://news.rambler.ru/internet/35143422-s-mobilnyh-v-internet-zahodyat-25-rossiyan/
http://raec.ru/times/detail/5595/
http://marpeople.com/news/71131/russian-interactive-week-2016
http://mskit.ru/news/n196458/
http://www.vestifinance.ru/articles/77054
http://www.vestifinance.ru/articles/77054
https://news.rambler.ru/internet/35160504-s-mobilnyh-v-internet-zahodyat-25-rossiyan/
http://www.unkniga.ru/company-news/6452-startoval-forum-riw-2016.html
http://investfuture.ru/news/id/92815
http://orensmi.ru/news/ezhemesyachno-mobilnym-internetom-polzuetsya-62-mln-rossiyan/
http://orensmi.ru/news/ezhemesyachno-mobilnym-internetom-polzuetsya-62-mln-rossiyan/
http://www.msn.com/ru-ru/money/other/%d1%81-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-25percent-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd/ar-AAjHool
http://glob-news.com/s-mobilnyh-v-internet-zahodiat-25-rossiian.html
http://venturevolga.com/russian-interactive-week-2016-startoval.html
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Проект "КиберПомощь" будет  
 
представлен на RIW-2016 

 31.10.2016 

 Победители IT-смены Всероссийского форума 
 "Территория смыслов- 2016" представят проект "КиберПомощь", который разрабатывают при 
поддержке РОЦИТ и компании 
 "Сбербанк-Технологии".   
  Одним из экспонентов стартап-аллеи главного индустриального события отрасли высоких 
технологий RIW-2016 станет команда победителей IT-смены Всероссийского форума 
 "Территория смыслов - 2016", которая представит проект "КиберПомощь". 
"КиберПомощь" стала лучшим проектом из 50-ти представленных на Практикуме по повышению 
цифровой грамотности населения России, организованном совместно со 
 специалистами РОЦИТ и экспертами Института развития интернета (ИРИ). 
Приложение для смартфона "КиберПомощь" - агрегатор, который будет консолидировать 
помощников наиболее популярных и полезных приложений для мобильных 
 устройств. 
"С помощью приложения пользователи смогут не только ознакомиться с тонкостями 
использования социальных сетей, мессенджеров, финансовых приложений, но и 
 повысить свою грамотность в области безопасности личных данных", - считает Директор 
РОЦИТ Сергей 
 Гребенников.  
"Разрабатываемый сервис будет полезен не только для физических лиц. Мы видим 
перспективы и для корпораций - "КиберПомощь" может стать площадкой для 
 популяризации собственных электронных сервисов компании - от представления приложения 
на этапе релиза до анонсирования 
 изменений в его функциональности", - комментирует Советник Генерального Директора 
Сбербанк-Технологии Андрей Куксов  
Как утверждают разработчики "КиберПомощи", на данный момент прямого аналога агрегатору 
нет. Существуют отдельные статьи и разрозненные веб-ресурсы, которые 
 рассказывают об использовании некоторых категорий приложений, например, финансовых. 
Все эти ресурсы пользователям 
 приходится искать самостоятельно, либо обращаться за помощью к родственникам и 
знакомым, что также не всегда удобно и эффективно. 
Стоит подчеркнуть, что впервые проект, который начался на молодежном форуме, получил 
поддержку крупных игроков IT-индустрии и теперь выступает в качестве 
 полноценного участника выставки на самом крупном отраслевом мероприятии. Участники RIW-
2016 смогут ознакомиться с проектом и 
 при желании стать партнерами или инвесторами "КиберПомощи". 
Официальный сайт RIW-2016: http://riw.moscow/  
Региональная общественная организация "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ) - 
общественная организация, объединяющая активных интернет-пользователей 
 России. 
Миссия организации - содействовать развитию и распространению интернет-технологий в 
интересах граждан России. 
Акционерное общество "Сбербанк-Технологии" (АО "СберТех") - дочерняя компания Сбербанка, 
оказывающая услуги по разработке и внедрению программного 
 обеспечения, одна из крупнейших ИТ-компаний в России. 
Дата основания - 6 июля 2011 года. 
Более 8500 сотрудников в штате в 17 городах России. Центральный офис находится в Москве, 
также офисы компаний открыты в 13 российских городах и в Минске. 
Миссия компании "Сбербанк-Технологии": построить высококлассный сервис в сфере 
банковских информационных технологий, который станет основой технологического 
 прорыва в индустрии.   

 www.rocit.ru pr@rocit.ru  

http://афорум.рф/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-
%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/proekt-kiberpomoshh-na-russian-interactive-
week-2016.html 

Похожие сообщения (1): 

http://афорум.рф/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/proekt-kiberpomoshh-na-russian-interactive-week-2016.html
http://афорум.рф/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/proekt-kiberpomoshh-na-russian-interactive-week-2016.html
http://афорум.рф/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/proekt-kiberpomoshh-na-russian-interactive-week-2016.html
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 БИТ (bit.samag.ru), Москва, 31 октября 2016, Проект "КиберПомощь" будет представлен на RIW-
2016 

К заголовкам сообщений 

 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 31 октября 2016 

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА "НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ" ПРЕМИИ 
РУНЕТА 2016 
31 октября завершается прием заявлений на соискание Национальной премии за вклад в 
развитие российского сегмента сети Интернет "Премия Рунета 2016" в номинации "Народное 
голосование" 
Всероссийская интерактивная акция "Народное голосование" проходит в рамках "Премии 
Рунета", однако в отличие от экспертной оценки основных номинантов, победителей 
"Народного голосования" выбирают сами пользователи. 
Подать бесплатную заявку можно в трех номинациях: "Интернет-сообщество", "Игровой 
портал", "Интернет-проект" на сайте - http://reg.premiaruneta.ru/. 
Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с условиями выдвижения проектов и 
организаций, а также с ограничениями регистрации. Напоминаем, что на соискание Премии 
Рунета выдвигаются организации, внесшие особый вклад в развитие в целом российского 
сегмента сети Интернет (Рунета), по итогам предыдущего и/или текущего года. 
Голосовать за любимые проекты можно будет ежедневно с 1 по 22 ноября 2016 года. А в 
рамках Russian Interactive Week (RIW 2016), которое пройдет в московском Экспоцентре с 1 по 3 
ноября будет открыт специализированный стенд Премии Рунета, где участники мероприятия 
смогут в разы увеличить вес своего "народного голоса" - это позволит значительно повлиять на 
результат Народного голосования Премии. 
Напомним, что итоги голосования будут остановлены и озвучены на церемонии награждения 
Премии Рунета 22 ноября в Москве, на площадке Известия Холл. 
Организаторы Премии - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Anews, Премия 
проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
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). 
Официальный сайт - www.premiaruneta.ru.  
Фото: premiaruneta.ru 

http://www.mk.ru/social/2016/10/31/zavershaetsya-priem-zayavok-na-narodnoe-golosovanie-premii-runeta-
2016.html 

К заголовкам сообщений 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 31 октября 2016 

РОСКОМНАДЗОР: FACEBOOK И TWITTER НЕ ОТЧИТАЛИСЬ О ХРАНЕНИИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН РОССИИ 
Роскомнадзор пока не получил от Facebook и Twitter информации об исполнении закона о 
хранении персональных данных россиян. Об этом корреспонденту RNS на форуме Russian 
interactive week (RIW) сообщила заместитель руководителя ведомства Антонина Приезжева.  
С компаниями Facebook и Twitter Роскомнадзор, по ее словам, находится "в диалоге". Ситуация 
с социальной сетью Linkedin другая, пояснила Приезжева. 
"Причиной для обращения в суд против компании Linkedin стала информация о 
многочисленных утечках данных с этого ресурса", - сказала она. 
Решать ситуацию с Facebook и Twitter контролирующий орган будет "по мере поступления 
информации", сказала Приезжева. В случае отказа предоставить сведения или выявлении 
нарушений, "Роскомнадзором будут приниматься меры, предусмотренные законодательством".  

https://news.rambler.ru/internet/35142368-roskomnadzor-facebook-i-twitter-ne-otchitalis-o-hranenii-personalnyh-
dannyh-grazhdan-rossii/ 

Похожие сообщения (7): 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 1 ноября 2016, Роскомнадзор: Facebook и Twitter не 
отчитались о хранении персональных данных граждан России 

http://bit.samag.ru/news/more/2286
http://bit.samag.ru/news/more/2286
http://www.mk.ru/social/2016/10/31/zavershaetsya-priem-zayavok-na-narodnoe-golosovanie-premii-runeta-2016.html
http://www.mk.ru/social/2016/10/31/zavershaetsya-priem-zayavok-na-narodnoe-golosovanie-premii-runeta-2016.html
https://news.rambler.ru/internet/35142368-roskomnadzor-facebook-i-twitter-ne-otchitalis-o-hranenii-personalnyh-dannyh-grazhdan-rossii/
https://news.rambler.ru/internet/35142368-roskomnadzor-facebook-i-twitter-ne-otchitalis-o-hranenii-personalnyh-dannyh-grazhdan-rossii/
https://rns.online/it-and-media/Roskomnadzor-Facebook-i-Twitter-ne-otchitalis-o-hranenii-personalnih-dannih-grazhdan-Rossii-2016-11-01/
https://rns.online/it-and-media/Roskomnadzor-Facebook-i-Twitter-ne-otchitalis-o-hranenii-personalnih-dannih-grazhdan-Rossii-2016-11-01/
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 Jourdom.ru, Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, Facebook и Twitter не отчитались о хранении 
персональных данных россиян 

 MSN (msn.com), Москва, 1 ноября 2016, Роскомнадзор: Facebook и Twitter не отчитались о 
хранении персональных данных граждан России 

 Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, РКН ждет от Facebook и Twitter отчета о хранении 
данных россиян 

 Газета.Ru, Москва, 1 ноября 2016, Facebook и Twitter еще не отчитались о хранении 
персональных данных россиян 

 46ТВ (46tv.ru), Курск, 1 ноября 2016, Facebook и Twitter еще не отчитались о хранении 
персональных данных россиян 

 Неделя (nedelya.ru), Санкт-Петербург, 1 ноября 2016, РКН ждет от Facebook и Twitter отчета о 
хранении данных россиян 

К заголовкам сообщений 

 

BisHelp.Ru, Санкт-Петербург, 31 октября 2016 

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ: САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ 
НАЧАЛА НОЯБРЯ 
На новой неделе предприниматели смогут посетить мероприятия различной тематики. Для тех, 
кто занимается экспортом, подготовлен форум "Россия - Азия". Для бизнесменов, занятых в 
области высоких технологий, пройдут Russian Interactive Week и выставка робототехники. Для 
стартаперов - мастер-класс основателя проектов Surfingbird и Relap.io. 
Международный форум "Россия - Азия: сотрудничество ради процветания"  
Для топ-менеджеров крупных корпораций и холдингов, представителей инвестиционных 
фондов, а также владельцев и руководителей бизнеса подготовлен форум "Россия - Азия: 
сотрудничество ради процветания".  
Основными целями мероприятия являются консультации по выходу компаний на азиатские 
рынки, расширение торговых и производственно-логистических связей, поиск поставщиков и 
инвесторов, информационное сопровождение контрактов.  
Форум пройдет в течение двух дней, участников ждет пленарное заседание и больше 10 
круглых столов. На мероприятии выступят свыше 80 спикеров, в том числе Станислав 
Воскресенский, замминистра экономического развития РФ; Лу Цзяньчжун, председатель и 
основатель Международной торговой палаты Шелкового пути; Ивао Охаси, советник по Японии 
и странам АТР Ассоциации индустриальных парков в России; Виталий Монкевич, президент 
Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей, и многие другие.  
Темами обсуждения станут: "Электронная торговля между Россией и странами ЮВА: 
положительный опыт и барьеры", "Юридические аспекты международного сотрудничества. 
Риски и механизмы реализации бизнес-стратегии", "Драйверы роста инвестиций для регионов 
России. От большой политики до малого бизнеса", "Экспорт российской продукции в Китай", 
"Транспорт и логистика", "Франчайзинг" и т.д.  
Russian Interactive Week  
Главным индустриальным событием отечественной отрасли высоких технологий станет Russian 
Interactive Week (RIW). Мероприятие объединяет многопотоковую конференцию, медиа-
коммуникационный форум, выставку и множество внепрограммных мероприятий, премий, 
презентаций м промо-акций.  
Программа форума включает в себя 120 секций, круглых столов и панельных дискуссий. 
Мероприятие соберет более 600 докладчиков и 4 500 профессиональных участников. В числе 
спикеров: Елизавета Алексеенко, руководитель сервиса "Яндекс.Телефония"; Ирина Баринская, 
community manager BlaBlaCar; Семен Боярский, менеджер по развитию Mail.Ru Group, 
"Одноклассники"; Сергей Калугин, президент "Ростелеком"; Герман Клименко, советник 
президента РФ, и др.  
На выставке INTERNET16 предприниматели смогут познакомиться с продуктами, услугами и 
новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-холдингов. Кроме крупных игроков 
на специальных зонах выставки будут представлены стартап-проекты и молодые компании, 
нишевые интернет-игроки и компании по направлениям.  
10-ая международная выставка Integrated Systems Russia 2016  
Особый интерес представляет Integrated Systems Russia - единственная международная B2B 
выставка в России и странах СНГ в области системной интеграции, аудиовизуальных и 
информационно-коммуникационных технологий.  
Тематика мероприятия: системы управления; системы и устройства для передачи, 
распределения и обработки аудио-, видеоcигналов; коммутационное оборудование; монтажные 
приспособления; услуги аренды аудио, видео, оборудование и решения Digital Signage; 

http://jourdom.ru/news/89450
http://jourdom.ru/news/89450
http://www.msn.com/ru-ru/money/other/%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%be%d1%80-facebook-%d0%b8-twitter-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%be-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/ar-AAjG4wX
http://www.msn.com/ru-ru/money/other/%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%be%d1%80-facebook-%d0%b8-twitter-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%be-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/ar-AAjG4wX
https://lenizdat.ru/articles/1143756/
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https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/11/01/n_9285089.shtml
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сценическое оборудование; системная интеграция; домашние системы комфорта и 
мультимедиа; объекты оснащения и многое другое.  
В рамках деловой программы пройдет конференция "Digital Signage и мультимедиа технологии 
для музейных и выставочных пространств". Будут обсуждаться аудиовизуальные решения для 
музеев и их включение в экспозиционное и виртуальное музейное пространство; мультимедиа в 
художественном музее; системы Digital Signage в современных объектах культурной сферы; 
технологии виртуальной и дополненной реальности в экспозиции музеев и выставочных залов; 
мобильные технологии как новый опыт в музейном пространстве; особенности оснащения 
залов и лекториев музейно-выставочных центров.  
Также запланировано проведение бизнес-семинара "4К: продолжение истории. За пределами 
разрешения" и конференции "Интеллектуальные системы автоматизации: управление зданием, 
предприятием, транспортом, электрическими сетями".  
IV Международная выставка робототехники и передовых технологий  
Всем любителям робототехники и тем, кто занимается этим серьезно, стоит посетить 
Международную выставку робототехники и передовых технологий. Первый день будет 
посвящен B2B-форматам. Последующие два дня двери будут открыты для всех желающих.  
Основные разделы выставки: промышленная робототехника, роботозириованные системы, 
программное обеспечение и компоненты, профессиональные и персональные сервисные 
роботы, беспилотные летательные аппараты, 3D, а также виртуальная и дополненная 
реальность, носимые технологии.  
В рамках мероприятия пройдет Robotics Conference, где будет раскрыт потенциал 
использования роботов в различных сферах бизнеса. В конференции примут участие более 20 
российских и зарубежных спикеров: разработчики инновационных технологий, представители 
успешных компаний, а также известные футурологи. Среди заявленных тем: "Мобильные 
роботы: от промышленной логистики до информации о перемещении и профессиональной 
уборке", "Роботы с машинным зрением: преимущества и применение", "Прогнозы рынка: 
основные тенденции развития роботостроения".  
Мастер-класс предпринимателя Сергея Шалаева  
Основатель проектов Surfingbird и Relap.io Сергей Шалаев проведет мастер-класс в бизнес-
инкубаторе ВШЭ. Он поделится своим опытом в построении бизнеса и наблюдениями 
касательно стартапов.  
В рамках мастер-класса будут обсуждаться два направления: технологии, контентные проекты, 
поиск ниши и выбор бизнес-модели (как найти применение трендовой технологии, которое 
решает реальные проблемы клиентов и делает продукт востребованным) и команда (найм, 
мотивация и обучение сотрудников, работа с поколением Y, Z). В конце встречи слушатели 
смогут задать свои вопросы спикеру.  

http://bishelp.ru/business/delovoy-kalendar-samye-interesnye-biznes-meropriyatiya-nachala-noyabrya 

К заголовкам сообщений 

 

Allevents.in, Москва, 31 октября 2016 

ВЫСТАВКА HI-TECH BUILDING 2016 
HI-TECH BUILDING - 2016 - единственная в России и странах СНГ профессиональная выставки, 
на протяжении 15 лет демонстрирующая мировые и российские достижения в области 
интеллектуальных систем и автоматизации объектов коммерческой и жилой недвижимости. 
В 2016 году выставка HI-TECH BUILDING пройдет одновременно с выставкой сфере 
аудиовизуальных технологий Integrated Systems Russia, крупнейшим IT-форумом Russian 
Interactive Week, а также выставкой в сфере промышленной автоматизации "ПТА-Москва". 
Уже третий по счету специализированный проект KNX, объединяющий профессионалов в 
области интеграции на базе открытого протокола KNX, пройдет при поддержке Международной 
ассоциации KNX, Ассоциации "КОННЕКС" (Россия), KNX User Club России и Московского 
государственного строительного университета (МГСУ). Он будет представлен объединенным 
стендом членов ассоциации, где можно получить консультации профессионалов, а также 
Международным Форумом.  
Среди участников выставки HI-TECH BUILDING 2016 - ведущие игроки рынка автоматизации и 
диспетчеризации зданий: ABB, Berker, BMS Trading, Bolid, Decolux, Diatonik, EVIKA, 
GIDROLOCK, GIRA, HDL Automation, INTEL, iRidium mobile, JUNG, Legrand, ArtX, NetNord, 
Passive House, Prosoft, Saia-Burgess, SAUTER, Schneider Electric, Siemens, TELETASK, TIS, UMC 
Technology, WAGO, Zennio, екейРус, Лаборатория домашних технологий "Ай-Хоум.Ру", 
"Немецкая электротехника", "Скат", ФГУП "Охрана" МВД РФ, Фонд "Сколково", 2N 
Telecommunications и др. 

http://bishelp.ru/business/delovoy-kalendar-samye-interesnye-biznes-meropriyatiya-nachala-noyabrya


© «Медиалогия» стр. 252 из 446 

 

Ежегодно выставку посещают более 11 000 специалистов, корпоративных и частных 
заказчиков, среди которых - топ-менеджеры инжиниринговых и инсталляционных компаний и 
системных интеграторов, девелоперских, инвестиционных и управляющих компаний; 
представители профильных министерств и департаментов; архитекторы, дизайнеры и 
представители проектных организаций и бюро; владельцы жилой и коммерческой 
недвижимости. 
Стендовая экспозиция выставки удачно сочетается с обязательными тематическими 
проектами, которые представляют наиболее актуальные на сегодняшний день технологии. Так, 
с прошлого года в тематику выставки, помимо традиционных "интеллектуальных зданий" и 
"умных домов", вошло еще одно масштабное направление - технологии для инфраструктуры 
городов. В 2016 году на выставочной площадке во второй раз будет построена 
полномасштабная инсталляционная модель "умного города" - настоящий "Умный квартал", где 
в условиях, приближенных к реальным, можно будет увидеть разные системы управления, 
инженерные разработки, IT и AV технологии для жилой и коммерческой недвижимости, в том 
числе отелей, диспетчерских, парковок, музеев, школ, ресторанов, ритейла, а также уличные 
решения. 
Вы можете следить за новостями и обновлением программы выставки HI-TECH BUILDING 2016 
используя хештег #HITECHBUILDING 
 А для мероприятий в рамках выстаки связанных с KNX хештег #KNXHTB2016  

http://allevents.in/moscow/Выставка-hi-tech-building-2016/277163965998783 

К заголовкам сообщений 

 

Allevents.in, Москва, 31 октября 2016 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK (RIW) 
Главное ежегодное событие пяти отраслей: Интернет, Медиа, Телеком, Софт и Технологии - 
Russian Interactive Week (RIW 2016). Мероприятие объединяет Медиа-Коммуникационный 
Форум, Выставку, а также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и 
промо-акций.  

http://allevents.in/moscow/russian-interactive-week-riw/321411908190113 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 30 октября 2016 

RIW СТАРТУЕТ 1 НОЯБРЯ: ПЛАНИРУЕМ ПОСЕЩЕНИЕ УЖЕ СЕЙЧАС 
RIW очень большой в этом году. Так что всячески рекомендуем заранее изучить все детали 
проекта. 
Даты и Место проведения 
RIW 2016 и Выставка INTERNET 2016 проходят в период 1-3 ноября 2016 в московском 
Экспоцентре на Красной Пресне (http://www.expocentr.ru/ru/events/riw/), в павильоне №8. 
Точный адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., 14 
ЦВК "Экспоцентр" соседствует с ММДЦ "Москва-Сити", ТРЦ "Афимол Сити", в 
непосредственной близости также расположен Центр Международной Торговли и многих других 
объектов центра Москвы. 
Формы участия 
Мы ожидаем более 20 000 участников за 3 дня работы RIW 2016. Все они будут обладать 
различными статусами: Посетитель Выставки, Проф.участник, СМИ, Докладчик и т.д. 
Вот некоторые особенности 2 самых массовых типов статусов: 
Статус "Посетитель Выставки / Участник RIW 2016": 
Присваивается после онлайн-регистрация или регистрация на месте (БЕСПЛАТНО). 
Статус дает возможность посещения выставок INTERNET 2016, Softool 2016, а также 
партнерские международные выставки HI-TECH Building (Интеллектуальные здания. Умный 
дом. Умный город) и Integrated Systems Russia (Системная интеграция. Профессиональное 
аудио-видео оборудование), Аллею Инноваций, BuduGuru, Конференцию "Поколение Next" и 
многое другое... 
Этот статус также дает возможность посещать мероприятия PRESENTATION HALL где 
проходит открытие 1 ноября и уникальные ток-шоу 1-3 ноября в формате INTERNET. FUTURE. 
RED DOT. 
Статус "Проф.участник RIW 2016": 

http://allevents.in/moscow/Выставка-hi-tech-building-2016/277163965998783
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Мощный статус: то то же самое что у "Посетителя выставки" + множество дополнительных 
опций: 
право посещения всех 3 дней работы Форума (все 10 залов Проф.программы), 
получение чипированного бейджа участника, 
посещение всех конференционных залов без ограничения, включая Форум "Интернет Вещей в 
Умном городе", конференцию User eXperience 2016, Блок-конференций Performance Marketing и 
более 15 других 
посещение 4 бизнес-зон, 
участие в множестве партнерских программ, акциий и спецпроектов, 
расширенный Личный кабинет участника, агрегирующий предложения от партнеров и контент 
по технологии PAPERLESS, 
доступ к видеоматериалам и презентациям докладчиков по итогам Форума и многое другое. 
Подробнее про статусы - см. "Гид участника": http://riw.moscow/info/guide 
Программа форума 
10 больших залов в течение 3 дней соберут более 700 докладчиков и более 4000 
профессиональных участников. В Программе RIW представлено более 20 блок-конференций, 4 
партнерских форума и десятки секций.  
Подробная програма: http://riw.moscow/program 
Воспользуйтесь сервисом "Моя программа" - он позволяет вам формировать список секций, 
которые Вы хотите посетить - чтобы выбрать все такие секции, нужно нажать иконку "звездочка" 
рядом с ними (будучи авторизованным на сайте). 
Также Вы можете скачать краткую программу в PDF-формате. 
RIW-Спецсобытия 
Помимо конференционной программы в рамках RIW запланированы специальные события: 
UpStart Conf, RIW 4 Beginners, Budu Guru Academy, Видеокурс от Нетологии, проект Доброе 
дело и Чудо техники, Детский медиацентр, специальный стенд Премии Рунета. Ознакомьтесь с 
этим и другими проектами заранее - на сайте RIW в разделе Спецсобытия. 
Новости RIW 
Чтобы быстро окинуть взглядом масштаб и ход подготовки RIW 2016 и быть в курсе всего-всего 
- зайдите в раздел Новости RIW 2016. Чтобы быть в курсе всего, что делают партнеры и 
экспоненты на RIW (акции, спецпредложения, подарки для участников) - подпишитесь на 
анонсы Клуба партнеров RIW. 
Будьте в курсе событий: все каналы для RIW-коммуникаций 
Viber-чат и Горячая линия 
Задать любые вопросы по участию - можно через официальный Viber-чат RIW 2016: 
http://chats.viber.com/riw 
Также обратиться с вопросом в Оргкомитет можно через Viber +7 (999) 991-07-45 
Telegram-бот 
Общайтесь с нами и друг с другом (с другими участниками RIW) с помощью Telegram-bot 
@RifBot (https://telegram.me/Rifbot) 
Мобильное приложение RIW  
Скачать мобильное приложение (платформа iOS): https://itunes.apple.com/ru/app/riw-
2016/id1168988372?l=en&mt=8 
Контакты Оргкомитета 
Ну и конечно, никто не отменял "олдскульный" голосовой и e-mail контакт! 
По любым вопросам участия в RIW 2016 Вы можете пообщаться: 
по телефону: +7 (999) 991-07-45 
Viber: +7 (999) 991-07-45 
и по e-mail: info@russianinternetweek.ru 
Итак, готовимся на выходных к RIW и остаемся на связи! :)  

http://riw.moscow/news/69 

Похожие сообщения (1): 

 Vip-life (vip-life.info), Москва, 1 ноября 2016, RIW 2016 и Выставка INTERNET 2016 

К заголовкам сообщений 

 

PolitPuzzle.ru, Санкт-Петербург, 30 октября 2016 

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА РОССИЙСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 
РАСПАХНЕТ СВОИ ДВЕРИ В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ 
В Москве в первые три дня ноября состоится главное событие отрасли информационных 
технологий - Russian Interactive Week(RIW). RIW объединяет в одном месте всех российских 

http://riw.moscow/news/69
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профессионалов интернет-отрасли. Однако, программа форума составлена так, что широкая 
интернет-общественность обязательно найдет и для себя много чего интересного.  
Мероприятие представляет собой многопотоковую конференцию и масштабную выставку, 
включающую в себя конкурсы, презентации и промо-акции. К началу выставки будут сооружены 
150 стендов, которые будут составлять "аллею инноваций". Программа форума для 
профессионалов будет состоять из 15 блок-конференций по тематикам: "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". Состоится 
вручение наград в различных конкурсах, "Золотой сайт" и другие. Разумеется, организаторы 
форума - Ассоциация Электронных коммуникаций не забыли и о развлекательной части. Гостям 
мероприятия не дадут заскучать. 
50 российских и зарубежных компаний уже подтвердили свое участие в RWE. Ожидается, что 
выставку посетит до 20 тысяч участников, среди них около 4 тысяч профессионалов 
информационной отрасли. 600 докладчиков поделятся своим опытом с гостями форума. 
Площадка систематизирует опыт, накопленный за год сразу в 4 отраслях (интернет, телеком, 
медиа, софт) и определяет их дальнейшее развитие. Мероприятия в обязательном порядке 
посещают представители государства, в частности советник президента Герман Клименко, и 
представители профильных министерств. Так что голос представителей инфо-бизнеса 
обязательно будет услышан. 
Также в программе форума предусмотрена благотворительная часть. Гостям "Экспоцентра" на 
Красной Пресне будет предложено пожертвовать компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, 
фотоаппарат, телевизор и комплектующие, которые затем передадут многодетным семьям, 
пенсионерам и людям с инвалидностью. В замен участникам акции будет предоставлена скидка 
на ремонт техники. 
Освещением мероприятия будут заниматься многие СМИ федерального уровня, однако, если 
вы не равнодушны к интернету и информационным технологиям лучше будет посетить форум и 
увидеть все своими глазами - будет интересно. 
Автор: Илья Новицкий  
Источник фото: ТАСС  
Загрузка...  
Russian Interactive Week 

http://politpuzzle.ru/45164-glavnaya-ploshhadka-rossijskoj-informatsionnoj-otrasli-raspahnyot-svoi-dveri-v-
nachale-noyabrya/ 

Похожие сообщения (2): 

 Cont.ws, Москва, 30 октября 2016, Главная площадка российской информационной отрасли 
распахнет свои двери в начале ноября 

 Newsland (newsland.com), Москва, 31 октября 2016, Главная площадка российской 
информационной отрасли распахнет свои двери в начале ноября 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 30 октября 2016 

АНОНС ОСНОВНЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В МИРЕ 31 
ОКТЯБРЯ - 6 НОЯБРЯ 
31 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
=========================== 
АСТРАХАНЬ. Заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. 
МОСКВА. Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. 
МОСКВА. Брифинг уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и 
верховенства права Константина Долгова. 
НЬЮ-ЙОРК. США. В Совете Безопасности ООН пройдут брифинг по Ближнему Востоку и 
консультации, посвященные ситуации в Йемене. 
МОСКВА. Визит будущего председателя в Комитете министров Совета Европы, министра 
иностранных дел Республики Кипр Иоанниса Касулидиса. 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Визит госсекретаря США Джона Керри. 
ДЖАКАРТА. ИНДОНЕЗИЯ. Визит министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. 
КИТАЙ. 31 октября - 6 ноября. Визит премьер-министра Малайзии Наджиба Разака. 
ФИНЛЯНДИЯ. 31 октября - 1 ноября. Визит президента Латвии Раймондса Вейониса. 
ЛИВАН. Президентские выборы (46-я попытка). 
МОСКВА. VIII ежегодная конференция "Антимонопольное регулирование в России". 

http://politpuzzle.ru/45164-glavnaya-ploshhadka-rossijskoj-informatsionnoj-otrasli-raspahnyot-svoi-dveri-v-nachale-noyabrya/
http://politpuzzle.ru/45164-glavnaya-ploshhadka-rossijskoj-informatsionnoj-otrasli-raspahnyot-svoi-dveri-v-nachale-noyabrya/
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ТОЛЬЯТТИ (САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ). 31 октября - 3 ноября. Этап финала 15-го Всероссийского 
телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" в номинации "Просветительское и развлекательное 
телевещание". 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Памятные мероприятия по случаю годовщины катастрофы российского 
лайнера А321 над Синайским полуостровом. 
АФИНЫ, ПИРЕЙ. ГРЕЦИЯ. 31 октября - 1 ноября. Мероприятия, приуроченные к 165-летию со 
дня рождения великой княгини Ольги. 
ШВЕЦИЯ. 31 октября - 1 ноября. Визит папы римского Франциска в связи с 500-летием 
Реформации. 
* Всемирный день городов (World Cities Day). 
1 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 
==================== 
ЧЖУХАЙ. КИТАЙ. 1-6 ноября. Международный авиакосмический салон и выставка 
аэропортового оборудования Airshow China - 2016. 
РОССИЯ. Вступает в силу постановление Правительства РФ, которое вносит соль в перечень 
продуктов, запрещенных к ввозу из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Украины и ряда других 
государств, введших санкции против России. 
НЬЮ-ЙОРК. США. Председательство в Совете Безопасности ООН на месяц переходит к 
Сенегалу. 
РОССИЯ, ТУРЦИЯ. 1-5 ноября. Визиты вице-премьер Госсовета КНР Ван Яна. 
МОСКВА. Визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. 
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. 1-2 ноября. Межмидовские консультации в рамках СНГ "О 
взаимодействии государств - участников СНГ с Европейским союзом, НАТО и по вопросам 
европейской безопасности". 
КИЕВ. УКРАИНА. 1-4 ноября. Пленарные заседания Верховной рады. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 1-3 ноября. Запланирован визит президента Колумбии Хуана Мануэля 
Сантоса. 
ГРЕЦИЯ. 1-2 ноября. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. 
ШАНХАЙ, ЧЖУХАЙ, ГУНЬИ. КИТАЙ. 1-3 ноября. Визит министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова. 
ПАЛАУ. Президентские и парламентские выборы. 
ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. 1-2 ноября. Форум Всемирной организации здравоохранения. 
МОСКВА. 1-3 ноября. Форум "Российская интерактивная неделя" (Russian Interactive Week, 
RIW16). 
БУЭНОС-АЙРЕС. АРГЕНТИНА. 1-2 ноября. Заседание межправительственной российско-
аргентинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 
БЕЛОРУССИЯ. Повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за 
пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. 
ШАНХАЙ. КИТАЙ. 1-5 ноября. Международная промышленная выставка CIIF. 
ВАШИНГТОН. США. 1-2 ноября. Заседание Федерального комитета по открытым рынкам 
Федеральной резервной службы США. 
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). Проводы основного и дублирующего 
экипажей МКС-50/51 на космодром Байконур. 
РОССИЯ. Запланировано начало работы Международного молодежного медиацентра 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 
года. 
МОСКВА. Открытие XX Всемирного русского народного собора. 
МОСКВА. Общее собрание Российского исторического общества, посвященное 70-летию 
завершения Нюрнбергского трибунала. 
МОСКВА. 1-2 ноября. Всемирная тематическая конференция российских соотечественников, 
проживающих за рубежом, "Вместе с Россией". 
* День судебного пристава. 
2 НОЯБРЯ, СРЕДА 
================= 
БИШКЕК. КИРГИЗИЯ. 2-3 ноября. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев примет 
участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. 
МОСКВА. Открытие I Всероссийской олимпиады школьников и студентов по государственным 
языкам республик РФ под эгидой русского языка. 
МОСКВА. Открытие международного молодежного форума "Поколение мира". 
СЕРБИЯ. 2-15 ноября. Запланированы тактические учения десантников России, Сербии и 
Белоруссии "Славянское братство". 
МОСКВА. Мещанский городской суд начнет рассмотрение по существу уголовного дела 
директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме. 
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МОСКВА. 2-4 ноября. Визит министра иностранных дел Абхазии Даура Кове. 
КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, ЛАТВИЯ, РОССИЯ. 2-9 ноября. Запланированы визиты премьера 
Госсовета КНР Ли Кэцяна. 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ). 2-3 ноября. Заседание российско-сербской 
межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству. 
МОСКВА. 2-3 ноября. II Всероссийский съезд учителей географии под председательством 
президента Русского географического общества Сергея Шойгу. 
МОСКВА. I Форум народов России и Евразии. 
МОСКВА. 2-6 ноября. V Международный фестиваль современной музыки "Другое 
пространство". 
* Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов 
(International Day to End Impunity for Crimes against Journalists). 
3 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
================== 
РОССИЯ. Заседание Государственной комиссии по радиочастотам, на котором, как ожидается, 
будет рассмотрен вопрос о выделении полосы радиочастот для создания LTE-сети в Крыму. 
АФИНЫ. ГРЕЦИЯ. 3-4 ноября. Десятое заседание российско-греческой смешанной комиссии по 
экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. 
ДЖАЙПУР. ИНДИЯ. Встреча глав национальных статистических агентств БРИКС. 
МОСКВА. 3-4 ноября. Итоговый форум активных граждан и НКО "Сообщество". 
ПРИПЯТЬ. УКРАИНА. Четвертый блок Чернобыльской атомной электростанции, как ожидается, 
начнут накрывать новым саркофагом. 
РОССИЯ. 3-5 ноября. Всероссийская акция "Ночь искусств". 
ФРАНЦИЯ. Вручение литературной Гонкуровской премии. 
4 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
==================== 
ОСАН. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. 4-10 ноября. Военно-воздушные учения Invincible Shield. 
ИЗМИР. ТУРЦИЯ. Намечено заседание городского суда по делу Алпарслана Челика, 
обвиняемого в незаконном ношении оружия. 
СУКРЕ. БОЛИВИЯ. Визит президента Перу Педро Пабло Кучински. 
МИР. Вступает в силу Парижское соглашение по климату, принятое 12 декабря 2015 года. 
МОСКВА. Шествие и митинг-концерт "Мы едины", посвященные Дню народного единства. 
МОСКВА. Запланировано открытие памятника Святому равноапостольному великому князю 
Владимиру. 
МОСКВА. IV ежегодная культурно-образовательная акция "Ночь искусств", в ходе которой 
более 270 музеев, библиотек, театров и культурных центров будут работать допоздна. 
* День народного единства. 
5 НОЯБРЯ, СУББОТА 
==================== 
РИГА. ЛАТВИЯ. Совещание глав правительств стран Центральной и Восточной Европы и Китая 
в формате "16+1". 
МОСКВА. Генеральная репетиция торжественного марша, посвященного 75-й годовщине 
военного парада 1941 года. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Концерт памяти жертв авиакатастрофы на Синайском полуострове 31 
октября 2015 года. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. США. 5-6 ноября. VII ежегодная конференция русскоговорящих ученых США. 
ЛОЗАННА. ШВЕЙЦАРИЯ. 5-6 ноября. Заседание комиссии спортсменов Международного 
олимпийского комитета. 
* Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (World Tsunami Awareness 
Day). 
* День военного разведчика. 
6 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
======================== 
БОЛГАРИЯ. Президентские выборы. 
НИКАРАГУА. Президентские и парламентские выборы. 
* Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и 
вооруженных конфликтов (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in 
War and Armed Conflict). 

К заголовкам сообщений 
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RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 29 октября 2016 

НЕТОЛОГИЯ НАУЧИТ УЧАСТНИКОВ RIW МАСТЕРСТВУ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Университет интернет-профессий "Нетология" и РАЭК сделали видеокурс, который поможет 
быстро и эффективно подготовить яркую презентацию и запоминающееся выступление для 
RIW 2016. 
Успех публичного выступления во многом зависит от презентации. Три главных составляющих 
качественной презентации - контент, визуализация и выступление. В курсе подробно разобрано 
каждая из них, с акцентами на деталях. После просмотра курса вы легко доработаете свою 
презентацию до идеального состояния. 
Видеокурс содержит рекомендации, ознакомившись с которыми вы сможете: 
Подготовить контент, ориентируясь на целевую аудиторию вашей секции. 
Разработать верную структуру и удалить лишние детали. 
Подобрать визуальные элементы и правильно их скомпоновать. 
Привлечь внимание каждого слушателя и удерживать его до конца выступления. 
Ваша презентация пройдет на профессиональном уровне и запомнится всем слушателям 
конференции RIW 2016. 
Посмотрите видео-уроки от Дмитрия Багинского (Нетология) в специальном разделе. 
Напомним, что университет интернет-профессий "Нетология" совместно с Russian Interactive 
Week организовал новую блок-конференцию и проведет три дня интернет-ликбеза для офлайн-
специалистов и новичков в диджитал. Таким образом, на RIW-2016 появится направление "RIW 
4 BEGINNERS. Введение в Digital", с программой которого можно ознакомиться здесь.  

http://riw.moscow/news/68 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 28 октября 2016 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА СТАРТАПОВ - UPSTART COMPETITION 
Подведены итоги конкурса стартапов - UpStart COMPETITION. Следующие компании-
победители получили возможность представить свои проекты на площадке выставки "Аллея 
инноваций на RIW 2016". 
1. Pilothub - Uber или Avito для дронов, то есть площадка, где пилоты бпла со всей России (а 
вскоре и со всего мира) могут находить себе заказы на аэросъемку, геосьемку, создание 
панорам и всего остального, связанного с дронами. 
2. Whatshelp - Платформа для продаж и обслуживания клиентов через мессенджеры: WhatsApp, 
Viber, Facebook Messenger, Вконтакте, Telegram. 
3. Driveback - комплексная платформа персонализации сайта, помогающая интернет-магазинам 
оптимизировать покупательский опыт и налаживать индивидуальную коммуникацию с каждым 
сегментом пользователей. 
4. Скандерм - портативная систему анализа кожи (гаджет и мобильное приложение). 
5. Битком 24 - единый сервис для бронирования столов, банкетов, осуществлению 
предварительного заказа и доставки блюд. 
6. Reg.FM - нетворкинг сервис для обмена контактами на мероприятиях, который подписывает 
55% посетителей в группы организатора в соц. сетях у увеличивает охват мероприятия в 
интернете. + Дает возможность автоматизации процесса получения бейджа. 
7. Suretly - Приложение уже прозвали "Тиндер для микрокредитов" - выбор заемщиков будет 
происходить аналогично выбору партнера в известном приложении для знакомств, при этом 
максимальный риск пользователя по каждому договору поручительства не превысит 500 
рублей. 
8. Учебный конструктор - IoT конструктор, целью которого является знакомство и обучение 
людей различного возраста интернету вещей. 
9. Priceremont работает по модели UBER в строительстве, позволяя заказчикам в несколько 
кликов получить все доступные ценовые предложения на ремонт с детализацией по видам 
работ и стройматериалам и быстро выбрать исполнителя по его рейтингам. 
10. Rewedo - интернет платформа предоставляющая инфраструктуру для заказа ремонта 
квартир под ключ, обеспечивающая для клиентов: низкие цены, контроль качества и сроков 
выполняемых работ, информирование о статусе проводимого ремонта. Компания является 
аналогом проекта UBER в сегменте ремонта квартир. 
11. Cast week- маркетплэйс, который помогает рекламным, модельным и event агентствам 
подобрать моделей для рекламных проектов в рамках любого бюджета в 10 раз быстрее, чем в 
среднем по рынку. 

http://riw.moscow/news/68
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12. Convead - это маркетинговая платформа для интернет-магазинов, которая позволяет на 
входе трафика определить вероятность покупки, подталкивать посетителей к совершению 
целевого действия и возвращать покупателей их для повторных продаж. 
13. Be clean - мобильное приложение для поиска и бронирования автомойки. 
14. Getshop.tv - технология, позволяющая зрителю oформить заявку, получить консультацию, 
совершить покупку (и многое другое) непосредственно с экрана телевизора во время просмотра 
рекламы или телевизионной передачи с помощью телевизионного пульта и/или смартфона 
(second screen). 
15. AvtoApp - В одном приложении собраны все самые востребованные автомобилистами 
товары и услуги, как самые популярные - мойка, автосервис и заправка, так и услуги, которые 
могут пригодиться вам в экстренных и неординарных случаях - эвакуатор, служба спасения или 
аварийный комиссар. 
16. Голод - готовые горячие обеды из ресторанов по центру Москвы быстрее всех в России: за 
8-12 минут от момента заказа до получения клиентом 
17. Antilatency.com - позиционный трекер для систем виртуальной и дополненной реальности с 
механизмами компенсации задержки. 
18. Молекулярный сканер качества продуктов Qscan - Носимый молекулярный сканер 
жидкостей - это "мини-лаборатория" в кармане. 
19. Единый фитнес-абонемент FITMOST дает возможность посещать сотни фитнес-центров и 
студий Москвы по единому абонементу. 
20. infootball.me - платформа для любительского футбола, где команды могут искать 
соперников, организовывать матчи и соревноваться в глобальном рейтинге с командами всего 
мира вне зависимости от своего местоположения. 
"Российские стартапы по-прежнему демонстрируют неплохой технический уровень, а также 
готовность к масштабированию на другие рынки. За последние 2 года многие команды 
осознали, что один лишь российский рынок - это слишком узко для интернет-бизнеса и 
закладывают в свои бизнес-планы готовность после старта в России выходить на другие рынки. 
Это очень позитивная тенденция для венчура. Абсолютное количество стартапов уменьшилось, 
зато и шлака стало меньше! Следующая задача для проектов будет - уйти из непопулярных и 
перегретых сегментов, таких как туризм, реклама и др",- комментирует Артем Инютин, 
сооснователь ТМТ Investments. 
Подробная информация о UpStart представлена в специально разделе.  

http://riw.moscow/news/67 
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 28 октября 2016 

1-3 НОЯБРЯ - IX RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Главное событие отрасли высоких технологий - IX Russian Interactive Week (RIW) - пройдет 1-3 
ноября 2016 года в московском Экспоцентре (8 павильон). Организаторами выступают РАЭК и 
РОЦИТ при поддержке Минсвязь России, МКС, ИРИ.  
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием сразу пяти 
отраслей: интернет, телеком, медиа, софт, технологии. 
Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской 
отрасли высоких технологий и инноваций.  
RIW - это площадка для диалога отрасли с государством, место для презентации новых 
продуктов крупных компаний под пристальным вниманием тысячи участников и федеральных 
СМИ, уникальный формат для выхода на рынок молодых проектов, предпринимателей и 
команд. 
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. По оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2016 составит более 600 
человек, профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и 
форум посетят более 20 тыс. участников. 
Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте мероприятия/ 
Анонсы просьба отправлять по адресу: rns.events@rambler-co.ru  

https://rns.online/announces/1-3-noyabrya--IX-Russian-Interactive-Week--2016-10-28/ 

Похожие сообщения (1): 

http://riw.moscow/news/67
https://rns.online/announces/1-3-noyabrya--IX-Russian-Interactive-Week--2016-10-28/
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 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 28 октября 2016, 1-3 ноября - IX Russian Interactive 
Week 

К заголовкам сообщений 

 

Кабельщик (cableman.ru), Москва, 28 октября 2016 

ФОРУМ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK ПРОЙДЕТ 1-3 НОЯБРЯ В МОСКВЕ 
Форум Russian Interactive Week (RIW) в девятый раз пройдет в Москве с 1 по 3 ноября. 
Соорганизатором мероприятия выступает "Медиа-коммуникационный союз" (МКС). 
В этом году перечень отраслей, представленных на выставке-форуме, расширяется до пяти: 
интернет, медиа, телеком, программное обеспечение (софт) и информационные технологии. 
Центральным событием форума станет презентационная открывающая сессия, на которой 
представители власти и лидеры телекоммуникационных и информационных отраслей 
представят перспективы развития отрасли, возможности, которые получат пользователи в 
ближайшем будущем, и обозначат те вызовы, которые стоят перед игроками рынка. 
В числе участников сессии - замминистра связи РФ Алексей Волин, глава Роскомнадзора 
Александр Жаров, советник президента РФ Герман Клименко, руководство крупнейших 
операторов связи и медиакомпаний и другие. 
Интерактивная неделя даст возможность посетителям и участниками форума познакомиться с 
достижениями и возможностями профильных отраслей, такими как умный дом, новые медиа, 
интернет вещей, онлайн-видеосервисы, гейминг и многими другими. 
МКС также подготовил серию блоков в рамках конференции, посвященных наиболее 
перспективным направлениям развития интернета, онлайн-сервисов, рекламным 
возможностеям в новых медиа. Круглые столы "Гейминг - новые возможности для медиа и 
телекомов", "Онлайн-видео", "Рекламные коммуникации в кросс-платформенных средах", 
"Легальное потребление", "Видеоконтент в интернете" пройдут в первые два дня форума. 
С полной программой можно ознакомиться по ссылке.  

http://www.cableman.ru/content/forum-russian-interactive-week-proidet-1-3-noyabrya-v-moskve 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 28 октября 2016 

GLOBUS: ОКАЖЕТ МОБИЛЬНУЮ БИЗНЕС-ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ RIW 2016 
Globus приглашает участников Russian Interactive Week посетить стенд G55 и воспользоваться 
мобильной бизнес-помощью! 
Мы знаем, насколько трудоемко переносить вручную контакты с визиток в смартфон. После 
посещения RIW 2016 визиток может быть сотни! 
Для решения этой задачи, команды ABBYY и Globus создали приложение для распознавания 
бумажных визиток и перевода данных в адресную книгу мобильного устройства в 2 клика! 
Участникам RIW премиум-возможности приложения доступны бесплатно в течение одного 
месяца. 
3 шага для получения приложения: 
1. Подойти на стенд Globus (G55) 
2. Ответить на 5 вопросов сотруднику Globus или заполнить анкету по ссылке 
https://goo.gl/forms/ynC6mclXW7HSPZ803 
3. Обменять Вашу визитку на подарок. 
Сохраняйте информацию с визиток в смартфон в два клика, чтобы ни один контакт не 
потерялся. 
Для тех, кто планирует выпустить мобильное приложение для решения задач своего бизнеса, 
мы организуем бесплатные консультации с экспертами Globus, а также дадим скидку 50% на 
услугу "Проектная разведка". Подробности на стенде Globus. 
О Globus:  
Продуктовая разработка адаптивных веб-сайтов и мобильных приложений под iOS, Android, 
Windows Phone, Universal Windows Platform. Обеспечиваем полный цикл производства: от 
проектирования до публикации в магазины приложений с последующей поддержкой. 
Официальный сайт: http://case.globus-ltd.com/  

http://riw.moscow/news/66 

К заголовкам сообщений 

https://rns.online/announces/13-noyabrya--IX-Russian-Interactive-Week--2016-10-28/
https://rns.online/announces/13-noyabrya--IX-Russian-Interactive-Week--2016-10-28/
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Web-payment.ru, Москва, 28 октября 2016 

КАК БУДУТ ПЛАТИТЬ В РУНЕТЕ В 2020 ГОДУ? 
C 1 по 3 ноября в московском Экспоцентре состоится Russian Interactive Week. Система 
электронных платежей PayOnline, которая с 2012 года является платежным партнером RIW, 
проведет в рамках мероприятия футуристическую секцию "Как мы будем платить в России в 
2020 году: прогнозы и фантазии". 
По мнению международных экспертов, к 2020 году платежные системы претерпят серьезные 
изменения и будут очень сильно отличаться от того, что мы видим сейчас. Фундаментальные 
изменения происходят уже в режиме реального времени: цифровые технологии непрерывно 
усложняются и совершенствуются; растет заметное влияние регулирующих органов, а также 
меняются ожидания клиентов, в частности, розничных покупателей товаров и услуг. 
Среди основных направлений развития платежных сервисов отмечают заметное упрощение 
всех аспектов для пользователя: от доступа и навигации до визуальных решений. Нам уже 
обещают массовое внедрение платежей в виртуальной реальности: пользователь, надевший 
специальные очки и гарнитуру на пальцы рук, сможет потрогать, примерить и приобрести 
понравившийся товар, включая обувь и одежду. 
Форм-факторы платежей также будут меняться: встроенные NFC-чипы в одежду, браслеты, 
часы или перстни перестанут быть "диковинкой" и превратятся в обыденный элемент 
покупательского опыта. 
PayOnline в рамках своей секции, которая откроет второй день RIW, соберет экспертов из 
ведущих компаний ключевых сегментов "платежного сектора" Рунета. Спикеры в коротких 15-
минутных докладах поделятся своим видением будущего платежей в России через пять лет и 
вместе с гостями попытаются составить общий прогноз того, как будут платить в Рунете уже в 
2020 году. 
Спикеры и темы мероприятия: 
Сергей Бочкарев, заместитель генерального директора НСПК "Мир" с докладом "Миссия 
выполнима. Роль и место НПС "Мир" в платежном пространстве России"; 
Андрей Макаров, директор департамента маркетинга финансовых услуг МТС - о роли 
мобильного оператора в платежной индустрии в 2020 году; 
Ирина Лапшина, Business Development Manager, Digital Payments, Masterсard - о новых 
технологиях в платежной индустрии. Будут затронуты вопросы эволюции решений защиты 
платежных данных, новые стандарты идентификации и биометрические технологии; 
Сергей Кирпиченко, заместитель начальника управления эквайринга ВТБ 24 - о балансе 
инноваций и традиций в российской платежной индустрии; 
Вадим Румянцев, руководитель проекта [email protected] в Mail Group - о будущем платежей в 
призме социальных сетей, росте роли социальных сетей в онлайн бизнесе и перспективе 
превращения соцсетей в eCommerce-платформу. 
В свою очередь ведущий секции, Марат Абасалиев, генеральный директор системы 
электронных платежей PayOnline, поговорит об интернете вещей. Он расскажет о том, как 
продвигается автоматизация платежей в повседневной жизни прямо сейчас и задумается 
вместе с гостями секции о перспективе "восстания машин" с точки зрения роста 
самостоятельности механизмов в рамках финансового взаимодействия. 
В рамках мероприятия будет произведен сбор экспертных оценок по ряду ключевых вопросов, 
связанных с электронными и физическими платежами в России в пятилетней перспективе. 
Самый дальновидный эксперт будет награжден организатором секции на RIW 2020. 
Время : 2 ноября, 11:00 - 13:00 
 Место : Москва-Сити / Экспоцентр (павильон №8), зал "Pink Hall" 
Регистрация - по ссылке.  

http://web-payment.ru/newsitem/843/platezhi-v-runete-2020/ 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 28 октября 2016 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 31 ОКТЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
31 октября 

http://web-payment.ru/newsitem/843/platezhi-v-runete-2020/
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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 в формате видеомоста Москва - Симферополь (Крым) "Крым - открытая 
трибуна". Участники в Москве: заместитель председателя Совета министров Крыма - 
постоянный представитель Крыма при президенте РФ, председатель Черноморской ассоциации 
международного сотрудничества Георгий Мурадов; заместитель председателя Комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская; заместитель 
председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек; член Комитета 
Госдумы по государственному строительству и законодательству Константин Бахарев; член 
Комитета Госдумы по финансовому рынку Андрей Козенко; член Комитета Госдумы по культуре 
Надежда Савченко; член Комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет (10.00, 
Президентский зал); 
= брифинг уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и 
верховенства права Константина Долгова (13.00, Президентский зал); 
= мультимедийный круглый стол, посвященный итогам встречи в Москве глав МИД России, 
Сирии и Ирана. Участники: сопредседатель Российского комитета солидарности с народами 
Ливии и Сирии Олег Фомин; ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских 
исследований ИВ РАН Борис Долгов; заместитель директора Института прогноза и 
политического урегулирования Александр Кузнецов; заместитель директора Института СНГ, 
военный эксперт Владимир Евсеев (15.00, Президентский зал); 
= видеомост Москва - Кишинев (Молдавия) "Итоги президентских выборов в Молдове". 
Участники в Москве: генеральный директор Международного фонда содействия развитию 
культуры, науки и образования "Гуманизм, прогресс и правопорядок" Юрий Нагерняк; 
заместитель декана факультета мировой экономики и международных отношений НИУ ВШЭ 
Андрей Суздальцев; доцент Российского государственного гуманитарного университета, 
эксперт РСМД Александр Гущин. Участники в Кишиневе: заместитель директора Института 
политических и юридических наук Академии наук Молдовы Виктор Жук; декан факультета 
международных отношений Университета им. Константина Стере, экс-член Центризбиркома 
Павел Мидриган (15.00, Малый зал). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдут: 
= круглый стол "Сохранение и популяризация русского языка и русской культуры в России и за 
рубежом" в рамках шестого международного фестиваля-конкурса русской культуры "Истоки" 
(10.00); 
= общественные слушания "Социальная значимость профилактики и лечения сосудистых 
заболеваний головного мозга. Роль общества, медицины и бизнеса в улучшении здоровья 
населения России" (10.00). 
 - Визит главы МИД Кипра Иоанниса Касулидиса. В ходе визита пройдут переговоры с главой 
МИД России Сергеем Лавровым. 
- (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 ГУ МЧС России по Московской области, посвященная предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий в осенне-зимний период. Участники: начальник ГУ МЧС 
России по Московской области генерал-майор внутренней службы Сергей Полетыкин; 
начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области генерал-майор полиции 
Виктор Кузнецов (11.00); 
= пресс-конференция, посвященная работе секции "Кино" в рамках пятого Санкт-
Петербургского международного культурного форума. Участники: руководитель секции "Кино" 
пятого Санкт-Петербургского международного культурного форума, председатель совета 
директоров киностудии "Ленфильм" Федор Бондарчук; директор департамента кинематографии 
Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов; продюсер, консультант секции Елена Лапина; 
редакционный директор журнала "Сеанс" и заместитель руководителя секции Константин 
Шавловский (13.30); 
= пресс-конференция, посвященная заключительному этапу Всероссийского конкурса артистов 
балета и хореографов. Участники: заместитель министра культуры РФ Александр Журавский; 
президент Международного союза деятелей хореографии, балетмейстер Большого театра 
Юрий Григорович; художественный руководитель Московского областного государственного 
театра "Русский балет" Вячеслав Гордеев; художественный руководитель Красноярского театра 
оперы и балета Сергей Бобров; генеральный директор Международной федерации балетных 
конкурсов Сергей Усанов (14.30). 
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 - Большой театрализованный праздник открытия ХVI-го Международного детского 
кинофестиваля "Кинокадрик" (16.30, Дом кино Союза кинематографистов РФ, ул. Васильевская, 
д. 13, стр. 1. Контактный тел.: (495) 633-60-73, (903) 2173262, e-mail: uralova@lekich.ru, Мария). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Памятные мероприятия по случаю годовщины катастрофы российского 
лайнера А321 над Синайским полуостровом. 
ЕКАТЕРИНБУРГ - Всероссийская конференция "Сохраним семью для ребенка! Приюты для 
матерей с детьми: новый этап социального сиротства в России" (31 октября - 2 ноября). Цель 
конференции, организуемой СРОО "Аистенок" и БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам", - 
обмен опытом и повышение эффективности работы центров помощи женщинам с детьми. В 
мероприятии примут участие более 90 представителей кризисных центров из 22 регионов РФ. 
Будут обсуждаться вопросы оказания помощи семьям в трудной жизненной ситуации, 
мигрантам, несовершеннолетним мамам, женщинам, пострадавшим от насилия. Участники 
посетят центры помощи женщинам Екатеринбурга. Будет дан старт всероссийскому 
социологическому исследованию "Социальный портрет женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации", планируется выпуск сборника с контактами приютов РФ. К участию 
приглашены руководители и специалисты госучреждений, социально-ориентированных 
некоммерческих и религиозных организаций (Гостиница "Московская горка", ул. Московская, д. 
131. Доп. информация: www.otkazniki.ru. Аккредитация СМИ по тел.: (903) 206-22-46, e-mail: 
o.markech@gmail.com, Оксана). 
УКРАИНА - Вступление в силу расширенных санкций против РФ. 
КАРАГАНДА (КАЗАХСТАН) - Как ожидается, специализированный межрайонный уголовный суд 
Карагандинской области проведет предварительного слушания по делу группы экстремистов, 
задержанных в июне в городе Балхаш. 
ПЕТР (АВСТРАЛИЯ) - Визит короля Нидерландов Виллем-Александра и королевы Максимы (31 
октября - 1 ноября). 
ДЖАКАРТА (ИНДОНЕЗИЯ) - Визит министра промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова. 
 - 11-е заседание российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и 
техническому сотрудничеству и российско-индонезийский бизнес-форум. 
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (ЕГИПЕТ) - Акция памяти жертв катастрофы российского А321 над 
Синайским полуостровом. 
ШВЕЦИЯ - Визит папы Римского Франциска в связи с 500-летием Реформации (31 октября - 1 
ноября). 
ПЕКИН / ГУАНЧЖОУ (КНР) - Неделя российской национальной еды Russian Gastroweek (31 
октября - 4 ноября). 
САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ) - Глобальная неделя информационной грамотности (The Global MIL 
Week) (31 октября - 5 ноября). 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - Девятый Балканский энергетический финансовый форум (31 октября - 1 
ноября). 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ - Учения по отработке действий на случай возможных провокационных 
действий со стороны КНДР (31 октября - 11 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Апелляционный суд Второго округа США проведет устные прения сторон 
по поводу апелляции защиты на отказ суда первой инстанции в пересмотре дела российского 
бизнесмена Виктора Бута, отбывающего срок по обвинению в подготовке сговора с целью 
продажи вооружений террористической организации. 
НОЯБРЬ 
1 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) пройдут: 
= круглый стол "Президентские выборы в США: кто победит?". Участники: директор Института 
США и Канады РАН Валерия Гарбузов; заведующий кафедрой международных организаций и 
мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров; заместитель 
директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов 
(11.00, Президентский зал); 
= мультимедийная пресс-конференция "Банк "Российский капитал": эффективность - драйвер 
развития бизнеса". Участники: заместитель председателя Правления банка "Российский 
капитал" Владимир Воейков; старший вице-президент банка "Российский капитал" Максим 
Кокорин; вице-президент банка "Российский капитал" Екатерина Орлова (11.00, Стеклянный 
зал); 
= третья международная дистанционная практико-ориентированная конференция "Инновации 
для образования" "Образовательные тренды. Здоровьесберегающие технологии и новые 
профессиональные компетенции". Участники: руководитель Центра образовательных 
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информационных технологий, ресурсов и сетей ФГАУ "Федеральный институт развития 
образования" Светлана Авдеева; заместитель директора по научной работе ФГАУ "Научный 
центр здоровья детей" Министерства здравоохранения РФ, директор НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков ФГАУ НЦЗД, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владислав Кучма; директор по развитию бизнеса с 
государственными заказчиками в России и СНГ Сергей Жуков (11.00, 
http://pressmia.ru/online/951276949.html);  
= пресс-конференция, приуроченная ко Дню народного единства. Участники: член Комитета 
Совета Федерации по международным делам Александр Тотоонов; член Совета при 
президенте РФ по межнациональным отношениям Иосиф Дискин; председатель Совета 
Ассамблеи народов России Светлана Смирнова; член ОП РФ, телеведущий Николай Дроздов; 
председатель Узбекской национально-культурной автономии Москвы Хабиб Абдуллаев (13.00, 
Малый зал). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдут: 
= круглый стол "20 лет России в Совете Европы: перспективы сотрудничества и участие 
российских НКО в Конференции международных неправительственных организаций". 
участники: член Комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и 
взаимодействию с общественными советами Елена Шапкина; генеральный директор Фонда 
"Перспектива" Александр Свинин; исполнительный директор ММОО "Содружество" Магомед 
Алиев; председатель совета общероссийской общественной организации "Российский 
общественный институт избирательного права", член Совета при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека Игорь Борисов; президент Союза социальных 
педагогов и социальных работников Антонина Дашкина; вице-президент, член правления РОО 
"Международный женский форум" Наталия Дубинина; президент Федерации мира и согласия 
Виктор Камышанов; руководитель Ассоциации международного права Анатолий Капустин; 
первый заместитель председателя правления Российского фонда мира Анатолий Салуцкий; 
заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО (У) МИД России Николай 
Кавешников (10.00); 
= общественные слушания "Парижское соглашение по климату и риски для экономического 
развития страны" (11.00). 
 - Открытие XX Всемирного русского народного собора. Возглавит патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл (10.30, Храм Христа Спасителя, ул. Волхонка, д. 15. Аккредитация по e-mail: 
accredit@patriarchia.ru. Контактный тел.: (499) 578-03-49). 
 - (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 многостороннему развитию российско-китайских 
отношений и приуроченная к 21-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. 
Участники: чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй; уполномоченный при 
президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель Российско-Китайского 
комитета дружбы, мира и развития Борис Титов; первый вице-президент Федерации хоккея 
России Роман Ротенберг; художественный руководитель санкт-петербургского Академического 
театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков; руководитель Центра социального 
проектирования "Платформа" Алексей Фирсов (12.00); 
= пресс-конференция, посвященная проведению в Москве ежегодной образовательной акции 
"Ночь искусств". Участники: заместитель министра культуры РФ Александр Журавский; 
руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский; заместитель руководителя 
Департамента культуры Москвы Елена Кожемякина; генеральный директор музейного 
объединения "Музей Москвы" Алина Сапрыкина; заслуженный артист России, преподаватель 
школы-студии МХАТ Дмитрий Брусникин (14.00). 
 - 14-й евразийский авиатранспортный форум "Крылья будущего" (1-2 ноября) (Ренессанс 
Москва Монарх Центр). 
 - X Международный биотехнологический форум-выставка "РосБиоТех-2016" (1-3 ноября) (ЦВК 
"Экспоцентр"). 
 - Общее собрание Российского исторического общества, посвященное 70-летию завершения 
Нюрнбергского трибунала. Участник: председатель Российского исторического общества 
Сергей Нарышкин (12.00, МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76). 
 - Пресс-конференция "Веганы: ради жизни и будущего планеты. Веганское движение в России". 
Участники: президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова; рекордсмен 
Книги рекордов Гиннесса в беге на выносливость Денис Михайлов; чемпион мира по кудо Юрий 
Панов; главный специалист проекта "Потоки здоровья", врач-гастроэнтеролог Анна Зименская; 
бас-гитарист, основатель блогов "Я вегетарианец" и "Я веган" Владимир Пташник (12.00, ИА 
"Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 
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 - Девятая Russian Interactive Week - главное ежегодное мероприятие отрасли цифровых 
технологий (1-3 ноября). В программе: выставки INTERNET 2016, Softool, HI-TECH Building, 
"Интернет вещей", конкурс и выставка проектов "Аллея инноваций", конференция, посвященная 
стартапам и инвестициям UpStart Conf. Будут работать молодежная IT-секция BuduGuru 
Academy, Детская аллея инноваций и Школьный пресс-центр. В рамках Недели состоится 
Медиа-коммуникационный форум, состоящий более чем из 15 блок-конференций. В зоне 
"Премия Рунета" пройдут презентации лидеров Народного голосования Премии Рунета-2016. В 
форуме примут участие около 4 тысяч экспертов IT и медиасферы, представители органов 
власти, российских и зарубежных компаний. Организаторы: РАЭК и РОЦИТ при поддержке 
Минсвязи РФ, МКС, ИРИ (ЦВК "Экспоцентр", пав. 8, Краснопресненская наб., д. 14. 
Аккредитация: http://riw.moscow/accreditation, а также по e-mail: pr@raec.ru. Подробная 
информация и регистрация на сайте: http://2016.russianinternetweek.ru). 
 - Мосгорсуд проверит законность домашнего ареста националиста Дмитрия Демушкина. 
 - Открытие нового 82-го сезона Дома кино Союза кинематографистов России. 
 - Объявление номинантов Всероссийской театральной премии "Золотая Маска". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт французского мультиинструменталиста и 
композитора Яна Тирсена (20.00, Crocus City Hall). 
НОВОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - День открытых дверей национальной сборной России по 
хоккею (16.00, УТЦ "Новогорск"). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Закрытие второго Всероссийского фестиваля "Музыка Земли" под 
руководством известного пианиста Бориса Березовского (1-4 ноября) (Мариинский театр). 
БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Российско-азербайджанский межрегиональный форум. 
ПАЛАУ - Парламентские и президентские выборы. 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - Визит государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи (1-5 ноября). 
ГРЕЦИЯ - Визит главы МИД России Сергея Лаврова (1-2 ноября). 
ШАНХАЙ / ЧЖУХАЙ / ГУНЬИ (КНР) - Визит министра промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова (1-3 ноября). 
ШАНХАЙ (КНР) - Китайская международная промышленная выставка (CIIF) (1-5 ноября). 
Ежегодно выставка собирает порядка 2500 компаний из 30 стран. В 2016 году официальным 
партнером CIIF стала Россия. Делегацию РФ возглавит глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров. Участие в форуме подтвердили президент Татарстана Рустам Минниханов, 
губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководители Ростеха, "Базового элемента", 
ОАК и других крупных компаний. Россия примет участие в экспозиции и деловой программе, 
включающей Российско-китайский деловой форум "Промышленное партнерство: новые 
возможности и проекты", а также отраслевые дискуссии, посвященные автоматизации в 
промышленности, новым инвестпроектам, чистым технологиям. Одно из ключевых 
мероприятий - Российско-китайская межправительственная подкомиссия по сотрудничеству в 
области промышленности (По вопросам участия обращаться по e-mail: sharifullina@formika.ru, 
Регина Шарифуллина. Информация для СМИ по e-mail: ostroukhova@formika.ru, Юлия 
Остроухова. Подробная информация на сайте: www.ciifrussia.com). 
ШАНХАЙ / ГУАНДУН (КНР) - Международный авиакосмический салон и выставка аэропортового 
оборудования Airshow China 2016 (1-6 ноября). 
НИКОСИЯ (КИПР) - Кипрский саммит. 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - Встреча министров транспорта ОЧЭС. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭС по вопросам образования (1-2 ноября). 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Заседание Совета Международного агентства по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA) (1-2 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция по компьютерной безопасности Black Hat 
Conference Europe (1-4 ноября). 
МИС (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Всемирной ассоциации баскетбольных тренеров (WABC) (1-2 
ноября). 
МАДРИД (ИСПАНИЯ) - Матч между ФК "Ростов" и "Атлетико" (Испания) в рамках четвертого 
тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. 
ОАЭ - Этап Межконтинентального кубка-2016 по пляжному футболу (1-5 ноября). 
ЕВРОПА - Четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА (1-2 ноября). 
ООН - Переход председательства в СБ ООН к Сенегалу. 
2 ноября 
БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) - Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева (2-3 ноября). В рамках 
визита премьер-министр примет участие в заседании Совета глав правительств стран - 
участниц ШОС. 
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: 
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= мультимедийная пресс-конференция, в рамках которой будет анонсирован запуск 
Московского международного рейтинга вузов. Участники: заместитель министра образования и 
науки РФ Людмила Огородова; ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий (13.30, 
Стеклянный зал); 
= пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара 
Гильмутдинова (14.00, Президентский зал). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдет круглый стол "Взаимодействие государства и общества в вопросах сохранения 
духовных ценностей в российском обществе" (15.00). 
 - Визит главы МИД Абхазии Даура Кове (2-4 ноября). 
 - Moscow Financial Expo 2016 (2-3 ноября) ("Рэдиссон Славянская", пл. Европы, д. 2). 
 - Мещанский суд Москвы рассмотрит уголовное дело директора Библиотеки украинской 
литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате. 
 - Московский окружной военный суд рассмотрит дело Хасана Закаева, обвиняемого в 
причастности к захвату террористами театрального центра на Дубровке в Москве в октябре 
2002 года. 
 - Пресс-конференция, посвященная Международным соревнованиям этапа ISU Гран-при по 
фигурному катанию на коньках "Кубок Ростелеком". Участники: руководитель Департамента 
физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев; президент Федерации фигурного 
катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Горшков; генеральный директор 
Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган; генеральный директор 
Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский (15.00, 
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). 
НОВОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - День открытых дверей молодежной сборной России по 
хоккею (17.00, УТЦ "Новогорск"). 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Заседание российско-сербской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству (2-3 ноября). 
НЕПАЛ - Визит президента Индии Пранаб Кумара Мукерджи (2-4 ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского 
Центрального банка. 
ДЖАКАРТА (ИНДОНЕЗИЯ) - Международная выставка вооружений и военной техники Indo 
Defence-2016 (2-5 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Награждение лауреатов международной премии AIB Awards. 
 - Вручение премии Ассоциации международного вещания International Media Excellence Awards-
2016. 
ТЫРГУ-МУРЕШ (РУМЫНИЯ) - Международный фестиваль короткометражных фильмов ALTER-
NATIVE (2-6 ноября). 
МОНАКО - Матч между ФК ЦСКА (Москва) и "Монако" в рамках четвертого тура группового 
раунда Лиги чемпионов УЕФА. 
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) пройдут: 
= третья международная дистанционная практико-ориентированная конференция "Инновации 
для образования" "Обучение: мобильное, смешанное, дистанционное". Участники: член-
корреспондент Российской академии образования, президент Института мобильных 
образовательных систем Александр Кондаков; профессор Института образования НИУ ВШЭ, 
главный редактор журнала "Директор школы" Константин Ушаков; кандидат психологических 
наук Александр Молчанов (11.00, http://pressmia.ru/online/951276998.html);  
= презентация социального проекта "Успешные сироты: на ринге жизни" - первого в России 
цикла документальных фильмов о благополучных выпускниках детских домов. Участники: 
заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов; член Комитета Госдумы по 
делам общественных объединений и религиозных организаций Ольга Баталина; руководитель 
рабочей группы экспертного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов" Елена Николаева; директор направления "Социальные проекты" АНО 
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева 
(12.00, Большой зал). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдет конференция "Актуальные проблемы общественного контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и пути их решения" с участием членов ОНК. 
Участники: председатель Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон 
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Цветков; секретарь ОП Тульской области, председатель ОНК Тульской области Александр 
Воронцов (10.00). 
 - X Ассамблея Русского мира. 
ДМИТРОВ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Турнир четырех наций женских молодежных сборных по 
хоккею (3-7 ноября). 
РОССИЯ - Всероссийская акция "Ночь искусств-2016". 
УКРАИНА - Начало закрытия четвертого блока Чернобыльской АЭС защитной аркой. 
СЕРБИЯ - Военные учения "Славянское братство-2016" (3-15 ноября). 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Кассационный суд Египта проведет заседание на повторном процессе в 
отношении экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в 
дни беспорядков 2011 года. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Вручение Гонкуровской премии. 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Фестиваль среднеметражных фильмов La Cabina (3-13 ноября). 
США - Международный кинофестиваль OJAI Film Festival (3-13 ноября). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Ежегодный турнир по гольфу Turkish Airlines Open (3-6 ноября). 
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Международный хоккейный турнир "Кубок Карьяла" (3-6 ноября). 
ЕВРОПА - Четвертый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 
4 ноября 
МОСКВА - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию день 
празднования Казанской иконе Божией Матери (9.00, Успенский Патриарший собор 
Московского Кремля. Аккредитация по e-mail: accredit@patriarchia.ru. Контактный тел.: (499) 578-
03-49). 
 - Концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, Государственный 
Кремлевский дворец). 
 - XV церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь - к Дню народного единства. 
Россия - моя история. 1945-2016" (4-22 ноября) (ЦВЗ "Манеж". Контактный тел.: (800) 505-25-
40). 
 - Церемония торжественного вручения премии президента за укрепление единства российской 
нации. 
 - Гран-при "Кубок Ростелеком" по фигурному катанию (4-6 ноября). 
СОЧИ - Международные гоночные соревнования Formula student 2016 (4-6 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный кинофестиваль "Листопад" (Лістапад) (4-11 ноября). 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ - Военно-воздушные учения Invincible Shield США и Южной Кореи (4-10 
ноября). 
ФРАНЦИЯ - Торги аукционного дома Drouot. Среди лотов - вещи княжеской четы Феликса и 
Ирины Юсуповых. 
5 ноября 
МОСКВА - Премьера к пятидесятилетию театра Наталии Сац опера "Тайный брак" Доменико 
Чимарозы. "Тайный брак" является типичной итальянской комической оперой. Яркие 
сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, 
а в развернутом финале принимает участие весь актерский состав, занятый в произведении. 
Либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана старшего (Малая 
сцена). 
 - Концерт "Легенды Балкан: Эмир Кустурица и Горан Брегович" с участием сербского 
режиссера и музыканта Эмира Кустурицы и композитора и исполнителя Горана Бреговича 
(18.00, Государственный Кремлевский дворец). 
 - Финал межрегионального этнокультурного фестиваля "С любовью к России". 
 - Международный фестиваль-бенефис "Gnesin Jazz. Фабрика джазовых звезд" (5-6 ноября) 
(ММДМ). 
ДОХА (КАТАР) - Церемония награждения победителей международной премии в области 
связей с общественностью IPRA Golden World Awards. 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание комиссий МОК (5-11 ноября). 
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Ежегодная конференция Международной федерации парусного 
спорта (ISAF) (5-13 ноября). 
6 ноября 
НИЖНИЙ НОВГОРОД - Поединок бойцов ММА Джеффа Монсона (Россия) и Виталия Опарина 
(Украина). 
БОЛГАРИЯ - Президентские выборы 
 - Референдум по вопросам проведения выборов. 
НИКАРАГУА - Парламентские и президентские выборы. 
НЬЮ-ДЕЛИ (ИНДИЯ) - Визит премьер-министра Великобритании Терезы Мэй (6-8 ноября). 
ВАНДЕНБЕРГ (США) - Запланирован запуск ракеты-носителя Atlas V со спутником 
зондирования WorldView-4. 
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НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью Йоркский марафон (ING New York City Marathon). 
7 ноября 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьера Госсовета 
КНР Ли Кэцяна. 
МОСКВА 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдет круглый стол "Российско-мьянманское гуманитарное сотрудничество: русский язык и 
культура в Мьянме - мьянманский язык и культура в России" (12.00). 
 - Торжественный марш, посвященный 75-й годовщине военного парада 1941 года (Красная 
площадь). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Трибьют-шоу Celentano Tribute Show 
(20.00, Crocus City Hall). 
СОЧИ - Шестое заседание межправительственной Российско-Эмиратской комиссии (7-9 
ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание специальной рабочей группы по взаимодействию ЕС и ОЧЭС. 
САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ) - Бразильский международный конгресс по возобновляемой 
энергетике BIREC (7-10 ноября). 
МАРРАКЕШ (МАРОККО) - Конференция ООН по изменению климата COP 22 / CMP 12 (7-18 
ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ежегодная международная туристическая выставка World 
Travel Market ("Всемирный рынок путешествий") (7-9 ноября). 
МОНРЕАЛЬ (КАНАДА) - Вручение литературной премии Giller Prize (Scotiabank Giller Prize). 
8 ноября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 
692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдут парламентские слушания по проекту федерального 
бюджета на 2017 год. 
 - 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 третья международная дистанционная практико-ориентированная 
конференция "Инновации для образования" "Педагогические смыслы современной 
информационной среды". Участники: руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА 
"Россия сегодня" Наталья Тюрина; вице-президент по стратегическим коммуникациям и 
развитию объединенной издательской группы "Дрофа" - "Вентана-граф", главный редактор 
издательского дома "Первое сентября" Артем Соловейчик; директор Центра образования 
"Царицыно" № 548 Москвы Ефим Рачевский; академик Российской академии образования, 
заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, 
директор ФГАУ "Федеральный институт развития образования" Александр Асмолов (11.00, 
http://pressmia.ru/online/951277190.html). 
 - Московский окружной военный суд проведет заседание по делу об убийстве политика Бориса 
Немцова. 
 - Гала-концерт, посвященный 90-летию со дня рождения оперной певицы Галины Вишневской 
(19.00, ГАБТ). 
 - Творческий вечер французской актрисы Катрин Денев (19.30, ММДМ). 
РОССИЯ - Старт предварительной продажи билетов на Кубок конфедераций 2017 года. 
США - Президентские выборы. 
 - Выборы в Сенат и Палату представителей Конгресса США. 
 - Голосование по вопросу легализации марихуаны в Калифорнии, Неваде, Аризоне, 
Массачусетсе, Мэне, Флориде, Миссури и Арканзасе. 
ПУЭРТО-РИКО - Парламентские выборы. 
РИМ (ИТАЛИЯ) - Визит министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Форум британского рынка малого бизнеса, посвященный 
перспективам ведения дел после "брексита". 
САН-БЕРНАРДИНО (США) - Как ожидается, в суде Сан-Бернардино пройдет процесса по делу 
гражданок России Татьяны Фарук и Марии Черных, обвиняемых в мошенничестве. 
КОТБУС (ГЕРМАНИЯ) - Фестиваль Восточно-Европейского кино (8-13 ноября). 
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Вручение международной премии "Яхтсмен года" по версии 
Международной федерации парусного спорта (ISAF) - Rolex World Sailor of the Year Awards. 
9 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) пройдут: 
= седьмой Всероссийский конгресс пациентов. Участник: министр здравоохранения Вероника 
Скворцова (9.00); 
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= третья международная дистанционная практико-ориентированная конференция "Инновации 
для образования" "Новые технологии. Новые форматы". Участники: вице-президент по 
развитию бизнеса и инвестициям холдинга "ЭКСМО" - "АСТ" Александр Брычкин; кандидат 
педагогических наук Игорь Вальдман; проректор по научной работе и информационным 
технологиям Академии социального управления Лариса Горбунова; старший научный сотрудник 
ФГАУ "Федеральный институт развития образования", эксперт образовательных инициатив 
компании Intel Марина Ливенец (11.00, http://pressmia.ru/online/951277515.html). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдут: 
= круглый стол "Стратегии обновления городской жилой застройки и источники ее финансового 
обеспечения" (11.00); 
= общественные слушания "Открытая страна. Актуальные проблемы развития въездного 
туризма в России" (11.00). 
 - Российская неделя продаж 2016 (9-12 ноября). 
- Всероссийский Саммит PR-директоров 11th PR Horizon Summit (9-11 ноября). Основная тема 
мероприятия "Как PR поможет решать бизнес-задачи в условиях постоянного вызова". Формат 
Саммита включает круглые столы, дискуссии, воркшопы, доклады экспертов. Участники узнают, 
как PR помогает в развитии бизнеса, как управлять репутацией в Сети, ознакомятся с 
трендовыми инструментами PR, а также секретами идеального поста. Практическим опытом 
поделятся более 50 руководителей и специалистов профильных подразделений крупнейших 
российских и зарубежных компаний из более чем 11 отраслей экономики (Metropol Hotel 
Moscow, Театральный проезд, д. 2. По вопросам участия по тел.: (495) 789-38-83 доб. 124; e-
mail: partner@quorum.expert, Елена Цветкова. Подробная информация о конференции на сайте: 
http://www.quorum.guru/). 
 - Концерт лауреатов шестого международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-
Шевченко (19.00, ГАБТ). 
 - Чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин (9-13 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Запланировано заседание контактной группы по урегулированию 
ситуации на Украине. 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Международная книжная ярмарка Eurasia Book Fair 2016 (9-12 ноября). 
АВСТРИЯ - Визит министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. 
РОТТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Саммит мэров стран ЕС "Альянс европейских городов против 
насильственного экстремизма". 
ЛОС-КАБОС (МЕКСИКА) - Пятый международный кинофестиваль (9-13 ноября). 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - 27-й ежегодный Стокгольмский международный кинофестиваль (9-20 
ноября). 
10 ноября 
ИЗРАИЛЬ - Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 
МОСКВА - Форум "Диалог лидеров поколений" (10-11 ноября). В этом году площадка Форума 
объединит сразу несколько мероприятий - международную конференцию "Диалог лидеров 
поколений", в которой примут участие российские и международные лидеры в области 
коммуникаций, медиа; пятый международный конкурс студенческих и корпоративных 
коммуникационных проектов Eventiada Awards. На конкурс принимаются работы в пяти блоках 
номинаций: блок студенческих номинаций, блок корпоративных номинаций, блок номинаций 
ЗОЖ, блок специальных номинаций и блок номинаций для школьников. Тематическими 
номинациями конкурса в этом году стали: "Лучший проект, посвященный году кино в России", 
"Лучший экологический проект" и "Лучший проект, посвященный 55-летию со дня полета 
первого человека в космос". Конференция и церемония награждения победителей пройдут в 
МИА "Россия Сегодня", которое выступает генеральным российским медиа партнером Форума. 
 - Вручение Третьей Всероссийской Интернет-Премии Radio Station Awards 2016 ("Рэдиссон 
Славянская", пл. Европы, д. 2). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации плавания. 
БАНГАЛОР (ИНДИЯ) - Заседание рабочей группы БРИКС по телекоммуникациям. 
САН-ФРАНЦИСКО (США) - Ежегодное заседание американо-российского делового совета (10-
12 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Пленарное заседание Генассамблеи ООН. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Фестиваль американского института киноискусства AFI Fest (10-17 
ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's по продаже личной 
коллекции музыканта Дэвида Боуи (10-11 ноября). 
СОФИЯ (БОЛГАРИЯ) - Чемпионат мира по боевому самбо (10-14 ноября). 
ДОХА (КАТАР) - Товарищеский матч сборных России и Катара по футболу. 
11 ноября 
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МОСКВА - Круглый стол "Формирование топливно-энергетических балансов России и регионов" 
(10.00, Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. 
Аккредитация по тел.: (916) 214-56-02, e-mail: accreditation@ac.gov.ru). 
 - XXI Международная выставка современного искусства "Российская Неделя Искусств" (11-17 
ноября). 
ТУЛА - Открытый Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова (11-15 
ноября). 
ТАЛЛИН (ЭСТОНИЯ) - Таллинский кинофестиваль Темных Ночей (11-27 ноября). 
БАНГАЛОР (ИНДИЯ) - Встреча министров телекоммуникаций БРИКС. 
КНР - Туристическая выставка China International Travel Mart (11-13 ноября). 
МАЙАМИ (США) - Первый русский благотворительный бал. 
МИС (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание финансовой комиссии Международной федерации 
баскетбола (ФИБА). 
ИСПАНИЯ - Этап Гран-при по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP (11-13 ноября) (трасса 
имени Рикардо Тормо). 
12 ноября 
МОСКВА - Фестиваль Sugar Cake Moscow Festival, посвященный кондитерскому производству 
(10.00, Digital October, Берсеневская наб., д. 6, стр. 3). 
 - Кубок Мэра Москвы по КВН (18.00, Государственный Кремлевский дворец). 
 - Отчетно-выборная конференция Федерации спортивной борьбы России. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Вручение специальных наград Совета Управляющих Американской 
Киноакадемии (Governors Awards). 
БЫДГОЩ (ПОЛЬША) - 24-й международный кинофестиваль искусства кинематографии Plus 
Camerimage (12-19 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Стамбульская международная книжная выставка (12-20 ноября). 
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ - Заседание оргкомитета по проведению Чемпионата мира по футболу 
среди женщин U-20. 
ДОХА (КАТАР) - Соревнования по современному пятиборью Champion of Champions (12-13 
ноября). 
13 ноября 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской рок-группы Electric Light Orchestra 
(19.00, Crocus City Hall). 
ИРАН - Визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко (13-14 ноября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Девятый международный фестиваль короткометражных фильмов для 
детей и подростков KUKI (13-20 ноября). 
ДОХА (КАТАР) - Встреча комиссий и рабочих групп Ассоциации национальных олимпийских 
комитетов (АНОК) (13-14 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Финал мирового тура АТР Barclays ATP World Tour Finals (13-
20 ноября). 
14 ноября 
МОСКВА - Международный киноконкурс и международный театральный конкурс ВГИК (14-18 
ноября). 
 - Заседание исполкома Федерации бокса России. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Чемпионат мира по боксу среди юниоров (AIBA Youth World Boxing 
Championships) (14-26 ноября). 
ГРЕЦИЯ / ГЕРМАНИЯ / ПЕРУ - Турне президента США Барака Обамы (14-21 ноября). 
ЛЕЙПЦИГ / БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Международная осенняя академия для журналистов (14-27 
ноября). 
ЛИМА (ПЕРУ) - Итоговая встреча старших должностных лиц стран АТЭС (14-15 ноября). 
 - Заседание Делового консультативного совета АТЭС (14-16 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭс по обмену статистическими данными и 
экономической информацией. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Допрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 
подозреваемого в Швеции в изнасиловании (посольство Эквадора). 
ДОХА (КАТАР) - Заседание исполнительного комитета Ассоциации национальных олимпийских 
комитетов. 
БУЭНОС-АЙРЕС (АРГЕНТИНА) - Координационная комиссия Международного Олимпийского 
комитета (МОК) (14-17 ноября). 
15 ноября 
МОСКВА - Заседание фракции "Единая Россия". 
 - Концерт участника группы Deep Purple Яна Гиллана (19.00, Государственный Кремлевский 
дворец). 
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ГРОЗНЫЙ (ЧЕЧНЯ) - Товарищеский матч сборных России и Румынии по футболу ("Ахмат 
Арена"). 
РОССИЯ - Старт конкурса на разработку проекта частной орбитальной станции "МИР-2". 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Инвестиционный форум MEED"s Egypt Mega Projects. 
 - Каирский международный кинофестиваль (15-24 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Международная выставка авиационной индустрии ACI Airport Exchange 
(15-17 ноября). 
МАРРАКЕШ (МАРОККО) - Глобальный форум по водным ресурсам. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Объявление номинантов премии People's Choice Awards. 
ДОХЕ (КАТАР) - Генеральная Ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов 
(15-16 ноября). 
16 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием главы ФАС Игоря Артемьева. 
 - Церемония вручения премии "Страна". 
 - Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера (16-17 ноября). 
 - Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню матери (19.00, Государственный 
Кремлевский дворец). 
ВОРОНЕЖ - Первый Всероссийский молодежный форум "Родные города" (16-19 ноября). 
ТАЛЛИН (ЭСТОНИЯ) - Фестиваль анимационного кино ANIMATED DREAMS (16-20 ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского 
Центрального банка. 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Объявление победителей престижного архитектурного конкурса World 
Architecture Festival - 2016 (16-18 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Европейский салон образования (16-20 ноября). 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Международная выставка современного искусства Abu Dhabi Art (16-19 
ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Ювелирные торги аукционного дома Sotheby"s. Топ-лот - кольцо с 
редким голубым бриллиантом Sky Blue Diamond. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Торги аукционного дома Christie's "Импрессионизм и современное 
искусство". Топ-лот - картина Василия Кандинского Rigide et courbé (Негнущееся и согнутое) 
(16-17 ноября). 
МИР - Выход фильма "Фантастические звери и места их обитания" по роману Джоан Роулинг. 
17 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 пресс-показ фильма "Землетрясение" режиссера Сарика 
Андреасяна. По окончании просмотра состоится пресс-конференция представителей 
съемочной группы. Участники: генеральный продюсер фильма "Землетрясение" Рубен 
Дишдишян; режиссер Сарик Андреасян; актеры: Константин Лавроненко, Мария Миронова, 
Ирина Безрукова, Виктор Степанян (11.00, Большой зал). 
 - Международная конференция Winning & Retaining Customers. Мультиотраслевое событие 
соберет более 300 топ-менеджеров, руководителей проектов, специалистов ведущих отраслей 
экономики для обмена опытом, представления успешных кейсов и обсуждения текущих 
тенденций в области покупательского опыта и клиентоцентричности. Будут обсуждены такие 
темы как будущее консюмеризма, Big Data, предиктивная аналитика, Customer Experience 
Mapping, оценка эффективности программ лояльности, партнерство в программах лояльности. 
Запланированы выступления представителей компаний Lenovo, Pizza Hut, BMW Group, X5 
Retail Group, ГК "Виктория", "Раффайзенбанк", Metro C&C и других (Подробности на сайте 
http://www.events.ato.ru/events/4425/detail. Аккредитация по e-mail m.tsareva@im-cons.ru). 
 - Театральный фестиваль NET (Новый Европейский Театр) (17 ноября - 6 декабря) (Театр 
Наций). 
 - Отчетно-выборная конференция Федерации бокса России (12.00, ОКР, Лужнецкая наб., д.8, 
стр. 1). 
 - Церемония вручения музыкальной премии MUSICBOX 2016 (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км 
МКАД). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Чемпионат мира по боксу среди юниоров (AIBA Youth World Boxing 
Championships) (17-26 ноября). 
ВЬЕТНАМ - Визит герцога Кембриджского Уильяма (17-18 ноября). 
ЛИМА (ПЕРУ) - Министерская встреча АТЭС (17-18 ноября). 
 - Деловой саммит АТЭС (17-19 ноября). 
ДОХА (КАТАР) - Встреча министров стран-участниц Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ). 



© «Медиалогия» стр. 271 из 446 

 

БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Всемирный Салон инноваций, научных исследований и новых 
технологий Innova (17-19 ноября). 
НОЙДА (ИНДИЯ) - Международный кинофестиваль Global Film Festival Noida (17-19 ноября). 
АВСТРАЛИЯ - Заключительный этап Чемпионата мира по классическому ралли (WRC) - "Ралли 
Австралии" (17-20 ноября). 
18 ноября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 
692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдет заседание Президиума Совета законодателей РФ 
при Федеральном Собрании РФ (12.00, зал 700). 
 - Мосгорсуд проверит законность решения по иску Сечина к газете "Ведомости". 
 - Московский окружной военный суд рассмотрит апелляцию на приговор экс-главе Сухопутных 
войск генерал-полковнику Владимиру Чиркину. 
СОЧИ - Второй Всемирный зерновой форум (18-19 ноября) (Контактный тел.: (495) 607-64-76, e-
mail: d.krasnov@mcx.ru). 
ЕКАТЕРИНБУРГ - Бой бойцов ММА Антонио Сильва (Бразилия) и Ивана Штыркова (Россия). 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - XVI заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области малого и 
среднего предпринимательства Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле и 
экономическому сотрудничеству. 
 - ХХ Венский архитектурный конгресс (20th Vienna Architecture Congress) (18-20 ноября). 
ТУРИН (ИТАЛИЯ) - 34-й Туринский кинофестиваль (18-26 ноября). 
ШАНХАЙ (КНР) - Международная детская книжная ярмарка (18-20 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Суд Нью-Йорка вынесет приговор бывшему вице-президенту ФИФА 
Джеффри Уэббу, признавшему свою вину в деле о коррупции. 
ЕГИПЕТ - Ежегодный международный марафон Pharonic Race. 
МИР - Выход нового альбома рок-группы Metallica Hardwired...To Self-Destruct. 
19 ноября 
ЛИМА (ПЕРУ) - Саммит стран АТЭС (19-20 ноября). 
МОСКВА - Четвертый Общероссийский гражданский форум. Программа форума, посвященного 
изменениям в социуме и развитию человеческого капитала, включает более 40 мероприятий. В 
форуме примут участие более 1000 экспертов и гражданских активистов со всей России. Будут 
представлены аналитические материалы экспертных площадок, в том числе рекомендации по 
развитию системы общего образования, подходы к реформированию уголовно-исполнительной 
системы и другие (Подробная информация и аккредитация на сайте: civil-forum.ru). 
 - XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" (18.00, 
СК "Олимпийский"). 
 - Концерт группы М83 (21.00, Центр современной культуры "Гараж"). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Праздничное представление "Два по 50", посвященное 
юбилею лидера группы "Несчастный случай" Алексею Кортневу и одного из основателей 
комического театра "Квартет И" Камилю Ларину. На одну сцену с юбилярами выйдут Би-2, 
Валдис Пельш, Михаил Ефремов, Ирина Богушевская, Нонна Гришаева, Татьяна Лазарева, 
Максим Леонидов, Уматурман, Евгений Маргулис и Андрей Макаревич (Крокус Сити Холл. По 
вопросам аккредитации по тел.: (926) 235-27-43, e-mail: press@ns.ru, Александра Попова. 
Подробная информация: http://dvapo50.ru). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Международный телевизионный фестиваль Emmy (19-20 ноября). 
ХИХОН (ИСПАНИЯ) - 54-й международный кинофестиваль (19-26 ноября). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Заседание исполнительного комитета WADA. 
 - Чемпионат Европы по керлингу (19-26 ноября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Боксерский бой Сергея Ковалева (Россия) и Андре Уорда (США). 
20 ноября 
МОСКВА - Объявление шорт-листа национальной премии в области неигрового кино и 
телевидения "Лавровая ветвь". 
КРАСНОДАР - Кубок России по гребле на байдарках и каноэ (20-23 ноября). 
ГАИТИ - Первый тур президентских выборов. 
ГОА (ИНДИЯ) - 47-й Индийский международный кинофестиваль (20-28 ноября). 
ВАЛЕТТА (МАЛЬТА) - Международный детский конкурс песни "Евровидение" (Junior Eurovision 
Song Contest). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Заседание правления WADA. 
21 ноября 
МОСКВА - Федеральный Арктический форум "Дни Арктики в Москве" Организованный 
Министерством природных ресурсов и экологии РФ форум посвящен актуальным вопросам 
изучения, освоения и научно-технического развития Арктики. В числе ключевых мероприятий - 
деловая сессия "Арктика: от запасов до освоения", Третья международная научная 
конференция "Открытая Арктика", панельная дискуссия с участием министра природных 
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ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. В числе гостей форума - директор Регионального 
офиса ООН-окружающая среда (ЮНЕП) для Европы Ян Дусик, Лауреат Нобелевской премии 
2007 года, профессор Терри Каллаген, Посол ООН по делам океанов Льюис Пью. Культурная 
программа форума включает экспозицию редких артефактов в Музее археологии Москвы, 
серию фотовыставок и презентаций, кинопоказы (Более подробно о программе форума: 
http://arctic-days.ru/ru/programm2016.html. Дополнительная информация и аккредитация: (964) 
770-90-44, (925) 726-97-27, e-mail: e.khodyreva@de-f.ru, на сайте http://arctic-days.ru/ru/press-
checkin.html). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Бизнес-форум SYNERGY GLOBAL FORUM (21-22 
ноября). В рамках мероприятия около 6,5 тысяч предпринимателей из России, стран СНГ и 
Европы смогут обсудить новейшие тенденции в бизнесе, обменяться знаниями и опытом, 
провести деловые переговоры с будущими партнерами. Состоятся выступления бизнес-
спикеров с мировыми именами, в числе которых Гай Кавасаки, Дэвид Аллен, Кьелл Нордстрем, 
Бодо Шефер, Игорь Манн и другие. Организатор форума - бизнес-школа "Синергия" (Крокус 
Сити Холл. Информация для СМИ по тел.: (495) 545-43-14. Подробная информация на сайте: 
http://synergyglobal2016.ru). 
 - Международная конференция и выставка Online Travel 3.0 - 2016 (21-22 ноября) (Ренессанс 
Москва Монарх Центр). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - XV Международный фестиваль дебютных фильмов "Начало" (21-24 ноября). 
СОЧИ - Первый Всероссийский конгресс туроператоров (21-25 ноября). 
ОРЕНБУРГ - Мужской Чемпионат России по боксу-2016 (21-29 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭС по сотрудничеству в области туризма. 
НЬЮ ЙОРК (США) - Церемония награждения Международной премии "Эмми" (International 
Emmy Awards). 
22 ноября 
МОСКВА - Внеочередное собрание акционеров АО "Вертолеты России". 
 - Церемония вручения Премии Рунета 2016 (Известия Hall). 
ВЛАДИМИР - Отчетно-выборная конференция Федерации тяжелой атлетики России (11.00, 
Владимирская областная филармония, пр-т Ленина, д. 1). 
РОССИЯ - Запланирована передача головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" ВМФ 
РФ. 
ВЬЕТНАМ - Визит делегации Минобрнауки России и ведущих российских вузов (22-25 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - В суде Стамбула пройдет слушания по делу проживающего в США 
оппозиционным исламским проповедником Фетхуллаха Гюлена и 73 его сторонников. 
 - Жеребьевка Чемпионата Европы по баскетболу 2017 года. 
ЕС - Переход председательства в Комитете министров Совета Европы к Кипру. 
ЕВРОПА - Пятый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА (22-23 ноября). 
23 ноября 
МОСКВА - Российский Форум Маркетинга 2016 (23-26 ноября) (ювелирный дом "Эстет", ул. 
Веткина, д. 4). 
 - Концерт американской рок-группы Skillet (20.00, Sokol Music Hall). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынесет решение по 
вопросу о признании банкротом авиакомпании "Трансаэро". 
КУРСК - Матч отборочного турнира Чемпионата Европы 2017 по баскетболу между женскими 
сборными России и Германии. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Запланировано заседание контактной группы по урегулированию 
ситуации на Украине. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Органа по разрешению споров ВТО. 
ЗАГРЕБ (ХОРВАТИЯ) - Хорватско-Российский экономический форум (22-23 ноября). 
СИНГАПУР - 27-й Сингапурский международный фестиваль кино (23 ноября - 4 декабря). 
24 ноября 
МОСКВА - Конференция, организованная профессиональным сообществом специалистов в 
маркетинге и рекламе MarketingPeople и посвященная B2B маркетингу - B2B SUMMIT. 
Спикерами выступят компании из "реального" сектора бизнеса: логистика и IT, телеком и 
финансы, страхование и металлургия, АПК, деревообработка и другие направления. На 
конференции будут представлены кейсы, которые возможно локализовать в различных 
отраслях и направлениях. Спикеры на примерах и цифрах расскажут, с помощью каких 
решений, возможно, увеличить доходность от вложений в маркетинг, как провести 
качественные рекламные кампании, с помощью каких сервисов, возможно, автоматизировать 
маркетинговые активности и многое другое (Borodino Business Hotel, ул. Русаковская, д. 13, 
корп. 5. Подробнее ознакомиться с программой мероприятия, полным списком спикеров и 
отзывами участников; а также зарегистрироваться можно на официальном сайте конференции: 
http://event.marpeople.com/b2b). 
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- Восьмой ежегодный финансовый форум России (24-25 ноября) (Lotte Hotel Moscow). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Церемония награждения победителей Всероссийского телевизионного 
конкурса "ТЭФИ-Регион". 
РОССИЯ - Отправка гуманитарной колонны МЧС России с детским питанием на Донбасс. 
 - Всероссийская олимпиада "Символы России". 
 - Выход в прокат первого в мире интерактивного фильма "Ночная игра". 
СИНГАПУР - Российско-сингапурский бизнес-форум (24-25 ноября). 
БРИСБЕН (АВСТРАЛИЯ) - Вручение кинопремии Asia Pacific Screen Awards. 
КАТАР - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях 
(WTCC). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - Дебрифинг МОК по итогам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (24-30 
ноября). 
ЕВРОПА - Пятый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 
МИР - Встреча экспертного комитета ОПЕК (24-25 ноября). 
25 ноября 
МОСКВА - Конференция "Lovebrand: Новый коммуникационный порядок". Российские и 
зарубежные эксперты расскажут, какие ожидания современные потребители возлагают на 
лидирующие бренды и какую роль они играют в их жизни, как изменились модели потребления 
контента и сами медиа, а также их аудитория и потребители брендов, как построить наиболее 
эффективную маркетинговую кампанию с учетом новых коммуникационных реалий (DI 
Telegraph, ул. Тверская, д. 7. По вопросам регистрации участников: mfedorova@prt.ru, 
партнерские возможности: otischenko@prt.ru. Подробная информация на сайте: 
http://lovebrand.ru/). 
 - Церемония награждения лауреатов Премии РГО (25 ноября - 10 декабря). 
 - Открытие выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, 
Караваджо". Выставка пройдет до 19 февраля 2017 года (Государственная Третьяковская 
галерея). 
ТЮМЕНЬ - фестиваль студенческого короткометражного кино "21 век" (25-26 ноября). 
НИКОСИЯ (КИПР) - Заседание постоянной комиссии ПАСЕ. 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Церемония вручения международной премии в области кабельного и 
спутникового телевидения Eutelsat TV Awards. 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Финальный этап Гран-при Формулы-1 (25-27 ноября). 
26 ноября 
МОСКВА - Транспортная неделя 2016 (26 ноября - 2 декабря) ("Гостиный двор"; ВДНХ). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Жеребьевка футбольного Кубка конфедераций-2017. 
 - Запланирован визит президента ФИФА Джанни Инфантино. 
АРМЕНИЯ - Возобновление работы Армянской АЭС. 
КУВЕЙТ - Досрочные парламентские выборы. 
ГВАДАЛАХАРА (МЕКСИКА) - Международная книжная выставка (26 ноября - 4 декабря). 
27 ноября 
МОСКВА - Этап спортивного проекта "Победи свой страх!" (16.00, СК "Олимпийский", 
Олимпийский пр., д. 16, cтр. 1,2. Контактный тел.: (495) 786-32-32). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерты канадской певицы Лары Фабиан (19.00 - 27 
ноября; 20.00 - 28 ноября; Crocus City Hall). 
ТЮМЕНЬ - Международный фестиваль детско-юношеского кино "Ноль Плюс" (27 ноября - 3 
декабря). 
ФРАНЦИЯ - Первичные выборы кандидата в президенты от партии "Республиканцы" и союзных 
партий. 
БАНГКОК (ТАИЛАНД) - Глобальная азиатская экономическая встреча Horasis (27-28 ноября). 
28 ноября 
МОСКВА - Концерт Московского дворца пионеров на Воробьевых горах (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит 
дело о разрыве одного из контрактов на "Зенит-Арену". 
РОССИЯ - Финальный этап Всероссийского конкурса "В ритме жизни" (28 ноября - 9 декабря). 
 - Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации художественной гимнастики. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Российско-британский бизнес-форум (28-30 ноября). 
РЕЙКЬЯВИК (ИСЛАНДИЯ) - Заседание президиума Северного совета (28-29 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Совета попечителей Целевого фонда ООН по современным 
формам рабства (28 ноября - 2 декабря). 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - 20-й Саммит по нефтепереработке и нефтехимии стран СНГ (28-30 ноября). 
ГАВАНА (КУБА) - Запланирована встреча ученых Кубы и США для обмена результатами 
исследований в области борьбы с лихорадкой Зика и другими арбовирусами (28-30 ноября). 
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МИР - Запланирована встреча глав МИД "нормандской четверки" (28-30 ноября). 
29 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
круглый стол о запрете бэби-боксов. 
 - 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 международный форум "Умный город будущего" (29-30 ноября) 
(9.00). 
 - Арбитражный суд Москвы назначил проведет слушания по иску ПАО "Аэрофлот - Российские 
авиалинии" к авиакомпании "Трансаэро". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Выступление ирландского танцевального коллектива 
Rhythm оf the Dance (20.00, Crocus City Hall). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров (29 ноября - 4 
декабря). 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - Заседание Бюро и Постоянного Комитета ПАЧЭС. 
ЯПОНИЯ - Японо-российский молодежный форум (29 ноября - 6 декабря). 
БУЭНОС-АЙРЕС (АРГЕНТИНА) - Южноамериканская ассамблея Совета по нефти и газу (29-30 
ноября). 
СИНГАПУР - 21-я международная выставка и конференция, посвященная нефтегазовой 
индустрии OSEA 2016 (29 ноября - 2 декабря). 
30 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. 
 - 18-я международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction (30 ноября - 4 
декабря). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Сольный концерт французского композитора Мишеля 
Леграна в сопровождении симфонического оркестра (20.00, Crocus City Hall). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит 
дело о разрыве одного из контрактов на "Зенит-Арену". 
СОМАЛИ - Президентские выборы. 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - 170-й саммит ОПЕК. 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 48-е пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС (30 ноября - 1 
декабря). 
ДОВИЛЬ (ФРАНЦИЯ) - Всемирный женский форум (30 ноября - 2 декабря). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Неделя российского кино (30 ноября - 4 декабря). 
ДЕКАБРЬ 
1 декабря 
МОСКВА - Первая b2b-конференция о киберспорте в России eSPORTconf. Инвесторы, 
бизнесмены, представители игровой индустрии РФ и стран СНГ обсудят будущее киберспорта, 
который в июне 2016 года приказом Минспорта РФ был включен во Всероссийский реестр 
видов спорта, а также возможности инвестирования в новую отрасль. Организатор - компания 
Smile-Expo (Подробная информации на сайте: https://esportconf.ru/ru). 
 - Объявление победителя российской литературной премии "Русский Букер". 
 - Бал российских олимпийцев. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Санкт-Петербургский международный культурный форум - 2016 (1-3 декабря). 
РОССИЯ - Начало продаж билетов на Кубок конфедераций 2017 года по футболу. 
ГАМБИЯ - Запланированы президентские выборы 
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы (1-2 декабря). 
СКОПЬЕ (МАКЕДОНИЯ) - Страновая конференция организаций российских соотечественников, 
проживающих в Македонии. 
БЕРГАМО (ИТАЛИЯ) - XXV заседание Российско-Итальянской рабочей группы по 
промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса (1-2 декабря). 
МАЙАМИ-БИЧ (США) - Международная выставка современного искусства Art Basel in America 
(1-4 декабря). 
МИР - Переход председательства в группе G20 к Германии. 
ООН - Переход председательства в Совете Безопасности ООН к Испании. 
** 
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.  
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Дни.Ру, Москва, 28 октября 2016 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ МОСКВЫ С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ 
Грядет Хеллоуин, адские твари готовятся вылезти из своих берлог и попытаться захватить 
власть на земле. Но воины добра на страже! Олег Газманов отметит 65-летие, и от души 
исполненная песня "Офицеры" подорвет веру демонов в себя. Театры Натальи Сац и "Эль Арт" 
нанесут основной удар своими чистыми и светлыми детскими мюзиклами, а вычистит остатки 
скверны гитарист-виртуоз Лука Стриканьоли. Обо всем этом и многих других интересных 
событиях читайте в обзоре Дней.Ру на грядущую неделю.  
28 октября, пятница 
В "Крокус Сити Холле" народный артист России Олег Газманов отпразднует свое 65-летие. У 
тех, кто в этот вечер придет поздравить именитого музыканта, есть все шансы спеть всем 
залом в праздничной атмосфере любимые хиты: "Эскадрон", "Офицеры", "Есаул", "Москва", 
"Мама", "Сделан в СССР" и другие. Репертуар Олега Газманова очень разнообразен, включает 
в себя как веселые танцевальные песни, так и глубокие, патриотические. В композициях 
используются элементы фолка, поп и рок-музыки. 
В клубе "16 тонн" состоится концерт Александра Пушного "Все включено!". Исполнитель дает 
понять, что музыкой он занялся всерьез: интенсивно гастролирует, отметился выступлением на 
"Нашествии", осваивает интернет-просторы. Александр Пушной - натура многогранная. Он 
пишет музыку для кинофильмов и телепередач, поет и играет, профессионально занимается 
юмором и часто появляется в тв- и радиоэфире.  
29 октября, суббота 
В ночь с 29 на 30 октября в городе запустят специальный автобус с бесплатным баром и 
музыкой, который будет курсировать между самыми шумными тусовочными местами Москвы. 
Стилизованный "Призрак Busfor" будет останавливаться около баров и клубов, бесплатно 
собирая всех желающих на тематическую вечеринку с приведениями и розыгрышами призов. 
Пассажиры получат возможность выиграть бесплатный билет в Санкт-Петербург, а также стать 
обладателями скидочных промокодов на автобусные билеты по различным туристическим 
направлениям. Первый рейс стартует в 21.00 с Лубянской площади и пройдет по Тверской 
улице, Тверскому и Цветному бульварам, улице Сретенке, Мясницкой, Чистопрудному 
бульвару, Покровке и Маросейке. Затем автобус вернется на Лубянскую площадь и отправится 
на улицу Солянка, пересечет большой Устьинский мост, пройдет по Овчинниковской 
набережной, улице Пятницкая и Большая Полянка, сделает круг по Красному Октябрю и 
проследует по бульварам к улице Сретенка. Закончится "заезд" к двум часам ночи. 
Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет мюзикл "Жизнь и необыкновенные 
приключения Оливера Твиста". Эту историю рассказал 150 лет назад Чарльз Диккенс, но она до 
сих пор актуальна и востребована. Мюзикл был написан Александром Чайковским специально 
для Театра Наталии Сац. Здесь роли детей исполняют настоящие дети, которые на протяжении 
нескольких месяцев занимались актерским и вокальным мастерством в Детской студии при 
театре, оттачивая навыки вместе со взрослыми актерами. И вот теперь настал черед им выйти 
на сцену. "Роман Диккенса, роман-приключение о взрослении и становлении человека, очень 
вписывается в концепцию нашего театра, театра для всей семьи", - рассказывает режиссер 
спектакля Георгий Исаакян. Спектакли пройдут 29 и 30 октября. 
В Камерном музыкальном театре "Эль Арт" юным зрителям и их родителям представят 
спектакль "Королевство забытых игрушек", который расскажет о старых забытых игрушках, 
выброшенных на чердак. Игрушки верят, что когда-нибудь их заберут обратно, ну а пока 
продолжают сами играть в те игры, которым их научили дети. Но тут на чердаке появляются 
новые игрушки: герои компьютерных игр. Некий злой робот свергает игрушечного короля и 
превращает радостный мир добрых и веселых игр в кошмарный компьютерный "экшн". Но 
игрушечный король не сдается, и вместе с друзьями берется одолеть злого робота и спасти для 
детей игрушечное королевство. Этот спектакль о дружбе и преданности, зависти и власти, вере 
и любви.  
В клубе "Известия Hall" состоится большой сольный концерт Дельфина. Гостей ждет 
независимая, ни на что не похожая музыка, проникновенные тексты и глубокие эмоции. 
Незадолго до выхода своего нового альбома, который должен быть представлен публике уже 
этой осенью, исполнитель порадует поклонников особым сет-листом, в который войдут не 
только самые известные хиты, но и эксклюзивные треки. 
В клубе "16 тонн" выступит Вера Полозкова. Она пишет стихи с пяти лет, а с пятнадцати - 
издает их, успела сыграть в театре, записать музыкальные альбомы, снятся в клипах, не раз 
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удостаивалась различных премий. На данный момент все билеты на концерт этой талантливой 
артистки уже проданы, но, может быть, особо рьяным поклонникам, прозевавшим продажи, 
удастся заполучить их перед концертом. 
30 октября, воскресенье 
В "Московском Мюзик-Холле" состоится уникальное представление Антона Челнокова 
"Человек-амфибия". Это мультимедийное театрально-цирковое шоу поставлено солистом 
Цирка дю Солей, лауреатом международных конкурсов, и, по словам создателей, является 
новым словом в цирковом искусстве. Зрителей ждет живое вокальное исполнение с 
использованием эффект-машин, 3D-спецэффекты, красивые декорации и яркие костюмы. 
Представление предназначено для взрослых и детей старше 6 лет.  
31 октября, понедельник 
День пройдет под знаменами инородного праздника Хеллоуин. Москвичей ждет всякая мерзкая 
нечисть в комфортной обстановке клубных тусовок, мастер-классов и представлений. В 
концертном зале "Известия Холл" пройдет костюмированная вечеринка "Halloween 90-х". 
Поскольку на мероприятии будут звучать песни групп "Демо", "Вирус", Hi-Fi и "Иванушки Int" и 
других. 
На Красном Октябре в Joys Bar пройдет Stand Up Halloween. В теплой, почти домашней 
атмосфере можно будет узнать, смешно ли шутят ведьмы и вурдалаки, а заодно расслабиться 
и выпустить пар. А в Crocus City Hall состоится большой концерт шоу Comedy Club. Знаменитые 
комики представят зрителям новую программу с тонким юмором, злободневными шутками и 
музыкальными номерами. На концерте будут играть артисты-флагманы: Павел Воля, Гарик 
Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Андрей Скороход, Марины Кравиц и друиге. 
1 ноября, вторник 
С 1 по 3 ноября в Экспоцентре пройдет RIW-2016 (Russian Interactive Week или Российская 
Интерактивная Неделя). Мероприятие обещает стать главным событием отрасли высоких 
технологий в нашей стране, затрагивая сферы интернета, телекома, медиа и софта. Как 
отмечают организаторы, RIW - это площадка для диалога отрасли с государством, место для 
презентации новых продуктов крупных компаний под пристальным вниманием тысячи 
участников и федеральных СМИ, уникальный формат для выхода на рынок молодых проектов, 
предпринимателей и команд. В рамках RIW пройдет выставка "Интернет 2016", Медиа-
Коммуникационный Форум, Шоу цифровых технологий, RIW.Night, выставка Softool, форум 
"Интернет вещей / Умный дом". 
2 ноября, среда 
В Центральном доме художника даст концерт Лука Стриканьоли (Luca Stricagnoli) - виртуоз 
акустической гитары, который приспосабливает этот инструмент к любому жанру, от поп до рок- 
музыки, от известных мелодий из фильмов к собственным сочинениям. Кроме великолепной 
техники игры, Лука имеет необычайную харизму и обаяние, которое очаровывает публику, 
превращая каждую ноту, слово или улыбку в незабываемое шоу. 
3 ноября, четверг  
С 3 по 8 ноября Гете-Институт в Москве и Центр документального кино проведут фестиваль 
"BLICK'16. Mузыка в кино". В рамках мероприятия будут представлены десять документальных 
и игровых картин, где музыкальное оформление играет ключевую роль: гостей ждет все, 
начиная от кубинской музыки сон в фильме Вима Вендерса "Buena Vista Social Club" (1999) до 
хеви-метала и рока в документальном фильме Норберта Хайткера "Рок-апокалипсис" (2013). 
Помимо кино ожидается много других мероприятий: живые музыкальные выступления, мастер-
классы, конкурс кинорецензий с призами и прочие. 
В Театре эстрады состоится концерт-презентация нового альбома Петра Налича под 
названием "Паровоз". Помимо совсем свежих песен на концерте прозвучат избранные песни и 
композиции последних лет из спектакля Северная Одиссея и этно-симфонической программы 
"Песни менестрелей". Организаторы обещают интересный оркестровый состав и 
многообразную палитру музыкальных переживаний. 
Ожидаемая кинопремьера этой недели - фильм "Девушка в поезде". Рэйчел каждый день 
проезжает мимо коттеджа, где живет идеальная, казалось бы, пара. Но однажды прекрасная 
незнакомка бесследно исчезнет, а главная героиня становится свидетелем того, что было 
скрыто ото всех.  
Фото: GLOBAL LOOK press 
Фото: facebook.com/sats.olivertwist 
Олег Газманов. Фото: GLOBAL LOOK press\Alexey Sukhorukov 
Кадр из фильма "Девушка в поезде" 
Дельфин. Фото: Dolphinmusic 
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ТАСС # Еженедельный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 28 октября 2016 

АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 31 ОКТЯБРЯ - 6 НОЯБРЯ, ЧАСТЬ 2 
АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 31 ОКТЯБРЯ - 6 НОЯБРЯ, ЧАСТЬ 2 
/составлен на 15:00 мск 28 октября/ 
1 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 
==================== 
ВЛАСТЬ 
======== 
МОСКВА. Семинар для представителей органов исполнительной власти регионов о 
применении методических рекомендаций по проведению добровольной инвентаризации 
объема выбросов парниковых газов. Проводит Министерство природных ресурсов и экологии 
РФ. (+7 (499) 254-60-11; mpv@mnr.gov.ru). 
АРМИЯ, ВПК 
============= 
ЧЖУХАЙ. КИТАЙ. 1-6 ноября. Международный авиакосмический салон и выставка 
аэропортового оборудования Airshow China - 2016. 
СУДЫ 
======= 
МОСКВА. 10:00. Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на приговор Юрию Грищуку, 
осужденному пожизненно за убийство трех человек, в том числе писателя и актера Андрея 
Войновского. (ул. Поварская, д. 15). 
МОСКВА. 11:00. Арбитражный городской суд рассмотрит иск американской корпорации Google к 
Федеральной антимонопольной службе о признании недействительным штрафа в размере 
438,1 млн руб. (ул. Большая Тульская, д. 17). 
МОСКВА. Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит жалобу на решение суда о домашнем аресте 
лидера запрещенного в РФ националистического движения "Русские" Дмитрия Демушкина. (ул. 
Богородский Вал, д. 8). 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
===================== 
РОССИЯ. Вступает в силу Постановление правительства РФ, которое вносит соль в перечень 
продуктов, запрещенных к ввозу из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Украины и ряда других 
государств, введших санкции против России. 
РОССИЯ. Истекает срок, до которого правительство РФ должно подготовить проекты 
нормативных правовых актов для минимизации возможных рисков, связанных с применением 
закона "О внесении изменений в ФЗ "О противодействии терроризму" и отдельные 
законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной безопасности" - так называемого "пакета Яровой". 
Установлен поручением президента РФ. 
РОССИЯ. Истекает срок, до которого правительство РФ должно подготовить проекты 
предложений страхования жизни и здоровья детей в период их пребывания в местах отдыха. 
Установлен поручением президента РФ. 
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
===================== 
НЬЮ-ЙОРК. США. Председательство в Совете Безопасности ООН на месяц переходит к 
Сенегалу. 
РОССИЯ, ТУРЦИЯ. 1-5 ноября. Визиты вице-премьер Госсовета КНР Ван Яна. Как ожидается, 
он примет участие в 20-м заседании Комиссии по подготовке регулярных встреч глав 
правительств РФ И КНР, а также в заседании китайско-турецкой межправкомиссии. 
МОСКВА. Визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Президентские выборы в США: кто победит?". Участвуют 
директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, заведующий кафедрой 
международных организаций и мировых политических процессов МГУ имени М.В. Ломоносова 
Андрей Сидоров, заместитель директора Центра европейских и международных исследований 
НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов и др. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; 
accreditation@rian.ru). 
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МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. 1-2 ноября. Межмидовские консультации в рамках СНГ "О 
взаимодействии государств - участников СНГ с Европейским союзом, НАТО и по вопросам 
европейской безопасности". 
КИЕВ. УКРАИНА. 1-4 ноября. Пленарные заседания Верховной рады. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 1-3 ноября. Запланирован визит президента Колумбии Хуана Мануэля 
Сантоса. 
ГРЕЦИЯ. 1-2 ноября. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Как ожидается, он 
примет участие в открытии четвертого форума гражданских обществ РФ и Греции, выставки 
архивных документов и др. Запланированы встречи с президентом Греции Прокописом 
Павлопулосом, премьер-министром Алексисом Ципрасом, министром иностранных дел 
Никосом Кодзиасом. 
ШАНХАЙ, ЧЖУХАЙ, ГУНЬИ. КИТАЙ. 1-3 ноября. Визит министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова. Как ожидается, он примет участие в работе российско-китайского 
делового форума "Промышленное партнерство: новые возможности и проекты", посетит I 
Международный аэрокосмический салон и выставку аэропортового оборудования Airshow China 
- 2016 и др. 
МОНГОЛИЯ. 1 ноября - 31 декабря. Совещание старших должностных лиц Форума "Азия - 
Европа" (АСЕМ) по торговле и инвестициям. 
ПАЛАУ. Президентские и парламентские выборы. 
ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. 1-2 ноября. Форум Всемирной организации здравоохранения. 
Кандидаты на должность генерального директора организации, как ожидается, представят свои 
программы развития всемирного здравоохранения. 
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ 
=============================== 
РОССИЯ. 1 ноября - 31 декабря. Рейдовые осмотры Росельхознадзора по выявлению мест 
захламления отходами производства и потребления, а также по выявлению карьеров по 
добыче общераспространенных полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного 
назначения. 
РОССИЯ. Для добровольного применения вводится национальный стандарт РФ ГОСТ Р 
"Животные непродуктивные. Термины и определения". 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция, посвященная многостороннему развитию российско-
китайских отношений и приуроченная к 21-й регулярной встрече глав правительств России и 
Китая. Участвуют посол КНР в РФ Ли Хуэй, уполномоченный при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей, председатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития 
Борис Титов, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, 
художественный руководитель Академического театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктор 
Новиков и руководитель Центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов. 
(ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (903) 284-25-41). 
МОСКВА. 1-3 ноября. Форум "Российская интерактивная неделя" (Russian Interactive Week, 
RIW16). (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14). 
МОСКВА. 12:00. Презентация онлайн-кинотеатра "Кино Триколор ТВ". Пройдет в рамках 
"Российской интерактивной недели". (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14). 
МОСКВА. 1-3 ноября. 15-я Международная выставка Hi-Tech Building 2016. Проводится при 
поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
Департамента градостроительной политики г. Москвы, Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы, Фонда "Сколково", Торгово-промышленной 
палаты РФ, Московской торгово-промышленной палаты. (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская 
наб., д. 14). 
МОСКВА. 1-3 ноября. 16-я специализированная выставка по промышленной автоматизации и 
встраиваемым системам "Передовые технологии и автоматизация. ПТА-2016". Организатор - 
ООО "Экспотроника" при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. (ЦВК "Экспоцентр", 
Краснопресненская наб., д. 14). 
МОСКВА. 1-3 ноября. 23-я Московская международная выставка "Автокомплекс - 2016". 
Проводится при поддержке правительства Москвы, Российского топливного союза. (ЦВК 
"Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14). 
МОСКВА. 1-3 ноября. X Международный биотехнологический форум-выставка "РосБиоТех-
2016". Организаторы: Министерство образования и науки РФ, Министерство сельского 
хозяйства, Министерство экономического развития и др. (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская 
наб., д. 14). 
МОСКВА. 1-3 ноября. Международная выставка профессионального аудио-видео-оборудования 
и системной интеграции для корпоративного и домашнего сектора Integrated Systems Russia 
2016. Проводится при поддержке международных ассоциаций Cedia и InfoComm International. 
(ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14). 
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МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Банк "Российский капитал": эффективность - драйвер 
развития бизнеса". Участвуют заместитель председателя правления банка "Российский 
капитал" Владимир Воейков, старший вице-президент банка Максим Кокорин и вице-президент 
Екатерина Орлова. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; 
accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция "Грозит ли России нехватка цитрусовых?". Участвуют 
президент Группы по продвижению турецких цитрусовых Али Кавак, а также члены правления 
группы Кемал Качмаз и Мустафа Сатичи. ("Комсомольская правда", Старый Петровско-
Разумовский пр-д, д. 1/23; +7 (495) 786-67-88, +7 (495) 665-75-31; media@phkp.ru). 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция заместителя руководителя Палаты налоговых 
консультантов Ирины Давидовской, в ходе которой она ответит на вопросы по налогу на 
имущество физических лиц. Проводится в режиме "горячей линии". ("Российская газета", ул. 
Правды, д. 24, стр. 4; +7 (499) 257-59-79; zavtrak@rg.ru). 
МОСКВА. 1-2 ноября. Международный бизнес-форум "Россия - Азия: сотрудничество ради 
процветания". Участвуют президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин, заместитель министра экономического развития РФ Станислав 
Воскресенский, председатель и основатель Международной торговой палаты Шелкового пути 
Лу Цзяньчжун и др. ТАСС - генеральный информационный партнер форума. (ул. Русаковская, 
д. 24). 
МОСКВА. 1-3 ноября. Международная научно-практическая конференция образовательных и 
научных организаций - участников сетевого Института в сфере противодействия отмыванию 
преступных доходов и финансированию терроризма "Угрозы и риски для мировой экономики". 
Организатор - Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". 
НОВОСИБИРСК. 1-3 ноября. I Сибирский производственный форум "Производство в условиях 
новой реальности". Проводится при поддержке регионального министерства промышленности, 
торговли и развития предпринимательства, областного департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства и Новосибирской торгово-промышленной палаты. (+7 (383) 
211-27-27; event@is1c.ru). 
БАКУ. АЗЕРБАЙДЖАН. 7-й Российско-Азербайджанский межрегиональный форум. 
Организаторы: Министерство экономического развития РФ и министерство экономики 
Азербайджанской Республики. (+7 (495) 620-03-37; stas@tpprf.ru). 
БУЭНОС-АЙРЕС. АРГЕНТИНА. 1-2 ноября. Заседание межправительственной российско-
аргентинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Участвуют руководитель 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт и 
заместитель министра иностранных дел Аргентины Мария Кристина Болдорини. 
БЕЛОРУССИЯ. Повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за 
пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. 
ШАНХАЙ. КИТАЙ. 1-5 ноября. Международная промышленная выставка CIIF. В этом году 
официальным партнером стала Россия. Ожидается участие министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, 
губернатора Тульской области Алексея Дюмина, руководителей компаний "Ростех", "Базовый 
элемент" и др. ТАСС - официальный партнер выставки. (+7 (495) 981-50-00 доб. 219; 
ostroukhova@formika.ru). 
ВАШИНГТОН. США. 1-2 ноября. Заседание Федерального комитета по открытым рынкам 
Федеральной резервной службы США. 
КОСМОС 
========== 
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 07:50. Проводы основного и дублирующего 
экипажей МКС-50/51 на космодром Байконур. В составе основного экипажа космонавт 
"Роскосмоса" Олег Новицкий, астронавт ЕКА Тома Песке и астронавт НАСА Пегги Уитсон, в 
составе дублирующего - космонавт "Роскосмоса" Федор Юрчихин, астронавт НАСА Джек 
Фишер и астронавт ЕКА Паоло Несполи. (press@gctc.ru). 
ТАНЭГАСИМА. ЯПОНИЯ. Запланирован запуск метеорологического спутника "Химавари-9". 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 
============================ 
РОССИЯ. Запланировано начало работы Международного молодежного медиацентра 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 
года. 
МОСКВА. 10:00. Круглый стол "20 лет России в Совете Европы: перспективы сотрудничества и 
участие российских НКО в Конференции международных неправительственных организаций". 
Участвуют член Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Елена Шапкина, 
генеральный директор Фонда "Перспектива" Александр Свинин, исполнительный директор 
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Международной молодежной общественной организации "Содружество" Магомед Алиев, 
председатель совета Российского общественного института избирательного права, член 
Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь 
Борисов и др. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 10:30. Открытие XX Всемирного русского народного собора. Мероприятие возглавит 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. (Храм Христа Спасителя, ул. Волхонка, д. 15; +7 
(499) 578-03-49; accredit@patriarchia.ru). 
МОСКВА. 11:00. Общественные слушания "Парижское соглашение по климату и риски для 
экономического развития страны". Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по 
развитию реального сектора экономики и Комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК. 
(Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция "Веганы: ради жизни и будущего планеты. Веганское 
движение в России". Участвуют президент Центра защиты прав животных "Вита" Ирина 
Новожилова, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса в беге на выносливость Денис Михайлов, 
чемпион мира по кудо Юрий Панов, главный специалист проекта "Потоки здоровья", врач-
гастроэнтеролог Анна Зименская, бас-гитарист, основатель блогов "Я вегетарианец" и "Я веган" 
Владимир Пташник. (Интерфакс, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2; +7 (495) 223-66-99). 
МОСКВА. 12:00. Общее собрание Российского исторического общества, посвященное 70-летию 
завершения Нюрнбергского трибунала. Запланировано обсуждение вопросов, связанных с 
деятельностью РИО, приоритетными проектами, мероприятиями на 2017 год и др. (МГИМО, пр-
т Вернадского, д. 76). 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция, приуроченная ко Дню народного единства. Участвуют 
член Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Тотоонов, член Совета 
при президенте РФ по межнациональным отношениям Иосиф Дискин, председатель совета 
Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, член Общественной палаты, телеведущий 
Николай Дроздов и председатель Узбекской национально-культурной автономии г. Москвы 
Хабиб Абдуллаев. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; 
accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 15:00. Награждение победителей I фестиваля "Городское пространство: взгляд 
будущих градостроителей". (Мосстройинформ, 2-я Брестская ул., д. 6). 
МОСКВА. 15:00. Пресс-конференция заместителя мэра Москвы в городском правительстве по 
вопросам социального развития Леонида Печатникова "Обеспечение социальных гарантий 
населению города". (Информационный центр правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36; +7 
(495) 925-00-90; press@icmos.ru). 
МОСКВА. XIX Елисаветинско-Сергиевские чтения "Увековечение памяти царской семьи: задачи 
и перспективы. К 100-летию гибели". Проводится при поддержке Министерства культуры РФ и 
городского правительства. Также в этот день состоится освящение закладного камня на месте 
утраченного креста-памятника в память великого князя Сергея Александровича. (Мироваренная 
палата Московского Кремля; +7 (906) 755-21-71). 
МОСКВА. 1-5 ноября. ХХ Международный фестиваль детского, юношеского и молодежного 
творчества "Союз талантов России". (ул. Большая Дмитровка, д. 1; +7 (495) 625-01-10, +7 (495) 
571-92-67). 
МОСКВА. 1-30 ноября. Акция столичного зоопарка, в рамках которой посетители, чьи фамилии 
связаны с названиями насекомых, смогут попасть в зоопарк за полцены. 
МОСКВА. Открытие обновленного музея Московского зоопарка. 
МОСКВА. 1-3 ноября. Благотворительная акция "Доброе дело", в ходе которой можно будет 
сдать ненужные электронные устройства. Пройдет в рамках Российской интерактивной недели. 
(ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14). 
МОСКВА. 1-2 ноября. Всемирная тематическая конференция российских соотечественников, 
проживающих за рубежом, "Вместе с Россией". В церемонии открытия участвует министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров. (Центр международной торговли, Краснопресненская наб., 
д. 12; +7 (499) 244-18-61, +7 (967) 042-21-02). 
МОСКВА. 1-2 ноября. Международная конференция по противодействию антисемитизму 
"Защитим будущее". Участвуют бывший федеральный канцлер Австрии Вернер Файман, 
министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан, президент Всемирного еврейского 
конгресса Рональд Лаудер, специальный представитель ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом 
Айра Форман и др. (Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 1; +7 (495) 777-65-75). 
МОСКВА. Научно-практическая конференция "Проектирование комфортной, безопасной и 
доступной среды. Актуальные вопросы нормирования". Запланировано участие заместителя 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Елены Сиэрры. 
МОСКВА. Первый этап ежегодного конкурса профессионального мастерства среди молодых 
специалистов строительной отрасли. Организатор - городской департамент градостроительной 
политики. 
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МОСКВА. 1-18 ноября. Передвижной выставочный проект "Герои атомного фронта. Место 
подвига - Чернобыль". Организатор - Фонд поддержки искусства и культуры "Красный угол". 
Проводится в рамках федеральной целевой программы "Культура России 2012-2018". (Дом 
национальностей, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1; +7 (905) 787-53-44; red-angle@yandex.ru). 
МОСКВА. Вступает в силу постановление городского правительства, согласно которому срок 
действия резидентного парковочного разрешения увеличивается с одного года до трех лет. 
ВОЛОГДА. 1-3 ноября. III Всероссийский фестиваль телевизионных фильм, теле- и 
радиопрограмм "Человек и вера". Проводится при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям. Участвует секретарь Союза журналистов России Роман 
Серебряный. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15:00. Пресс-тур в Центральный государственный архив 
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, посвященный 50-летию архива и открытию 
выставки "Сохраняя моменты прошлого?". (ул. Таврическая, д. 39; +7 (812) 643-60-63; 
tass_spb@tass.ru). 
САРАТОВ. 1-2 ноября. Межгосударственная научно-практическая конференция "Достижения в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах - 
участниках СНГ в рамках реализации стратегии ВОЗ по внедрению Международных медико-
санитарных правил до 2016 года". 
ТОМСК. 1-4 ноября. II конгресс "Здравоохранение России. Технологии опережающего 
развития". Участвуют заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова, 
губернатор региона Сергей Жвачкин, директор департамента медицинского образования и 
кадровой политики Минздрава Татьяна Семенова, директор департамента науки, 
инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава 
Сергей Румянцев и др. (ул. Высоцкого, д. 7, стр. 6; congresszdrav@ssmu.ru). 
ТОМСК. 1-2 ноября. Заседание научно-образовательного медицинского кластера Сибирского 
федерального округа "Сибирский". Пройдет в рамках II конгресса "Здравоохранение России. 
Технологии опережающего развития". (Московский тракт, д. 2). 
ТУЛА. II Межрегиональная научно-практическая конференция "Защита от информации, 
причиняющей вред развитию и здоровью детей". Участвуют член Общественной палаты РФ 
Юлия Зимова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 
уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Зыкова, исполнительный директор 
некоммерческого партнерства "Лига безопасного интернета" Денис Давыдов и др. (пр-т Ленина, 
д. 44). 
ЯРОСЛАВЛЬ. 1-3 ноября. Заключительный этап Регионального фестиваля журналистов "Мы - 
вместе", посвященного 80-летию Ярославской области. (Культурно-просветительский центр 
имени В.В. Терешковой, ул. Чайковского, д. 3). 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 1-4 ноября. Конференция по компьютерной безопасности Black 
Hat Conference Europe. 
ГАВАНА. КУБА. 1-3 ноября. Международный симпозиум по социальным наукам "Объединим 
наши голоса: вызовы социальных наук в нынешнем контексте перемен". 
КУЛЬТУРА 
=========== 
МОСКВА. 19:00. Встреча с писателем Евгением Водолазкиным в рамках интеллектуального 
клуба "Культурное дело". Тема: "В поисках исторического времени". (Пречистенская наб., д. 11; 
+7 (929) 955-16-46). 
МОСКВА. 1-13 ноября. Российско-итальянский кинофестиваль художественного, 
документального и короткометражного кино (Russia - Italia Film Festival). Проводится при 
поддержке городского департамента культуры и посольства Италии. (Киноцентр "Октябрь", ул. 
Новый Арбат, д. 24; press@riff-russia.ru). 
МОСКВА. Старт девятой межмузейной программы "Семейное путешествие. Всей семьей в 
музей!". 
МОСКВА. 1-13 ноября. Фотовыставка "Возвращение Пальмиры. Хроника беспилотника". 
Фотографии были сделаны в ходе штурма древней Пальмиры сирийскими войсками в феврале 
- мае 2016 года. (Исторический музей, Красная пл., д. 1). 
МОСКВА. 1 ноября 2016 г. - 1 февраля 2017 г. Экспериментальный фестиваль "Уличный 
музыкант". Организаторы: Департамент торговли и Департамент культуры города Москвы. 
ВЛАДИВОСТОК. 1-2 ноября. Выступления солистов оперы и балета, хора и симфонического 
оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. В программе опера Рихарда 
Вагнера "Золото Рейна", гала-концерт "По страницам великих французских опер" и др. (ул. 
Фастовская, д. 20). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 1-4 ноября. II Всероссийский фестиваль-конкурс "Музыка Земли". 
Проходит при поддержке Министерства культуры РФ. (Мариинский театр, зал Прокофьева, ул. 
Декабристов, д. 34). 
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СПОРТ 
======== 
МАДРИД. ИСПАНИЯ. 21:45. Матч группового раунда Лиги чемпионов УЕФА "Атлетико" 
(Испания) - "Ростов" (Россия). 
ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
=============================== 
День судебного пристава. 

К заголовкам сообщений 

 

Агентство социальной информации (asi.org.ru), Москва, 28 октября 2016 

МОСКВИЧИ СДАДУТ НЕНУЖНУЮ ТЕХНИКУ НА RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Автор: Ольга Воробьева 
МОСКВА. В "Экспоцентре" на Красной Пресне с 1 по 3 ноября на Russian Interactive Week 
пройдет благотворительная акция "Доброе дело". Участники акции смогут передать 
работающую технику для пожилых людей, многодетных семей и людей с инвалидностью, 
которые часто не могут ее себе позволить.  
Благотворительную акцию проводят Региональный общественный центр интернет-технологий 
(РОЦИТ), Департамент информационных технологий города Москвы и компания МГТС. 
Традиционно сдать технику в рамках акции "Доброе дело" можно на ВДНХ, но с 1 по 3 ноября 
пункт приема откроется в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Он будет работать на стенде "Чудо 
техники" события Russian Interactive Week, посвященного медиакоммуникациям, использованию 
и развитию интернет-технологий. 
Сюда можно привезти компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, фотоаппарат, телевизор и 
комплектующие, которые затем передадут многодетным семьям, пенсионерам и людям с 
инвалидностью, которые в них нуждаются. Участникам акции сделают скидку на ремонт техники 
на Russian Interactive Week. 
"Сейчас в России проводится масштабная программа по информатизации всех сфер жизни 
населения, поэтому процесс обучения людей применению современных средств и технологий 
связи в повседневной жизни приобретает важнейшее значение. Мы надеемся, что данная акция 
и наша программа по обучению лиц старшего возраста интернет-грамотности позволит быстрее 
устранить цифровое неравенства в Москве, а также сделать их жизнь в городе более 
комфортной", - отметила начальник управления по связям с общественностью МГТС Татьяна 
Мартьянова. 
Благотворительная акция "Доброе дело" началась в 2014 году. Ее организаторы собирают 
данные о нужной малообеспеченным москвичам технике в территориальных центрах 
социального обслуживания. Затем собранные вещи центры распределяют по нуждающимся 
семьям и пожилым людям. 
Летом "Доброе дело" помогло собрать почти 100 устройств для малообеспеченных людей. 
Постоянный пункт приема техники находится на ВДНХ в павильоне "Умный город". Также 
можно вызвать курьера, который заберет ненужную технику. 
Фото: pixabay.com  
ipad-820272_960_720 

http://www.asi.org.ru/news/moskvichi-sdadut-nenuzhnuyu-tehniku-na-russian-interactive-week/ 

К заголовкам сообщений 

 

РАЭК (raec.ru), Москва, 28 октября 2016 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА КЦ ИЗБРАНА ЕКАТЕРИНА РУДЫХ 
27 октября 2016 года состоялось очередное заседание Cовета Координационного центра 
национального домена сети Интернет, на котором одним из первых был рассмотрен вопрос 
избрания председателя Совета.  
Председателем Совета КЦ избрана директор Института Развития Интернета Екатерина Рудых. 
Ее кандидатура была представлена Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и единогласно поддержана всеми членами Cовета.  
Также Совет утвердил Положение о ревизионной комиссии Координационного центра в новой 
редакции. Этот документ был приведен в соответствие с новой редакцией Устава. Проект 
Положения о стабилизационном фонде Координационного центра отправлен на доработку с 
учетом высказанных на заседании Совета замечаний и предложений.  

http://www.asi.org.ru/news/moskvichi-sdadut-nenuzhnuyu-tehniku-na-russian-interactive-week/
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Оживленную дискуссию вызвало предложение по созданию спецрегистратора доменных имен 
для государственных организаций и организаций с государственным участием. Членам Совета 
был представлен обзор зарубежного опыта резервирования и регистрации доменов для 
государственных нужд, а также возможные варианты создания специализированного 
регистратора в доменах.RU и.РФ. Совет поручил дирекции КЦ организовать обсуждение 
представленных вариантов со всеми учредителями Координационного центра.  
Члены Совета обсудили вопрос о Cтратегическом плане АНО "Координационный центр 
национального домена сети Интернет" до 2018 года. Совет принял решение о создании 
рабочей группы, в которую войдут члены Совета и представители учредителей. Группа 
займется доработкой данного документа.  
Определение основных направлений деятельности находится в исключительной компетенции 
Общего собрания учредителей, поэтому и было принято решение привлечь к участию в 
разработке среднесрочного Стратегического плана КЦ представителей и экспертов от 
учредителей. На основе этого документа будет подготовлен операционный план и сверстан 
бюджет на 2017 год. 
 Андрей Воробьев  
Директор Координационного центра 
Кроме того, члены Совета Координационного центра были проинформированы о подготовке к 
участию КЦ и представителей аккредитованных регистраторов в RIW 2016 и об участии КЦ в 
проведении Единого урока безопасности в интернете, который с 25 по 30 октября 2016 года в 
третий раз проходит во всех школах России. В этом году по его итогам планируется издание 
специального выпуска журнала "Дети в информационном обществе". Журнал станет еще одним 
вкладом Координационного центра в повышение медиаграмотности детей и подростков, 
улучшение их защищенности в глобальной сети, привлечение внимания родителей и педагогов 
к проблеме обеспечения кибербезопасности школьников.  

http://raec.ru/times/detail/5588/ 

Похожие сообщения (1): 

 Координационный центр национального домена сети Интернет (cctld.ru), Москва, 28 октября 2016, 
Председателем Совета КЦ избрана Екатерина Рудых 

К заголовкам сообщений 

 

New-retail.ru, Москва, 28 октября 2016 

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ: САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ 
НАЧАЛА НОЯБРЯ 
На новой неделе предприниматели смогут посетить мероприятия различной тематики. Для тех, 
кто занимается экспортом, подготовлен форум "Россия - Азия". Для бизнесменов, занятых в 
области высоких технологий, пройдут Russian Interactive Week и выставка робототехники. Для 
стартаперов - мастер-класс основателя проектов Surfingbird и Relap.io. 
Международный форум "Россия - Азия: сотрудничество ради процветания"  
Для топ-менеджеров крупных корпораций и холдингов, представителей инвестиционных 
фондов, а также владельцев и руководителей бизнеса подготовлен форум "Россия - Азия: 
сотрудничество ради процветания".  
Основными целями мероприятия являются консультации по выходу компаний на азиатские 
рынки, расширение торговых и производственно-логистических связей, поиск поставщиков и 
инвесторов, информационное сопровождение контрактов.  
Форум пройдет в течение двух дней, участников ждет пленарное заседание и больше 10 
круглых столов. На мероприятии выступят свыше 80 спикеров, в том числе Станислав 
Воскресенский, замминистра экономического развития РФ; Лу Цзяньчжун, председатель и 
основатель Международной торговой палаты Шелкового пути; Ивао Охаси, советник по Японии 
и странам АТР Ассоциации индустриальных парков в России; Виталий Монкевич, президент 
Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей, и многие другие.  
Темами обсуждения станут: "Электронная торговля между Россией и странами ЮВА: 
положительный опыт и барьеры", "Юридические аспекты международного сотрудничества. 
Риски и механизмы реализации бизнес-стратегии", "Драйверы роста инвестиций для регионов 
России. От большой политики до малого бизнеса", "Экспорт российской продукции в Китай", 
"Транспорт и логистика", "Франчайзинг" и т.д.  
Russian Interactive Week  
Главным индустриальным событием отечественной отрасли высоких технологий станет Russian 
Interactive Week (RIW). Мероприятие объединяет многопотоковую конференцию, медиа-

http://raec.ru/times/detail/5588/
https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=10969
https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=10969
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коммуникационный форум, выставку и множество внепрограммных мероприятий, премий, 
презентаций м промо-акций.  
Программа форума включает в себя 120 секций, круглых столов и панельных дискуссий. 
Мероприятие соберет более 600 докладчиков и 4 500 профессиональных участников. В числе 
спикеров: Елизавета Алексеенко, руководитель сервиса "Яндекс.Телефония"; Ирина Баринская, 
community manager BlaBlaCar; Семен Боярский, менеджер по развитию Mail.Ru Group, 
"Одноклассники"; Сергей Калугин, президент "Ростелеком"; Герман Клименко, советник 
президента РФ, и др.  
На выставке INTERNET16 предприниматели смогут познакомиться с продуктами, услугами и 
новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-холдингов. Кроме крупных игроков 
на специальных зонах выставки будут представлены стартап-проекты и молодые компании, 
нишевые интернет-игроки и компании по направлениям.  
10-ая международная выставка Integrated Systems Russia 2016  
Особый интерес представляет Integrated Systems Russia - единственная международная B2B 
выставка в России и странах СНГ в области системной интеграции, аудиовизуальных и 
информационно-коммуникационных технологий.  
Тематика мероприятия: системы управления; системы и устройства для передачи, 
распределения и обработки аудио-, видеоcигналов; коммутационное оборудование; монтажные 
приспособления; услуги аренды аудио, видео, оборудование и решения Digital Signage; 
сценическое оборудование; системная интеграция; домашние системы комфорта и 
мультимедиа; объекты оснащения и многое другое.  
В рамках деловой программы пройдет конференция "Digital Signage и мультимедиа технологии 
для музейных и выставочных пространств". Будут обсуждаться аудиовизуальные решения для 
музеев и их включение в экспозиционное и виртуальное музейное пространство; мультимедиа в 
художественном музее; системы Digital Signage в современных объектах культурной сферы; 
технологии виртуальной и дополненной реальности в экспозиции музеев и выставочных залов; 
мобильные технологии как новый опыт в музейном пространстве; особенности оснащения 
залов и лекториев музейно-выставочных центров.  
Также запланировано проведение бизнес-семинара "4К: продолжение истории. За пределами 
разрешения" и конференции "Интеллектуальные системы автоматизации: управление зданием, 
предприятием, транспортом, электрическими сетями".  
IV Международная выставка робототехники и передовых технологий  
Всем любителям робототехники и тем, кто занимается этим серьезно, стоит посетить 
Международную выставку робототехники и передовых технологий. Первый день будет 
посвящен B2B-форматам. Последующие два дня двери будут открыты для всех желающих.  
Основные разделы выставки: промышленная робототехника, роботозириованные системы, 
программное обеспечение и компоненты, профессиональные и персональные сервисные 
роботы, беспилотные летательные аппараты, 3D, а также виртуальная и дополненная 
реальность, носимые технологии.  
В рамках мероприятия пройдет Robotics Conference, где будет раскрыт потенциал 
использования роботов в различных сферах бизнеса. В конференции примут участие более 20 
российских и зарубежных спикеров: разработчики инновационных технологий, представители 
успешных компаний, а также известные футурологи. Среди заявленных тем: "Мобильные 
роботы: от промышленной логистики до информации о перемещении и профессиональной 
уборке", "Роботы с машинным зрением: преимущества и применение", "Прогнозы рынка: 
основные тенденции развития роботостроения".  
Мастер-класс предпринимателя Сергея Шалаева  
Основатель проектов Surfingbird и Relap.io Сергей Шалаев проведет мастер-класс в бизнес-
инкубаторе ВШЭ. Он поделится своим опытом в построении бизнеса и наблюдениями 
касательно стартапов.  
В рамках мастер-класса будут обсуждаться два направления: технологии, контентные проекты, 
поиск ниши и выбор бизнес-модели (как найти применение трендовой технологии, которое 
решает реальные проблемы клиентов и делает продукт востребованным) и команда (найм, 
мотивация и обучение сотрудников, работа с поколением Y, Z). В конце встречи слушатели 
смогут задать свои вопросы спикеру.  

https://new-
retail.ru/business/meropriyatiya/delovoy_kalendar_samye_interesnye_biznes_meropriyatiya_nachala_noyabrya8
249/ 

К заголовкам сообщений 
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НА СТЕНДЕ RSPECTR ПРОЙДЕТ РОЗЫГРЫШ 30% СКИДКИ НА УЧАСТИЕ В 
КОНФЕРЕНЦИИ "ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ" 
Автор: elena.rmn@mail.ru (елена) 
В рамках выставки Russian Interactive Week (RIW 2016) на стенде АНО "Радиочастотный спектр" 
состоится розыгрыш пакетов участника международной конференции "Защита персональных 
данных" по специальной цене.  
У посетителей форума есть шанс получить скидку 30% на пакет участника. Победители лотереи 
смогут приобрести его за 16,1 тыс. рублей. Полная стоимость участия в конференции 
составляет 23 тыс. рублей.  
Розыгрыш будет проводиться три дня в течение всего периода работы RIW 2016 с 1 по 3 
ноября 2016 года. Принять участие в нем можно на стенде АНО "Радиочастотный спектр", 
организатора конференции "Защита персональных данных".  
Мероприятие состоится 8 ноября 2016 года в столице, в отеле "Ренессанс Москва Монарх 
Центр". Целью ежегодного форума Роскомнадзора является обмен информацией, 
профессиональным опытом, взглядами на проблемы, связанные с защитой персональных 
данных. В рамках мероприятия пройдет презентация проекта "Цифровой дом" и подписание 
Кодекса добросовестных практик в сети "Интернет".  
В конференции "Защита персональных данных" примут участие представители федеральных 
органов исполнительной власти, подразделений информационной безопасности, кадровых и 
юридических подразделений кредитно-финансовых структур, телекоммуникационных компаний, 
учреждений здравоохранения и образования, предприятий нефтегазового, энергетического и 
промышленного комплексов, транспортных и туристических компаний, а также производители и 
разработчики систем защиты персональных данных.  
Подробная информация - на официальном сайте мероприятия: zpd-forum.com.  
На стенде RSpectr пройдет розыгрыш 30% скидки на участие в конференции "Защита 
персональных данных" 

http://1234g.ru/novosti/skidka-na-uchastie-v-konferentsii 

К заголовкам сообщений 

 

Comnews.ru, Москва, 28 октября 2016 

РАЭК И МКС ИЩУТ ОБЩИЙ ЯЗЫК 
Автор: Мария Андреева Comnews 
Экспертно-консультативный совет (ЭКС) при Российской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) и Медиакоммуникационный союз (МКС) в ближайшее время могут 
обсудить законопроект, направленный на регулирование деятельности ОТТ-сервисов. РАЭК 
ранее призывал устроить публичное обсуждение законопроекта на независимой площадке и 
привлечь к экспертизе законодательной инициативы МКС представителей и экспертов отрасли, 
а также регуляторов.  
В пресс-службе РАЭК корреспонденту ComNews рассказали, что переговоры о возможной 
встрече могут состояться в ближайшее время. Представители РАЭК и МКС могут обсудить 
законпроект в кулуарах форума Russian Interactive Week-2016 (RIW), который пройдет на 
следующей неделе. 
Сегодня в РАЭК считают, что в предложенном МКС законопроекте нет ничего, что стоило бы 
оставить, но готовы к диалогу. "Это, однако, не значит, что в данной сфере нет проблем. 
Например, на наш взгляд, давно назрела реформа правового статуса ОТТ-TV, да и вообще 
модернизация законодательства с учетом быстрого роста ОТТ-сервисов", - уточнили в пресс-
службе РАЭК. 
Напомним, что ранее Экспертно-консультативный совет (ЭКС) при Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК) выступил против предложенного МКС законопроекта, 
направленного на регулирование деятельности ОТТ-сервисов. Также отрицательное 
заключение по законопроекту МКС ранее дала рабочая группа Экспертного совета при 
правительстве РФ (см. новость ComNews от 30 сентября 2016 г.), а чуть позже к критике 
законопроекта присоединился и "Яндекс" (см. новость ComNews от 14 октября 2016 г.). 
В пресс-службе МКС пояснили, что после последней встречи организацией были учтены многие 
замечания. 
Ранее РАЭК также призывал устроить публичное обсуждение законопроекта на независимой 
площадке. При этом отмечалось, что к экспертизе законодательной инициативы целесообразно 
привлечь представителей и экспертов Института Развития Интернета (ИРИ), Ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК), интернет-компании, операторов связи, Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС), Министерство экономического развития Российской 

http://1234g.ru/novosti/skidka-na-uchastie-v-konferentsii
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Федерации (МЭР), Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации и другие 
заинтересованные стороны. 
Известно, что приглашение принять участие в обсуждении законопроекта уже получал глава 
ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, который готов принять участие в предстоящем 
разговоре. В своем ответе ComNews он отметил, что поддерживает сторону РАЭК. 
В Министерстве экономического развития и ФАС корреспонденту ComNews сказали, что 
приглашения к участию в обсуждении темы не получали. "Федеральная антимонопольная 
служба всегда готова на любом уровне и на любой площадке к обсуждению тех или иных 
вопросов", - уверили в ФАС. 
Председатель Совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко предложил, 
прежде чем высказывать позицию по данному вопросу, провести обсуждение с экспертным 
сообществом интернет-отрасли на площадке ИРИ. "Без консолидированного мнения говорить о 
поддержке данной инициативы преждевременно", - заключил он. 
Представитель пресс-службы ПАО "Ростелеком" отметил, что "Ростелеком" принимал 
экспертное участие в разработке законопроекта МКС. По его мнению, проект нацелен не на 
ограничение ОТТ-сервисов. "Он призван ввести ОТТ-сервисы в российское правовое поле, 
этого требует уровень развития этого рынка", - заверил он. 
По словам представителя "Ростелекома", в настоящее время аудитория и востребованность 
ОТТ-сервисов стремительно растут, но они находятся в "серой" зоне. Представитель оператора 
подчеркнул, что в развитии ОТТ-проектов приходилось сталкиваться с различными 
непонятностями и противоречивыми трактовками, например, в законодательстве прописаны 
требования к таким средам распространения телевещания, как эфирное, кабельное или 
спутниковое ТВ, но такой среды как ОТТ в законе просто не существует, даже не 
сформулировано, что это такое. "МКС проделал по-настоящему большую работу, с 
привлечением широкого круга участников рынка, чтобы появился законопроект об ОТТ. Мы 
готовы к дальнейшему диалогу с участниками рынка и поиску оптимальных решений и 
формулировок", - заключил он. ПАО "Мегафон" и ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") 
комментировать ситуацию отказались. 
В разговоре с корреспондентом ComNews пресс-служба интернет-компании "Яндекс" еще раз 
напомнила, что в октябре в Роскомнадзоре РФ состоялась встреча представителей МКС и 
интернет-отрасли. "Яндексу" и Mail.ru предложили сформулировать суть своих претензий в 
виде конкретных замечаний. "На наш взгляд, регулирование, предлагаемое МКС, является 
избыточным", - считают в "Яндексе". 
В пресс-службе интернет-компании отметили, что что поправки делу не помогут, но могут 
навредить многим российским проектам, усложнить жизнь пользователей, при этом все 
ключевые задачи, о которых говорят инициаторы, уже решаются в рамках текущего 
законодательства.  

http://www.comnews.ru/content/104448/2016-10-28/raek-i-mks-ishchut-obshchiy-yazyk 

Похожие сообщения (1): 

 Информационный мост (informost.ru), Москва, 28 октября 2016, РАЭК и МКС ищут общий язык 

К заголовкам сообщений 

 

Polpred.com, Москва, 28 октября 2016 

РАЭК И МКС ИЩУТ ОБЩИЙ ЯЗЫК МАРИЯ АНДРЕЕВА ЭКСПЕРТНО-
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПРИ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РАЭК) И МЕДИА-КОММУНИКАЦИОННЫЙ 
СОЮЗ (МКС) В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МОГУТ ОБСУДИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ НА РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТТ-СЕРВИСОВ. 
РАЭК ранее призывала устроить публичное обсуждение законопроекта на независимой 
площадке и привлечь представителей и экспертов отрасли, а также регуляторов к экспертизе 
законодательной инициативы МКС. 
В пресс-службе РАЭК корреспонденту ComNews рассказали, что переговоры о возможной 
встрече могут состояться в ближайшее время. Представители РАЭК и МКС могут обсудить 
законопроект в кулуарах форума Russian Interactive Week-2016 (RIW), который пройдет на 
следующей неделе. 
Сегодня в РАЭК считают, что в предложенном МКС законопроекте нет ничего, что стоило бы 
оставить, но готовы к диалогу. "Это, однако, не значит, что в данной сфере нет проблем. 
Например, на наш взгляд, давно назрела реформа правового статуса ОТТ-TV, да и вообще 

http://www.comnews.ru/content/104448/2016-10-28/raek-i-mks-ishchut-obshchiy-yazyk
http://informost.ru/news/10-16/098.php
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модернизация законодательства с учетом быстрого роста ОТТ-сервисов", - уточнили в пресс-
службе РАЭК. 
Напомним, что ранее Экспертно-консультативный совет (ЭКС) при Российской ассоциации 
электронных коммуникаций выступил против предложенного МКС законопроекта, 
направленного на регулирование деятельности ОТТ-сервисов. 
В официальной позиции, размещенной на сайте РАЭК, ксперты организации заявляли, что на 
данном этапе развития контентных (ТВ, видео, аудио) сервисов в сети Интернет их 
дополнительное регулирование нецелесообразно и избыточно. По их мнению, на такие 
сервисы распространяется действующее законодательство. "Учитывая специфику 
деятельности контентные сервисы в сети Интернет являются подвидом уже существующего в 
законодательстве понятие "Организатор распространения информации". По оценке экспертов, 
введение избыточного или некорректного регулирования в данной области, ведущее к 
ограничению конкуренции, влечет за собой существенное снижение экономической 
эффективности и инвестиционной привлекательности ОТТ сервисов. Введение избыточного 
регулирования и формализация работы аудиовизуальных ОТТ-сервисов лишь усугубит их 
положение в конкуренции с ресурсами, нарушающими авторские и смежные права (пиратскими 
сайтами). Таким образом, экспертно-консультативный совет при РАЭК выступает против 
данного законопроекта", - отмечается в документе. 
Также отрицательное заключение по законопроекту МКС ранее дала рабочая группа 
экспертного совета при правительстве РФ (см. новость ComNews от 30 сентября 2016 г.), а чуть 
позже к критике законопроекта присоединился и "Яндекс" (см. новость ComNews от 14 октября 
2016 г.). 
В пресс-службе МКС пояснили, что организация создавалась как площадка для широкой 
отраслевой дискуссии, и давно уже стал таковой. По словам представителя МКС, в ходе этой 
дискуссии согласуются подходы к решению всех актуальных для развития медиа-
коммуникационной отрасли вопросов. "В частности, давно уже сняты возражения, на которые 
указывают члены экспертного совета при РАЭК, а высказанные ими замечания обнаруживают 
поверхностную осведомленность с предлагаемыми изменениями в законодательство. В 
согласованных на площадке МКС поправках есть прямое исключение из предлагаемого 
регулирования пользовательского контента, сервисов, аудитория которых менее 100 тыс. 
пользователей в сутки и поисковых систем. Представленная критика направлена против 
идентификации в сервисах обмена сообщениями. При этом де факто для пользователей внутри 
мессенджеров такая идентификация существует, однако она выведена за рамки российской 
юрисдикции. Наконец, предлагаемое регулирование никак не влияет на принцип сетевой 
нейтральности", - отметил представитель МКС. 
Ранее РАЭК также призывала устроить публичное обсуждение законопроекта на независимой 
площадке. При этом отмечалось, что к экспертизе законодательной инициативы целесообразно 
привлечь представителей и экспертов Института развития Интернета (ИРИ), РАЭК, интернет-
компаний, операторов связи, а также Федеральную антимонопольную службу (ФАС), 
Министерство экономического развития РФ, экспертный совет при правительстве Российской 
Федерации и другие заинтересованные стороны. 
Известно, что приглашение принять участие в обсуждении законопроекта уже получал глава 
ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, который готов участвовать в предстоящем 
разговоре. В своем ответе ComNews он отметил, что поддерживает сторону РАЭК. Позиции 
РАЭК придерживается и онлайн-кинотеатр ivi.ru. "Мы полностью поддерживаем и разделяем 
позицию РАЭК, как крупного отраслевого объединения, отражающую независимую оценку, 
поддерживаемую сейчас большинством участников рынка онлайн-видео в России", - сказал 
корреспонденту ComNews заместитель генерального директора по правовым вопросам ivi.ru 
Михаил Платов. По его словам, выработка основ и критериев отраслевого регулирования не 
может проходить без согласования с отраслью. "Регулирование должно быть основано на 
принципах поддержания развития здоровой конкурентной среды, способствующей привлечению 
на рынок новых инвестиций и его росту. Мы стремимся именно к такой схеме и способствуем 
развитию здоровой конкурентной среды", - заключил Михаил Платов. 
В Министерстве экономического развития и ФАС корреспонденту ComNews сказали, что 
приглашения к участию в обсуждении темы не получали. "Федеральная антимонопольная 
служба всегда готова на любом уровне и на любой площадке к обсуждению тех или иных 
вопросов", - уверили в ФАС. 
Председатель совета Института развития Интернета Герман Клименко предложил, прежде чем 
высказывать позицию по данному вопросу, провести обсуждение с экспертным сообществом 
интернет-отрасли на площадке ИРИ. "Без консолидированного мнения говорить о поддержке 
данной инициативы преждевременно", - заключил он. 
Представитель пресс-службы ПАО "Ростелеком" отметил, что "Ростелеком" принимал 
экспертное участие в разработке законопроекта МКС. По его мнению, проект нацелен не на 
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ограничение ОТТ-сервисов. "Он призван ввести ОТТ-сервисы в российское правовое поле, чего 
требует уровень развития этого рынка", - заверил он. 
По словам представителя "Ростелеком", в настоящее время аудитория и востребованность 
ОТТ-сервисов стремительно растут, но они находятся в "серой" зоне. Представитель оператора 
подчеркнул, что в развитии ОТТ-проектов приходилось сталкиваться с различными 
непонятностями и противоречивыми трактовками - например, в законодательстве прописаны 
требования к таким средам распространения телевещания, как эфирное, кабельное или 
спутниковое ТВ, но такой среды, как ОТТ, в законе просто не существует, даже не 
сформулировано, что это такое. "МКС проделал по-настоящему большую работу, с 
привлечением широкого круга участников рынка, чтобы появился законопроект об ОТТ. Мы 
готовы к дальнейшему диалогу с участниками рынка и поиску оптимальных решений и 
формулировок", - заключил он. ПАО "Мегафон" и ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") 
комментировать ситуацию отказались. 
В разговоре с корреспондентом ComNews пресс-служба интернет-компании "Яндекс" еще раз 
напомнила, что в октябре в Роскомнадзоре РФ состоялась встреча представителей МКС и 
интернет-отрасли. "Яндексу" и Mail.ru предложили сформулировать суть своих претензий в 
виде конкретных замечаний. "На наш взгляд, регулирование, предлагаемое МКС, является 
избыточным", - считают в "Яндексе". 
В пресс-службе интернет-компании отметили, что поправки делу не помогут, но могут 
навредить многим российским проектам, усложнить жизнь пользователей, при этом все 
ключевые задачи, о которых говорят инициаторы, уже решаются в рамках текущего 
законодательства.  

http://polpred.com?ns=1&ns_id=1951246 

К заголовкам сообщений 

 

Пресс-релизы Forpress.ru, Москва, 28 октября 2016 

С 1 ПО 3 НОЯБРЯ 2016 ГОДА .MASTERHOST ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В RUSSIAN 
INTERACTIVE WEEK 2016 
Каждый посетитель нашего стенда получит материалы с подробным описанием сервисов 
компании, а также возможность принять участие в розыгрыше ценных призов. 
Стенд.masterhost номер G-10, Вы легко сможете нас найти. Для того, чтобы посетить Russian 
Interactive Week 2016 и Выставку, Вам необходимо предварительно зарегистрироваться на 
сайте мероприятия. 
Добраться до "Экспоцентра", где будет проходить RIW 2016, Вы можете следующими 
способами: 
Общественным транспортом: станция метро "Выставочная", станция метро "Деловой центр" (50 
м от Западного входа ЦВК "Экспоцентр"), от станции метро "Улица 1905 года" автобус № 243 
Если Вы планируете приехать на мероприятие на личном транспорте, ознакомьтесь с 
рекомендациями по парковке на сайте "Экспоцентра". 
Гуркина Виктория  
 "Мастерхост"  

http://forpress.ru/release/60580/ 

Похожие сообщения (2): 

 Пресс-релизы Новости.россии.сайт, Москва, 28 октября 2016, С 1 по 3 ноября 2016 года 
.masterhost примет участие в Russian Interactive Week 2016 

 Prtime.ru, Москва, 28 октября 2016, С 1 по 3 ноября 2016 года .masterhost примет участие в 
Russian Interactive Week 2016 

К заголовкам сообщений 

 

Venturevolga.com, Нижний Новгород, 28 октября 2016 

НОВОСТИ ПРЕСС-ЦЕНТРА RIW 2016 
Автор: editor 
В этом году оргкомитет RIW представляет медиа и пресс-центр RIW 2016 - 
специализированный зал для презентаций и объявления важных информационных поводов, а 
также оборудованное место для качественной работы. 
"Триколор ТВ"  

http://polpred.com/?ns=1&ns_id=1951246
http://forpress.ru/release/60580/
http://новости.россии.сайт/index.php/news-company/4011--1-3-2016-masterhost-russian-interactive-week-2016
http://новости.россии.сайт/index.php/news-company/4011--1-3-2016-masterhost-russian-interactive-week-2016
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"Триколор ТВ" представит свой новый мультимедийный проект в рамках форума RIW 2016. 
Презентация состоится 1 ноября 2016 года в 12:00 в медиа-центре.  
Перейти на сайт  
YI Technology  
YI Technology - это ведущий международный поставщик новейших технологий визуализации 1 
ноября в 14:00 официаально объявит о выходе компании на российский рынок, ответит на 
вопросы журналистов и представит новинку - камеру YI M1 Mirrorless Camera.  
Перейти на сайт  
Parallels  
1 ноября в 15:30 состоится подписание соглашений о стратегическом взаимодействии и 
развитии научно-образовательных проектов в области информационных технологий между 
МГТУ им.Баумана, Высшей Школой Экономики и международной софтверной компанией 
Parallels.  
Перейти на сайт  
"Ростелеком"  
2 ноября в 11:00 состоится награждение победителей II Всероссийского конкурса личных 
достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету - 2016".  
Перейти на сайт  
Конкурс Dot-журналистика  
2 ноября в 16:00 состоится Церемония награждения лауреатов Четвертой Ежегодной премии 
для журналистов, пишущих о доменах и других системах адресации интернета, "DOT-
журналистика 2016".  
Перейти на сайт  

http://venturevolga.com/novosti-press-centra-riw-2016.html 
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РАЭК (raec.ru), Москва, 27 октября 2016 

ДИРЕКТОР РАЭК ВЫСТУПИЛ НА ALL LEADERS CONFERENCE 
27 октября 2016 года в Москве прошла конференция All Leaders Conference, в рамках которой 
был организован круглый стол на тему "Современная российская реклама: тенденции развития 
и государственное регулирование. Социальные аспекты", в котором принял участие директор 
РАЭК, Полпред Совета ИРИ Сергей Плуготаренко.  
Доклад Сергея был посвящен экономике Рунета. В частности, спикер подробно остановился на 
теме рекламных рынков. Так, по словам директора РАЭК, в этом году многие игроки рынка 
изменили подходы к сегментированию рынков.  
Сергей Плуготаренко обратил внимание участников Круглого стола на то, что РАЭК 
последовала рекомендациям экспертов IAB Russia при оценке объема российского рынка 
интернет-рекламы, выделив сегменты Performance, Search, таргетированную рекламу. 
Итак,сегмент Контекстная реклама (Performance) составил 80,50 млрд, что больше на 15% 
предыдущего года и прогнозом на 2016 г - 102,0 млрд (примерно 27%)  
Кроме того, другим нововведением стал сегмент контент-маркетинга, который следует за 
изменениями на рынке SEO и появлением услуг по оптимизации и продвижению в соцсетях и 
магазинах приложений - 20,10 млрд руб (снизился на -1,5%).  
Вместе с тем чистый рынок медийной (дисплейной) рекламы - 19,80 млрд так и не восстановил 
рост минус 10% от прошлого года, и все большую его долю занимает видеореклама - 4,60 млрд 
(рост на 21%).  
Сергей Плуготаренко также выделил существующие тенденции в медиа-среде. Согласно 
исследованию РАЭК, на сегодняшний день существует несколько явных векторов развития в 
этой области:  
Тенденции технологий  
При этом усилилась конкуренция за бюджеты рекламодателей с ТВ, где стоимость контакта 
стала сравнима, а порой и дешевле, чем на порталах-лидерах Рунета.  
Большие надежды эксперты возлагают на развитие технологий и полный переход на так 
называемый программатик. Для понимания таких надежд достаточно обратить внимание на 
Европу, где сегмент программатик за год вырос на 76%, а мобильный программатик - на 165%.  
Тенденции медиа-потребления 
Сегмент электронного контента в год показывает рост около 13%, кроме того, дальнейшие 
прогнозы довольно оптимистичны, но не стоит ожидать взрывного роста. Прогнозы развития на 
2016 год умеренны, эксперты говорят о росте в среднем на 10%. Драйвером развития, как и в 
2015 году, будут электронные книги  

http://venturevolga.com/novosti-press-centra-riw-2016.html
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Сегодня каждый третий активный пользователь Рунета платит за контент в сети - и этот 
показатель остается стабильным с 2014 года, несмотря на кризис.  
При этом средняя сумма платежей за 3 месяца снизилась даже в рублевом исчислении - с 679 
рублей в 1 пол. 2015 г. до 608 рублей в 1 пол. 2016 г., при этом 2 года назад, в первом 
полугодии 2014 г. этот показатель составлял 570 рублей (данные Ipsos Comcon).  
Тенденции Регулирования 
Роль государства бизнес видит, в первую очередь, в разного рода поддержке (от снижения 
административной нагрузки и обеспечения кредитов до подготовки кадров для отрасли).  
Около половины опрошенных считают необходимым оставить отрасль в покое и ввести 
мораторий на изменение законодательства и регулирование.  
Однако, законотворческие инициативы пока что не соответствуют ожиданиям экспертов.  
По результатам мониторинга законопроектной деятельности, касающейся регулирования 
интернет-индустрии за 2015-2016 годы, можно сделать следующие выводы:  
В целом общее количество, а также количество положительных, отрицательных и нейтрально 
оцениваемых законодательных инициатив в 2015 и 2016 гг. остается стабильным.  
Очевидна также некоторая стабилизация отношения к регуляторным инициативам, касающимся 
интернета в 2015-2016 годах. Если отношение к регулированию в 2013-2014 годах было более 
резко отрицательным, то в 2015-2016 годах законотворчество в области регулирования 
интернета оценивается в равных долях нейтрально, положительно и негативно.  
Изменился характер регуляторных инициатив: если в 2013-2014 годах законопроекты 
непосредственно касались большинства интернет-рынков, то в 2015-2016 году наметился тренд 
на регулирование отдельных сегментов, например, только поиска или только онлайн-
кинотеатров и пр. Вероятнее всего именно с этим фактом связано повышение процента 
нейтральной или неоднозначной оценки законодательных инициатив.  
Вместе с тем главный вывод очевиден - большое количество инициатив после первоначального 
обсуждения в СМИ остаются в замороженном состоянии - очень много проектов, внесенных за 
последние два года, просто висят в районе первого чтения и либо не двигаются вообще, либо 
просто перемещаются в архив без объяснения причин и в нарушение регламента.  
Среди положительных тенденций рынка:  
Рост рынка интернет-рекламы.  
 Этот фактор способствует расширению возможностей монетизации контента по рекламной 
модели.  
Увеличение доли потребления контента на Smart-TV.  
 Формат Connected TV изменил подход к потреблению контента, возвращая пользователей 
VOD к широкому экрану и опровергая тезис о том, что потребление контента на широком экране 
уходит в прошлое.  
Сервисы с легальным видео-контентом стали доступнее технологически и существенно 
расширили свои каталоги.  
 Удобство и качество сервисов сказывается на медленном, но уверенном оттоке пользователей 
от пиратских площадок, так как последние объективно уступают легальным игрокам рынка с 
точки зрения технологии. Не последнюю роль в этом вопросе играет и существующая практика 
применения антипиратского законодательства.  
В своем докладе Сергей Плуготаренко также упомянул исследование рекламного рынка в 
России и Европе, проведенного IAB.  
РАЭК последовала рекомендациям экспертов IAB Russia при оценке объема российского рынка 
интернет-рекламы, и будет продолжать изменение сегментирования в будущем вместе с 
изменением потребностей рынка. Мы согласны с верхней оценкой интернет-рынков от АКАР. 
Интернет обгонит ТВ в следующем году - как и в большей части Европы и США.  
 Сергей Плуготаренко  
Директор РАЭК  
Напомним, что вопросы, поднятые Сергеем Плуготаренко на конференции All Leaders 
Conference, будут широко обсуждаться в рамках грядущеей Russian Interactive Week. С 
подробной программой конференции можно ознакомиться по ссылке. RIW 2016 пройдет с 1 по 3 
ноября 2016 года в московском Экспоцентре.  

http://raec.ru/times/detail/5586/ 
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SOFTOOL-2016: В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
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Выставка инфокоммуникационных технологий Softool традиционно пройдет с 1 по 3 ноября 
2016 года совместно с Российской Неделей Интернета (RIW-2016) в Экспоцентре на Красной 
Пресне.  
В 2016 году концепция выставки Softool смещает акценты в соответствии с тенденциями 
отрасли и становится более фокусной. Мы рады предоставить свою площадку всем 
производителям отечественного программного обеспечения, и в центре внимания в этом году 
будут: 
Стартапы и представители SMB, ищущие инвесторов и партнеров среди крупных компаний; 
Крупные компании и их подразделения, сотрудничающие, инвестирующие и поглощающие 
компании SMB и стартапы; 
Независимые инвесторы и инвестиционные фонды; 
Технопарки и бизнес-инкубаторы. 
Российские разработчики программного обеспечения добились очень многого независимо от 
наличия или отсутствия государственной поддержки. IT - отрасль сегодня является 
конкурентоспособной и если не самой, то одной из самых высокорентабельных отраслей 
российской экономики. 
На площадке Softool в рамках выставочной и деловой программ реализуется механизм 
мэтчинга крупного и малого бизнеса в области разработок ПО. Крупные компании находят 
свежие отраслевые решения, в то время как начинающие компании имеют возможность найти 
точку опоры для старта и финансирование для дальнейшего развития, поскольку инвесторы в 
рамках отраслевых выставок очень часто находят объекты для новых капиталовложений. 
Потенциальные клиенты, в свою очередь, имеют возможность попасть в мир, где живут и 
работают их поставщики. 
Таким образом, Softool становится мультифункциональной площадкой, объединяющей всех 
ключевых игроков отрасли, и в то же время является трамплином, дающим стартапам 
возможность заявить миру о себе.  
Совместное размещение на одной площадке с авторитетным индустриальным событием RIW 
уже третий год делает выставку Softool функциональной площадкой для установления деловых 
контактов, проведения переговоров и демонстрации отечественных разработок. Softool и RIW - 
это место встреч, общения с единомышленниками, обмена опытом и представления 
достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций. 
Пресс-служба  
Дарья Шапошникова 
Email: daria.shaposhnikova@businessmediarussia.ru 
Tel: +7 495 649 6911 
Mob:+7 926 012 17 59  

http://nbj.ru/calendar/2016/11/01/2201/ 
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RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 27 октября 2016 

ПРЕЗЕНТУЙ СВОЙ ПРОЕКТ УЧАСТНИКАМ RUSSIAN INTERNET WEEK 2016 
В рамках Russian Interactive Week 2016 с 1 по 3 ноября в специализированной зоне Премии 
Рунета будет возможность заявить о своем проекте и в формате стендапа рассказать 
аудитории об уникальности, подчеркнуть яркие фишки и необычные решения, поделиться 
своими открытиями при работе над ним, а также призвать посетителей RIW 2016 голосовать 
именно за ваш проект. 
Также ТОЛЬКО НА СТЕНДЕ ПРЕМИИ РУНЕТА можно принять участие в викторине и получить 
усилитель Вашего Народного Голоса в 13 раз (чтобы голосовать потом круче ваших 
конкурентов в Народном Голосовании). 
Расскажи о своем проекте на стенде Премии Рунета на RIW 2016 
Подать заявку на выступление можно на почту - pr@premiaruneta.ru 
Необходимо указать название и цель проекта, тему доклада и тезисы. Не забудьте добавить 
ваши координаты: номер мобильного телефона, профили в соцсетях и т.д. Обязательно указать 
тему письма: "Участие в RIW 2016 в качестве докладчика: Народное голосование ПР". 
Прием заявок на выступление открыт до 10:00 30 октября. ТОЛЬКО 10 самых интересных 
интернет-проектов попадут в программу выступления. 
Приходите на RIW сами и приглашайте друзей! 
Посещение выставки Russian Interactive Week и демо-зоны Премии Рунета бесплатное, но 
необходима предварительная регистрация: http://riw.moscow/auth/register  
Адрес: Москва, Экспоцентр, 8 павильон, 1-3 ноября 
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Мы ждем ваших заявок! И Удачи на Премии Рунета!  

http://riw.moscow/news/64 

Похожие сообщения (1): 

 РАЭК (raec.ru), Москва, 27 октября 2016, Презентуй свой проект участникам Russian Internet Week 
2016 
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RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 27 октября 2016 

МЕДИА-КОММУНИКАЦИОННЫЙ СОЮЗ: СООРГАНИЗАТОР RIW ГОТОВИТ 
ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВНОСТИ 
НП "Медиа-Коммуникационный Союз" в третий раз выступает соорганизатором форума Russian 
Interactive Week, который пройдет с 1 по 3 ноября в московском Экспоцентре на Красной 
Пресне в Павильоне №8. 
В этом году перечень отраслей, представленных на выставке-форуме расширяется до пяти: 
интернет, медиа, телеком, программное обеспечение (софт) и информационные технологии. 
Одной из центральных программ, подготовленных "Медиа-Коммуникационным Союзом" станет 
серия блоков в рамках конференции, посвященных наиболее перспективным направлениям 
развития интернет, онлайн-сервисов, рекламных возможностей в новых медиа. Круглые столы 
"Гейминг - новые возможности для медиа и телекомов", "Онлайн-видео", "Рекламные 
коммуникации в кросс-платформенных средах", "Легальное потребление" "Видеоконтент в 
интернете" пройдут в первые два дня форума в Голубом зале. Участники обсудят перспективы 
развития рынка, возможности монетизации сервисов и прогнозы объемов рынка, особенности и 
актуальные вопросы регулирования. 
"Интернет-среда развивается опережающими темпами, год от года демонстрируя рост, 
превышающий прогнозы экспертов. Новые технологии не просто становятся частью жизни, они 
вытесняют многие традиционные формы отношений, создают и актуализируют новые 
возможности для развития. Экспертам очень важно иметь качественную площадку для 
обсуждения текущих вопросов, создания здесь и сейчас общеотраслевого мнения с учетом 
максимально широкого числа участников отрасли. "Медиа-Коммуникационный союз" представит 
на форуме видение развития отрасли до 2025 года с актуализированными данными. И здесь 
мы надеемся получить обратную связь от участников рынка на те инициативы, которые мы 
продвигаем", - говорит Президент Союза Павел Степанов. 
С полной программой можно ознакомиться по ссылке: http://riw.moscow/program 
О НП "Медиа-коммуникационный союз":  
"Медиа-Коммуникационный Союз" (МКС) основан крупнейшими российскими медиакомпаниями 
и телеком-операторами в феврале 2014 года. Ключевое отличие Медиа-Коммуникационного 
Союза заключается в том, что это первая отраслевая организация, в которой представлены 
интересы и операторов связи, и правообладателей, и вещателей, и крупных сейлз-хаусов. 
Официальный сайт: http://www.np-mks.com  

http://riw.moscow/news/65 
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Ростелеком (rostelecom.ru), Москва, 27 октября 2016 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА "СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ-2016" 
2 ноября 2016 года в рамках RIW 2016 состоится награждение победителей II Всероссийского 
конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо 
Интернету - 2016". 
Конкурс организован разработчиками программы "Азбука интернета" ПАО "Ростелеком" и 
Пенсионным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК). Участие в конкурсе приняли пользователи сети Интернет пенсионного и 
предпенсионного возраста, а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах 
компьютерной грамотности. 
На конкурс поступило около трех тысяч заявок, из которых 2 525 работ из 76 регионов России 
были признаны соответствующими условиям конкурса и размещены на сайте проекта "Азбука 
Интернета" azbukainterneta.ru/konkurs/works  

http://www.rostelecom.ru/press/news_social/d437741/ 

http://riw.moscow/news/64
http://raec.ru/times/detail/5585/
http://raec.ru/times/detail/5585/
http://riw.moscow/news/65
http://www.rostelecom.ru/press/news_social/d437741/
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К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 27 октября 2016 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 29 ОКТЯБРЯ - 30 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
29 октября 
МОСКВА - Мюзикл "Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста" в Детском 
музыкальном театре имени Наталии Сац (29 и 30 октября). Автор мюзикла, написанного по 
заказу театра, - Александр Чайковский. Режиссер - Георгий Исаакян. Детские роли исполняют 
воспитанники Детской студии при театре (пр-т Вернадского, д. 5. Аккредитация по тел.: (925) 
149-69-56, e-mail: katerina-antonova@yandex.ru; по тел.: (916) 519-67-50, e-mail: 
ndaragan@mail.ru). 
 - Концерт Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища "Мы - Армия 
народа". На сцене в этот день выступит духовой оркестр, а также хор, который исполнит песни 
а-капелла, и биг-бенд военно-музыкального училища (12.00, Московский Международный дом 
музыки, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8, Светлановский зал. Аккредитация с 11.00 до 18.00 
по тел.: (495) 730-43-59, e-mail: press@mmdm.ru). 
 - Премьера мюзикла "Бал вампиров" (театр "Россия"). 
 - Финальный тур конкурса "Знатоки России и русского языка" (29 октября - 6 ноября). 
 - Отчетно-выборная конференция Ассоциации гольфа России (12.00, Лужнецкая наб., д. 8). 
 - Заседание президиума и отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации гребли 
на байдарках и каноэ (29-30 октября) (ОУСЦ "Крылатское", ул. Крылатская, д. 2, стр.2, здание 
эллингов). 
 - Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов (18.00, Государственный 
Кремлевский дворец). 
 - Физкульт-Парад ("Парк Легенд"). 
 - Открытый мастер-класс олимпийского чемпиона Алексея Немова по спортивной гимнастике 
(12.00, ЦСКА, Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 11. Контактный тел.: (916) 882-12-65, e-mail: 
e.veselova@mmg.ru, Елена Веселова). 
ТАЛЛИН (ЭСТОНИЯ) - Турнир "Мемориал Кристиана Палусалу" по греко-римской борьбе. 
ИСЛАНДИЯ - Внеочередные парламентские выборы. 
КНР - Визит главы МИД Франции Жана-Марка Эйро (29 октября - 1 ноября). 
ИОРДАНИЯ / ИЗРАИЛЬ / ПАЛЕСТИНА - Визит генерал-губернатора Канады Дэвида Джонстон 
(29 октября - 6 ноября). 
БАНГКОК (ТАИЛАНД) - Открытие доступа к гробнице короля Пумипона Адульядета (Рамы IX) 
для подданных. 
КРИММИЧАУ (ГЕРМАНИЯ) - Старт второго сезона Лиги легенд мирового хоккея. 
30 октября 
МОСКВА - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в храме 
священномученика Климента, папы Римского (9.30, ул. Пятницкая, д. 26, стр. 1. Аккредитация 
по e-mail: accredit@patriarchia.ru. Контактный тел.: (499) 578-03-49). 
 - Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов (30 октября - 4 ноября). 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. - Закладка камня в основание будущего памятника жертвам 
катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом. 
ШОСТЬЕ (РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.) - Поездка визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 
Никольский Шостьенский монастырь. 
ЕКАТЕРИНБУРГ - Национальный Чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech (30 октября 
- 3 ноября). 
ИЖЕВСК (УДМУРТИЯ) - Финальный матч Кубка России по футболу среди женских команд. 
РОССИЯ - Всероссийский исторический квест движения "Волонтеры Победы". 
МОЛДАВИЯ - Запланированы выборы президента 
КАЗАХСТАН - Запланировано возвращение с МКС на Землю экипажа в составе россиянина 
Анатолия Иванишина, японца Такуя Ониси и американки Кэтлин Хэллиси Рубин. 
ГРУЗИЯ - Второй тур парламентских выборов. 
БРАЗИЛИЯ - Второй тур местных выборов. 
ЧИЛИ - Местные выборы. 
КНР - Визит премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля (30 октября - 1 ноября). 
ОНТАРИО (КАНАДА) - Мировой Кубок Вызова по хоккею U-17 (30 октября - 6 ноября). 
31 октября 
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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: 
= брифинг уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и 
верховенства права Константина Долгова (13.00, Президентский зал); 
= видеомост Москва - Кишинев (Молдавия) "Итоги президентских выборов в Молдове". 
Участники в Москве: генеральный директор Международного фонда содействия развитию 
культуры, науки и образования "Гуманизм, прогресс и правопорядок" Юрий Нагерняк; 
заместитель декана факультета мировой экономики и международных отношений НИУ ВШЭ 
Андрей Суздальцев; доцент Российского государственного гуманитарного университета, 
эксперт РСМД Александр Гущин. Участники в Кишиневе: заместитель директора Института 
политических и юридических наук Академии наук Молдовы Виктор Жук; декан факультета 
международных отношений Университета им. Константина Стере, экс-член Центризбиркома 
Павел Мидриган (15.00, Малый зал). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдут: 
= круглый стол "Сохранение и популяризация русского языка и русской культуры в России и за 
рубежом" в рамках шестого международного фестиваля-конкурса русской культуры "Истоки" 
(10.00); 
= общественные слушания "Социальная значимость профилактики и лечения сосудистых 
заболеваний головного мозга. Роль общества, медицины и бизнеса в улучшении здоровья 
населения России" (10.00). 
- (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 ГУ МЧС России по Московской области, посвященная предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий в осенне-зимний период. Участники: начальник ГУ МЧС 
России по Московской области генерал-майор внутренней службы Сергей Полетыкин; 
начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области генерал-майор полиции 
Виктор Кузнецов (11.00); 
= пресс-конференция, посвященная работе секции "Кино" в рамках пятого Санкт-
Петербургского международного культурного форума. Участники: руководитель секции "Кино" 
пятого Санкт-Петербургского международного культурного форума, председатель совета 
директоров киностудии "Ленфильм" Федор Бондарчук; директор департамента кинематографии 
Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов; продюсер, консультант секции Елена Лапина; 
редакционный директор журнала "Сеанс" и заместитель руководителя секции Константин 
Шавловский (13.30); 
= пресс-конференция, посвященная заключительному этапу Всероссийского конкурса артистов 
балета и хореографов. Участники: заместитель министра культуры РФ Александр Журавский; 
президент Международного союза деятелей хореографии, балетмейстер Большого театра 
Юрий Григорович; художественный руководитель Московского областного государственного 
театра "Русский балет" Вячеслав Гордеев; художественный руководитель Красноярского театра 
оперы и балета Сергей Бобров; генеральный директор Международной федерации балетных 
конкурсов Сергей Усанов (14.30). 
 - Большой театрализованный праздник открытия ХVI-го Международного детского 
кинофестиваля "Кинокадрик" (16.30, Дом кино Союза кинематографистов РФ, ул. Васильевская, 
д. 13, стр. 1. Контактный тел.: (495) 633-60-73, (903) 2173262, e-mail: uralova@lekich.ru, Мария). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Памятные мероприятия по случаю годовщины катастрофы российского 
лайнера А321 над Синайским полуостровом. 
ЕКАТЕРИНБУРГ - Всероссийская конференция "Сохраним семью для ребенка! Приюты для 
матерей с детьми: новый этап социального сиротства в России" (31 октября - 2 ноября). Цель 
конференции, организуемой СРОО "Аистенок" и БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам", - 
обмен опытом и повышение эффективности работы центров помощи женщинам с детьми. В 
мероприятии примут участие более 90 представителей кризисных центров из 22 регионов РФ. 
Будут обсуждаться вопросы оказания помощи семьям в трудной жизненной ситуации, 
мигрантам, несовершеннолетним мамам, женщинам, пострадавшим от насилия. Участники 
посетят центры помощи женщинам Екатеринбурга. Будет дан старт всероссийскому 
социологическому исследованию "Социальный портрет женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации", планируется выпуск сборника с контактами приютов РФ. К участию 
приглашены руководители и специалисты госучреждений, социально-ориентированных 
некоммерческих и религиозных организаций (Гостиница "Московская горка", ул. Московская, д. 
131. Доп. информация: www.otkazniki.ru. Аккредитация СМИ по тел.: (903) 206-22-46, e-mail: 
o.markech@gmail.com, Оксана). 
УКРАИНА - Вступление в силу расширенных санкций против РФ. 
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КАРАГАНДА (КАЗАХСТАН) - Как ожидается, специализированный межрайонный уголовный суд 
Карагандинской области проведет предварительного слушания по делу группы экстремистов, 
задержанных в июне в городе Балхаш. 
ПЕТР (АВСТРАЛИЯ) - Визит короля Нидерландов Виллем-Александра и королевы Максимы (31 
октября - 1 ноября). 
ДЖАКАРТА (ИНДОНЕЗИЯ) - Визит министра промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова. 
 - 11-е заседание российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и 
техническому сотрудничеству и российско-индонезийский бизнес-форум. 
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (ЕГИПЕТ) - Акция памяти жертв катастрофы российского А321 над 
Синайским полуостровом. 
ШВЕЦИЯ - Визит папы Римского Франциска в связи с 500-летием Реформации (31 октября - 1 
ноября). 
ПЕКИН / ГУАНЧЖОУ (КНР) - Неделя российской национальной еды Russian Gastroweek (31 
октября - 4 ноября). 
САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ) - Глобальная неделя информационной грамотности (The Global MIL 
Week) (31 октября - 5 ноября). 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - Девятый Балканский энергетический финансовый форум (31 октября - 1 
ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Апелляционный суд Второго округа США проведет устные прения сторон 
по поводу апелляции защиты на отказ суда первой инстанции в пересмотре дела российского 
бизнесмена Виктора Бута, отбывающего срок по обвинению в подготовке сговора с целью 
продажи вооружений террористической организации. 
НОЯБРЬ 
1 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) пройдут: 
= круглый стол "Президентские выборы в США: кто победит?". Участники: директор Института 
США и Канады РАН Валерия Гарбузов; заведующий кафедрой международных организаций и 
мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров; заместитель 
директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов 
(11.00, Президентский зал); 
= мультимедийная пресс-конференция "Банк "Российский капитал": эффективность - драйвер 
развития бизнеса". Участники: заместитель председателя Правления банка "Российский 
капитал" Владимир Воейков; старший вице-президент банка "Российский капитал" Максим 
Кокорин; вице-президент банка "Российский капитал" Екатерина Орлова (11.00, Стеклянный 
зал); 
= третья международная дистанционная практико-ориентированная конференция "Инновации 
для образования" "Образовательные тренды. Здоровьесберегающие технологии и новые 
профессиональные компетенции". Участники: руководитель Центра образовательных 
информационных технологий, ресурсов и сетей ФГАУ "Федеральный институт развития 
образования" Светлана Авдеева; заместитель директора по научной работе ФГАУ "Научный 
центр здоровья детей" Министерства здравоохранения РФ, директор НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков ФГАУ НЦЗД, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владислав Кучма; директор по развитию бизнеса с 
государственными заказчиками в России и СНГ Сергей Жуков (11.00, 
http://pressmia.ru/online/951276949.html). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдет общественные слушания "Парижское соглашение по климату и риски для 
экономического развития страны" (11.00). 
 - Визит главы МИД Кипра Иоанниса Касулидиса. В повестке - встреча с главой МИД России 
Сергеем Лавровым. 
 - 14-й евразийский авиатранспортный форум "Крылья будущего" (1-2 ноября) (Ренессанс 
Москва Монарх Центр). 
 - X Международный биотехнологический форум-выставка "РосБиоТех-2016" (1-3 ноября) (ЦВК 
"Экспоцентр"). 
 - Общее собрание Российского исторического общества, посвященное 70-летию завершения 
Нюрнбергского трибунала (12.00, МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76). 
 - Пресс-конференция "Веганы: ради жизни и будущего планеты. Веганское движение в России". 
Участники: президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова; рекордсмен 
Книги рекордов Гиннесса в беге на выносливость Денис Михайлов; чемпион мира по кудо Юрий 
Панов; главный специалист проекта "Потоки здоровья", врач-гастроэнтеролог Анна Зименская; 
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бас-гитарист, основатель блогов "Я вегетарианец" и "Я веган" Владимир Пташник (12.00, ИА 
"Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 
 - Девятая Russian Interactive Week - главное ежегодное мероприятие отрасли цифровых 
технологий (1-3 ноября). В программе: выставки INTERNET 2016, Softool, HI-TECH Building, 
"Интернет вещей", конкурс и выставка проектов "Аллея инноваций", конференция, посвященная 
стартапам и инвестициям UpStart Conf. Будут работать молодежная IT-секция BuduGuru 
Academy, Детская аллея инноваций и Школьный пресс-центр. В рамках Недели состоится 
Медиа-коммуникационный форум, состоящий более чем из 15 блок-конференций. В зоне 
"Премия Рунета" пройдут презентации лидеров Народного голосования Премии Рунета-2016. В 
форуме примут участие около 4 тысяч экспертов IT и медиасферы, представители органов 
власти, российских и зарубежных компаний. Организаторы: РАЭК и РОЦИТ при поддержке 
Минсвязи РФ, МКС, ИРИ (ЦВК "Экспоцентр", пав. 8, Краснопресненская наб., д. 14. 
Аккредитация: http://riw.moscow/accreditation, а также по e-mail: pr@raec.ru. Подробная 
информация и регистрация на сайте: http://2016.russianinternetweek.ru). 
 - Мосгорсуд проверит законность домашнего ареста националиста Дмитрия Демушкина. 
 - Открытие нового 82-го сезона Дома кино Союза кинематографистов России. 
 - Объявление номинантов Всероссийской театральной премии "Золотая Маска". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт французского мультиинструменталиста и 
композитора Яна Тирсена (20.00, Crocus City Hall). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Закрытие второго Всероссийского фестиваля "Музыка Земли" под 
руководством известного пианиста Бориса Березовского (1-4 ноября) (Мариинский театр). 
БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Российско-азербайджанский межрегиональный форум. 
ПАЛАУ - Парламентские и президентские выборы. 
ГРЕЦИЯ - Визит главы МИД России Сергея Лаврова (1-2 ноября). 
ШАНХАЙ / ЧЖУХАЙ / ГУНЬИ (КНР) - Визит министра промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова (1-3 ноября). 
ШАНХАЙ (КНР) - Китайская международная промышленная выставка (CIIF) (1-5 ноября). 
Ежегодно выставка собирает порядка 2500 компаний из 30 стран. В 2016 году официальным 
партнером CIIF стала Россия. Делегацию РФ возглавит глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров. Участие в форуме подтвердили президент Татарстана Рустам Минниханов, 
губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководители Ростеха, "Базового элемента", 
ОАК и других крупных компаний. Россия примет участие в экспозиции и деловой программе, 
включающей Российско-китайский деловой форум "Промышленное партнерство: новые 
возможности и проекты", а также отраслевые дискуссии, посвященные автоматизации в 
промышленности, новым инвестпроектам, чистым технологиям. Одно из ключевых 
мероприятий - Российско-китайская межправительственная подкомиссия по сотрудничеству в 
области промышленности (По вопросам участия обращаться по e-mail: sharifullina@formika.ru, 
Регина Шарифуллина. Информация для СМИ по e-mail: ostroukhova@formika.ru, Юлия 
Остроухова. Подробная информация на сайте: www.ciifrussia.com). 
ШАНХАЙ / ГУАНДУН (КНР) - Международный авиакосмический салон и выставка аэропортового 
оборудования Airshow China 2016 (1-6 ноября). 
НИКОСИЯ (КИПР) - Кипрский саммит. 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - Встреча министров транспорта ОЧЭС. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭС по вопросам образования (1-2 ноября). 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Заседание Совета Международного агентства по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA) (1-2 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция по компьютерной безопасности Black Hat 
Conference Europe (1-4 ноября). 
МИС (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Всемирной ассоциации баскетбольных тренеров (WABC) (1-2 
ноября). 
ОАЭ - Этап Межконтинентального кубка-2016 по пляжному футболу (1-5 ноября). 
ЕВРОПА - Четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. 
ООН - Переход председательства в СБ ООН к Сенегалу. 
2 ноября 
БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) - Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева (2-3 ноября). В рамках 
визита премьер-министр примет участие в заседании Совета глав правительств стран - 
участниц ШОС. 
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: 
= мультимедийная пресс-конференция, в рамках которой будет анонсирован запуск 
Московского международного рейтинга вузов. Участники: заместитель министра образования и 
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науки РФ Людмила Огородова; ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий (13.30, 
Стеклянный зал); 
= пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара 
Гильмутдинова (14.00, Президентский зал). 
 - Moscow Financial Expo 2016 (2-3 ноября) ("Рэдиссон Славянская", пл. Европы, д. 2). 
 - Мещанский суд Москвы рассмотрит уголовное дело директора Библиотеки украинской 
литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате. 
 - Московский окружной военный суд рассмотрит дело Хасана Закаева, обвиняемого в 
причастности к захвату террористами театрального центра на Дубровке в Москве в октябре 
2002 года. 
 - Пресс-конференция, посвященная Международным соревнованиям этапа ISU Гран-при по 
фигурному катанию на коньках "Кубок Ростелеком". Участники: руководитель Департамента 
физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев; президент Федерации фигурного 
катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Горшков; генеральный директор 
Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган; генеральный директор 
Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский (15.00, 
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). 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Заседание российско-сербской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству (2-3 ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского 
Центрального банка. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Награждение лауреатов международной премии AIB Awards. 
 - Вручение премии Ассоциации международного вещания International Media Excellence Awards-
2016. 
ТЫРГУ-МУРЕШ (РУМЫНИЯ) - Международный фестиваль короткометражных фильмов ALTER-
NATIVE (2-6 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 третья международная дистанционная практико-ориентированная 
конференция "Инновации для образования" "Обучение: мобильное, смешанное, 
дистанционное". Участники: член-корреспондент Российской академии образования, президент 
Института мобильных образовательных систем Александр Кондаков; профессор Института 
образования НИУ ВШЭ, главный редактор журнала "Директор школы" Константин Ушаков; 
кандидат психологических наук Александр Молчанов (11.00, 
http://pressmia.ru/online/951276998.html). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдет конференция "Актуальные проблемы общественного контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и пути их решения" с участием членов ОНК 
(10.00). 
 - X Ассамблея Русского мира. 
ДМИТРОВ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Турнир четырех наций женских молодежных сборных по 
хоккею (3-7 ноября). 
РОССИЯ - Всероссийская акция "Ночь искусств-2016". 
УКРАИНА - Начало закрытия четвертого блока Чернобыльской АЭС защитной аркой. 
СЕРБИЯ - Военные учения "Славянское братство-2016" (3-15 ноября). 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Кассационный суд Египта проведет заседание на повторном процессе в 
отношении экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в 
дни беспорядков 2011 года. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Вручение Гонкуровской премии. 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Фестиваль среднеметражных фильмов La Cabina (3-13 ноября). 
США - Международный кинофестиваль OJAI Film Festival (3-13 ноября). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Ежегодный турнир по гольфу Turkish Airlines Open (3-6 ноября). 
ФИНЛЯНДИЯ - Международный хоккейный турнир "Кубок Карьяла" (3-6 ноября). 
ЕВРОПА - Четвертый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 
4 ноября 
МОСКВА - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию день 
празднования Казанской иконе Божией Матери (9.00, Успенский Патриарший собор 
Московского Кремля. Аккредитация по e-mail: accredit@patriarchia.ru. Контактный тел.: (499) 578-
03-49). 
 - Концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, Государственный 
Кремлевский дворец). 
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 - XV церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь - к Дню народного единства. 
Россия - моя история. 1945-2016" (4-22 ноября) (ЦВЗ "Манеж". Контактный тел.: (800) 505-25-
40). 
 - Церемония торжественного вручения премии президента за укрепление единства российской 
нации. 
 - Гран-при "Кубок Ростелеком" по фигурному катанию (4-6 ноября). 
СОЧИ - Международные гоночные соревнования Formula student 2016 (4-6 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный кинофестиваль "Листопад" (Лістапад) (4-11 ноября). 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ - Военно-воздушные учения Invincible Shield США и Южной Кореи (4-10 
ноября). 
ФРАНЦИЯ - Торги аукционного дома Drouot. Среди лотов - вещи княжеской четы Феликса и 
Ирины Юсуповых. 
5 ноября 
МОСКВА - Премьера к пятидесятилетию театра Наталии Сац опера "Тайный брак" Доменико 
Чимарозы. "Тайный брак" является типичной итальянской комической оперой. Яркие 
сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, 
а в развернутом финале принимает участие весь актерский состав, занятый в произведении. 
Либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана старшего (Малая 
сцена). 
 - Концерт "Легенды Балкан: Эмир Кустурица и Горан Брегович" с участием сербского 
режиссера и музыканта Эмира Кустурицы и композитора и исполнителя Горана Бреговича 
(18.00, Государственный Кремлевский дворец). 
 - Финал межрегионального этнокультурного фестиваля "С любовью к России". 
 - Международный фестиваль-бенефис "Gnesin Jazz. Фабрика джазовых звезд" (5-6 ноября) 
(ММДМ). 
ДОХА (КАТАР) - Церемония награждения победителей международной премии в области 
связей с общественностью IPRA Golden World Awards. 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание комиссий МОК (5-11 ноября). 
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Ежегодная конференция Международной федерации парусного 
спорта (ISAF) (5-13 ноября). 
6 ноября 
БОЛГАРИЯ - Президентские выборы 
 - Референдум по вопросам проведения выборов. 
НИКАРАГУА - Парламентские и президентские выборы. 
НЬЮ-ДЕЛИ (ИНДИЯ) - Визит премьер-министра Великобритании Терезы Мэй (6-8 ноября). 
ВАНДЕНБЕРГ (США) - Запланирован запуск ракеты-носителя Atlas V со спутником 
зондирования WorldView-4. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью Йоркский марафон (ING New York City Marathon). 
7 ноября 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьера Госсовета 
КНР Ли Кэцяна. 
МОСКВА - Торжественный марш, посвященный 75-й годовщине военного парада 1941 года 
(Красная площадь). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Трибьют-шоу Celentano Tribute Show 
(20.00, Crocus City Hall). 
СОЧИ - Шестое заседание межправительственной Российско-Эмиратской комиссии (7-9 
ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание специальной рабочей группы по взаимодействию ЕС и ОЧЭС. 
САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ) - Бразильский международный конгресс по возобновляемой 
энергетике BIREC (7-10 ноября). 
МАРРАКЕШ (МАРОККО) - Конференция ООН по изменению климата COP 22 / CMP 12 (7-18 
ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ежегодная международная туристическая выставка World 
Travel Market ("Всемирный рынок путешествий") (7-9 ноября). 
МОНРЕАЛЬ (КАНАДА) - Вручение литературной премии Giller Prize (Scotiabank Giller Prize). 
8 ноября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 
692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдут парламентские слушания по проекту федерального 
бюджета на 2017 год. 
 - 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 третья международная дистанционная практико-ориентированная 
конференция "Инновации для образования" "Педагогические смыслы современной 
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информационной среды". Участники: руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА 
"Россия сегодня" Наталья Тюрина; вице-президент по стратегическим коммуникациям и 
развитию объединенной издательской группы "Дрофа" - "Вентана-граф", главный редактор 
издательского дома "Первое сентября" Артем Соловейчик; директор Центра образования 
"Царицыно" № 548 Москвы Ефим Рачевский; академик Российской академии образования, 
заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, 
директор ФГАУ "Федеральный институт развития образования" Александр Асмолов (11.00, 
http://pressmia.ru/online/951277190.html). 
 - Московский окружной военный суд проведет заседание по делу об убийстве политика Бориса 
Немцова. 
 - Гала-концерт, посвященный 90-летию со дня рождения оперной певицы Галины Вишневской 
(19.00, ГАБТ). 
 - Творческий вечер французской актрисы Катрин Денев (19.30, ММДМ). 
РОССИЯ - Старт предварительной продажи билетов на Кубок конфедераций 2017 года. 
США - Президентские выборы. 
 - Выборы в Сенат и Палату представителей Конгресса США. 
 - Голосование по вопросу легализации марихуаны в Калифорнии, Неваде, Аризоне, 
Массачусетсе, Мэне, Флориде, Миссури и Арканзасе. 
ПУЭРТО-РИКО - Парламентские выборы. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Форум британского рынка малого бизнеса, посвященный 
перспективам ведения дел после "брексита". 
САН-БЕРНАРДИНО (США) - Как ожидается, в суде Сан-Бернардино пройдет процесса по делу 
гражданок России Татьяны Фарук и Марии Черных, обвиняемых в мошенничестве. 
КОТБУС (ГЕРМАНИЯ) - Фестиваль Восточно-Европейского кино (8-13 ноября). 
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Вручение международной премии "Яхтсмен года" по версии 
Международной федерации парусного спорта (ISAF) - Rolex World Sailor of the Year Awards. 
9 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) пройдут: 
= седьмой Всероссийский конгресс пациентов. Участник: министр здравоохранения Вероника 
Скворцова (9.00); 
= третья международная дистанционная практико-ориентированная конференция "Инновации 
для образования" "Новые технологии. Новые форматы". Участники: вице-президент по 
развитию бизнеса и инвестициям холдинга "ЭКСМО" - "АСТ" Александр Брычкин; кандидат 
педагогических наук Игорь Вальдман; проректор по научной работе и информационным 
технологиям Академии социального управления Лариса Горбунова; старший научный сотрудник 
ФГАУ "Федеральный институт развития образования", эксперт образовательных инициатив 
компании Intel Марина Ливенец (11.00, http://pressmia.ru/online/951277515.html). 
 - Российская неделя продаж 2016 (9-12 ноября). 
 - Концерт лауреатов шестого международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-
Шевченко (19.00, ГАБТ). 
 - Чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин (9-13 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Запланировано заседание контактной группы по урегулированию 
ситуации на Украине. 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Международная книжная ярмарка Eurasia Book Fair 2016 (9-12 ноября). 
РОТТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Саммит мэров стран ЕС "Альянс европейских городов против 
насильственного экстремизма". 
ЛОС-КАБОС (МЕКСИКА) - Пятый международный кинофестиваль (9-13 ноября). 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - 27-й ежегодный Стокгольмский международный кинофестиваль (9-20 
ноября). 
10 ноября 
МОСКВА - Форум "Диалог лидеров поколений" (10-11 ноября). В этом году площадка Форума 
объединит сразу несколько мероприятий - международную конференцию "Диалог лидеров 
поколений", в которой примут участие российские и международные лидеры в области 
коммуникаций, медиа; пятый международный конкурс студенческих и корпоративных 
коммуникационных проектов Eventiada Awards. На конкурс принимаются работы в пяти блоках 
номинаций: блок студенческих номинаций, блок корпоративных номинаций, блок номинаций 
ЗОЖ, блок специальных номинаций и блок номинаций для школьников. Тематическими 
номинациями конкурса в этом году стали: "Лучший проект, посвященный году кино в России", 
"Лучший экологический проект" и "Лучший проект, посвященный 55-летию со дня полета 
первого человека в космос". Конференция и церемония награждения победителей пройдут в 
МИА "Россия Сегодня", которое выступает генеральным российским медиа партнером Форума. 
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 - Вручение Третьей Всероссийской Интернет-Премии Radio Station Awards 2016 ("Рэдиссон 
Славянская", пл. Европы, д. 2). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации плавания. 
БАНГАЛОР (ИНДИЯ) - Заседание рабочей группы БРИКС по телекоммуникациям. 
САН-ФРАНЦИСКО (США) - Ежегодное заседание американо-российского делового совета (10-
12 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Пленарное заседание Генассамблеи ООН. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Фестиваль американского института киноискусства AFI Fest (10-17 
ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's по продаже личной 
коллекции музыканта Дэвида Боуи (10-11 ноября). 
СОФИЯ (БОЛГАРИЯ) - Чемпионат мира по боевому самбо (10-14 ноября). 
11 ноября 
МОСКВА - Круглый стол "Формирование топливно-энергетических балансов России и регионов" 
(10.00, Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. 
Аккредитация по тел.: (916) 214-56-02, e-mail: accreditation@ac.gov.ru). 
 - XXI Международная выставка современного искусства "Российская Неделя Искусств" (11-17 
ноября). 
ТУЛА - Открытый Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова (11-15 
ноября). 
ТАЛЛИН (ЭСТОНИЯ) - Таллинский кинофестиваль Темных Ночей (11-27 ноября). 
БАНГАЛОР (ИНДИЯ) - Встреча министров телекоммуникаций БРИКС. 
КНР - Туристическая выставка China International Travel Mart (11-13 ноября). 
МАЙАМИ (США) - Первый русский благотворительный бал. 
МИС (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание финансовой комиссии Международной федерации 
баскетбола (ФИБА). 
ИСПАНИЯ - Этап Гран-при по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP (11-13 ноября) (трасса 
имени Рикардо Тормо). 
12 ноября 
МОСКВА - Фестиваль Sugar Cake Moscow Festival, посвященный кондитерскому производству 
(10.00, Digital October, Берсеневская наб., д. 6, стр. 3). 
 - Кубок Мэра Москвы по КВН (18.00, Государственный Кремлевский дворец). 
 - Отчетно-выборная конференция Федерации спортивной борьбы России. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Вручение специальных наград Совета Управляющих Американской 
Киноакадемии (Governors Awards). 
БЫДГОЩ (ПОЛЬША) - 24-й международный кинофестиваль искусства кинематографии Plus 
Camerimage (12-19 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Стамбульская международная книжная выставка (12-20 ноября). 
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ - Заседание оргкомитета по проведению Чемпионата мира по футболу 
среди женщин U-20. 
ДОХА (КАТАР) - Соревнования по современному пятиборью Champion of Champions (12-13 
ноября). 
13 ноября 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской рок-группы Electric Light Orchestra 
(19.00, Crocus City Hall). 
ИРАН - Визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко (13-14 ноября). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Девятый международный фестиваль короткометражных фильмов для 
детей и подростков KUKI (13-20 ноября). 
ДОХА (КАТАР) - Встреча комиссий и рабочих групп Ассоциации национальных олимпийских 
комитетов (АНОК) (13-14 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Финал мирового тура АТР Barclays ATP World Tour Finals (13-
20 ноября). 
14 ноября 
МОСКВА - Международный киноконкурс и международный театральный конкурс ВГИК (14-18 
ноября). 
 - Заседание исполкома Федерации бокса России. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Чемпионат мира по боксу среди юниоров (AIBA Youth World Boxing 
Championships) (14-26 ноября). 
ГРЕЦИЯ / ГЕРМАНИЯ / ПЕРУ - Турне президента США Барака Обамы (14-21 ноября). 
ЛЕЙПЦИГ / БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Международная осенняя академия для журналистов (14-27 
ноября). 
ЛИМА (ПЕРУ) - Итоговая встреча старших должностных лиц стран АТЭС (14-15 ноября). 
 - Заседание Делового консультативного совета АТЭС (14-16 ноября). 
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СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭс по обмену статистическими данными и 
экономической информацией. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Допрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 
подозреваемого в Швеции в изнасиловании (посольство Эквадора). 
ДОХА (КАТАР) - Заседание исполнительного комитета Ассоциации национальных олимпийских 
комитетов. 
БУЭНОС-АЙРЕС (АРГЕНТИНА) - Координационная комиссия Международного Олимпийского 
комитета (МОК) (14-17 ноября). 
15 ноября 
МОСКВА - Заседание фракции "Единая Россия". 
 - Концерт участника группы Deep Purple Яна Гиллана (19.00, Государственный Кремлевский 
дворец). 
ГРОЗНЫЙ (ЧЕЧНЯ) - Контрольный матч сборной России по футболу против команды Румынии. 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Инвестиционный форум MEED"s Egypt Mega Projects. 
 - Каирский международный кинофестиваль (15-24 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Международная выставка авиационной индустрии ACI Airport Exchange 
(15-17 ноября). 
МАРРАКЕШ (МАРОККО) - Глобальный форум по водным ресурсам. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Объявление номинантов премии People's Choice Awards. 
ДОХЕ (КАТАР) - Генеральная Ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов 
(15-16 ноября). 
16 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием главы ФАС Игоря Артемьева. 
 - Церемония вручения премии "Страна". 
 - Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера (16-17 ноября). 
 - Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню матери (19.00, Государственный 
Кремлевский дворец). 
ВОРОНЕЖ - Первый Всероссийский молодежный форум "Родные города" (16-19 ноября). 
ТАЛЛИН (ЭСТОНИЯ) - Фестиваль анимационного кино ANIMATED DREAMS (16-20 ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского 
Центрального банка. 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Объявление победителей престижного архитектурного конкурса World 
Architecture Festival - 2016 (16-18 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Европейский салон образования (16-20 ноября). 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Международная выставка современного искусства Abu Dhabi Art (16-19 
ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Ювелирные торги аукционного дома Sotheby"s. Топ-лот - кольцо с 
редким голубым бриллиантом Sky Blue Diamond. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Торги аукционного дома Christie's "Импрессионизм и современное 
искусство". Топ-лот - картина Василия Кандинского Rigide et courbé (Негнущееся и согнутое) 
(16-17 ноября). 
МИР - Выход фильма "Фантастические звери и места их обитания" по роману Джоан Роулинг. 
17 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 пресс-показ фильма "Землетрясение" режиссера Сарика 
Андреасяна. По окончании просмотра состоится пресс-конференция представителей 
съемочной группы. Участники: генеральный продюсер фильма "Землетрясение" Рубен 
Дишдишян; режиссер Сарик Андреасян; актеры: Константин Лавроненко, Мария Миронова, 
Ирина Безрукова, Виктор Степанян (11.00, Большой зал). 
 - Международная конференция Winning & Retaining Customers. Мультиотраслевое событие 
соберет более 300 топ-менеджеров, руководителей проектов, специалистов ведущих отраслей 
экономики для обмена опытом, представления успешных кейсов и обсуждения текущих 
тенденций в области покупательского опыта и клиентоцентричности. Будут обсуждены такие 
темы как будущее консюмеризма, Big Data, предиктивная аналитика, Customer Experience 
Mapping, оценка эффективности программ лояльности, партнерство в программах лояльности. 
Запланированы выступления представителей компаний Lenovo, Pizza Hut, BMW Group, X5 
Retail Group, ГК "Виктория", "Раффайзенбанк", Metro C&C и других (Подробности на сайте 
http://www.events.ato.ru/events/4425/detail. Аккредитация по e-mail m.tsareva@im-cons.ru). 
 - Театральный фестиваль NET (Новый Европейский Театр) (17 ноября - 6 декабря) (Театр 
Наций). 
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 - Отчетно-выборная конференция Федерации бокса России (12.00, ОКР, Лужнецкая наб., д.8, 
стр. 1). 
 - Церемония вручения музыкальной премии MUSICBOX 2016 (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км 
МКАД). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Чемпионат мира по боксу среди юниоров (AIBA Youth World Boxing 
Championships) (17-26 ноября). 
ВЬЕТНАМ - Визит герцога Кембриджского Уильяма (17-18 ноября). 
ЛИМА (ПЕРУ) - Министерская встреча АТЭС (17-18 ноября). 
 - Деловой саммит АТЭС (17-19 ноября). 
ДОХА (КАТАР) - Встреча министров стран-участниц Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Всемирный Салон инноваций, научных исследований и новых 
технологий Innova (17-19 ноября). 
НОЙДА (ИНДИЯ) - Международный кинофестиваль Global Film Festival Noida (17-19 НОЯБРЯ). 
АВСТРАЛИЯ - Заключительный этап Чемпионата мира по классическому ралли (WRC) - "Ралли 
Австралии" (17-20 ноября). 
18 ноября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 
692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдет заседание Президиума Совета законодателей РФ 
при Федеральном Собрании РФ (12.00, зал 700). 
 - Мосгорсуд проверит законность решения по иску Сечина к газете "Ведомости". 
 - Московский окружной военный суд рассмотрит апелляцию на приговор экс-главе Сухопутных 
войск генерал-полковнику Владимиру Чиркину. 
ЕКАТЕРИНБУРГ - Бой бойцов ММА Антонио Сильва (Бразилия) и Ивана Штыркова (Россия). 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - XVI заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области малого и 
среднего предпринимательства Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле и 
экономическому сотрудничеству. 
 - ХХ Венский архитектурный конгресс (20th Vienna Architecture Congress) (18-20 ноября). 
ТУРИН (ИТАЛИЯ) - 34-й Туринский кинофестиваль (18-26 ноября). 
ШАНХАЙ (КНР) - Международная детская книжная ярмарка (18-20 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Суд Нью-Йорка вынесет приговор бывшему вице-президенту ФИФА 
Джеффри Уэббу, признавшему свою вину в деле о коррупции. 
ЕГИПЕТ - Ежегодный международный марафон Pharonic Race. 
МИР - Выход нового альбома рок-группы Metallica Hardwired...To Self-Destruct. 
19 ноября 
ЛИМА (ПЕРУ) - Саммит стран АТЭС (19-20 ноября). 
МОСКВА - Четвертый Общероссийский гражданский форум. Программа форума, посвященного 
изменениям в социуме и развитию человеческого капитала, включает более 40 мероприятий. В 
форуме примут участие более 1000 экспертов и гражданских активистов со всей России. Будут 
представлены аналитические материалы экспертных площадок, в том числе рекомендации по 
развитию системы общего образования, подходы к реформированию уголовно-исполнительной 
системы и другие (Подробная информация и аккредитация на сайте: civil-forum.ru). 
 - XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" (18.00, 
СК "Олимпийский"). 
 - Концерт группы М83 (21.00, Центр современной культуры "Гараж"). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Международный телевизионный фестиваль Emmy (19-20 ноября). 
ХИХОН (ИСПАНИЯ) - 54-й международный кинофестиваль (19-26 ноября). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Заседание исполнительного комитета WADA. 
 - Чемпионат Европы по керлингу (19-26 ноября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Боксерский бой Сергея Ковалева (Россия) и Андре Уорда (США). 
20 ноября 
МОСКВА - Объявление шорт-листа национальной премии в области неигрового кино и 
телевидения "Лавровая ветвь". 
КРАСНОДАР - Кубок России по гребле на байдарках и каноэ (20-23 ноября). 
ГАИТИ - Первый тур президентских выборов. 
ГОА (ИНДИЯ) - 47-й Индийский международный кинофестиваль (20-28 ноября). 
ВАЛЕТТА (МАЛЬТА) - Международный детский конкурс песни "Евровидение" (Junior Eurovision 
Song Contest). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Заседание правления WADA. 
21 ноября 
МОСКВА - Федеральный Арктический форум "Дни Арктики в Москве" Организованный 
Министерством природных ресурсов и экологии РФ форум посвящен актуальным вопросам 
изучения, освоения и научно-технического развития Арктики. В числе ключевых мероприятий - 
деловая сессия "Арктика: от запасов до освоения", Третья международная научная 
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конференция "Открытая Арктика", панельная дискуссия с участием министра природных 
ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. В числе гостей форума - директор Регионального 
офиса ООН-окружающая среда (ЮНЕП) для Европы Ян Дусик, Лауреат Нобелевской премии 
2007 года, профессор Терри Каллаген, Посол ООН по делам океанов Льюис Пью. Культурная 
программа форума включает экспозицию редких артефактов в Музее археологии Москвы, 
серию фотовыставок и презентаций, кинопоказы (Более подробно о программе форума: 
http://arctic-days.ru/ru/programm2016.html. Дополнительная информация и аккредитация: (964) 
770-90-44, (925) 726-97-27, e-mail: e.khodyreva@de-f.ru, на сайте http://arctic-days.ru/ru/press-
checkin.html). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Бизнес-форум SYNERGY GLOBAL FORUM (21-22 
ноября). В рамках мероприятия около 6,5 тысяч предпринимателей из России, стран СНГ и 
Европы смогут обсудить новейшие тенденции в бизнесе, обменяться знаниями и опытом, 
провести деловые переговоры с будущими партнерами. Состоятся выступления бизнес-
спикеров с мировыми именами, в числе которых Гай Кавасаки, Дэвид Аллен, Кьелл Нордстрем, 
Бодо Шефер, Игорь Манн и другие. Организатор форума - бизнес-школа "Синергия" (Крокус 
Сити Холл. Информация для СМИ по тел.: (495) 545-43-14. Подробная информация на сайте: 
http://synergyglobal2016.ru). 
 - Международная конференция и выставка Online Travel 3.0 - 2016 (21-22 ноября) (Ренессанс 
Москва Монарх Центр). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - XV Международный фестиваль дебютных фильмов "Начало" (21-24 ноября). 
СОЧИ - Первый Всероссийский конгресс туроператоров (21-25 ноября). 
ОРЕНБУРГ - Мужской Чемпионат России по боксу-2016 (21-29 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭС по сотрудничеству в области туризма. 
НЬЮ ЙОРК (США) - Церемония награждения Международной премии "Эмми" (International 
Emmy Awards). 
22 ноября 
МОСКВА - Внеочередное собрание акционеров АО "Вертолеты России". 
 - Церемония вручения Премии Рунета 2016 (Известия Hall). 
ВЛАДИМИР - Отчетно-выборная конференция Федерации тяжелой атлетики России (11.00, 
Владимирская областная филармония, пр-т Ленина, д. 1). 
РОССИЯ - Запланирована передача головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" ВМФ 
РФ. 
ВЬЕТНАМ - Визит делегации Минобрнауки России и ведущих российских вузов (22-25 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - В суде Стамбула пройдет слушания по делу проживающего в США 
оппозиционным исламским проповедником Фетхуллаха Гюлена и 73 его сторонников. 
 - Жеребьевка Чемпионата Европы по баскетболу 2017 года. 
ЕС - Переход председательства в Комитете министров Совета Европы к Кипру. 
ЕВРОПА - Пятый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА (22-23 ноября). 
23 ноября 
МОСКВА - Российский Форум Маркетинга 2016 (23-26 ноября) (ювелирный дом "Эстет", ул. 
Веткина, д. 4). 
 - Концерт американской рок-группы Skillet (20.00, Sokol Music Hall). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынесет решение по 
вопросу о признании банкротом авиакомпании "Трансаэро". 
КУРСК - Матч отборочного турнира Чемпионата Европы 2017 по баскетболу между женскими 
сборными России и Германии. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Запланировано заседание контактной группы по урегулированию 
ситуации на Украине. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Органа по разрешению споров ВТО. 
ЗАГРЕБ (ХОРВАТИЯ) - Хорватско-Российский экономический форум (22-23 ноября). 
СИНГАПУР - 27-й Сингапурский международный фестиваль кино (23 ноября - 4 декабря). 
24 ноября 
МОСКВА - Конференция, организованная профессиональным сообществом специалистов в 
маркетинге и рекламе MarketingPeople и посвященная B2B маркетингу - B2B SUMMIT. 
Спикерами выступят компании из "реального" сектора бизнеса: логистика и IT, телеком и 
финансы, страхование и металлургия, АПК, деревообработка и другие направления. На 
конференции будут представлены кейсы, которые возможно локализовать в различных 
отраслях и направлениях. Спикеры на примерах и цифрах расскажут, с помощью каких 
решений, возможно, увеличить доходность от вложений в маркетинг, как провести 
качественные рекламные кампании, с помощью каких сервисов, возможно, автоматизировать 
маркетинговые активности и многое другое (Borodino Business Hotel, ул. Русаковская, д. 13, 
корп. 5. Подробнее ознакомиться с программой мероприятия, полным списком спикеров и 
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отзывами участников; а также зарегистрироваться можно на официальном сайте конференции: 
http://event.marpeople.com/b2b). 
- Восьмой ежегодный финансовый форум России (24-25 ноября) (Lotte Hotel Moscow). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Церемония награждения победителей Всероссийского телевизионного 
конкурса "ТЭФИ-Регион". 
РОССИЯ - Всероссийская олимпиада "Символы России". 
 - Выход в прокат первого в мире интерактивного фильма "Ночная игра". 
СИНГАПУР - Российско-сингапурский бизнес-форум (24-25 ноября). 
БРИСБЕН (АВСТРАЛИЯ) - Вручение кинопремии Asia Pacific Screen Awards. 
КАТАР - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях 
(WTCC). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - Дебрифинг МОК по итогам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (24-30 
ноября). 
ЕВРОПА - Пятый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 
25 ноября 
МОСКВА - Конференция "Lovebrand: Новый коммуникационный порядок". Российские и 
зарубежные эксперты расскажут, какие ожидания современные потребители возлагают на 
лидирующие бренды и какую роль они играют в их жизни, как изменились модели потребления 
контента и сами медиа, а также их аудитория и потребители брендов, как построить наиболее 
эффективную маркетинговую кампанию с учетом новых коммуникационных реалий (DI 
Telegraph, ул. Тверская, д. 7. По вопросам регистрации участников: mfedorova@prt.ru, 
партнерские возможности: otischenko@prt.ru. Подробная информация на сайте: 
http://lovebrand.ru/). 
 - Церемония награждения лауреатов Премии РГО (25 ноября - 10 декабря). 
 - Открытие выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, 
Караваджо". Выставка пройдет до 19 февраля 2017 года (Государственная Третьяковская 
галерея). 
ТЮМЕНЬ - фестиваль студенческого короткометражного кино "21 век" (25-26 ноября). 
НИКОСИЯ (КИПР) - Заседание постоянной комиссии ПАСЕ. 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Церемония вручения международной премии в области кабельного и 
спутникового телевидения Eutelsat TV Awards. 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Финальный этап Гран-при Формулы-1 (25-27 ноября). 
26 ноября 
МОСКВА - Транспортная неделя 2016 (26 ноября - 2 декабря) ("Гостиный двор"; ВДНХ). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Жеребьевка футбольного Кубка конфедераций-2017. 
 - Запланирован визит президента ФИФА Джанни Инфантино. 
АРМЕНИЯ - Возобновление работы Армянской АЭС. 
КУВЕЙТ - Досрочные парламентские выборы. 
ГВАДАЛАХАРА (МЕКСИКА) - Международная книжная выставка (26 ноября - 4 декабря). 
27 ноября 
МОСКВА - Этап спортивного проекта "Победи свой страх!" (16.00, СК "Олимпийский", 
Олимпийский пр., д. 16, cтр. 1,2. Контактный тел.: (495) 786-32-32). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерты канадской певицы Лары Фабиан (19.00 - 27 
ноября; 20.00 - 28 ноября; Crocus City Hall). 
ТЮМЕНЬ - Международный фестиваль детско-юношеского кино "Ноль Плюс" (27 ноября - 3 
декабря). 
ФРАНЦИЯ - Первичные выборы кандидата в президенты от партии "Республиканцы" и союзных 
партий. 
БАНГКОК (ТАИЛАНД) - Глобальная азиатская экономическая встреча Horasis (27-28 ноября). 
28 ноября 
МОСКВА - Концерт Московского дворца пионеров на Воробьевых горах (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит 
дело о разрыве одного из контрактов на "Зенит-Арену". 
РОССИЯ - Финальный этап Всероссийского конкурса "В ритме жизни" (28 ноября - 9 декабря). 
 - Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации художественной гимнастики. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Российско-британский бизнес-форум (28-30 ноября). 
РЕЙКЬЯВИК (ИСЛАНДИЯ) - Заседание президиума Северного совета (28-29 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Совета попечителей Целевого фонда ООН по современным 
формам рабства (28 ноября - 2 декабря). 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - 20-й Саммит по нефтепереработке и нефтехимии стран СНГ (28-30 ноября). 
ГАВАНА (КУБА) - Запланирована встреча ученых Кубы и США для обмена результатами 
исследований в области борьбы с лихорадкой Зика и другими арбовирусами (28-30 ноября). 
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29 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
круглый стол о запрете бэби-боксов. 
 - Арбитражный суд Москвы назначил проведет слушания по иску ПАО "Аэрофлот - Российские 
авиалинии" к авиакомпании "Трансаэро". 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Выступление ирландского танцевального коллектива 
Rhythm оf the Dance (20.00, Crocus City Hall). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров (29 ноября - 4 
декабря). 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - Заседание Бюро и Постоянного Комитета ПАЧЭС. 
ЯПОНИЯ - Японо-российский молодежный форум (29 ноября - 6 декабря). 
БУЭНОС-АЙРЕС (АРГЕНТИНА) - Южноамериканская ассамблея Совета по нефти и газу (29-30 
ноября). 
СИНГАПУР - 21-я международная выставка и конференция, посвященная нефтегазовой 
индустрии OSEA 2016 (29 ноября - 2 декабря). 
30 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. 
 - 18-я международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction (30 ноября - 4 
декабря). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Сольный концерт французского композитора Мишеля 
Леграна в сопровождении симфонического оркестра (20.00, Crocus City Hall). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит 
дело о разрыве одного из контрактов на "Зенит-Арену". 
СОМАЛИ - Президентские выборы. 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - 170-й саммит ОПЕК. 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 48-е пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС (30 ноября - 1 
декабря). 
ДОВИЛЬ (ФРАНЦИЯ) - Всемирный женский форум (30 ноября - 2 декабря). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Неделя российского кино (30 ноября - 4 декабря). 
** 
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.  

https://ria.ru/announce/20161027/1480136112.html 
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RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 27 октября 2016 

BIGPICTURE: ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА КРАСИВУЮ КАРТИНКУ НА RIW 
Команда BigPicture обеспечат участников RIW 2016 красивыми фотографиями из специальных 
фото-зон, расположенных на выставке INTERNET 2016. 
Кроме того, сразу после получения бейджа на стойке регистрации, участники могут сделать 
новую фотографию для своего профиля на Runet-ID - фотографы BigPicture будут все три дня 
RIW работать в специальной фото-зоне Runet-ID. 
"На предыдущих RIW ребята из нашей команды с завидным постоянством выступали в 
качестве спикеров или участников программы. На сайте выпускались материалы, посвященные 
конференциям, форумам и другим мероприятиям РАЭК. В этом году БигПикче удалось еще 
ближе подобраться к "сердцу" Рунета и стать официальным визуальным партнером Russian 
Interactive Week-2016. Фотографы медиа-группы проведут съемку участников конференции для 
Runet-ID, а также организуют отдельную съемку для спикеров этого года 1, 2 и 3 ноября", - 
комментирует Коммерческий директор медиа-группы BigPicture.ru, Александр Кукса. 
Отметим, что BigPicture.ru знаменит своими яркими и инетресными лонгридами. В честь 
десятилетия РАЭК и 9-ого RIW на сайте появился лонгрид "Девять лет связи" - все самые 
интересные события из жизни российских ИТ-компаний за 9 лет собраны здесь! 
О BigPicture:  
На сегодняшний день BigPicture.ru - это медиа-группа, в состав которой входят крупнейшие 
информационно-развлекательные площадки рунета. Профессиональная команда 
информационно-развлекательного блога bigpicture.ru, состоящая из редакторов, 
фоторепортеров, журналистов, ежедневно в формате 24/7 рассказывают о самых ярких и 
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небанальных событиях и явлениях, которые происходят в России и по всему миру. В медиа-
группу помимо сайта также входят: сообщество "Как это сделано", блог о путешествиях 
Александра Беленького, блог фотохудожника Петра Ловыгина, Сообщество Питерских 
Блогеров и другие площадки. 
Официальный сайт: bigpicture.ru,  

http://riw.moscow/news/63 

К заголовкам сообщений 

 

Большая Москва (b-m.info), Москва, 27 октября 2016 

УЧАСТНИКИ RIW-2016 СМОГУТ СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО 
Фото: pixabay.com  
С 1 по 3 ноября в рамках Russian Interactive Week в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет 
марафон благотворительной акции "Доброе дело", организованный РОЦИТ, Департаментом 
информационных технологий г. Москвы и МГТС 
Участники и гости мероприятия смогут совместить посещение выставки и конференции с 
полезным и добрым делом - передачей в дар ненужной техники в рабочем состоянии тем, кто в 
ней нуждается - инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям.  
В течение трех дней любой участник RIW-2016 может сдать свою технику (планшет, мобильный 
телефон, компьютер и другое) в пункт приема на стенде "Чудо техники", который разместится 
рядом с пресс-центром. Те, кто примет участие в акции, получат скидку на ремонт любого 
гаджета в рамках Единой платформы по ремонту компьютерной и коммуникационной техники 
"Чудо техники".  
Все собранные электронные устройства будут переданы нуждающимся семьям. С помощью 
интернет-технологий они смогут общаться с друзьями и родственниками, пользоваться 
электронными услугами и многое другое. О своих потребностях в технике москвичи сообщают в 
территориальные центры социального обслуживания, сотрудники которых вносят их в базу в 
качестве потенциальных получателей даров.  
Узнать, какие устройства кому нужны можно на сайте акции >  
Кстати, в рамках проекта МГТС объявляет конкурс на создание самого необычного 
информационного материала о благотворительности! К участию приглашаются школьники, 
которые будут работать специальными корреспондентами в Детском медиацентре на RIW-2016. 
Победители получат призы от компании.  
"Делать доброе дело сегодня - значит идти в ногу со временем, помогая другим. Мы 
содействуем развитию интернет-технологий в интересах граждан и занимаемся повышением 
уровня цифровой грамотности населения. Однако для того, чтобы пользоваться цифровыми 
технологиями, людям нужны устройства, на которые у многих не хватает средств. Именно 
поэтому мы инициируем подобные акции, создавая все необходимые условия для обмена 
знаниями, активного обучения, и привлекаем в качестве партнеров крупнейшие IT-компании", - 
рассказывает Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.  
"Сейчас в России проводится масштабная программа по информатизации всех сфер жизни 
населения, поэтому процесс обучения людей применению современных средств и технологий 
связи в повседневной жизни приобретает важнейшее значение. Мы надеемся, что данная акция 
и наша программа по обучению лиц старшего возраста интернет-грамотности позволит быстрее 
устранить цифровое неравенство в Москве, а также сделать их жизнь в городе более 
комфортной", - отметила Татьяна Мартьянова, начальник управления по связям с 
общественностью МГТС.  
**  
Справка БМ:  
Акция "Доброе дело" организована столичными Департаментом информационных технологий и 
Департаментом труда и социальной защиты при поддержке интернет-сервиса "ДаруДар" и 
компании МГТС. Она стартовала в ноябре 2014 года. С момента запуска в рамках проекта в дар 
было передано более 1500 устройств - от телефонов до персональных компьютеров. Передать 
устройства в дар можно в ИТ-Центре "Информационный город" на ВДНХ или в одной из 20 
библиотек Южного округа столицы.  
Сегодня RIW - это не только главный индустриальный форум отрасли высоких технологий, но и 
площадка для взаимодействия всех интернет-пользователей любого возраста и социального 
статуса.  
Участники RIW-2016 смогут сделать доброе дело 

http://b-m.info/afisha/uchastniki_riw_2016_smogut_sdelat_dobroe_delo/ 

http://riw.moscow/news/63
http://b-m.info/afisha/uchastniki_riw_2016_smogut_sdelat_dobroe_delo/
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Похожие сообщения (1): 

 Сотовик (sotovik.ru), Москва, 27 октября 2016, Благотворительная акция "Доброе дело" 

К заголовкам сообщений 

 

Ispreview.ru, Москва, 27 октября 2016 

MASTERHOST: C 1 ПО 3 НОЯБРЯ 2016 ГОДА .MASTERHOST ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В RIW 2016 
Автор: masterhost 
С 1 по 3 ноября 2016 года в московском "Экспоцентре" пройдет Russian Interactive Week 2016. 
Это мероприятие является главным ежегодным выставочно-конференционным событием 
отечественной отрасли высоких технологий..masterhost как один из крупнейших российских 
хостинг-провайдеров примет участие в выставке, которая пройдет в рамках мероприятия. Мы 
приглашаем Вас посетить стенд компании - G-10, где специалисты.masterhost расскажут Вам о 
новинках в сфере хостинга, наших новых предложениях и акциях, а также ответят на все 
интересующие Вас вопросы. 
Каждый посетитель нашего стенда получит материалы с подробным описанием сервисов 
компании, а также возможность принять участие в розыгрыше ценных призов. 
Стенд.masterhost номер G-10, Вы легко сможете нас найти. Для того, чтобы посетить Russian 
Interactive Week 2016 и Выставку, Вам необходимо предварительно зарегистрироваться на 
сайте мероприятия. 
Добраться до "Экспоцентра", где будет проходить RIW 2016, Вы можете следующими 
способами: 
Общественным транспортом: станция метро "Выставочная", станция метро "Деловой центр" (50 
м от Западного входа ЦВК "Экспоцентр"), от станции метро "Улица 1905 года" автобус № 243 
Если Вы планируете приехать на мероприятие на личном транспорте, ознакомьтесь с 
рекомендациями по парковке на сайте "Экспоцентра". 

http://www.ispreview.ru/cn11846/noyabrya-2016-goda-masterhost-primet-uchastie-riw.html 

Похожие сообщения (12): 

 Пресс-релизы Business-key.com, Москва, 28 октября 2016, С 1 по 3 ноября 2016 года .masterhost 
примет участие в Russian Interactive Week 2016 

 Пресс-релизы Start-partnership.com, Москва, 28 октября 2016, С 1 по 3 ноября 2016 года 
.masterhost примет участие в Russian Interactive Week 2016 

 Пресс-релизы Nastol.ru, Москва, 28 октября 2016, С 1 по 3 ноября 2016 года .masterhost примет 
участие в Russian Interactive Week 2016 

 Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 28 октября 2016, С 1 по 3 ноября 2016 года .masterhost примет 
участие в Russian Interactive Week 2016 

 Пресс-релизы Smi2go.ru, Москва, 28 октября 2016, С 1 по 3 ноября 2016 года .masterhost примет 
участие в Russian Interactive Week 2016 

 Brand Art Marketing (brandart.ru), Москва, 28 октября 2016, С 1 по 3 ноября 2016 года .masterhost 
примет участие в Russian Interactive Week 2016 

 Пресс-релизы Moy-vybor.ru, Москва, 28 октября 2016, С 1 по 3 ноября 2016 года .masterhost 
примет участие в Russian Interactive Week 2016 

 Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 28 октября 2016, С 1 по 3 ноября 2016 года .masterhost примет 
участие в Russian Interactive Week 2016 

 Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 28 октября 2016, С 1 по 3 ноября 2016 года .masterhost 
примет участие в Russian Interactive Week 2016 

 Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 29 октября 2016, С 1 по 3 ноября 2016 года .masterhost примет 
участие в Russian Interactive Week 2016 

 Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 29 октября 2016, С 1 по 3 ноября 2016 года .masterhost 
примет участие в Russian Interactive Week 2016 

 Telecominfo.su, Москва, 28 октября 2016, C 1 по 3 ноября 2016 года .masterhost примет участие в 
RIW 2016 

К заголовкам сообщений 

 

Cmsmagazine (cmsmagazine.ru), Москва, 27 октября 2016 

КОМПАНИЯ "АКИВА" ПРИГЛАШАЕТ КЛИЕНТОВ, ПАРТНЕРОВ И КОЛЛЕГ НА 
RIW-2016. 
Автор: Акива 
27.10.2016  

http://www.sotovik.ru/news/257390-blagotvoritelnaja-akcija-dobroe-delo.html
http://www.ispreview.ru/cn11846/noyabrya-2016-goda-masterhost-primet-uchastie-riw.html
http://www.business-key.com/object/156313/
http://www.business-key.com/object/156313/
https://www.start-partnership.com/s-1-po-3-noyabrya-2016-goda-masterhost-primet-uchastie-v-russian-interactive-week-2016/
https://www.start-partnership.com/s-1-po-3-noyabrya-2016-goda-masterhost-primet-uchastie-v-russian-interactive-week-2016/
http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=68823
http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=68823
http://re-port.ru/pressreleases/s_1_po_3_nojabrja_2016_goda_masterhost_primet_uchastie_v_russian_interactive_week_2016/
http://re-port.ru/pressreleases/s_1_po_3_nojabrja_2016_goda_masterhost_primet_uchastie_v_russian_interactive_week_2016/
http://www.smi2go.ru/publications/80681/
http://www.smi2go.ru/publications/80681/
http://brandart.ru/news/news_88218.html
http://brandart.ru/news/news_88218.html
http://moy-vybor.ru/press-release/86587/
http://moy-vybor.ru/press-release/86587/
http://pressuha.ru/release/514732-s-1-po-3-noyabrya-2016-goda-masterhost-primet-uchastie-v-russian-interactive-week-2016.html
http://pressuha.ru/release/514732-s-1-po-3-noyabrya-2016-goda-masterhost-primet-uchastie-v-russian-interactive-week-2016.html
http://www.press-release.ru/branches/internet/22dac3ee85011/
http://www.press-release.ru/branches/internet/22dac3ee85011/
http://www.atrex.ru/press/p411172.html
http://www.atrex.ru/press/p411172.html
http://inthepress.ru/press/p351879.html
http://inthepress.ru/press/p351879.html
http://telecominfo.su/news/n27682.html
http://telecominfo.su/news/n27682.html
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Источник: Акива  
Итак, вот мы на пороге главного события отрасли высоких технологий - с 1 по 3 ноября 2016 
года в московском Экспоцентре (8 павильон) пройдет 9 по счету Russian Interactive Week (RIW), 
в котором компания "Акива" примет непосредственное участие. 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием российской 
отрасли высоких технологий. Это действительно уникальный формат для молодых, 
начинающих компаний, команд и предпринимателей и, пожалуй, лучшая площадка для диалога 
отрасли с государством. 
Компания "Акива" приглашает в гости своих партнеров и клиентов! Наш стенд - R21, заходите - 
будет много интересного, а еще купоны на call-Tracking, бонусы от компании, а также море 
полезной информации. 
До встречи на RIW 2016!  

http://www.cmsmagazine.ru/news/news_company/6722/ 

К заголовкам сообщений 

 

Tdaily.ru, Москва, 27 октября 2016 

НА RIW 2016 РАЗЫГРАЮТ СКИДКУ НА КОНФЕРЕНЦИЮ "ЗАЩИТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ" 
Автор: Серебров Юрий 
В рамках выставки Russian Interactive Week (RIW 2016), которая пройдет с 1 по 3 ноября, на 
стенде АНО "Радиочастотный спектр" состоится розыгрыш пакетов участника другой 
конференции, "Защита персональных данных", со скидкой 30%.  
У посетителей RIW есть возможность выиграть скидку 30% на пакет участника. Победители 
лотереи смогут приобрести его за 16,1 тыс. рублей. Полная стоимость участия в конференции 
составляет 23 тыс. рублей. 
 Розыгрыш будет проводиться три дня, в течение всего периода работы RIW 2016. Принять 
участие в нем можно на стенде АНО "Радиочастотный спектр", организатора конференции 
"Защита персональных данных". 
Это мероприятие состоится уже 8 ноября 2016 года в столице, в отеле "Ренессанс Москва 
Монарх Центр". Целью ежегодного форума Роскомнадзора является обмен информацией, 
профессиональным опытом, взглядами на проблемы, связанные с защитой персональных 
данных. В рамках мероприятия пройдет презентация проекта "Цифровой дом" и подписание 
Кодекса добросовестных практик в сети "Интернет". 
В конференции "Защита персональных данных" примут участие представители федеральных 
органов исполнительной власти, подразделений информационной безопасности, кадровых и 
юридических подразделений кредитно-финансовых структур, телекоммуникационных компаний, 
учреждений здравоохранения и образования, предприятий нефтегазового, энергетического и 
промышленного комплексов, транспортных и туристических компаний, а также производители и 
разработчики систем защиты персональных данных. 
Источник: "TelecomDaily"  

http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoy-strokoy/39981 

Похожие сообщения (7): 

 ИКС (iksmedia.ru), Москва, 26 октября 2016, На стенде RSpectr пройдет розыгрыш 30% скидки на 
участие в конференции "Защита персональных данных" 

 Мобильные телекоммуникации (mobilecomm.ru), Москва, 26 октября 2016, На стенде RSpectr 
пройдет розыгрыш 

 Rspectr.com, Москва, 26 октября 2016, На стенде RSpectr пройдет розыгрыш 30% скидки на 
участие в конференции "Защита персональных данных" 

 PRnews.ru, Москва, 26 октября 2016, На стенде RSpectr пройдет розыгрыш 30% скидки на участие 
в конференции "Защита персональных данных" 

 БИТ (bit.samag.ru), Москва, 26 октября 2016, На стенде RSpectr пройдет розыгрыш 30% скидки на 
участие в конференции "Защита персональных данных" 

 Comnews.ru, Москва, 26 октября 2016, На стенде RSpectr пройдет розыгрыш 30% скидки на 
участие в конференции "Защита персональных данных" 

 Пресс-релизы Tdaily.ru, Москва, 27 октября 2016, На RIW 2016 разыграют скидку на конференцию 
"Защита персональных данных" 

К заголовкам сообщений 

 

http://www.cmsmagazine.ru/news/news_company/6722/
http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoy-strokoy/39981
http://www.iksmedia.ru/news/5349940-Na-stende-RSpectr-projdet-rozygrysh.html
http://www.iksmedia.ru/news/5349940-Na-stende-RSpectr-projdet-rozygrysh.html
http://www.mobilecomm.ru/na-stende-rspectr-projdet-rozygrysh
http://www.mobilecomm.ru/na-stende-rspectr-projdet-rozygrysh
http://rspectr.com/news/rozygrysh-30-skidki-zaschita-personalnykh-dannykh/
http://rspectr.com/news/rozygrysh-30-skidki-zaschita-personalnykh-dannykh/
http://www.prnews.ru/topic/na-stende-rspectr-projdet-rozygrys-30-skidki-na-ucastie-v-konferencii
http://www.prnews.ru/topic/na-stende-rspectr-projdet-rozygrys-30-skidki-na-ucastie-v-konferencii
http://bit.samag.ru/news/more/2276
http://bit.samag.ru/news/more/2276
http://www.comnews.ru/content/104402/2016-10-26/na-stende-rspectr-proydet-rozygrysh-30-skidki-na-uchastie-v-konferencii-zashchita-personalnyh-dannyh
http://www.comnews.ru/content/104402/2016-10-26/na-stende-rspectr-proydet-rozygrysh-30-skidki-na-uchastie-v-konferencii-zashchita-personalnyh-dannyh
http://www.tdaily.ru/news/all/104/39981
http://www.tdaily.ru/news/all/104/39981
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RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 26 октября 2016 

TWITTER-ПОЭТЫ ВЫИГРАЛИ БИЛЕТЫ НА RIW! 
Acronis и оргомитет RIW 2016 подводят итоги очередного конкурса на лучший стишок-пирожок с 
бэкапом, в рамках которого мы разыгрывали билеты на главное интернет-событие осени! 
Поздавляем с победой прекрасных Твиттер-поэтов:  
Антон Бармин - https://twitter.com/antonbarmin/status/790530932302315520 
Олег Захаров - https://twitter.com/ololeg/status/790267972728287233 
Андрей Ермаков - https://twitter.com/ermakov_and/status/790306380615909377 
Также компания Acronis наградит 4 и 5 места и вручит авторам годовые лицензии Acronis True 
Image 2017! 
 https://twitter.com/MilitaLitva/status/790659212523212804  
 https://twitter.com/sania2186/status/788358761366913024  

http://riw.moscow/news/59 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 26 октября 2016 

ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИНТЕРАКТИВНОМ БЕЙДЖЕ RIW 
Мы уже рассказывали о технологии PaperLess by RUVENTS - инновационной "безбумажной" 
технологией, помогающей доставить полезные купоны и скидки участникам RIW. Теперь мы 
хотим познакомить вас с инновационным бейджами с RFID-меткой. 
В рамках RIW 2016 регистрационный партнер RUVENTS обеспечит участников бейджами, 
которые позволят: 
Автоматически получить презентации докладов при входе в зал 
Посетить бизнес-зону для общения с коллегами и потенциальными партнерами и 
автоматически заказать себе любимый кофе, 
Получить возможность усилить "Народный голос" в 13 раз в конкурсе Премия Рунета и 
повлиять на выбор победителя 
Стать Экспертом Премии Рунета! 
Пройти альтернативные выборы президента Америки 
"Технологический комплекс "PaperLess" создан российской компаний ООО "РУВЕНТС" 
(RUVENTS). Мы спроектировали и разработали уникальные многозадачные гаджеты, написали 
для них софт и предусмотрели их интеграцию со всей сервисной экосистемой регистрации и 
множества разнообразных возможностей для участников и партнеров выставок, конференций, 
форумов. Мы используем эту технологию сами и предлагаем попробовать нашим партнерам", - 
комментирует генеральный директор RUVENTS, Максим Борзов. 
Напомним, что для участия в RIW 2016 необходимо зарегистрироваться на сайте.  

http://riw.moscow/news/60 

К заголовкам сообщений 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 26 октября 2016 

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР "ТРИКОЛОР ТВ" ОТКРОЕТСЯ 1 НОЯБРЯ 
Российский оператор цифрового телевидения "Триколор ТВ" запускает онлайн-кинотеатр 
kino.tricolor.tv. Презентация нового продукта состоится 1 ноября 2016 года на форуме RIW-2016. 
Для запуска онлайн-кинотеатра "Триколор ТВ" разработал собственную веб-платформу, 
пользовательский интерфейс которой интуитивно понятен и адаптирован для комфортного 
просмотра на любом экране (компьютера, смартфона, планшета, телевизора с возможностью 
выхода в интернет). Контентное наполнение kino.tricolor.tv осуществляется оператором как в 
рамках соглашений непосредственно с правообладателями (на конец октября 2016 года - 500 
единиц видео), так и в партнерстве с другими игроками рынка по модели revenue share. В 
настоящее время библиотека кинотеатра "Триколор ТВ" насчитывает свыше 5 тыс. единиц 
видео, оператор продолжает вести работу по ее расширению.  
Доступ к контенту будет осуществляться по нескольким моделям: AVOD и FVOD. FVOD-контент 
(так называемый полностью бесплатный видеоконтент) размещен в специальном разделе 
сайта, доступном только активным абонентам "Триколор ТВ". В ноябре оператор откроет доступ 
к разделу с TVOD-видео. Стоимость просмотра TVOD-контента будет находиться в среднем 
ценовом диапазоне (от 50 руб.) и зависеть от ряда факторов, таких как дата выхода в прокат, 

http://riw.moscow/news/59
http://riw.moscow/news/60
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востребованность и др. В перспективе возможен и запуск раздела с контентом, доступным по 
модели SVOD. Однако пока эти планы находятся только на этапе разработки.  
Все видеоматериалы библиотеки кинотеатра доступны в формате HD. А сайт идентифицирует 
с какого устройства осуществляется вход и предлагает использовать наиболее подходящую 
версию интерфейса онлайн-кинотеатра. Дизайн интерфейса для мобильных устройств 
разработан с учетом интуитивно понятного и удобного управления своим пребыванием на 
сайте. 
Партнерами оператора уже выступают крупные онлайн-кинотеатры: Tvigle и Tvzavr. Помимо 
существенной части видеобиблиотеки kino.tricolor.tv, Tvigle предоставляет и свое облачное 
решение - Tvigle Video Publisher Cloud, которое "Триколор ТВ" использует для конвертирования 
и хранения собственной части каталога онлайн-кинотеатра. 
"Запуск онлайн-кинотеатра является продолжением стратегии "Триколор ТВ" по созданию 
мультиплатформенного оператора, продуктовая линейка которого доступна абонентам во всех 
цифровых средах", - прокомментировал Елизавета Капралова, директор по связям с 
общественностью "Триколор ТВ". "Мы планируем и дальше развивать данную продуктовую 
линейку и открыты к предложениям и партнерству", - добавила представитель оператора. 
 _____ 
 Подпишитесь на канал "Теле-Спутника" в Telegram и каждое утро получайте подборку главных 
новостей телевизионной отрасли. Перейдите по инвайт-ссылке или в поисковой строке 
мессенджера введите @telesputnik, затем выберите канал "Теле-Спутник" и нажмите кнопку 
+Join внизу экрана.  

http://www.telesputnik.ru/news/5145 

Похожие сообщения (3): 

 Broadcasting.ru, Москва, 26 октября 2016, "Триколор ТВ" запускает новый мультимедийный проект 
- 

 Пресс-релизы Tv-digest.ru, Москва, 27 октября 2016, "Триколор ТВ" запускает новый 
мультимедийный проект - собственный онлайн-кинотеатр 

 Life.ru, Москва, 27 октября 2016, "Трехцветный" онлайн-кинотеатр в твоем смартфоне 

К заголовкам сообщений 

 

Broadcasting.ru, Москва, 26 октября 2016 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРА "ТРИКОЛОР ТВ" 
Приглашаем Вас на презентацию нового мультимедийного проекта "Триколор ТВ" - онлайн-
кинотеатра kino.tricolor.tv, которая состоится 1 ноября 2016 года в 12:00 в рамках форума RIW-
2016.  
Программа мероприятия включает шоу-презентацию с Дмитрием Хрусталевым и деловую часть 
с участием представителей "Триколор ТВ" и партнеров оператора. 
В рамках презентации Вы узнаете всю информацию о новом проекте, его преимуществах и 
отличии от других онлайн-кинотеатров, а также сможете задать все интересующие Вас вопросы 
участникам проекта.  
Место проведения: г. Москва, Экспоцентр, павильон 8, уровень 2, центральный зал, Медиа-
центр (Краснопресненская наб., 14).  
Обращаем Ваше внимание, вход на территорию Экспоцентра осуществляется по спискам. Для 
прохождения аккредитации просим до 15:00 31 октября 2016 года прислать ФИО и 
наименование СМИ на Email: RasskazovaUV@tricolor.tv или телефон: +7 (931) 378 75 46. 
Будем рады видеть Вас 1 ноября 2016 года в 11:30 на презентации онлайн-кинотеатра 
"Триколор ТВ"!  
Приглашение на презентацию онлайн-кинотеатра "Триколор ТВ" 

http://www.broadcasting.ru/newstext.php?news_id=113284 

Похожие сообщения (1): 

 RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 26 октября 2016, "Триколор ТВ" презентует онлайн-кинотеатр на 
RIW 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 26 октября 2016 

ТАСС ПОДДЕРЖИТ RIW 2016 И СОВМЕСТНО С РОЦИТ ОТКРОЕТ НА 
ФОРУМЕ "ДЕТСКИЙ МЕДИАЦЕНТР" 

http://www.telesputnik.ru/news/5145
http://www.broadcasting.ru/newstext.php?news_id=113285
http://www.broadcasting.ru/newstext.php?news_id=113285
http://www.tv-digest.ru/archive/trikolor_tv_zapuskaet_novyi_multimediinyi_proekt_sobstvennyi_onlainkinoteatr/
http://www.tv-digest.ru/archive/trikolor_tv_zapuskaet_novyi_multimediinyi_proekt_sobstvennyi_onlainkinoteatr/
https://life.ru/923134
http://www.broadcasting.ru/newstext.php?news_id=113284
http://riw.moscow/news/61
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Russian Interactive Week 2016 пройдет при информподдержке ТАСС. На форуме тассовцы 
расскажут о медиапроектах агентства и будут курировать работу "Детского медиацентра" 
С 1 по 3 ноября в Москве пройдет Russian Interactive Week 2016 (RIW 2016) - главное событие 
отрасли высоких технологий: интернет, телеком, медиа, софт и собственно технологии. 
Информационное агентство России "ТАСС" традиционно выступает генеральным 
информационным партнером форума. Агентство будет освещать работу RIW 2016 на своих 
информационных ресурсах и на сайте tass.ru, а сотрудники ТАСС станут участниками 
профессиональных секций и мастер-классов. В частности, заместитель главного редактора 
ТАСС Дарья Пенчилова в секции "Digital-кейсы: государственные проекты" расскажет об опыте 
работы агентства с молодежной аудиторией в рамках проекта "Выборы 2016: кейс работы с 
молодой аудиторией в диджитал". 
В рамках RIW 2016 c 1 по 3 ноября ТАСС совместно с Региональным общественным центром 
интернет-технологий (РОЦИТ) организуют работу "Детского медиацентра". Юные журналисты в 
режиме онлайн будут освещать события и мероприятия форума, а журналисты ТАСС помогут 
ребятам освоить новейшие технологии в журналистике и проведут для них серию мастер-
классов. 
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов убежден, что "владение современными IT-
технологиями является одним из ключевых навыков, которыми сегодня должны владеть 
журналисты. И чем раньше молодые люди, выбравшие журналистику своей будущей 
профессией, начнут осваивать все тонкости и нюансы ремесла под руководством опытных 
наставников ТАСС, тем конкурентоспособнее они станут в будущем. Журналистика 
стремительно молодеет. То, что организаторы RIW приглашают к участию в форуме 
школьников, очень правильно - через 5-10 лет именно эти ребята будут определять 
перспективы и направления развития не только сферы информационных технологий, но и 
нашей жизни в целом". 
По мнению директора Регионального общественного центра интернет-технологий Сергея 
Гребенникова, "комплексный подход к обучению, объединяющий теорию и практику в полевых 
условиях, повысит не только качество издаваемых материалов, но и сам образовательный 
опыт юных журналистов. Важность работы "Детского медиацентра" в рамках RIW 2016 
обусловлена необходимостью решения задачи освещения событий IT-отрасли глазами детей. 
Мы в первую очередь должны поддерживать новое поколение, ведь они - будущее 
отечественной цифровой индустрии". 
С публикациями юных журналистов можно будет ознакомиться в социальных сетях, где их 
размесят под хештегами #riw2016 и #riw2016youthmedia, а также на официальном сайте RIW. 
Лучшие статьи и репортажи, созданные в дни работы "Детского медиацентра" на RIW 2016, 
войдут в печатную версию дайджеста, выпустить который планируется в декабре 2016 года.  
Более подробную информацию о RIW 2016 можно найти на официальном сайте мероприятия 
riw.moscow.  

http://tass.ru/novosti-agentstva/3735543 

Похожие сообщения (2): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 26 октября 2016, ТАСС поддержит RIW 2016 и совместно с РОЦИТ 
откроет на форуме "Детский медиацентр" 

 Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 26 октября 2016, ТАСС поддержит RIW 2016 и совместно с 
РОЦИТ откроет на форуме "Детский медиацентр" 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 26 октября 2016 

2 НОЯБРЯ НА RIW НАГРАДЯТ ЛУЧШИХ IT-ЖУРНАЛИСТОВ 
2 ноября в пресс-центре Russian Interactive Week состоится Церемония награждения лауреатов 
Четвертой Ежегодной премии для журналистов, пишущих о доменах и других системах 
адресации интернета, "DOT-журналистика 2016". Начало мероприятия в 16:00. 
Конкурс проводится Координационным центром доменов.RU и.РФ совместно с Российской 
Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) с целью поощрения журналистов, 
освещающих в своих статьях, аналитических материалах, видео- и радиорепортажах события, 
явления и тенденции современной доменной индустрии. 
Другая важная цель премии - популяризировать доменную тематику в среде интернет-
пользователей. 
2016 году премия будет вручена в следующих номинациях: 
Лучший аналитический материал 
Лучший цикл публикаций 

http://tass.ru/novosti-agentstva/3735543
https://news.rambler.ru/internet/35101412-tass-podderzhit-riw-2016-i-sovmestno-s-rotsit-otkroet-na-forume-detskiy-mediatsentr/
https://news.rambler.ru/internet/35101412-tass-podderzhit-riw-2016-i-sovmestno-s-rotsit-otkroet-na-forume-detskiy-mediatsentr/
https://newsae.ru/novosti/tass_podderzhit_riw_2016_i_sovmestno_s_rocit_otkroet_na_forume_detskiy_mediacentr/
https://newsae.ru/novosti/tass_podderzhit_riw_2016_i_sovmestno_s_rocit_otkroet_na_forume_detskiy_mediacentr/
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Лучший обзорный материал 
Лучший просветительский материал 
Лучший пост о доменах 
Чем живет отрасль (репортажи о мероприятиях и других событиях отрасли) 
За пределами Рунета (лучший журналистский материал на русском языке, вышедший в СМИ за 
пределами России) 
В жюри конкурса вошли: Екатерина Воробьева (РАЭК), Карен Казарян (журнал "Интернет в 
цифрах") Михаил Анисимов (Координационный центр доменов.RU\.РФ), Ольга Александрова-
Мясина (Технический Центр Интернет), Александр Венедюхин (Технический Центр Интернет, 
интернет-журнал dxdt.ru), Татьяна Голубовская (РОЦИТ), Антон Серго (юридическая фирма 
"Интернет и Право") и Вероника Ярных (факультет журналистики РГГУ). 
Лауреаты премии будут награждены почетными дипломами и ценными призами-гаджетами. 
Напомним, что за историю конкурса участие в нем приняли порядка 100 журналистов, 
представивших на суд жюри почти 300 материалов. Среди лауреатов конкурса авторы: 
крупных федеральных СМИ ("Известия", "Российская газета", "Новая газета", РИА "Новости", 
Lenta.ru, радиостанция "Голос России", "Эхо Москвы", телеканал "Вести.RU"); 
региональных онлайн-изданий из Татарстана, Дагестана, Владимирской, Челябинской, 
Свердловской области; 
зарубежных СМИ из Германии, Латвии, Белоруссии, Украины, Азербайджана, Казахстана, 
Узбекистана.  

http://riw.moscow/news/58 

К заголовкам сообщений 

 

Sibbanks.ru, Новосибирск, 26 октября 2016 

ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ БУДУТ ОСВЕЩАТЬ РАБОТУ "НЕДЕЛИ РОССИЙCКОГО 
ИНТЕРНЕТА" 
Москва, 26 октября /ФИС/ С 1 по 3 ноября в рамках "Russian Interactive Week 2016" РОЦИТ при 
поддержке ТАСС организует работу "Детского медиацентра". Юные журналисты в своих 
репортажах в режиме онлайн будут освещать события и мероприятия выставки, которая 
пройдет в рамках RIW-2016 - главного события отрасли высоких технологий. В медиацентре 
форума при поддержке специалистов отрасли ребята освоят новейшие технологии в 
журналистике. 
 "Комплексный подход к обучению, объединяющий теорию и практику в полевых условиях, 
повысит не только качество издаваемых материалов, но и сам образовательный опыт юных 
журналистов. Важность работы детского медиацентра в рамках RIW 2016 обусловлена 
необходимостью решения задачи освещения событий IT-отрасли глазами детей. Мы в первую 
очередь должны поддерживать новое поколение, ведь они - будущее отечественной цифровой 
индустрии", - считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий 
(РОЦИТ) Сергей Гребенников.  
 Ментором детского медиацентра выступит специальный партнер RIW-2016 - Информационное 
агентство России "ТАСС", сотрудники которого проведут для будущих журналистов серию 
мастер-классов по основам мастерства и актуальным темам современной журналистики.  
 "Владение современными IT-технологиями является одним из ключевых навыков, которыми 
сегодня должны владеть журналисты. И чем раньше молодые люди, выбравшие журналистику 
своей будущей профессией, начнут осваивать все тонкости и нюансы ремесла под 
руководством опытных наставников ТАСС, тем конкурентоспособнее они будут в будущем. 
Журналистика стремительно молодеет. То, что организаторы RIW приглашают к участию в 
форуме школьников, очень правильно, - через 5-10 лет именно эти ребята будут определять 
перспективы и направления развития не только сферы информационных технологий, но и 
нашей жизни в целом", - убежден генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.  
 Созданные юными журналистами статьи и репортажи будут размещены в социальных сетях 
под хештегами #riw2016 и #riw2016youthmedia, а итоговый дайджест публикаций - на 
официальном сайте RIW. Лучшие материалы, созданные в рамках работы детского 
медиацентра, войдут в печатную версию дайджеста, выпустить который планируется в декабре 
2016 года.  
Источник: Пресс-служба Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ)  

http://www.sibbanks.ru/news/2016/10/26/13774 

К заголовкам сообщений 
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National Business # Нижний Новгород, Нижний Новгород, 26 октября 2016 

БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ 
Журнал National Business представляет подборку ближайших бизнесмероприятий, которые 
пройдут как на российских, так и на зарубежных деловых площадках. 
1-3 ноября (вторник- четверг) 
Russian Interactive Week в Москве 
Russian Interactive Week (RIW) - главное ежегодное выставочно-конференционное событие 
отечественной отрасли высоких технологий, в рамках которой будет работать выставка 
INTERNET16, где участники смогут ознакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-
проектами ведущих IT-компаний и медиахолдингов. Конференционная часть RIW 2016 
представлена Медиа-Коммуникационным форумом в течение всех трех дней в восьми 
параллельных залах. http://riw.moscow/ 
9-11 ноября (среда - пятница) 
Технофорум. Волгоград - 2016 
Разделы выставки: станочное оборудование, системы и технологии для технического 
перевооружения производственных предприятий, промышленная автоматизация и 
робототехника, контрольно-измерительная аппаратура, системы и оборудование 
неразрушающего контроля, высокопроизводительный режущий и вспомогательный инструмент, 
гидравлика, компрессорная техника, сварка, резка. https://expomap.ru/expo/ tehnoforum-
volgograd-2016/#additional 
9-12 ноября (среда- суббота) 
Выставка-форум "Экологическая безопасность. Охрана труда 2016" в Санкт-Петербурге 
Эта межрегиональная специализированная выставка-форум привлекает большое внимание и 
интерес со стороны руководства и работников кадровых служб предприятий множества 
отраслей, общественных, профсоюзных, политических организаций. В деловой программе 
выставки - научно-практические конференции, круглые столы, презентации от участников, 
эксперты делятся практическим опытом организации мероприятий по охране труда. 
www.sivel.spb.ru 
15-17 ноября (вторник- четверг) 
Энергетика. Электротехника. Энергоэффективность. Екатеринбург - 2016 
Цель 16-й специализированной выставки "Энергетика. Электротехника. Энергоэффективность" 
- содействовать укреплению и расширению торгово-экономических, производственных 
взаимоотношений между предприятиями энергетики, промышленности и транспорта, 
проектными, научно-исследовательскими и учебными организациями УрФО. В расписании 
выставки - V Форум "Инновации в энергетике и промышленности". http://www.uv66.ru/vystavka/ 
ekaterinburg/2016/energetica_2016/ 
22-24 ноября (вторник- четверг) 
Сибирский энергетический форум - 2016 в Красноярске 
Деловая программа мероприятия включает семинары, конференции, тематические круглые 
столы и другие мероприятия. В экспозиции выставки в рамках форума следующие разделы: 
электротехника, энергетика и теплоэнергетика, энерго и ресурсосбережение, автоматизация, 
электроника, робототехника, приборостроение, светотехника. Будут демонстрироваться 
продукты и услуги научно-производственных предприятий самых разных областей. 
https://expomap.ru/expo/ sibirskij-energeticheskij-forum-2016/ 
2-3 ноября (среда-четверг) 
AD: TECH (NEW YORK) 2016 в США 
Выставка интернет-технологий и цифровых услуг состоится в Нью-Йорке. Тематические 
разделы выставки: интернет-технологии, PR-технологии, реклама, технологии маркетинга и 
продаж, звуковые и графические технологии, разработка приложений, ИТ-решения, облачные 
технологии. 
2-5 ноября (среда- пятница) 
Eurasia Packaging Fair 2016 в Турции 
Международная выставка упаковочной промышленности в Стамбуле охватит различные 
аспекты индустрии упаковки, включая самые современные упаковочные машины и технологии, 
многообразие упаковочных материалов и готовой упаковки, уникальные дизайнерские и 
конструкторские решения. Все это будет представлено в основных разделах экспозиции. 
Eurasia Packaging Fair проходит совместно с выставкой пищевых технологий Istanbul Food-Tech 
2016. http://worldexpo.pro/exhibition/ eurasia-packaging-fair-2016 
6-10 ноября (воскресенье - черверг) 
EQUIP'HOTEL 2016 во Франции 
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Международная выставка индустрии гостеприимства состоится в Париже. Ожидается 
посещение 106 000 специалистов из сектора общественного питания. Планируется участие 
1472 компаний, включая 28% зарубежных экспонентов из 32 стран. Основные разделы 
выставки: посуда, напитки, кофе, оборудование для кухни и материалы, пищевые продукты, 
аксессуары, дизайн и оснащение, клининговое оборудование, гостеприимство и релаксация, 
управление гостиничными сетями. http://terra-expo.com/exhibition/ equip-hotel-2016-4693/#main 
9-12 ноября (среда- суббота) 
AUTOMECHANIKA ARGENTINA 2016 в Аргентине 
Международная выставка автомобильной промышленности Automechanika Argentina 2016 - 
главная в этой отрасли в Южной Америке. Automechanika - общеизвестный бренд, который уже 
представил большое количество выставок автомобилей и автомобильной техники на самых 
важных авторынках. Марка гарантирует стандарты качества и предоставляет великолепную 
возможность производителям автомобилей и поставщиков запасных частей 
продемонстрировать свои товары. http://terra-expo.com/exhibition/ automechanika-argentina-2016-
6012/#main 
25-27 ноября (пятница- воскресенье) 
China International Organic and Green Food Industry Expo 2016 в Китае 
17-я Международная выставка органических и экологически чистых продуктов питания CIOE 
является наиболее влиятельным отраслевым мероприятием. Состоится в Пекине. Одна из 
самых крупных выставок индустрии органического питания в Азии: более 800 экспонентов, 60 
тысяч профессиональных посетителей со всего мира, 25 тыс. м² выставочной площади. 
http://expopromoter.com/ru/events/172442/17th_ china_beijing_international_organic_and_ 
green_food_industry_expo_2016/ 
26 ноября (суббота) 
Ежегодный форум корпоративных CFO в Беларуси 
На этой площадке соберутся 150 успешных корпоративных финансистов, чтобы обсудить 
изменения и тренды в профессии за последние два года. Цель форума: поддержать тех, кому 
сейчас трудно, кто ищет точку опоры, новый смысл в своей профессии, кто стоит на распутье, 
кому нужна поддержка и добрый профессиональный совет. После официальной части 
мероприятия участники продолжат общение в неформальной обстановке. www.cfo.by 

К заголовкам сообщений 

 

National Business # Екатеринбург, Екатеринбург, 26 октября 2016 

БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ 
Журнал National Business представляет подборку ближайших бизнес-мероприятий, которые 
пройдут как на российских, так и на зарубежных деловых площадках. 
1-3 ноября (вторник-четверг) 
Russian interactive Week в Москве 
Russian Interactive Week (RIW) - главное ежегодное выставочно-конференционное событие 
отечественной отрасли высоких технологий, в рамках которого будет работать выставка 
INTERNET16, где участники смогут ознакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-
проектами ведущих IT-компаний и медиа-холдингов. Конференционная часть RIW 2016 
представлена медиа-коммуникационным форумом в течение всех дней в восьми параллельных 
залах. http://riw.moscow/ 
9-11 ноября (среда - пятница) 
Технофорум. Волгоград-2016 
Разделы выставки: станочное оборудование, промышленная автоматизация и робототехника, 
контрольно-измерительная аппаратура, системы и оборудование неразрушающего контроля, 
высокопроизводительный режущий и вспомогательный инструмент, гидравлика, компрессорная 
техника, сварка, резка. https://expomap.rLi/expo/ tehnofbmm-volgograd-2016/#additional 
9-12 ноября (среда-суббота) 
Выставка-форум "Экологическая безопасность. Охрана труда 2016" в Санкт-Петербурге 
Эта выставка-форум привлекает большое внимание со стороны руководства кадровых служб 
предприятий, общественных, профсоюзных, политических организаций. В деловой программе 
выставки - научно-практические конференции, круглые столы, презентации от участников, 
эксперты делятся опытом организации мероприятий по охране труда. www.jivel.spb.ru 15-17 
ноября (вторник-четверг) 
Энергетика. Электротехника. Энергоэффективность. Екатеринбург-2016 
Электротехника. Энергоэффективность. Екатеринбург-2016 Цель 16-й специализированной 
выставки "Энергетика. Электротехника. Энергоэффективность" - содействовать укреплению и 
расширению взаимоотношений между предприятиями, научно-исследовательскими и учебными 
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организациями УрФО. В расписании выставки - V Форум "Инновации в энергетике и 
промышленности". http://www.iiv66.rii/vystavka/ekaterinburg/2016/energetica_2016/ 
22-24 ноября (вторник-четверг) 
Сибирский энергетический форум-2016 в Красноярске 
Деловая программа мероприятия включает семинары, конференции, тематические круглые 
столы. В экспозиции выставки в рамках форума следующие разделы: электротехника, 
теплоэнергетика, ресурсосбережение, автоматизация, электроника, робототехника, 
приборостроение, светотехника. Будут демонстрироваться продукты и услуги научно-
производственных предприятий. https://expomap.ru/expo/ sibirskij-energeticheskij-forum-2016 
2-3 ноября (среда-четверг) 
AD:TECH (NEW YORK) 2016 в США 
Выставка интернет-технологий и цифровых услуг состоится в Нью-Йорке. Тематические 
разделы выставки: интернет-технологии, PR-технологии, реклама, технологии маркетинга и 
продаж, звуковые и графические технологии, разработка приложений, ИТ-решения, облачные 
технологии, http://ny.ad-tedi.com 
2-5 ноября (среда-пятница) 
Eurasia Packaging Fair 2016 в Турции 
Международная выставка упаковочной промышленности в Стамбуле охватит различные 
аспекты индустрии упаковки, включая самые современные упаковочные машины и технологии, 
многообразие упаковочных материалов и готовой упаковки, уникальные дизайнерские и 
конструкторские решения. Все это будет представлено в основных разделах экспозиции. 
Eurasia Packaging Fair проходит совместно с выставкой пищевых технологий Istanbul Food-Tech 
2016. http://worldexpo.pro/exhibition/eurasia-packaging-fair-2016 
6-10 ноября (воскресенье - четверг) 
EQUIP'HOTEL 2016 во Франции 
Международная выставка индустрии гостеприимства состоится в Париже. Ожидается 
посещение 106 ООО специалистов из сектора общественного питания. Планируется участие 
1472 компаний, включая 28% зарубежных экспонентов из 32 стран. Основные разделы 
выставки: посуда, напитки, кофе, оборудование для кухни и материалы, пищевые продукты, 
аксессуары, дизайн и оснащение, клининговое оборудование, гостеприимство и релаксация, 
управление гостиничными сетями. http://terra-expo.com/exhibition/equip-hotel-2016-4693/#main 
9-12 ноября (среда-суббота) 
AUTOMECHANIKA ARGENTINA 2016 в Аргентине 
Международная выставка автомобильной промышленности Automechanika Argentina 2016 - 
главная в этой отрасли в Южной Америке. Automechanika - общеизвестный бренд, который уже 
представил большое количество выставок автомобилей и автомобильной техники на самых 
важных авторынках. Марка гарантирует стандарты качества и предоставляет великолепную 
возможность производителям автомобилей и запасных частей продемонстрировать свои 
товары. http://terra-expo.com/exhibition/automechanika-argentina-2016-6012/#main 
25-27 ноября (пятница-воскресенье) 
China International Organic and Green Food Industry Expo 2016 в Китае 
17-я Международная выставка органических и экологически чистых продуктов питания СЮЕ 
является наиболее влиятельным отраслевым мероприятием. Состоится в Пекине. Одна из 
самых крупных выставок индустрии органического питания в Азии: более 800 экспонентов, 60 
тысяч профессиональных посетителей со всего мира, 25 тыс. м2 выставочной площади. 
http://expopromoter.eom/ru/event5/172442/17th_ china_beljing_international_organic_and_ 
green_food_industry_expo_2016/ 
26 ноября (суббота) 
Ежегодный форум корпоративных CFO в Беларуси 
На этой площадке соберутся 150 успешных корпоративных финансистов, чтобы обсудить 
изменения и тренды в профессии за последние два года. Цель форума: поддержать тех, кому 
сейчас трудно, кто ищет точку опоры, новый смысл в своей профессии, кто стоит на распутье, 
кому нужна поддержка и добрый профессиональный совет. После официальной части 
мероприятия участники продолжат общение в неформальной обстановке. www.cfo.by 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 25 октября 2016 

UPSTART: КОНФЕРЕНЦИЯ И КОНКУРС ДЛЯ СТАРТАПОВ 
UpStart - уникальный проект, зонтичный бренд и постоянный "гость" на крупнейших отраслевых 
мероприятиях (таких как РИФ+КИБ, RIW и др.). 
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Это площадка, где встречаются проекты, идеи, эксперты и капитал. Это экспертный взгляд в 
прошлое, настоящее и будущее интернет-бизнеса. 
UpStart объединяет такие направления как ИТ-предпринимательство, инвестиции и стартапы. И 
является удобной площадкой для коммуникаций и бизнес-диалога: 
молодых предпринимателей и их команд / проектов (стартапов), 
инвесторов, 
институтов развития, 
уже состоявшихся ИТ-компаний, 
профильных представителей государства. 
Традиционно, в своем максимальном формате, UpStart представлен тремя составляющими: 
UpStart Conf 
UpStart CONF - это конференция, посвященная молодому предпринимательству в сфере ИТ, 
стартапам, инвестициям и интернет-индустрии в российской инновационной экономике. 
Участие в конференции (в роли докладчиков и слушателей) интересно для стартапов, молодых 
команд и предпринимателей, а также для инвесторов и институтов развития. 
Часть мероприятий UpStart CONF встроены в большую программу RIW 2016, а часть проходят 
на площадке вблизи от "Аллеи инноваций на RIW 2016". 
UpStart COMPETITION 
В рамках RIW 2016 традиционно проводится конкурс стартапов - UpStart COMPETITION. 
В этом году 15 финалистов конкурса смогут участвовать в самом масштабном мероприятия 
интернет-индустрии со стендом, который будет предоставлен оргкомитетом мероприятия и 
конкурса бесплатно. 
Любой молодой проект из категории ИТ-стартапов, может подать заявку на участие в конкурсе и 
претендовать на бесплатный стенд в течение 1 дня в рамках Выставки "Аллея инновация на 
RIW 2016". 
Этапы проведения конкурса 
Cентябрь - середина октября 2016: подача заявок 
Октябрь 2016: определение финалистов 
1-3 ноября 2016: работа на выделенном стенде в зоне выставки "Аллея инноваций на RIW 
2016" 
UpStart/Аллеи инноваций на RIW 2016 
Аллея инноваций - это конкурс и выставка молодых проектов. К участию в конкурсе 
приглашаются стартапы и молодые интернет-проекты, начавшие свою работу не раньше 2013 
года. Победители конкурса, отобранные экспертным жюри, решением организационного 
комитета получат стенды и стойки на выставке RIW 2016 в один из дней проведения 
мероприятия, на 1 сутки. А также - промо-коды со 100% скидкой на участие в 
Профессиональной программе RIW. 
Подробнее про UpStart: http://riw.moscow/special/upstart  

http://riw.moscow/news/57 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 25 октября 2016 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НСПК "МИР" ВЫСТУПИТ НА 
RIW 
Заместитель генерального директора НСПК "Мир", Сергей Бочкарев, подтвердил свое участие 
в Russian Interactive Week. Сергей выступит в секции "Как мы будем платить в 2020 году: 
прогнозы и фантазии", которую организует система электронных платежей PayOnline. Секция 
пройдет 2 ноября с 11:00 до 13:00 в зале "Pink Hall".  
Один из самых ожидаемых спикеров в сегменте финтех, Сергей Бочкарев из НСПК "Мир", 
выступит на RIW с докладом "Миссия выполнима. Роль и место НПС "МИР" в платежном 
пространстве России". Доклад пройдет в секции "Как мы будем платить в 2020 году: прогнозы и 
фантазии", которая откроет второй день Russian Interactive Week.  
Секция соберет экспертов из ведущих компаний ключевых сегментов "платежного сектора" 
Рунета. Спикеры в коротких 15-минутных докладах поделятся своим видением будущего 
платежей в России через пять лет. И из прозвучавших прогнозов гости секции и ее модератор, 
генеральный директор PayOnline, Марат Абасалиев, постараются составить общую картину 
ближайшего будущего Рунета в разрезе платежных технологий. 
О роли мобильного оператора в платежной индустрии в 2020 году расскажет Андрей Макаров, 
директор департамента маркетинга финансовых услуг МТС. 

http://riw.moscow/news/57
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Ирина Лапшина, Business Development Manager, Digital Payments, MasterCard, поговорит с 
гостями секции о новых технологиях в платежной индустрии. Будут затронуты вопросы 
эволюции решений защиты платежных данных, новые стандарты идентификации и 
биометрические технологии. 
Сергей Кирпиченко, заместитель начальника управления эквайринга ВТБ 24, задумается 
вместе с гостями о балансе инноваций и традиций в российской платежной индустрии.  
Вадим Румянцев, руководитель проекта Деньги@Mail.Ru в Mail Group расскажет о будущем 
платежей в призме социальных сетей, затронет вопрос роста роли социальных сетей в онлайн 
бизнесе и рассмотрит перспективу превращения соцсетей в eCommerce-платформу. 
И, наконец, Марат Абасалиев, генеральный директор системы электронных платежей 
PayOnline, организовавшей эту футуристическую секцию, поговорит об интернете вещей. Он 
расскажет о том, как продвигается автоматизация платежей в повседневной жизни прямо 
сейчас и задумается вместе с гостями секции о перспективе "восстания машин" с точки зрения 
роста самостоятельности механизмов в рамках финансового взаимодействия. 
Секция пройдет во второй день RIW, 2 ноября с 11:00 до 13:00 в зале "Pink Hall". Пройти 
регистрацию на Russian Interactive Week и получить подробную информацию о месте 
проведения мероприятия можно на сайте конференции .  
О PayOnline  
PayOnline с 2009 года разрабатывает и внедряет высокотехнологичные решения для 
организации приема онлайн платежей на сайтах, в мобильных приложениях, Smart TV и другой 
"умной" электронике.  
Специалисты PayOnline обладают глубокими знаниями в области внедрения платежных 
технологий, позволяющих увеличивать удобство использования и процент успешных сделок, 
имеют большой опыт интеграции и кастомизации платежных решений.  

http://riw.moscow/news/55 

Похожие сообщения (1): 

 РАЭК (raec.ru), Москва, 26 октября 2016, Заместитель генерального директора НСПК выступит на 
RIW 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 25 октября 2016 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА "СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ - 2016" НАГРАДЯТ НА 
RIW 
2 ноября 2016 года в МедиаЦентре, в пав. 8.2, состоится награждение победителей II 
Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной 
грамотности "Спасибо Интернету - 2016". 
Конкурс организован разработчиками программы "Азбука интернета" ПАО "Ростелеком" и 
Пенсионным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК). Участие в конкурсе приняли пользователи сети Интернет пенсионного и 
предпенсионного возраста, а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах 
компьютерной грамотности. 
Конкурсные работы размещены на сайте проекта "Азбука интернета" 
http://azbukainterneta.ru/konkurs/works/ 
О программе "Азбука интернета"  
Учебная программа "Азбука Интернета" - система качественного обучения граждан старшего 
поколения и людей с ограниченными возможностями основам работы с компьютером и 
Интернетом. Инициаторами, авторами и разработчиками программы выступили крупнейшая в 
России телекоммуникационная группа ПАО "Ростелеком" и Пенсионный фонд России. Проект 
получил одобрение Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 
Тестирование на фокус-группах. успешно прошло в компьютерных классах для пенсионеров в 
социальных учреждениях Министерства социальной политики Нижегородской области. 
Официальный сайт: http://azbukainterneta.ru  

http://riw.moscow/news/54 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 25 октября 2016 

ЗАЧЕМ ИДТИ НА RIW? 
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Уже через неделю - 1-2-3 ноября в московском Экспоцентре - пройдет крупнейший форум и 
ключевая выставка про интернет и медиа - RIW 2016! 
Мы хотим помочь Вам ответить на вопрос: 
 Зачем Вам идти RIW? 
Это огромная конференция в 10 параллельных потоков все 3 дня, охватывающая все 
актуальные темы от маркетинга и разработки до онлайн-видео и создания собственного 
бизнеса в интернете 
Нельзя пропустить крупнейшую выставку интернет-технологий, на которой будут представлены 
более 100 компаний-лидеров отрасли 
Возможность бесплатно посетить специальные курсы "BuduGuru Academy" и RIW 4 BEGINNERS 
для тех, кто только погружается в мир интернета и телекоммуникаций 
Только на RIW 2016 - новый формат - INTERNET. FUTURE. RED DOT - Вы узнаете о том, что 
принесет миллионы через несколько лет. 
Узнать, каково наше будущее: умный дом, энергоэффективные системы, будущее сектора 
госуслуг и многое другое - на специальном форуме "Интернет вещей в Умном городе" в рамках 
RIW 
24 самых интересных стартапа, отобранных оргкомитетом UpStart, лично представят свои идеи 
и проекты 
Получить преимущество в x13 голосов в рамках конкурса Народное голосование, просто 
посетив стенд Премии Рунета 
А также: Общение / Встречи с друзьями и коллегами / Обучение / Отдых от работы (шефа) / 
Новые идеи / Поиск работы / Нетворкинг / Подписание соглашений / Презентация продуктов или 
услуг / поиск инвестиций / личностный PR / повышение квалификации / голосование за 
президента Америки и не только!  

http://riw.moscow/news/53 

К заголовкам сообщений 

 

Life.ru, Москва, 25 октября 2016 

LIFE ПОКАЖЕТ RIW И SOFTOOL ВО ВСЕЙ КРАСЕ 
Автор: Мария Зайцева 
Напомним, что с 1 по 3 ноября LIFE будет вести прямую трансляцию из Экспоцентра, где 
пройдет крупнейший ежегодный IT-форум - RIW 2016. А посмотреть и рассказать нам будет о 
чем, тем более что в рамках RIW второй год подряд будет проходить Softool - cамая 
представительная выставка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в России. 
В этом году в ней примут участие более 150 российских и зарубежных компаний, а также 
представители федеральных и региональных органов государственного управления, 
крупнейших высших учебных заведений, специализированных изданий, научного и экспертного 
сообщества. Softool предоставляет своим участникам и посетителям максимальный комфорт и 
все необходимые условия для бизнеса. Под эгидой выставочного проекта состоятся 
профессиональные конкурсы "Softool: Продукт года" и Russian Mobile AWARD. 
Softool объединит выступления ведущих государственных регуляторов отрасли и 
предпринимателей с демонстрацией последних разработок в следующих областях: 
программное обеспечение; облачные системы управления проектами; электронный 
документооборот; образовательные программы и электронное государство. По мере 
приближения мероприятия список тем будет дополняться в соответствии с новейшими 
тенденциями отрасли. На площадке Softool свои разработки в области ИКТ предложат как 
молодые фирмы и стартапы, так и лидеры российского и зарубежного рынка. 
"Выставка Softool прошла путь длиной в четверть века, развиваясь вместе с российской 
индустрией информационных технологий, - рассказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко. - 
Начиная с 1990 года, выставка служила первой бизнес-платформой для презентации 
российских и зарубежных разработок, на базе которых сформировалась современная IT 
отрасль. Здесь встречались первые отечественные "старт-апы" и прогрессивные инвесторы, 
которые не боялись перемен и могли предугадать будущее. Так зародилось "old-school" 
поколение российской отрасли".  
В условиях новых бизнес-реалий и принятия общегосударственной стратегии развития IT в 
России, Softool проходит этап перезагрузки. В 2016 году концепция выставки смещает акценты 
в соответствии с тенденциями отрасли и становится более фокусной. Широко будут 
представлены производители отечественного программного обеспечения, и в центре внимания 
в этом году будут: стартапы и представители SMB, ищущие инвесторов и партнеров среди 
крупных компаний; крупные компании и их подразделения, сотрудничающие, инвестирующие и 
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поглощающие компании SMB и стартапы; независимые инвесторы и инвестиционные фонды; 
технопарки и бизнес-инкубаторы. 
Российские разработчики ПО очень многого независимо от наличия или отсутствия 
государственной поддержки, - отметил Сергей Плуготаренко. - Отрасль сегодня является 
конкурентоспособной и если не самой, то одной из самых высокорентабельных отраслей 
российской экономики".  
На площадке Softool в рамках выставочной и деловой программ реализуется механизм 
мэтчинга крупного и малого бизнеса в области разработок ПО. Крупные компании находят 
свежие отраслевые решения, в то время как начинающие компании имеют возможность найти 
точку опоры для старта и финансирование для дальнейшего развития, поскольку инвесторы в 
рамках отраслевых выставок очень часто находят объекты для новых капиталовложений. 
Потенциальные клиенты, в свою очередь, имеют возможность попасть в мир, где живут и 
работают их поставщики. Таким образом, Softool становится мультифункциональной 
площадкой, объединяющей всех ключевых игроков отрасли, и в то же время является 
трамплином, дающим стартапам возможность заявить миру о себе.  
Совместное размещение на одной площадке с авторитетным индустриальным событием RIW 
уже третий год делает выставку Softool функциональной площадкой для установления деловых 
контактов, проведения переговоров и демонстрации отечественных разработок. Softool и RIW - 
это место встреч, общения с единомышленниками, обмена опытом и представления 
достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций  

https://life.ru/922069 

Похожие сообщения (1): 

 Калининград Live (kaliningradlive.com), Калининград, 25 октября 2016, LIFE покажет RIW и Softool 
во всей красе 

К заголовкам сообщений 

 

Пресс-релизы Expomap.ru, Москва, 25 октября 2016 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK ОБЪЕДИНЯЕТ ПЯТЬ ОТРАСЛЕЙ IT 
RIW'16 - неделя до старта!  
Главное событие отрасли высоких технологий - 9-й Russian Interactive Week (RIW) - пройдет 1-3 
ноября 2016 года в московском Экспоцентре (8 павильон). Организаторами выступают РАЭК и 
РОЦИТ при поддержке Минсвязь России, МКС, ИРИ. 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием сразу пяти 
отраслей: интернет, телеком, медиа, софт, технологии. 
Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской 
отрасли высоких технологий и инноваций. 
RIW - это площадка для диалога отрасли с государством, место для презентации новых 
продуктов крупных компаний под пристальным вниманием тысячи участников и федеральных 
СМИ, уникальный формат для выхода на рынок молодых проектов, предпринимателей и 
команд. 
RIW 2016 объединяет 
Выставка Internet 2016  
Сотни партнеров и экспонентов: Яндекс, Софткей, YouTube, Samsung, Mail.Ru, РБК, OZON, 
Битрикс, Ru-Center, 1С, Максима Телеком, МТТ, ИРИ, РОЦИТ, Лаборатория Касперского, 
Pay.Онлайн, Триколор и многие другие - все эти компании доступны для общения, а посещение 
выставки полезно как рядовым пользователям их продуктов, так и профессионалам отрасли. 
Выставка Softool 2016  
Выставка Softool является стратегически важным мероприятием государственного масштаба и 
проводится уже 27 лет, призванным содействовать построению наиболее оптимальной модели 
взаимодействия между всеми участниками делового оборота: бизнесом, государственными 
структурами, профессиональным сообществом, а также конечными потребителями. 
RIW проходит бок-о-бок с выставками HI-TECH Building (Умные здания) и Integrated Systems 
Russia и предлагает посетителям ежедневные технологические туры по этим выставкам и по 
специальной экспозиции "Интернет вещей"  
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  

https://life.ru/922069
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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. 
BuduGuru 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. 
Зона Премии Рунета  
Болейте за любимые интернет-проекты! На RIW вы сможете в разы увеличить вес своего 
"народного голоса". Это позволит значительно повлиять на результат Народного голосования 
Премии Рунета. А также в зоне " Премии Рунета " будут проходить презентация лидеров 
Народного голосования Премии Рунета 2016 (интернет-проекты, интернет-сообщества и игры, 
вошедшие в ТОП-10), общение, мини-лекции и мастер-классы от популярных видеоблогеров 
Рунета, будет организована фотозона для посетителей RIW, где каждый сможет 
сфотографироваться с легендарной золотой статуэткой Премии Рунета 
Медиа-Коммуникационный Форум (профессиональная программа из более чем 15 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 (культурно-развлекательные мероприятия, вечерние 
спецпроекты RIW-Night, UpStart Conf, мероприятия и др.) 
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. По оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2016 составит более 600 
человек, профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и 
форум посетят более 20 тыс. участников. 
Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте мероприятия. 
О RIW 2016 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной 
отрасли высоких технологий и наличие качественного интернета является залогом 
качественной и продуктивной работы всех участников мероприятия. 
В рамках RIW 2016 все 3 дня будет работать выставка Internet 2016, на которой участники 
смогут познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-
компаний и медиа-холдингов. 
Выставка Internet 2016 - идеальная площадка для установления деловых контактов, проведения 
переговоров и демонстраций. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации 
достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). 
Выставка - это также площадка для диалога отрасли с государством и уникальный формат 
самопрезентации для новых IT-проектов, предпринимателей и молодых команд. 
 Источник: оргкомитет конференции Russian Interactive Week (RIW) 2016  

https://expomap.ru/news/conferencii-it-russian-interactive-week-riw-2016/ 

Похожие сообщения (3): 

 ИА Inter-pc.ru, Москва, 25 октября 2016, 9-й Russian Interactive Week (RIW) пройдет 1-3 ноября 
2016 года в московском Экспоцентре (8 павильон). Организаторами выступают РАЭК и РОЦИТ 
при поддержке Минсвязь России, МКС, ИРИ. 

 Dialog.msk.ru, Москва, 25 октября 2016, 9-й Russian Interactive Week (RIW) пройдет 1-3 ноября 
2016 года в московском Экспоцентре (8 павильон). Организаторами выступают РАЭК и РОЦИТ 
при поддержке Минсвязь России, МКС, ИРИ. 

 Venturevolga.com, Нижний Новгород, 26 октября 2016, RIW'16 - неделя до старта! 

К заголовкам сообщений 

 

https://expomap.ru/news/conferencii-it-russian-interactive-week-riw-2016/
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=7495
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=7495
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=7495
http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=7495
http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=7495
http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=7495
http://venturevolga.com/riw16-nedelya-do-starta.html
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Координационный центр национального домена сети Интернет (cctld.ru), Москва, 25 
октября 2016 

СТЕНД, ВИКТОРИНА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОМЕНОВ .RU/.РФ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ НА 
RIW 2016 
С 1 по 3 ноября в московском Экспоцентре на Красной Пресне пройдет Российская 
интерактивная неделя (RIW 2016). Мероприятие проводится в девятый раз, планируется, что 
его посетят более 20 тысяч участников. 
Координационный центр доменов.RU/.РФ традиционно поддерживает Российскую 
интерактивную неделю: в этом году Координационный центр стал официальным партнером 
RIW 2016. На выставке, которая будет проходить в течение всех дней работы RIW, будет 
представлен стенд Координационного центра, на котором будут работать аккредитованные 
регистраторы доменных имен. Это отличная возможность для компаний-регистраторов 
продемонстрировать свои услуги - каждый из участников стенда сможет провести ряд 
мероприятий для посетителей, рассказать о своей работе и подарить сувениры. 
На стенде Координационного центра будет проходить викторина для школьников "Изучи 
интернет - управляй им!" Напомним, что как раз в эти дни, с 18 октября по 18 ноября 2016 года, 
проходит V Всероссийский онлайн-чемпионат, для участия в котором зарегистрировались почти 
15 тысяч школьников. Всех участников ожидают памятные подарки от Координационного 
центра. 
1 ноября, в первый день работы RIW 2016, Координационный центр доменов.RU/.РФ проведет 
уже ставшую традиционной секцию, посвященную работе проекта "Нетоскоп". Секция 
проводится для участников научно-технического сотрудничества этого проекта и специалистов 
по информационной безопасности. На ней будут обсуждаться вопросы борьбы с 
киберпреступностью и противоправным контентом, обеспечения информационной 
безопасности в российском интернете. Участники проекта расскажут о том, чего удалось 
достичь за прошедший год, поделятся своими наблюдениями и выводами, опытом работы. 
В заключение секции состоится подписание соглашения о взаимодействии по противодействию 
и предупреждению нарушений в сети Интернет между Координационным центром 
доменов.RU/.РФ и компанией "БИЗон". "БИЗон" специализируется на вопросах фишинга и 
выявления сайтов, нарушающих законодательство в области информационной безопасности в 
финансовом секторе. В августе компания вошла в состав участников научно-технического 
сотрудничества "Нетоскоп", а теперь "БИЗон" войдет и в число компетентных организаций, 
сотрудничающих с Координационным центром. 
2 ноября в 16 часов в пресс-центре RIW 2016 начнется церемония награждения победителей 
конкурса "Dot-журналистика", который проводится Координационным центром доменов.RU/.РФ 
при поддержке РАЭК с целью поощрения журналистов, освещающих в своих статьях, 
аналитических материалах, видео- и радиорепортажах события, явления и тенденции 
современной доменной индустрии. Еще одна задача конкурса - популяризировать доменную 
тематику в среде интернет-пользователей. В этом году в конкурсе приняли участие журналисты 
не только из Москвы и Подмосковья, но и других городов России. Призы в семи номинациях 
конкурса получат журналисты, работы которых жюри конкурса признало лучшими.  
"Российская интерактивная неделя - это, пожалуй, крупнейшее отраслевое мероприятие, на 
которое приходят не только профессионалы интернета и IT-индустрии, но и обычные 
пользователи. Поэтому на RIW у нас у всех появляется возможность пообщаться с теми, кто 
применяет возможности интернета в своей жизни и работе, кто занимается вещами, от нашей 
индустрии далекими, но при этом не мыслит себя без интернета. Наш стенд - это прекрасная 
возможность для регистраторов предложить свои услуги потенциальным клиентам и, может 
быть, узнать что-то новое об их потребностях и желаниях. Конкурс "Dot-журналистика" - это 
один из способов выразить нашу благодарность тем журналистам, которые вместе с нами 
занимаются продвижением и популяризацией доменных имен и прекрасно разбираются в 
"доменной" теме: весьма узкой и весьма непростой. Так что приглашаем всех на RIW 2016 - 
будет интересно!" - сказал директор Координационного центра Андрей Воробьев.  

https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=10961 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 25 октября 2016 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 27 ОКТЯБРЯ - 28 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 

https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=10961
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ОКТЯБРЬ 
27 октября 
СОЧИ - Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Международного 
дискуссионного клуба "Валдай". 
 - Глава МИД России Сергей Лавров выступит на заседании Международного дискуссионного 
клуба "Валдай". 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в заседании 
Евразийского межправительственного совета ЕврАзЭС. 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 
692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдет круглый стол "Совершенствование 
законодательного регулирования в сфере аквакультуры" (12.00, зал 650). 
 - 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 Госдумы по образованию и науке Вячеслава 
Никонова (12.00, Президентский зал); 
= видеомост Москва - Берлин (Германия) "Угрозы и вызовы для Евросоюза и европейской 
безопасности". Участники в Москве: директор Института стратегического планирования и 
прогнозирования, президент Международного союза экспертов, профессор Александр Гусев; 
доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД России Николай Торпонин. Участники в 
Берлине: депутат бундестага от партии "Левые" Александр Ной; председатель правления 
объединения "WeltTrends", профессор Лутц Кляйнвехтер (15.00, Президентский зал). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдут: 
= первый День малого и среднего предпринимательства (10.00); 
= российско-испанская конференция "Доступная среда без ментальных и архитектурных 
барьеров. Практики государственно-частного партнерства в формировании инклюзивного 
общества" (10.00); 
= круглый стол "Бездомные кошки в городе - проблемы выживания" (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). 
 - Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву". Представители органов исполнительной 
власти, правоведы, практикующие юристы и бизнесмены двух стран обсудят вопросы 
привлечения инвестиций в различные отрасли экономики России и Китая, повышения 
инвестпривлекательности российского Дальнего Востока, торговой деятельности с Китаем и 
таможенного регулирования, правовые аспекты взаимодействия РФ и КНР с точки зрения 
унификации правовых систем. Организаторы: LF Academy и Русско-китайское юридическое 
общество при поддержке Петербургского международного юридического форума. Агентство 
"РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным 
партнером конференции (The St. Regis Moscow Nikolskaya, ул. Никольская, д. 12. 
Дополнительная информация и регистрация на сайте: http://RC.LFAcademy.ru/. Пресс-центр: 
(812) 449-36-21). 
 - Заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. Участник: глава 
Минприроды России Сергей Донской (16.00, Минприроды России, ул. Большая Грузинская, д. 
4/6. Контактный тел.: (499) 254-16-00, e-mail: pr@mnr.gov.ru). 
 - Церемония награждения победителя конкурса консорциума "Космические технологии" на 
лучшую концепцию орбитальной станции "МИР-2". Участники: директор по строительству 
орбитальной станции "МИР-2" консорциума "Космические технологии" Мария Баст; победитель, 
руководитель творческой группы Ирина Грачева (12.00, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-
Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 
 - Репетиция торжественного марша на Красной площади, посвященного 75-й годовщине 
военного парада 1941 года в Москве (14.00). 
 - Мосгорсуд проверит законность ареста украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже. 
 - Концерт "25 лет тишины", посвященный памяти Игоря Талькова. На сцену выйдут популярные 
российские артисты, чтобы исполнить лучшие песни певца и поделиться со зрителями своими 
воспоминаниями о нем. Одним из участников концерта станет сын музыканта Игорь Тальков-
младший. Среди участников концерта Ольга Кормухина, Александр Маршал и вокальный 
проект VIVA, Владимир Пресняков, Александр Иванов и группа "Рондо", Сосо Павлиашвили, 
Диана Арбенина и "Ночные снайперы", A"STUDIO, Сурганова и Оркестр, Родион Газманов, 
Паскаль, Василий Уриевский, и другие (19.00, Государственный Кремлевский Дворец). 
 - X юбилейный Большой фестиваль мультфильмов (27 октября - 7 ноября). На 20 площадках 
будут демонстрироваться 50 уникальных программ мультфильмов. Также в программе - 
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встречи с российскими и зарубежными аниматорами, мастер-классы и лекции, Фабрика 
мультфильмов - развлекательно-образовательная площадка для всей семьи. На церемонии 
закрытия фестиваля победители получат призы по результатам зрительского голосования. 
После закрытия фестиваля его лучшие программы будут показаны в российских городах, а 
лучшая отечественная анимация - за рубежом (Открытие в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь", ул. 
Новый Арбат, д. 24. Аккредитация по тел.: (926) 480-74-67, e-mail: prmultfest@gmail.com, 
Екатерина Белкова. Подробная информация на сайте: http://www.multfest.ru). 
 - Пресс-конференция, посвященная проведению в Москве Физкульт-парада навстречу XIX 
Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС). Участники: заместитель руководителя 
департамента физической культуры и спорта Москвы (Москомспорт) Альберт Чилиев; 
председатель комиссии Московской городской думы по физической культуре, спорту и 
молодежной политике, член Национального подготовительного комитета ВФМС-2017 Кирилл 
Щитов; председатель Московского регионального отделения Российского студенческого 
спортивного союза Сергей Пономарев; российская фигуристка, олимпийская чемпионка Елена 
Ильиных; ректор Национального исследовательского Московского государственного 
строительного университета Андрей Волков (12.00, 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). 
РОССИЯ - Запланирована отправка колонны МЧС России с грузом гуманитарной помощи для 
жителей Донбасса. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный финансово-банковский Форум государств - 
участников СНГ "Минские деловые встречи" (27-29 октября). 
 - Старт девятой Белорусской антарктической экспедиции. 
БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) - XI Форум творческой и научной интеллигенции государств СНГ (27-28 
октября). 
БЕЛЬГИЯ (БРЮССЕЛЬ) - Заседание группы друзей председательствующей группы ЕС (27-28 
октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 328-я сессия правления Международной организации труда (27 
октября - 10 ноября). 
КИТО (ЭКВАДОР) - Запланировано начало переговоров властей Колумбии и повстанческой 
Армии национального освобождения. 
САН-ФРАНЦИСКО (США) - Специальное мероприятие компании Apple Inc. 
КОПЕНГАГЕН (ДАНИЯ) - Международный кинофестиваль для детей и молодежи Buster (27 
октября - 9 ноября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Этап Чемпионата мира по классическому ралли (WRC) - Wales Rally GB 
(27-30 октября). 
28 октября 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в заседании 
Совета глав правительств СНГ. 
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: 
= онлайн-конференция "Начало эпидемического сезона гриппа и ОРВИ". Участник: ведущий 
специалист по лабораторной диагностике Центра молекулярной диагностики (CMD) 
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев (12.00, 
http://pressmia.ru/online/951276906.html);  
= круглый стол "Ксенофобия, радикализм и преступления на почве ненависти в Европе". 
Участники: президент Европейского центра толерантности, член Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям Владимир Штернфельд; член-корреспондент РАН, депутат 
Госдумы, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Гаджимет 
Сафаралиев; председатель Экспертного совета Европейского центра толерантности, директор 
Института изучения проблем национальной политики и межнациональных отношений Валерий 
Энгель; член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод; 
председатель Научного совета Института изучения проблем национальной политики и 
межнациональных отношений Семен Чарный (13.00, Стеклянный зал). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдет торжественная церемония вручения Московской Премии "Офицеры России" (16.00). 
 - Запланирован визит главы МИД Сирии Валида Муаллема. 
 - Заседание совета директоров ПАО "Газпром нефть". 
 - Всероссийский фестиваль детской книги (28-30 октября). 
 - Презентация роликов-победителей 63-го Международного фестиваля креативности "Каннские 
Львы", прошедшего 18-25 июня 2016 года. В фестивале приняли участие более 13 тысяч 
делегатов, было продемонстрировано более 43 тысяч рекламных роликов. Российские 
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компании получили 9 "Львов", включая награды в самых престижных категориях- Film и Film 
Craft. Впервые московскую презентацию посетит президент фестиваля Терри Сэвидж (Terry 
Savage). Каждый зритель сможет принять участие в конкурсе "Львенок", выбрав лучший 
российский рекламный ролик с помощью интерактивной системы голосования (Начало в 20.00, 
Московский дом кино, ул. Васильевская, д. 13. Билеты: http://kassa.rambler.ru/canneslions. 
Подробности на сайте: www.canneslions.ru. Эксклюзивный билетный оператор - сервис 
"Рамблер-Касса"). 
 - Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" (28-
30 октября). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Торжественная церемония закладки новейшего корвета "Дерзкий" 
(судостроительный завод "Северная верфь"). 
 - XIV международный фестиваль анимационных искусств "Мультивидение" (28 октября - 20 
ноября). 
СОЧИ - Боксерский поединок Федора Чудинова (Россия) и Калеба Труэкса (США). 
МОЛДАВИЯ - Визит делегации ПАСЕ (28-31 октября). 
КИЕВ (УКРАИНА) - Шевченковский районный суд Киева рассмотрит дела об убийстве адвоката 
Юрия Грабовского. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Французско-украинский инвестиционный форум. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Выборы членов Совета ООН по правам человека в Генассамблее ООН. 
МЕДЕЯ (ИТАЛИЯ) - Международный фестиваль A Film for Peace. 
ЛЕЙДЕН (НИДЕРЛАНДЫ) - Международный кинофестиваль LIFF (28 октября - 6 ноября). 
ДУБАИ (ОАЭ) - Этап международных соревнований по клиф-дайвингу Red Bull Cliff Diving. 
МАЛАЙЗИЯ - Этап Гран-при по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP (28-30 октября) 
(гоночная трасса "Сепанг"). 
МЕКСИКА - Этап Гран-при "Формулы-1" (28-30 октября). 
МОНАКО - Встреча президент ВФЛА Дмитрия Шляхтина с рабочей группой IAAF. 
САНТА-КЛАРА (США) - Церемония введения в Зал славы водных видов спорта (ISHOF) (28-30 
октября). 
МИР - Запланировано заседание Евразийского межправительственного совета ЕврАзЭС. 
29 октября 
МОСКВА - Мюзикл "Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста" в Детском 
музыкальном театре имени Наталии Сац (29 и 30 октября). Автор мюзикла, написанного по 
заказу театра, - Александр Чайковский. Режиссер - Георгий Исаакян. Детские роли исполняют 
воспитанники Детской студии при театре (пр-т Вернадского, д. 5. Аккредитация по тел.: (925) 
149-69-56, e-mail: katerina-antonova@yandex.ru; по тел.: (916) 519-67-50, e-mail: 
ndaragan@mail.ru). 
 - Концерт Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища "Мы - Армия 
народа". На сцене в этот день выступит духовой оркестр, а также хор, который исполнит песни 
а капелла, и биг-бенд военно-музыкального училища (12.00, Московский Международный дом 
музыки, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8, Светлановский зал. Аккредитация с 11.00 до 18.00 
по тел.: (495) 730-43-59, e-mail: press@mmdm.ru). 
 - Премьера мюзикла "Бал вампиров" (театр "Россия"). 
 - Финальный тур конкурса "Знатоки России и русского языка" (29 октября - 6 ноября). 
 - Отчетно-выборная конференция Ассоциации гольфа России (12.00, Лужнецкая наб., д. 8). 
 - Заседание президиума и отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации гребли 
на байдарках и каноэ (29-30 октября) (ОУСЦ "Крылатское", ул. Крылатская, д. 2, стр.2, здание 
эллингов). 
 - Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов (18.00, Государственный 
Кремлевский дворец). 
 - Физкульт-Парад ("Парк Легенд"). 
 - Открытый мастер-класс олимпийского чемпиона Алексея Немова по спортивной гимнастике 
(12.00, ЦСКА, Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 11. Контактный тел.: (916) 882-12-65, e-mail: 
e.veselova@mmg.ru, Елена Веселова). 
ИСЛАНДИЯ - Внеочередные парламентские выборы. 
ИОРДАНИЯ / ИЗРАИЛЬ / ПАЛЕСТИНА - Визит генерал-губернатора Канады Дэвида Джонстон 
(29 октября - 6 ноября). 
КРИММИЧАУ (ГЕРМАНИЯ) - Старт второго сезона Лиги легенд мирового хоккея. 
30 октября 
МОСКВА - Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов (30 октября - 4 ноября). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Финал молодежного фестиваля кино Russian Elementary Cinema [REC]. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. - Закладка камня в основание будущего памятника жертвам 
катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом. 
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ПРИЛУКИ (ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.) - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит чин 
великого освящения храма Рождества Христова и Литургию в новоосвященном храме (9.30, 
храм Рождества Христова. Аккредитация по e-mail: accredit@patriarchia.ru. Контактный тел.: 
(499) 578-03-49). 
ШОСТЬЕ (РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.) - Поездка визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 
Никольский Шостьенский монастырь. 
ЕКАТЕРИНБУРГ - Национальный Чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech (30 октября 
- 3 ноября). 
ИЖЕВСК (УДМУРТИЯ) - Финальный матч Кубка России по футболу среди женских команд. 
РОССИЯ - Всероссийский исторический квест движения "Волонтеры Победы". 
МОЛДАВИЯ - Запланированы выборы президента 
КАЗАХСТАН - Запланировано возвращение с МКС на Землю экипажа в составе россиянина 
Анатолия Иванишина, японца Такуя Ониси и американки Кэтлин Хэллиси Рубин. 
БРАЗИЛИЯ - Второй тур местных выборов. 
ЧИЛИ - Местные выборы. 
ОНТАРИО (КАНАДА) - Мировой Кубок Вызова по хоккею U-17 (30 октября - 6 ноября). 
31 октября 
МОСКВА - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-
61) пройдет общественные слушания "Социальная значимость профилактики и лечения 
сосудистых заболеваний головного мозга. Роль общества, медицины и бизнеса в улучшении 
здоровья населения России" (10.00). 
- (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 ГУ МЧС России по Московской области, посвященная предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий в осенне-зимний период. Участники: начальник ГУ МЧС 
России по Московской области генерал-майор внутренней службы Сергей Полетыкин; 
начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области генерал-майор полиции 
Виктор Кузнецов (11.00); 
= пресс-конференция, посвященная заключительному этапу Всероссийского конкурса артистов 
балета и хореографов. Участники: заместитель министра культуры РФ Александр Журавский; 
президент Международного союза деятелей хореографии, балетмейстер Большого театра 
Юрий Григорович; художественный руководитель Московского областного государственного 
театра "Русский балет" Вячеслав Гордеев; художественный руководитель Красноярского театра 
оперы и балета Сергей Бобров; генеральный директор Международной федерации балетных 
конкурсов Сергей Усанов (14.30). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Памятные мероприятия по случаю годовщины катастрофы российского 
лайнера А321 над Синайским полуостровом. 
ЕКАТЕРИНБУРГ - Всероссийская конференция "Сохраним семью для ребенка! Приюты для 
матерей с детьми: новый этап социального сиротства в России" (31 октября - 2 ноября). Цель 
конференции, организуемой СРОО "Аистенок" и БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам", - 
обмен опытом и повышение эффективности работы центров помощи женщинам с детьми. В 
мероприятии примут участие более 90 представителей кризисных центров из 22 регионов РФ. 
Будут обсуждаться вопросы оказания помощи семьям в трудной жизненной ситуации, 
мигрантам, несовершеннолетним мамам, женщинам, пострадавшим от насилия. Участники 
посетят центры помощи женщинам Екатеринбурга. Будет дан старт всероссийскому 
социологическому исследованию "Социальный портрет женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации", планируется выпуск сборника с контактами приютов РФ. К участию 
приглашены руководители и специалисты госучреждений, социально-ориентированных 
некоммерческих и религиозных организаций (Гостиница "Московская горка", ул. Московская, д. 
131. Доп. информация: www.otkazniki.ru. Аккредитация СМИ по тел.: (903) 206-22-46, e-mail: 
o.markech@gmail.com, Оксана). 
УКРАИНА - Вступление в силу расширенных санкций против РФ. 
ПЕТР (АВСТРАЛИЯ) - Визит короля Нидерландов Виллем-Александра и королевы Максимы (31 
октября - 1 ноября). 
ИНДОНЕЗИЯ - Визит министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. 
ПЕРТ (АВСТРАЛИЯ) - Визит короля Нидерландов Виллем-Александра и королевы Максимы (31 
октября - 1 ноября). 
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (ЕГИПЕТ) - Акция памяти жертв катастрофы российского А321 над 
Синайским полуостровом. 
ШВЕЦИЯ - Визит папы Римского Франциска в связи с 500-летием Реформации (31 октября - 1 
ноября). 
ПЕКИН / ГУАНЧЖОУ (КНР) - Неделя российской национальной еды Russian Gastroweek (31 
октября - 4 ноября). 
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ДЖАКАРТА (ИНДОНЕЗИЯ) - 11-е заседание российско-индонезийской совместной комиссии по 
торгово-экономическому и техническому сотрудничеству и российско-индонезийский бизнес-
форум. 
САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ) - Глобальная неделя информационной грамотности (The Global MIL 
Week) (31 октября - 5 ноября). 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - Девятый Балканский энергетический финансовый форум (31 октября - 1 
ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Апелляционный суд Второго округа США проведет устные прения сторон 
по поводу апелляции защиты на отказ суда первой инстанции в пересмотре дела российского 
бизнесмена Виктора Бута, отбывающего срок по обвинению в подготовке сговора с целью 
продажи вооружений террористической организации. 
НОЯБРЬ 
1 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 третья международная дистанционная практико-ориентированная 
конференция "Инновации для образования" "Образовательные тренды. Здоровьесберегающие 
технологии и новые профессиональные компетенции". Участники: руководитель Центра 
образовательных информационных технологий, ресурсов и сетей ФГАУ "Федеральный институт 
развития образования" Светлана Авдеева; заместитель директора по научной работе ФГАУ 
"Научный центр здоровья детей" Министерства здравоохранения РФ, директор НИИ гигиены и 
охраны здоровья детей и подростков ФГАУ НЦЗД, заведующий кафедрой гигиены детей и 
подростков Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владислав Кучма; директор по развитию бизнеса 
с государственными заказчиками в России и СНГ Сергей Жуков (11.00, 
http://pressmia.ru/online/951276949.html). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдет общественные слушания "Парижское соглашение по климату и риски для 
экономического развития страны" (11.00). 
 - Визит главы МИД Кипра Иоанниса Касулидиса. В повестке - встреча с главой МИД России 
Сергеем Лавровым. 
 - 14-й евразийский авиатранспортный форум "Крылья будущего" (1-2 ноября) (Ренессанс 
Москва Монарх Центр). 
 - X Международный биотехнологический форум-выставка "РосБиоТех-2016" (1-3 ноября) (ЦВК 
"Экспоцентр"). 
 - Девятая Russian Interactive Week - главное ежегодное мероприятие отрасли цифровых 
технологий (1-3 ноября). В программе: выставки INTERNET 2016, Softool, HI-TECH Building, 
"Интернет вещей", конкурс и выставка проектов "Аллея инноваций", конференция, посвященная 
стартапам и инвестициям UpStart Conf. Будут работать молодежная IT-секция BuduGuru 
Academy, Детская аллея инноваций и Школьный пресс-центр. В рамках Недели состоится 
Медиа-коммуникационный форум, состоящий более чем из 15 блок-конференций. В зоне 
"Премия Рунета" пройдут презентации лидеров Народного голосования Премии Рунета-2016. В 
форуме примут участие около 4 тысяч экспертов IT и медиасферы, представители органов 
власти, российских и зарубежных компаний. Организаторы: РАЭК и РОЦИТ при поддержке 
Минсвязи РФ, МКС, ИРИ (ЦВК "Экспоцентр", пав. 8, Краснопресненская наб., д. 14. 
Аккредитация: http://riw.moscow/accreditation, а также по e-mail: pr@raec.ru. Подробная 
информация и регистрация на сайте: http://2016.russianinternetweek.ru). 
 - Открытие нового 82-го сезона Дома кино Союза кинематографистов России. 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт французского мультиинструменталиста и 
композитора Яна Тирсена (20.00, Crocus City Hall). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Закрытие второго Всероссийского фестиваля "Музыка Земли" под 
руководством известного пианиста Бориса Березовского (1-4 ноября) (Мариинский театр). 
БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Российско-азербайджанский межрегиональный форум. 
ПАЛАУ - Парламентские и президентские выборы. 
ШАНХАЙ / ЧЖУХАЙ / ГУНЬИ (КНР) - Визит министра промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова (1-3 ноября). 
ШАНХАЙ (КНР) - Китайская международная промышленная выставка (CIIF) (1-5 ноября). 
Ежегодно выставка собирает порядка 2500 компаний из 30 стран. В 2016 году официальным 
партнером CIIF стала Россия. Делегацию РФ возглавит глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров. Участие в форуме подтвердили президент Татарстана Рустам Минниханов, 
губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководители Ростеха, "Базового элемента", 
ОАК и других крупных компаний. Россия примет участие в экспозиции и деловой программе, 
включающей Российско-китайский деловой форум "Промышленное партнерство: новые 
возможности и проекты", а также отраслевые дискуссии, посвященные автоматизации в 
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промышленности, новым инвестпроектам, чистым технологиям. Одно из ключевых 
мероприятий - Российско-китайская межправительственная подкомиссия по сотрудничеству в 
области промышленности (По вопросам участия обращаться по e-mail: sharifullina@formika.ru, 
Регина Шарифуллина. Информация для СМИ по e-mail: ostroukhova@formika.ru, Юлия 
Остроухова. Подробная информация на сайте: www.ciifrussia.com). 
ШАНХАЙ / ГУАНДУН (КНР) - Международный авиакосмический салон и выставка аэропортового 
оборудования Airshow China 2016 (1-6 ноября). 
НИКОСИЯ (КИПР) - Кипрский саммит. 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - Встреча министров транспорта ОЧЭС. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭС по вопросам образования (1-2 ноября). 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Заседание Совета Международного агентства по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA) (1-2 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция по компьютерной безопасности Black Hat 
Conference Europe (1-4 ноября). 
МИС (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Всемирной ассоциации баскетбольных тренеров (WABC) (1-2 
ноября). 
ОАЭ - Этап Межконтинентального кубка-2016 по пляжному футболу (1-5 ноября). 
ЕВРОПА - Четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. 
ООН - Переход председательства в СБ ООН к Сенегалу. 
2 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) пройдут: 
= мультимедийная пресс-конференция, в рамках которой будет анонсирован запуск 
Московского международного рейтинга вузов. Участники: заместитель министра образования и 
науки РФ Людмила Огородова; ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий (13.30, 
Стеклянный зал); 
= пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара 
Гильмутдинова (14.00, Президентский зал). 
 - Moscow Financial Expo 2016 (2-3 ноября) ("Рэдиссон Славянская", пл. Европы, д. 2). 
 - Мещанский суд Москвы рассмотрит уголовное дело директора Библиотеки украинской 
литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате. 
 - Московский окружной военный суд рассмотрит дело Хасана Закаева, обвиняемого в 
причастности к захвату террористами театрального центра на Дубровке в Москве в октябре 
2002 года. 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Заседание российско-сербской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству (2-3 ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского 
Центрального банка. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Награждение лауреатов международной премии AIB Awards. 
 - Вручение премии Ассоциации международного вещания International Media Excellence Awards-
2016. 
ТЫРГУ-МУРЕШ (РУМЫНИЯ) - Международный фестиваль короткометражных фильмов ALTER-
NATIVE (2-6 ноября). 
ФИНЛЯНДИЯ - Международный хоккейный турнир "Кубок Карьяла" (2-7 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 третья международная дистанционная практико-ориентированная 
конференция "Инновации для образования" "Обучение: мобильное, смешанное, 
дистанционное". Участники: член-корреспондент Российской академии образования, президент 
Института мобильных образовательных систем Александр Кондаков; профессор Института 
образования НИУ ВШЭ, главный редактор журнала "Директор школы" Константин Ушаков; 
кандидат психологических наук Александр Молчанов (11.00, 
http://pressmia.ru/online/951276998.html). 
 - X Ассамблея Русского мира. 
ДМИТРОВ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Турнир четырех наций женских молодежных сборных по 
хоккею (3-7 ноября). 
РОССИЯ - Всероссийская акция "Ночь искусств-2016". 
КИРГИЗИЯ - Заседание Совета глав правительств стран - участниц ШОС. 
УКРАИНА - Начало закрытия четвертого блока Чернобыльской АЭС защитной аркой. 
СЕРБИЯ - Военные учения "Славянское братство-2016" (3-15 ноября). 
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КАИР (ЕГИПЕТ) - Кассационный суд Египта проведет заседание на повторном процессе в 
отношении экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в 
дни беспорядков 2011 года. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Вручение Гонкуровской премии. 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Фестиваль среднеметражных фильмов La Cabina (3-13 ноября). 
США - Международный кинофестиваль OJAI Film Festival (3-13 ноября). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Ежегодный турнир по гольфу Turkish Airlines Open (3-6 ноября). 
ЕВРОПА - Четвертый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 
4 ноября 
МОСКВА - Концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
 - XV церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь - к Дню народного единства. 
Россия - моя история. 1945-2016" (4-22 ноября) (ЦВЗ "Манеж". Контактный тел.: (800) 505-25-
40). 
 - Церемония торжественного вручения премии президента за укрепление единства российской 
нации. 
 - Гран-при "Кубок Ростелеком" по фигурному катанию (4-6 ноября). 
СОЧИ - Международные гоночные соревнования Formula student 2016 (4-6 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный кинофестиваль "Листопад" (Лістапад) (4-11 ноября). 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ - Военно-воздушные учения Invincible Shield США и Южной Кореи (4-10 
ноября). 
ФРАНЦИЯ - Торги аукционного дома Drouot. Среди лотов - вещи княжеской четы Феликса и 
Ирины Юсуповых. 
5 ноября 
МОСКВА - Премьера к пятидесятилетию театра Наталии Сац опера "Тайный брак" Доменико 
Чимарозы. "Тайный брак" является типичной итальянской комической оперой. Яркие 
сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, 
а в развернутом финале принимает участие весь актерский состав, занятый в произведении. 
Либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана старшего (Малая 
сцена). 
 - Концерт "Легенды Балкан: Эмир Кустурица и Горан Брегович" с участием сербского 
режиссера и музыканта Эмира Кустурицы и композитора и исполнителя Горана Бреговича 
(18.00, Государственный Кремлевский дворец). 
 - Финал межрегионального этнокультурного фестиваля "С любовью к России". 
 - Международный фестиваль-бенефис "Gnesin Jazz. Фабрика джазовых звезд" (5-6 ноября) 
(ММДМ). 
ДОХА (КАТАР) - Церемония награждения победителей международной премии в области 
связей с общественностью IPRA Golden World Awards. 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание комиссий МОК (5-11 ноября). 
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Ежегодная конференция Международной федерации парусного 
спорта (ISAF) (5-13 ноября). 
6 ноября 
БОЛГАРИЯ - Президентские выборы 
 - Референдум по вопросам проведения выборов. 
НИКАРАГУА - Парламентские и президентские выборы. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью Йоркский марафон (ING New York City Marathon). 
7 ноября 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Трибьют-шоу Celentano Tribute Show 
(20.00, Crocus City Hall). 
СОЧИ - Шестое заседание межправительственной Российско-Эмиратской комиссии (7-9 
ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание специальной рабочей группы по взаимодействию ЕС и ОЧЭС. 
САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ) - Бразильский международный конгресс по возобновляемой 
энергетике BIREC (7-10 ноября). 
МАРРАКЕШ (МАРОККО) - Конференция ООН по изменению климата COP 22 / CMP 12 (7-18 
ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ежегодная международная туристическая выставка World 
Travel Market ("Всемирный рынок путешествий") (7-9 ноября). 
МОНРЕАЛЬ (КАНАДА) - Вручение литературной премии Giller Prize (Scotiabank Giller Prize). 
8 ноября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 
692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдут парламентские слушания по проекту федерального 
бюджета на 2017 год. 
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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 третья международная дистанционная практико-ориентированная 
конференция "Инновации для образования" "Педагогические смыслы современной 
информационной среды". Участники: руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА 
"Россия сегодня" Наталья Тюрина; вице-президент по стратегическим коммуникациям и 
развитию объединенной издательской группы "Дрофа" - "Вентана-граф", главный редактор 
издательского дома "Первое сентября" Артем Соловейчик; директор Центра образования 
"Царицыно" № 548 Москвы Ефим Рачевский; академик Российской академии образования, 
заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, 
директор ФГАУ "Федеральный институт развития образования" Александр Асмолов (11.00, 
http://pressmia.ru/online/951277190.html). 
 - Гала-концерт, посвященный 90-летию со дня рождения оперной певицы Галины Вишневской 
(19.00, ГАБТ). 
 - Творческий вечер французской актрисы Катрин Денев (19.30, ММДМ). 
РОССИЯ - Старт предварительной продажи билетов на Кубок конфедераций 2017 года. 
США - Президентские выборы. 
 - Выборы в Сенат и Палату представителей Конгресса США. 
 - Голосование по вопросу легализации марихуаны в Калифорнии, Неваде, Аризоне, 
Массачусетсе, Мэне, Флориде, Миссури и Арканзасе. 
ПУЭРТО-РИКО - Парламентские выборы. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Форум британского рынка малого бизнеса, посвященный 
перспективам ведения дел после "брексита". 
САН-БЕРНАРДИНО (США) - Как ожидается, в суде Сан-Бернардино пройдет процесса по делу 
гражданок России Татьяны Фарук и Марии Черных, обвиняемых в мошенничестве. 
КОТБУС (ГЕРМАНИЯ) - Фестиваль Восточно-Европейского кино (8-13 ноября). 
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Вручение международной премии "Яхтсмен года" по версии 
Международной федерации парусного спорта (ISAF) - Rolex World Sailor of the Year Awards. 
9 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 третья международная дистанционная практико-ориентированная 
конференция "Инновации для образования" "Новые технологии. Новые форматы". Участники: 
вице-президент по развитию бизнеса и инвестициям холдинга "ЭКСМО" - "АСТ" Александр 
Брычкин; кандидат педагогических наук Игорь Вальдман; проректор по научной работе и 
информационным технологиям Академии социального управления Лариса Горбунова; старший 
научный сотрудник ФГАУ "Федеральный институт развития образования", эксперт 
образовательных инициатив компании Intel Марина Ливенец (11.00, 
http://pressmia.ru/online/951277515.html). 
 - Российская неделя продаж 2016 (9-12 ноября). 
 - Концерт лауреатов шестого международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-
Шевченко (19.00, ГАБТ). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Запланировано заседание контактной группы по урегулированию 
ситуации на Украине. 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Международная книжная ярмарка Eurasia Book Fair 2016 (9-12 ноября). 
РОТТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Саммит мэров стран ЕС "Альянс европейских городов против 
насильственного экстремизма". 
ЛОС-КАБОС (МЕКСИКА) - Пятый международный кинофестиваль (9-13 ноября). 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - 27-й ежегодный Стокгольмский международный кинофестиваль (9-20 
ноября). 
10 ноября 
МОСКВА - Форум "Диалог лидеров поколений" (10-11 ноября). В этом году площадка Форума 
объединит сразу несколько мероприятий - международную конференцию "Диалог лидеров 
поколений", в которой примут участие российские и международные лидеры в области 
коммуникаций, медиа; пятый международный конкурс студенческих и корпоративных 
коммуникационных проектов Eventiada Awards. На конкурс принимаются работы в пяти блоках 
номинаций: блок студенческих номинаций, блок корпоративных номинаций, блок номинаций 
ЗОЖ, блок специальных номинаций и блок номинаций для школьников. Тематическими 
номинациями конкурса в этом году стали: "Лучший проект, посвященный году кино в России", 
"Лучший экологический проект" и "Лучший проект, посвященный 55-летию со дня полета 
первого человека в космос". Конференция и церемония награждения победителей пройдут в 
МИА "Россия Сегодня", которое выступает генеральным российским медиа партнером Форума. 
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 - Вручение Третьей Всероссийской Интернет-Премии Radio Station Awards 2016 ("Рэдиссон 
Славянская", пл. Европы, д. 2). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации плавания. 
БАНГАЛОР (ИНДИЯ) - Заседание рабочей группы БРИКС по телекоммуникациям. 
САН-ФРАНЦИСКО (США) - Ежегодное заседание американо-российского делового совета (10-
12 ноября). 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Фестиваль американского института киноискусства AFI Fest (10-17 
ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's по продаже личной 
коллекции музыканта Дэвида Боуи (10-11 ноября). 
СОФИЯ (БОЛГАРИЯ) - Чемпионат мира по боевому самбо (10-14 ноября). 
11 ноября 
МОСКВА - Круглый стол "Формирование топливно-энергетических балансов России и регионов" 
(10.00, Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. 
Аккредитация по тел.: (916) 214-56-02, e-mail: accreditation@ac.gov.ru). 
 - XXI Международная выставка современного искусства "Российская Неделя Искусств" (11-17 
ноября). 
ТУЛА - Открытый Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова (11-15 
ноября). 
ТАЛЛИН (ЭСТОНИЯ) - Таллинский кинофестиваль Темных Ночей (11-27 ноября). 
БАНГАЛОР (ИНДИЯ) - Встреча министров телекоммуникаций БРИКС. 
КНР - Туристическая выставка China International Travel Mart (11-13 ноября). 
МАЙАМИ (США) - Первый русский благотворительный бал. 
МИС (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание финансовой комиссии Международной федерации 
баскетбола (ФИБА). 
ИСПАНИЯ - Этап Гран-при по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP (11-13 ноября) (трасса 
имени Рикардо Тормо). 
12 ноября 
МОСКВА - Фестиваль Sugar Cake Moscow Festival, посвященный кондитерскому производству 
(10.00, Digital October, Берсеневская наб., д. 6, стр. 3). 
 - Кубок Мэра Москвы по КВН (18.00, Государственный Кремлевский дворец). 
 - Отчетно-выборная конференция Федерации спортивной борьбы России. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Вручение специальных наград Совета Управляющих Американской 
Киноакадемии (Governors Awards). 
БЫДГОЩ (ПОЛЬША) - 24-й международный кинофестиваль искусства кинематографии Plus 
Camerimage (12-19 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Стамбульская международная книжная выставка (12-20 ноября). 
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ - Заседание оргкомитета по проведению Чемпионата мира по футболу 
среди женщин U-20. 
ДОХА (КАТАР) - Соревнования по современному пятиборью Champion of Champions (12-13 
ноября). 
13 ноября 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской рок-группы Electric Light Orchestra 
(19.00, Crocus City Hall). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Девятый международный фестиваль короткометражных фильмов для 
детей и подростков KUKI (13-20 ноября). 
ДОХА (КАТАР) - Встреча комиссий и рабочих групп Ассоциации национальных олимпийских 
комитетов (АНОК) (13-14 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Финал мирового тура АТР Barclays ATP World Tour Finals (13-
20 ноября). 
14 ноября 
МОСКВА - Международный киноконкурс и международный театральный конкурс ВГИК (14-18 
ноября). 
 - Заседание исполкома Федерации бокса России. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Чемпионат мира по боксу среди юниоров (AIBA Youth World Boxing 
Championships) (14-26 ноября). 
ГРЕЦИЯ - Визит президента США Барака Обамы (14-15 ноября). 
ЛЕЙПЦИГ / БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Международная осенняя академия для журналистов (14-27 
ноября). 
ЛИМА (ПЕРУ) - Итоговая встреча старших должностных лиц стран АТЭС (14-15 ноября). 
 - Заседание Делового консультативного совета АТЭС (14-16 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭс по обмену статистическими данными и 
экономической информацией. 
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ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Допрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 
подозреваемого в Швеции в изнасиловании (посольство Эквадора). 
ДОХА (КАТАР) - Заседание исполнительного комитета Ассоциации национальных олимпийских 
комитетов. 
БУЭНОС-АЙРЕС (АРГЕНТИНА) - Координационная комиссия Международного Олимпийского 
комитета (МОК) (14-17 ноября). 
15 ноября 
МОСКВА - Заседание фракции "Единая Россия". 
 - Концерт участника группы Deep Purple Яна Гиллана (19.00, Государственный Кремлевский 
дворец). 
ГРОЗНЫЙ (ЧЕЧНЯ) - Контрольный матч сборной России по футболу против команды Румынии. 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Инвестиционный форум MEED"s Egypt Mega Projects. 
 - Каирский международный кинофестиваль (15-24 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Международная выставка авиационной индустрии ACI Airport Exchange 
(15-17 ноября). 
МАРРАКЕШ (МАРОККО) - Глобальный форум по водным ресурсам. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Объявление номинантов премии People's Choice Awards. 
ДОХЕ (КАТАР) - Генеральная Ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов 
(15-16 ноября). 
16 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием главы ФАС Игоря Артемьева. 
 - Церемония вручения премии "Страна". 
 - Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера (16-17 ноября). 
 - Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню матери (19.00, Государственный 
Кремлевский дворец). 
ВОРОНЕЖ - Первый Всероссийский молодежный форум "Родные города" (16-19 ноября). 
ТАЛЛИН (ЭСТОНИЯ) - Фестиваль анимационного кино ANIMATED DREAMS (16-20 ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского 
Центрального банка. 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Объявление победителей престижного архитектурного конкурса World 
Architecture Festival - 2016 (16-18 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Европейский салон образования (16-20 ноября). 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Международная выставка современного искусства Abu Dhabi Art (16-19 
ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Ювелирные торги аукционного дома Sotheby"s. Топ-лот - кольцо с 
редким голубым бриллиантом Sky Blue Diamond. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Торги аукционного дома Christie's "Импрессионизм и современное 
искусство". Топ-лот - картина Василия Кандинского Rigide et courbé (Негнущееся и согнутое) 
(16-17 ноября). 
МИР - Выход фильма "Фантастические звери и места их обитания" по роману Джоан Роулинг. 
17 ноября 
МОСКВА - Международная конференция Winning & Retaining Customers. Мультиотраслевое 
событие соберет более 300 топ-менеджеров, руководителей проектов, специалистов ведущих 
отраслей экономики для обмена опытом, представления успешных кейсов и обсуждения 
текущих тенденций в области покупательского опыта и клиентоцентричности. Будут обсуждены 
такие темы как будущее консюмеризма, Big Data, предиктивная аналитика, Customer Experience 
Mapping, оценка эффективности программ лояльности, партнерство в программах лояльности. 
Запланированы выступления представителей компаний Lenovo, Pizza Hut, BMW Group, X5 
Retail Group, ГК "Виктория", "Раффайзенбанк", Metro C&C и других (Подробности на сайте 
http://www.events.ato.ru/events/4425/detail. Аккредитация по e-mail m.tsareva@im-cons.ru). 
 - Театральный фестиваль NET (Новый Европейский Театр) (17 ноября - 6 декабря) (Театр 
Наций). 
 - Отчетно-выборная конференция Федерации бокса России (12.00, ОКР, Лужнецкая наб., д.8, 
стр. 1). 
 - Церемония вручения музыкальной премии MUSICBOX 2016 (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км 
МКАД). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Чемпионат мира по боксу среди юниоров (AIBA Youth World Boxing 
Championships) (17-26 ноября). 
ВЬЕТНАМ - Визит герцога Кембриджского Уильяма (17-18 ноября). 
ЛИМА (ПЕРУ) - Министерская встреча АТЭС (17-18 ноября). 
 - Деловой саммит АТЭС (17-19 ноября). 
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ДОХА (КАТАР) - Встреча министров стран-участниц Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Всемирный Салон инноваций, научных исследований и новых 
технологий Innova (17-19 ноября). 
НОЙДА (ИНДИЯ) - Международный кинофестиваль Global Film Festival Noida (17-19 НОЯБРЯ). 
АВСТРАЛИЯ - Заключительный этап Чемпионата мира по классическому ралли (WRC) - "Ралли 
Австралии" (17-20 ноября). 
18 ноября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 
692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдет заседание Президиума Совета законодателей РФ 
при Федеральном Собрании РФ (12.00, зал 700). 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - XVI заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области малого и 
среднего предпринимательства Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле и 
экономическому сотрудничеству. 
ТУРИН (ИТАЛИЯ) - 34-й Туринский кинофестиваль (18-26 ноября). 
ШАНХАЙ (КНР) - Международная детская книжная ярмарка (18-20 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Суд Нью-Йорка вынесет приговор бывшему вице-президенту ФИФА 
Джеффри Уэббу, признавшему свою вину в деле о коррупции. 
ЕГИПЕТ - Ежегодный международный марафон Pharonic Race. 
МИР - Выход нового альбома рок-группы Metallica Hardwired...To Self-Destruct. 
19 ноября 
ЛИМА (ПЕРУ) - Саммит стран АТЭС (19-20 ноября). 
МОСКВА - Четвертый Общероссийский гражданский форум. Программа форума, посвященного 
изменениям в социуме и развитию человеческого капитала, включает более 40 мероприятий. В 
форуме примут участие более 1000 экспертов и гражданских активистов со всей России. Будут 
представлены аналитические материалы экспертных площадок, в том числе рекомендации по 
развитию системы общего образования, подходы к реформированию уголовно-исполнительной 
системы и другие (Подробная информация и аккредитация на сайте: civil-forum.ru). 
 - XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" (18.00, 
СК "Олимпийский"). 
 - Концерт группы М83 (21.00, Центр современной культуры "Гараж"). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Международный телевизионный фестиваль Emmy (19-20 ноября). 
ХИХОН (ИСПАНИЯ) - 54-й международный кинофестиваль (19-26 ноября). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Заседание исполнительного комитета WADA. 
 - Чемпионат Европы по керлингу (19-26 ноября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Боксерский бой Сергея Ковалева (Россия) и Андре Уорда (США). 
20 ноября 
МОСКВА - Объявление шорт-листа национальной премии в области неигрового кино и 
телевидения "Лавровая ветвь". 
КРАСНОДАР - Кубок России по гребле на байдарках и каноэ (20-23 ноября). 
ГАИТИ - Первый тур президентских выборов. 
ГОА (ИНДИЯ) - 47-й Индийский международный кинофестиваль (20-28 ноября). 
ВАЛЕТТА (МАЛЬТА) - Международный детский конкурс песни "Евровидение" (Junior Eurovision 
Song Contest). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Заседание правления WADA. 
21 ноября 
МОСКВА - Федеральный Арктический форум "Дни Арктики в Москве" Организованный 
Министерством природных ресурсов и экологии РФ форум посвящен актуальным вопросам 
изучения, освоения и научно-технического развития Арктики. В числе ключевых мероприятий - 
деловая сессия "Арктика: от запасов до освоения", Третья международная научная 
конференция "Открытая Арктика", панельная дискуссия с участием министра природных 
ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. В числе гостей форума - директор Регионального 
офиса ООН-окружающая среда (ЮНЕП) для Европы Ян Дусик, Лауреат Нобелевской премии 
2007 года, профессор Терри Каллаген, Посол ООН по делам океанов Льюис Пью. Культурная 
программа форума включает экспозицию редких артефактов в Музее археологии Москвы, 
серию фотовыставок и презентаций, кинопоказы (Более подробно о программе форума: 
http://arctic-days.ru/ru/programm2016.html. Дополнительная информация и аккредитация: (964) 
770-90-44, (925) 726-97-27, e-mail: e.khodyreva@de-f.ru, на сайте http://arctic-days.ru/ru/press-
checkin.html). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Бизнес-форум SYNERGY GLOBAL FORUM (21-22 
ноября). В рамках мероприятия около 6,5 тысяч предпринимателей из России, стран СНГ и 
Европы смогут обсудить новейшие тенденции в бизнесе, обменяться знаниями и опытом, 
провести деловые переговоры с будущими партнерами. Состоятся выступления бизнес-
спикеров с мировыми именами, в числе которых Гай Кавасаки, Дэвид Аллен, Кьелл Нордстрем, 
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Бодо Шефер, Игорь Манн и другие. Организатор форума - бизнес-школа "Синергия" (Крокус 
Сити Холл. Информация для СМИ по тел.: (495) 545-43-14. Подробная информация на сайте: 
http://synergyglobal2016.ru). 
 - Международная конференция и выставка Online Travel 3.0 - 2016 (21-22 ноября) (Ренессанс 
Москва Монарх Центр). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - XV Международный фестиваль дебютных фильмов "Начало" (21-24 ноября). 
СОЧИ - Первый Всероссийский конгресс туроператоров (21-25 ноября). 
ОРЕНБУРГ - Мужской Чемпионат России по боксу-2016 (21-29 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭС по сотрудничеству в области туризма. 
НЬЮ ЙОРК (США) - Церемония награждения Международной премии "Эмми" (International 
Emmy Awards). 
22 ноября 
МОСКВА - Внеочередное собрание акционеров АО "Вертолеты России". 
 - Церемония вручения Премии Рунета 2016 (Известия Hall). 
ВЛАДИМИР - Отчетно-выборная конференция Федерации тяжелой атлетики России (11.00, 
Владимирская областная филармония, пр-т Ленина, д. 1). 
РОССИЯ - Запланирована передача головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" ВМФ 
РФ. 
ВЬЕТНАМ - Визит делегации Минобрнауки России и ведущих российских вузов (22-25 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - В суде Стамбула пройдет слушания по делу проживающего в США 
оппозиционным исламским проповедником Фетхуллаха Гюлена и 73 его сторонников. 
 - Жеребьевка Чемпионата Европы по баскетболу 2017 года. 
ЕС - Переход председательства в Комитете министров Совета Европы к Кипру. 
ЕВРОПА - Пятый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА (22-23 ноября). 
23 ноября 
МОСКВА - Российский Форум Маркетинга 2016 (23-26 ноября) (ювелирный дом "Эстет", ул. 
Веткина, д. 4). 
 - Концерт американской рок-группы Skillet (20.00, Sokol Music Hall). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынесет решение по 
вопросу о признании банкротом авиакомпании "Трансаэро". 
КУРСК - Матч отборочного турнира Чемпионата Европы 2017 по баскетболу между женскими 
сборными России и Германии. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Запланировано заседание контактной группы по урегулированию 
ситуации на Украине. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Органа по разрешению споров ВТО. 
ЗАГРЕБ (ХОРВАТИЯ) - Хорватско-Российский экономический форум (22-23 ноября). 
СИНГАПУР - 27-й Сингапурский международный фестиваль кино (23 ноября - 4 декабря). 
24 ноября 
МОСКВА - Конференция, организованная профессиональным сообществом специалистов в 
маркетинге и рекламе MarketingPeople и посвященная B2B маркетингу - B2B SUMMIT. 
Спикерами выступят компании из "реального" сектора бизнеса: логистика и IT, телеком и 
финансы, страхование и металлургия, АПК, деревообработка и другие направления. На 
конференции будут представлены кейсы, которые возможно локализовать в различных 
отраслях и направлениях. Спикеры на примерах и цифрах расскажут, с помощью каких 
решений, возможно, увеличить доходность от вложений в маркетинг, как провести 
качественные рекламные кампании, с помощью каких сервисов, возможно, автоматизировать 
маркетинговые активности и многое другое (Borodino Business Hotel, ул. Русаковская, д. 13, 
корп. 5. Подробнее ознакомиться с программой мероприятия, полным списком спикеров и 
отзывами участников; а также зарегистрироваться можно на официальном сайте конференции: 
http://event.marpeople.com/b2b). 
- Восьмой ежегодный финансовый форум России (24-25 ноября) (Lotte Hotel Moscow). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Церемония награждения победителей Всероссийского телевизионного 
конкурса "ТЭФИ-Регион". 
РОССИЯ - Всероссийская олимпиада "Символы России". 
СИНГАПУР - Российско-сингапурский бизнес-форум (24-25 ноября). 
БРИСБЕН (АВСТРАЛИЯ) - Вручение кинопремии Asia Pacific Screen Awards. 
КАТАР - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях 
(WTCC). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - Дебрифинг МОК по итогам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (24-30 
ноября). 
ЕВРОПА - Пятый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 
25 ноября 



© «Медиалогия» стр. 334 из 446 

 

МОСКВА - Конференция "Lovebrand: Новый коммуникационный порядок". Российские и 
зарубежные эксперты расскажут, какие ожидания современные потребители возлагают на 
лидирующие бренды и какую роль они играют в их жизни, как изменились модели потребления 
контента и сами медиа, а также их аудитория и потребители брендов, как построить наиболее 
эффективную маркетинговую кампанию с учетом новых коммуникационных реалий (DI 
Telegraph, ул. Тверская, д. 7. По вопросам регистрации участников: mfedorova@prt.ru, 
партнерские возможности: otischenko@prt.ru. Подробная информация на сайте: 
http://lovebrand.ru/). 
 - Церемония награждения лауреатов Премии РГО (25 ноября - 10 декабря). 
 - Открытие выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, 
Караваджо". Выставка пройдет до 19 февраля 2017 года (Государственная Третьяковская 
галерея). 
ТЮМЕНЬ - фестиваль студенческого короткометражного кино "21 век" (25-26 ноября). 
НИКОСИЯ (КИПР) - Заседание постоянной комиссии ПАСЕ. 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Церемония вручения международной премии в области кабельного и 
спутникового телевидения Eutelsat TV Awards. 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Финальный этап Гран-при Формулы-1 (25-27 ноября). 
26 ноября 
МОСКВА - Транспортная неделя 2016 (26 ноября - 2 декабря) ("Гостиный двор"; ВДНХ). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Жеребьевка футбольного Кубка конфедераций-2017. 
 - Запланирован визит президента ФИФА Джанни Инфантино. 
АРМЕНИЯ - Возобновление работы Армянской АЭС. 
КУВЕЙТ - Досрочные парламентские выборы. 
ГВАДАЛАХАРА (МЕКСИКА) - Международная книжная выставка (26 ноября - 4 декабря). 
27 ноября 
МОСКВА - Этап спортивного проекта "Победи свой страх!" (16.00, СК "Олимпийский", 
Олимпийский пр., д. 16, cтр. 1,2. Контактный тел.: (495) 786-32-32). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерты канадской певицы Лары Фабиан (19.00 - 27 
ноября; 20.00 - 28 ноября; Crocus City Hall). 
ТЮМЕНЬ - Международный фестиваль детско-юношеского кино "Ноль Плюс" (27 ноября - 3 
декабря). 
ФРАНЦИЯ - Первичные выборы кандидата в президенты от партии "Республиканцы" и союзных 
партий. 
БАНГКОК (ТАИЛАНД) - Глобальная азиатская экономическая встреча Horasis (27-28 ноября). 
28 ноября 
МОСКВА - Концерт Московского дворца пионеров на Воробьевых горах (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит 
дело о разрыве одного из контрактов на "Зенит-Арену". 
РОССИЯ - Финальный этап Всероссийского конкурса "В ритме жизни" (28 ноября - 9 декабря). 
 - Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации художественной гимнастики. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Российско-британский бизнес-форум (28-30 ноября). 
РЕЙКЬЯВИК (ИСЛАНДИЯ) - Заседание президиума Северного совета (28-29 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Совета попечителей Целевого фонда ООН по современным 
формам рабства (28 ноября - 2 декабря). 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - 20-й Саммит по нефтепереработке и нефтехимии стран СНГ (28-30 ноября). 
ГАВАНА (КУБА) - Запланирована встреча ученых Кубы и США для обмена результатами 
исследований в области борьбы с лихорадкой Зика и другими арбовирусами (28-30 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.  

https://ria.ru/announce/20161025/1479964529.html 

Похожие сообщения (1): 

 РИА Новости, Москва, 26 октября 2016, Календарь событий 28 октября - 29 ноября 

К заголовкам сообщений 

 

Cossa.ru, Москва, 25 октября 2016 

ПРЕМИИ В РУНЕТЕ: ЗА ЧТО И КОМУ ВРУЧАЮТ НАГРАДЫ 

https://ria.ru/announce/20161025/1479964529.html
https://ria.ru/announce/20161026/1480046334.html
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Гуру Рунета регулярно вручают другим гуру премии за самые разнообразные достижения в 
области высоких технологий. При этом все большее внимание уделяется оценке именно веб-
сайтов. Сегодня мы решили разобраться, какие основные награды существуют и за что их 
вручают.  
1. Премия Рунета 
Премия Рунета - это, пожалуй, самая почетная награда для всех интернетчиков России. 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). То есть, в отличие от других премий, которые мы сегодня рассмотрим (где 
оцениваются, прежде всего, дизайн и юзабилити), в Премии Рунета главное значение имеет 
практическая ценность и социальное значение проектов.  
Учредитель - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российской 
Федерации, организатор - РАЭК.  
Премия Рунета вручается в виде памятного наградного знака и диплома. Памятный знак 
представляет собой 43-сантиметровую статуэтку. Выполнена она в виде символического 
скульптурного изображения - колонны, увенчанной объемным буквенным обозначением 
российской доменной зоны RU, и олицетворяет собой успех и выдающийся вклад в развитие 
высоких технологий и российского сегмента сети Интернет. Статуэтка весом около 5 кг сделана 
из бронзы и полностью покрыта золотом.  
Лауреатам конкурса, удостоенным Премии Рунета, предоставляется право указания статуса 
"Лауреат Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет" или 
"Лауреат Премии Рунета" в собственных информационных, рекламных и презентационных 
материалах, а также в рекламной кампании своих услуг и продукции.  
Премия Рунета ежегодно вручается осенью, после Russian Interactive Week, а прием заявок 
открывается летом.  
 Официальный сайт премии  
2. Рейтинг Рунета 
Конкурс "Рейтинг Рунета" - ежегодная премия за лучшие сайты и мобильные приложения, 
проводимая среди digital-агентств и заказчиков их услуг.  
Данный конкурс основан Proactivity Group, проводится ежегодно с 2010-го года и является 
всероссийским. Сайты и мобильные приложения принимаются несколько месяцев (осень - 
весна). В феврале начинается народное голосование за сайты, в котором может принять 
участие любой желающий, после чего по каждой из номинаций формируются лонг-листы. В 
июне к оценке работ приступает экспертная комиссия и члены жюри - ведущие профессионалы 
веб- и мобильной разработки, а также представители бизнеса. На этом этапе формируются 
шорт-листы.  
Имена победителей называются в рамках церемонии награждения, которая проходит летом. Им 
вручаются награды (статуэтки в виде хрустального лайка) и памятные дипломы.  
 Официальный сайт конкурса  
3. Золотой Сайт 
"Золотой сайт" - ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете. С 1997 года 
независимое жюри конкурса, которое в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон 
Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие звезды Рунета, вручает заветные статуэтки 
Золотого Кибермастера наиболее достойным проектам. В 2014 году конкурс был перезапущен с 
участием Михаила Вахтерова (основателя и идеолога конкурса), Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК) и группы проектов Ruward.  
В 2015 году конкурс расширил список номинаций, состав жюри и сроки подачи работ. 
Председатель жюри конкурса "Золотой сайт 2016" - Виталий Быков, основатель и руководитель 
одного из лучших digital-агентств страны Red Keds.  
Церемония награждения проходит осенью.  
 Официальный сайт конкурса  
4. Золотое приложение 
"Золотое приложение" - конкурс-наследник "Золотого сайта", ключевого и старейшего конкурса 
сайтов в Рунете. "Золотой сайт" был перезапущен в 2014 с несколькими мобильными 
номинациями. К ним проявили интерес как заказчики мобильных приложений, так и их 
разработчики. В 2015 году оргкомитет премии решил выделить мобильные приложения в 
отдельный конкурс, сохранив ключевые принципы - прозрачность процесса голосования и 
сбалансированность жюри - и усилив контроль за их соблюдением.  
В 2016 году организаторы пересмотрели состав номинаций, увеличили сроки подачи и 
расширили состав жюри.  
Награда вручается в июне.  
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 Официальный сайт конкурса  
На этом все. Надеемся, эта информация будет полезна тем, кто запутался в многообразии 
всевозможных наград и конкурсов и ищет возможность получения независимой оценки своих 
работ от интернет-сообщества и гуру Рунета.  
Партнерская публикация  

http://www.cossa.ru/trends/144001/ 

Похожие сообщения (1): 

 Cmsmagazine (cmsmagazine.ru), Москва, 26 октября 2016, Премии в Рунете: за что и кому вручают 
награды 

К заголовкам сообщений 

 

РАЭК (raec.ru), Москва, 24 октября 2016 

ЗАКРЫТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ВЕЧЕРИНКА "РАЭК - 10 ЛЕТ"! 
В 2016 году Ассоциация электронных коммуникаций ( РАЭК ) отмечает 10-летие своей 
профессиональной деятельности. За это время Ассоциация стала главным выразителем 
отраслевого мнения и консолидатором отраслевых проектов, аналитических и экспертных 
продуктов.  
Сегодня в РАЭК входит более 130 членов - это организации, представляющие практически все 
направления отрасли высоких технологий. В первую очерель - интернет-компании, но также и 
игроки телеком- и медиа-сегментов, разработчики ПО, игроки отрасли электронной коммерции 
и многие другие. В Ассоциации работают Комиссии, Рабочие группы и Кластеры - всего более 
20 динамических экспертных групп по различным направлениям.  
10-летие Ассоциации - это не только обсуждение профессиональных итогов, это еще и повод 
собрать друзей, партнеров и единомышленников в неформальной обстановке... 
... и предложить им познакомиться друг с другом (да, друзей у РАЭК в последнее время 
становится все больше и больше), пообщаться, вспомнить с чего все начиналось, подвести 
итоги под "10-леткой работы" и наметить планы как минимум еще на 10 лет вперед!  
Именно такая неформальная вечеринка для членов РАЭК, партнеров и друзей пройдет 2 
ноября 2016 года.  
Дата выбрана неспроста: в период с 1 по 3 ноября РАЭК проводит RIW 2016, и вечеринка РАЭК 
- становится еще своеобразной after-party для самых-самых!  
ИТАК,  
Закрытая вечеринка "РАЭК - 10 ЛЕТ!", приуроченная к 10-летнему юбилею Ассоциации 
электронных комманиукаций, пройдет вечером 2 ноября 2016 года, после окончания второго 
дня работы RIW 2016, но на другой площадке (не в Экспоцентре).  
Мероприятие - закрытое. Проход - только по приглашениям.  
 Все подробности (точное время, место проведения, формат и программа) - в приглашениях.  
ВНИМАНИЕ!  
 Если Вы преставляете организацию-члена РАЭК, входите в один из экспертных органов РАЭК 
(Комиссии, Рабочие Группы, Кластеры, ЭКС при РАЭК) или являетесь представителем 
орагниазции-партнера РАЭК - заявить о своем желании принять участие в закрытой вечеринке 
"РАЭК - 10 ЛЕТ" Вы можете на этой странице (зарегистрировав свою заявку с использованием 
платформы RUNET-ID и Вашего в ней аккаунта) или письмом по адресу 10let@raec.ru.  
После рассмотрения Вашей заявки и ее одобрения - Вам будет присвоен статус "Гость 
закрытого юбилея РАЭК - 10 ЛЕТ" в системе RUNET-ID, Вам на почту поступит электронное 
приглашение с подробностями по месту / формату мероприятия, а также Ваше именное 
приглашение будет направлено курьерской службой в адрес Вашей организации.  
Остаемся на связи и начинаем новую "10-летку"! :)  

http://raec.ru/times/detail/5569/ 

К заголовкам сообщений 

 

Life.ru, Москва, 24 октября 2016 

ПРЕМИИ В РУНЕТЕ: КОМУ И ЗА ЧТО? 
Автор: Иван Дымов 
Гуру Рунета регулярно вручают друг другу награды за самые разнообразные достижения в 
области высоких технологий. При этом все большее внимание уделяется оценке именно веб-

http://www.cossa.ru/trends/144001/
http://www.cmsmagazine.ru/news/news_partners/2072/
http://www.cmsmagazine.ru/news/news_partners/2072/
http://raec.ru/times/detail/5569/
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сайтов. Сегодня мы решили разобраться, какие основные награды существуют и за что их 
вручают. 
Надеемся, эта информация будет полезна тем, кто запутался в многообразии всевозможных 
наград и конкурсов и ищет возможность получения независимой оценки своих работ от 
интернет-сообщества и признанных лидеров Рунета. 
Премия Рунета 
Эта премия - пожалуй, самая почетная награда для всех интернетчиков России. 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). То есть, в отличие от других премий, которые мы сегодня рассмотрим (где 
оцениваются, прежде всего, дизайн и юзабилити), в Премии Рунета главное значение имеет 
практическая ценность и социальная важность проектов. 
Учредитель - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российской 
Федерации, организатор - РАЭК. 
Премия Рунета вручается в виде памятного наградного знака и диплома. Памятный знак 
представляет собой 43-сантиметровую статуэтку. Выполнена она в виде символического 
скульптурного изображения - колонны, увенчанной объемным буквенным обозначением 
российской доменной зоны RU. Статуэтка весом около 5 кг сделана из бронзы и полностью 
покрыта золотом. 
Лауреатам Премии Рунета, предоставляется право указания статуса "Лауреат Национальной 
премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет" или "Лауреат Премии Рунета" 
в собственных информационных, рекламных и презентационных материалах, а также в 
рекламной кампании своих услуг и продукции. 
Премия Рунета ежегодно вручается осенью, после Russian Interactive Week, а прием заявок 
открывается летом. 
Рейтинг Рунета 
Конкурс "Рейтинг Рунета" - ежегодная премия за лучшие сайты и мобильные приложения, 
проводимая среди digital-агентств и заказчиков их услуг. 
Данный конкурс основан Proactivity Group, проводится ежегодно с 2010-го года и является 
всероссийским. Сайты и мобильные приложения принимаются несколько месяцев (осень-
весна). В феврале начинается народное голосование, в котором может принять участие любой 
желающий, после чего по каждой из номинаций формируются лонг-листы. В июне к оценке 
работ приступает экспертная комиссия и члены жюри - ведущие профессионалы веб- и 
мобильной разработки, а также представители бизнеса. На этом этапе формируются шорт-
листы. 
Имена победителей называются на церемонии награждения, которая проходит летом. Им 
вручаются награды (статуэтки в виде хрустального лайка) и памятные дипломы. 
Золотой Сайт 
"Золотой сайт" - ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете. С 1997 года 
независимое жюри конкурса, которое в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон 
Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие звезды Рунета, вручает заветные статуэтки 
Золотого Кибермастера наиболее достойным проектам. 
В 2014 году конкурс был перезапущен с участием Михаила Вахтерова (основателя и идеолога 
конкурса), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и группы проектов 
Ruward. 
В 2015 году конкурс расширил список номинаций, состав жюри и сроки подачи работ. 
Председатель жюри конкурса "Золотой сайт 2016" - Виталий Быков, основатель и руководитель 
одного из лучших digital-агентств страны Red Keds. Церемония награждения проходит осенью. 
Золотое приложение 
"Золотое приложение" - конкурс-наследник "Золотого сайта", ключевого и старейшего конкурса 
сайтов в Рунете. Этот конкурс был перезапущен в 2014 с несколькими мобильными 
номинациями. К ним проявили интерес как заказчики мобильных приложений, так и их 
разработчики. В 2015 году оргкомитет премии решил выделить мобильные приложения в 
отдельный конкурс, сохранив ключевые принципы - прозрачность процесса голосования и 
сбалансированность жюри - и усилив контроль за их соблюдением. 
В 2016 году организаторы пересмотрели состав номинаций, увеличили сроки подачи и 
расширили состав жюри.  

https://life.ru/921564 

К заголовкам сообщений 
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Cossa.ru, Москва, 24 октября 2016 

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА "НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ" ПРЕМИИ 
РУНЕТА 2016 
31 октября завершается прием заявлений на соискание Национальной премии за вклад в 
развитие российского сегмента сети Интернет "Премия Рунета 2016" в номинации "Народное 
голосование".  
Всероссийская интерактивная акция "Народное голосование" проходит в рамках "Премии 
Рунета", однако в отличие от экспертной оценки основных номинантов, победителей 
"Народного голосования" выбирают сами пользователи.  
Подать бесплатную заявку можно в трех номинациях: "Интернет-сообщество", "Игровой 
портал", "Интернет-проект" на сайте.  
Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с условиями выдвижения проектов и 
организаций, а также с ограничениями регистрации. Напоминаем, что на соискание Премии 
Рунета выдвигаются организации, внесшие особый вклад в развитие в целом российского 
сегмента сети Интернет (Рунета), по итогам предыдущего и/или текущего года.  
Голосовать за любимые проекты можно будет ежедневно с 1 по 22 ноября 2016 года. А в 
рамках Russian Interactive Week (RIW 2016), которое пройдет в московском Экспоцентре с 1 по 3 
ноября будет открыт специализированный стенд Премии Рунета, где участники мероприятия 
смогут в разы увеличить вес своего "народного голоса" - это позволит значительно повлиять на 
результат Народного голосования Премии.  
Напомним, что итоги голосования будут остановлены и озвучены на церемонии награждения 
Премии Рунета 22 ноября в Москве, на площадке Известия Холл.  
Организаторы Премии - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Anews, Премия 
проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.  
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).  

http://www.cossa.ru/news/143901/ 
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РИА Новости, Москва, 24 октября 2016 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 26 ОКТЯБРЯ - 27 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
26 октября 
МОСКВА - Переговоры премьер-министров РФ и Казахстана Дмитрия Медведева и Бакытжана 
Сагинтаева. 
 - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании "Технологии 
роста: безопасность или мечты определят дальнейший технологический прогресс" в рамках 
форума "Открытые инновации-2016". 
 - Форум "Открытые инновации - 2016" (26-28 октября) (инновационный центр "Сколково"). 
 - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-41-45, 
e-mail: 6921877@mail.ru) пройдут: 
= заседание Совета Федерации. В повестке - закон о приостановке соглашения с США об 
утилизации плутония. В рамках "правительственного часа" состоится выступление главы 
Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева (10.00); 
= конференция "Современный российский конституционализм: теория и практика", 
приуроченная к 25-летию со дня образования Конституционного Суда РФ (16.00, 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 президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского "Зерновая 
отрасль России: актуальная ситуация и урожай-2016" (11.00, Президентский зал); 
= четвертый Всероссийский Форум "Актуальные вопросы управления государственной 
собственностью" и торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса 

http://www.cossa.ru/news/143901/
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"Лучший корпоративный директор АО с государственным участием - 2016". Участники: 
заместитель министра экономического развития РФ - руководитель Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков; начальник управления 
корпоративных технологий Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом Наталья Слигун; академик РАН, почетный президент Новой экономической 
ассоциации Виктор Полтерович; руководитель департамента корпоративного управления 
Министерства экономического развития РФ Оксана Тарасенко; начальник Департамента 
координации энергосбытовой и операционной деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" Василий Зубакин; 
член правления - заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО 
"Россети", член наблюдательного совета НАКД Валентин Межевич; председатель 
наблюдательного совета группы компаний "АЛОР", президент Российского Биржевого Союза, 
член наблюдательного совета НАКД Анатолий Гавриленко; профессор РАНХиГС, председатель 
экспертного совета Росимущества Константин Корищенко; советник председателя Федерации 
независимых профсоюзов России Виктор Шмаков (13.00, Президентский и Большой залы). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдет онлайн-совещание с региональными общественными палатами "Регистрация и 
перерегистрация некоммерческих организаций: основные требования к документам" (9.00). 
 - Заседание Совета глав субъектов РФ при МИД России под председательством главы МИД 
России Сергея Лаврова 
 - Первый международный выставочный форум стран ЕАЭС "Евразийская неделя" (26-28 
октября). Тема форума - "ЕАЭС в глобальной инновационной повестке". Его участники обсудят 
практические вопросы создания и развития евразийских технологических платформ, стратегии 
дальнейшего формирования единых рынков и развития производственной кооперации между 
компаниями Союза, задачи содействия экспорту высокотехнологических товаров (Технопарк 
инновационного центра "Сколково". Аккредитация до 19 октября включительно: 
http://www.eurasianweek.org/registration. При заполнении регистрационной формы необходимо 
выбрать "Тип участника" и статус - "Пресса". Подробная информация на сайте: 
www.eurasianweek.org). 
 - Пресс-конференция "Единый урок: Как обезопасить детство в интернете?". Участники: 
советник президента РФ Герман Клименко; заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, 
председатель Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 
общества Людмила Бокова; заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей 
Волин; член Комитета Госдумы по Регламенту и организации работы Владимир Бурматов; 
директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России Анастасия Зырянова; руководитель проекта "Сетевичок.рф" Сергей Абрамов; директора 
Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев (16.00, 
пресс-центр ИА "Национальная служба новостей", ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. 
Контактный тел.: (495) 925-04-49, (916) 107-77-34). 
 - X Московский форум лидеров рынка недвижимости MREF-2016 (Lotte Hotel Moscow. 
Контактный тел.: (495) 956-25-36). 
 - Церемония вручения восьмой международной премии в области нанотехнологий 
RUSNANOPRIZE. 
 - Церемония гашения почтового блока "Абрамцево". Участники: министр культуры РФ 
Владимир Мединский; руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий (16.00, 
Минкультуры РФ, М. Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2, Малый зал коллегии. Контактный 
тел.: (495) 629-10-10, e-mail: pressa@mkrf.ru). 
 - Концерт группы Placebo в рамках мирового тура 20 years of Placebo (19.00, СК 
"Олимпийский"). 
 - Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (14.00, 
Дом футбола, ул. Народная, д. 7). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ. - Встреча вице-губернатора Московской области Ильдара 
Габдрахманова с представителями бизнеса (11.00, Дом Правительства Московской области, 
бульвар Строителей, д. 1. Контактный тел.: (495) 668-01-48, (915) 459-64-36, e-mail: 
mediamo@yandex.ru). 
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Пресс-конференция основного и дублирующего 
экипажей МКС-50/51 (10.15, Центр подготовки космонавтов. Контактный тел.: (495) 526-53-41, 
526-53-51, e-mail: press@gctc.ru). 
СЕВАСТОПОЛЬ - Торжественные мероприятия, посвященные 320-летию ВМФ на 
Черноморском флоте (Контактный тел.: (978) 724-77-25.). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Международный фестиваль "Радио без границ" (26-28 октября). 
Фестиваль призван стать ежегодным мероприятием, проводимым в странах СНГ с целью 
обмена опытом и обсуждения актуальных профессиональных вопросов представителями 
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ведущих радиокомпаний России и стран Содружества. В рамках фестиваля состоится вручение 
призов и показ презентаций радиостанций-лауреатов фестиваля, а также панельные дискуссии 
и мастер-классы, модераторами которых станут академики РАР и руководители успешных 
радио-проектов из России и стран СНГ. Организатор: Российская академия радио при 
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Аккредитация по 
тел.: (495) 953-40-86, e-mail: pr@radioacademy.ru. Подробная информация на сайте: 
www.radioacademy.ru). 
СОЧИ - Международный детский хоккейный турнир "Кубок содружества" (26-31 октября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на 
Украине. 
БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) - XI Форум творческой и научной интеллигенции государств СНГ (26-29 
октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Органа по разрешению споров ВТО. 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Европейский конгресс по кардиологии и развитию электронного 
здравоохранения. 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 32-й Белградский международный джазовый фестиваль (26-30 октября). 
АЛЖИР - Ежегодный ХХI Международный салон книги (SILA) (26 октября - 5 ноября). 
ЭДИНБУРГ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Эдинбургский международный фестиваль 
короткометражного кино (26 октября - 6 ноября). 
27 октября 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в заседании 
Евразийского межправительственного совета ЕврАзЭС. 
 - Международный финансово-банковский Форум государств - участников СНГ "Минские 
деловые встречи" (27-29 октября). 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 
692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдет круглый стол "Совершенствование 
законодательного регулирования в сфере аквакультуры" (12.00, зал 650). 
 - 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 Госдумы по образованию и науке Вячеслава 
Никонова (12.00, Президентский зал); 
= мультимедийная пресс-конференция, в рамках которой будет анонсирован запуск 
Московского международного рейтинга вузов. Участники: заместитель министра образования и 
науки РФ Людмила Огородова; ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий (13.00, 
Стеклянный зал). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдут: 
= первый День малого и среднего предпринимательства (10.00); 
= российско-испанская конференция "Доступная среда без ментальных и архитектурных 
барьеров. Практики государственно-частного партнерства в формировании инклюзивного 
общества" (10.00). 
 - Инвестиционный форум Российско-Британской торгово-промышленной палаты RBCC 
RussiaTALK Investment Forum 2016. 
 - Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву". Представители органов исполнительной 
власти, правоведы, практикующие юристы и бизнесмены двух стран обсудят вопросы 
привлечения инвестиций в различные отрасли экономики России и Китая, повышения 
инвестпривлекательности российского Дальнего Востока, торговой деятельности с Китаем и 
таможенного регулирования, правовые аспекты взаимодействия РФ и КНР с точки зрения 
унификации правовых систем. Организаторы: LF Academy и Русско-китайское юридическое 
общество при поддержке Петербургского международного юридического форума. Агентство 
"РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным 
партнером конференции (The St. Regis Moscow Nikolskaya, ул. Никольская, д. 12. 
Дополнительная информация и регистрация на сайте: http://RC.LFAcademy.ru/. Пресс-центр: 
(812) 449-36-21). 
 - Церемония награждения победителя конкурса консорциума "Космические технологии" на 
лучшую концепцию орбитальной станции "МИР-2". Участники: директор по строительству 
орбитальной станции "МИР-2" консорциума "Космические технологии" Мария Баст; победитель, 
руководитель творческой группы Ирина Грачева (12.00, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-
Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 
 - Мосгорсуд проверит законность ареста украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже. 
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 - Ограничение движения транспорта в связи с проведением торжественного марша на Красной 
площади, посвященного 75-й годовщине военного парада 1941 года в Москве (27 октября - 7 
ноября). 
 - Концерт "25 лет тишины", посвященный памяти Игоря Талькова. На сцену выйдут популярные 
российские артисты, чтобы исполнить лучшие песни певца и поделиться со зрителями своими 
воспоминаниями о нем. Одним из участников концерта станет сын музыканта Игорь Тальков-
младший. Среди участников концерта Ольга Кормухина, Александр Маршал и вокальный 
проект VIVA, Владимир Пресняков, Александр Иванов и группа "Рондо", Сосо Павлиашвили, 
Диана Арбенина и "Ночные снайперы", A"STUDIO, Сурганова и Оркестр, Родион Газманов, 
Паскаль, Василий Уриевский, и другие (Государственный Кремлевский Дворец). 
 - X юбилейный Большой фестиваль мультфильмов (27 октября - 7 ноября). На 20 площадках 
будут демонстрироваться 50 уникальных программ мультфильмов. Также в программе - 
встречи с российскими и зарубежными аниматорами, мастер-классы и лекции, Фабрика 
мультфильмов - развлекательно-образовательная площадка для всей семьи. На церемонии 
закрытия фестиваля победители получат призы по результатам зрительского голосования. 
После закрытия фестиваля его лучшие программы будут показаны в российских городах, а 
лучшая отечественная анимация - за рубежом (Открытие в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь", ул. 
Новый Арбат, д. 24. Аккредитация по тел.: (926) 480-74-67, e-mail: prmultfest@gmail.com, 
Екатерина Белкова. Подробная информация на сайте: http://www.multfest.ru). 
СОЧИ - Глава МИД России Сергей Лавров выступит на заседании Международного 
дискуссионного клуба "Валдай". 
РОССИЯ - Запланирована отправка колонны МЧС России с грузом гуманитарной помощи для 
жителей Донбасса. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 328-я сессия правления Международной организации труда (27 
октября - 10 ноября). 
НЬЮ-ДЕЛИ (ИНДИЯ) - Встреча министров здравоохранения стран БРИКС. 
КИТО (ЭКВАДОР) - Запланировано начало переговоров властей Колумбии и повстанческой 
Армии национального освобождения. 
САН-ФРАНЦИСКО (США) - Презентация нового персонального компьютера Mac. 
КОПЕНГАГЕН (ДАНИЯ) - Международный кинофестиваль для детей и молодежи Buster (27 
октября - 9 ноября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Этап Чемпионата мира по классическому ралли (WRC) - Wales Rally GB 
(27-30 октября). 
28 октября 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в заседании 
Совета глав правительств СНГ. 
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 круглый стол "Ксенофобия, радикализм и преступления на почве 
ненависти в Европе". Участники: президент Европейского центра толерантности, член Совета 
при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Штернфельд; член-
корреспондент РАН, депутат Госдумы, член Совета при президенте РФ по межнациональным 
отношениям Гаджимет Сафаралиев; председатель Экспертного совета Европейского центра 
толерантности, директор Института изучения проблем национальной политики и 
межнациональных отношений Валерий Энгель; член Совета при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека, член Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям Александр Брод; председатель Научного совета Института 
изучения проблем национальной политики и межнациональных отношений Семен Чарный 
(13.00, Стеклянный зал). 
 - Заседание совета директоров ПАО "Газпром нефть". 
 - Всероссийский фестиваль детской книги (28-30 октября). 
 - Презентация роликов-победителей 63-го Международного фестиваля креативности "Каннские 
Львы", прошедшего 18-25 июня 2016 года. В фестивале приняли участие более 13 тысяч 
делегатов, было продемонстрировано более 43 тысяч рекламных роликов. Российские 
компании получили 9 "Львов", включая награды в самых престижных категориях- Film и Film 
Craft. Впервые московскую презентацию посетит президент фестиваля Терри Сэвидж (Terry 
Savage). Каждый зритель сможет принять участие в конкурсе "Львенок", выбрав лучший 
российский рекламный ролик с помощью интерактивной системы голосования (Начало в 20.00, 
Московский дом кино, ул. Васильевская, д. 13. Билеты: http://kassa.rambler.ru/canneslions. 
Подробности на сайте: www.canneslions.ru. Эксклюзивный билетный оператор - сервис 
"Рамблер-Касса"). 
 - Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" (28-
30 октября). 
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С.-ПЕТЕРБУРГ - Торжественная церемония закладки новейшего корвета "Дерзкий" 
(судостроительный завод "Северная верфь"). 
 - XIV международный фестиваль анимационных искусств "Мультивидение" (28 октября - 20 
ноября). 
СОЧИ - Боксерский поединок Федора Чудинова (Россия) и Калеба Труэкса (США). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Французско-украинский инвестиционный форум. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Выборы членов Совета ООН по правам человека в Генассамблее ООН. 
МЕДЕЯ (ИТАЛИЯ) - Международный фестиваль A Film for Peace. 
ЛЕЙДЕН (НИДЕРЛАНДЫ) - Международный кинофестиваль LIFF (28 октября - 6 ноября). 
ДУБАИ (ОАЭ) - Этап международных соревнований по клиф-дайвингу Red Bull Cliff Diving. 
МАЛАЙЗИЯ - Этап Гран-при по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP (28-30 октября) 
(гоночная трасса "Сепанг"). 
МЕКСИКА - Этап Гран-при "Формулы-1" (28-30 октября). 
МОНАКО - Встреча президент ВФЛА Дмитрия Шляхтина с рабочей группой IAAF. 
САНТА-КЛАРА (США) - Церемония введения в Зал славы водных видов спорта (ISHOF) (28-30 
октября). 
МИР - Запланировано заседание Евразийского межправительственного совета ЕврАзЭС. 
29 октября 
МОСКВА - Мюзикл "Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста" в Детском 
музыкальном театре имени Наталии Сац (29 и 30 октября). Автор мюзикла, написанного по 
заказу театра, - Александр Чайковский. Режиссер - Георгий Исаакян. Детские роли исполняют 
воспитанники Детской студии при театре (пр-т Вернадского, д. 5. Аккредитация по тел.: (925) 
149-69-56, e-mail: katerina-antonova@yandex.ru; по тел.: (916) 519-67-50, e-mail: 
ndaragan@mail.ru). 
 - Концерт Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища "Мы - Армия 
народа". На сцене в этот день выступит духовой оркестр, а также хор, который исполнит песни 
а капелла, и биг-бенд военно-музыкального училища (12.00, Московский Международный дом 
музыки, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8, Светлановский зал. Аккредитация с 11.00 до 18.00 
по тел.: (495) 730-43-59, e-mail: press@mmdm.ru). 
 - Премьера мюзикла "Бал вампиров" (театр "Россия"). 
 - Финальный тур конкурса "Знатоки России и русского языка" (29 октября - 6 ноября). 
 - Отчетно-выборная конференция Ассоциации гольфа России (12.00, Лужнецкая наб., д. 8). 
 - Заседание президиума и отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации гребли 
на байдарках и каноэ (29-30 октября) (ОУСЦ "Крылатское", ул. Крылатская, д. 2, стр.2, здание 
эллингов). 
 - Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов (18.00, Государственный 
Кремлевский дворец). 
 - Открытый мастер-класс олимпийского чемпиона Алексея Немова по спортивной гимнастике 
(12.00, ЦСКА, Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 11. Контактный тел.: (916) 882-12-65, e-mail: 
e.veselova@mmg.ru, Елена Веселова). 
ИСЛАНДИЯ - Внеочередные парламентские выборы. 
ИОРДАНИЯ / ИЗРАИЛЬ / ПАЛЕСТИНА - Визит генерал-губернатора Канады Дэвида Джонстон 
(29 октября - 6 ноября). 
КРИММИЧАУ (ГЕРМАНИЯ) - Старт второго сезона Лиги легенд мирового хоккея. 
30 октября 
МОСКВА - Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов (30 октября - 4 ноября). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Финал молодежного фестиваля кино Russian Elementary Cinema [REC]. 
ШОСТЬЕ (РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.) - Поездка визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 
Никольский Шостьенский монастырь. 
ЕКАТЕРИНБУРГ - Национальный Чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech (30 октября 
- 3 ноября). 
ИЖЕВСК (УДМУРТИЯ) - Финальный матч Кубка России по футболу среди женских команд. 
РОССИЯ - Всероссийский исторический квест движения "Волонтеры Победы". 
МОЛДАВИЯ - Запланированы выборы президента 
КАЗАХСТАН - Запланировано возвращение с МКС на Землю экипажа в составе россиянина 
Анатолия Иванишина, японца Такуя Ониси и американки Кэтлин Хэллиси Рубин. 
БРАЗИЛИЯ - Второй тур местных выборов. 
ЧИЛИ - Местные выборы. 
ОНТАРИО (КАНАДА) - Мировой Кубок Вызова по хоккею U-17 (30 октября - 6 ноября). 
31 октября 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Памятные мероприятия по случаю годовщины катастрофы российского 
лайнера А321 над Синайским полуостровом. 
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ЕКАТЕРИНБУРГ - Всероссийская конференция "Сохраним семью для ребенка! Приюты для 
матерей с детьми: новый этап социального сиротства в России" (31 октября - 2 ноября). Цель 
конференции, организуемой СРОО "Аистенок" и БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам", - 
обмен опытом и повышение эффективности работы центров помощи женщинам с детьми. В 
мероприятии примут участие более 90 представителей кризисных центров из 22 регионов РФ. 
Будут обсуждаться вопросы оказания помощи семьям в трудной жизненной ситуации, 
мигрантам, несовершеннолетним мамам, женщинам, пострадавшим от насилия. Участники 
посетят центры помощи женщинам Екатеринбурга. Будет дан старт всероссийскому 
социологическому исследованию "Социальный портрет женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации", планируется выпуск сборника с контактами приютов РФ. К участию 
приглашены руководители и специалисты госучреждений, социально-ориентированных 
некоммерческих и религиозных организаций (Гостиница "Московская горка", ул. Московская, д. 
131. Доп. информация: www.otkazniki.ru. Аккредитация СМИ по тел.: (903) 206-22-46, e-mail: 
o.markech@gmail.com, Оксана). 
УКРАИНА - Вступление в силу расширенных санкций против РФ. 
ИНДОНЕЗИЯ - Визит министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. 
ПЕРТ (АВСТРАЛИЯ) - Визит короля Нидерландов Виллем-Александра и королевы Максимы (31 
октября - 1 ноября). 
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (ЕГИПЕТ) - Акция памяти жертв катастрофы российского А321 над 
Синайским полуостровом. 
ШВЕЦИЯ - Визит папы Римского Франциска в связи с 500-летием Реформации (31 октября - 1 
ноября). 
ПЕКИН / ГУАНЧЖОУ (КНР) - Неделя российской национальной еды Russian Gastroweek (31 
октября - 4 ноября). 
ДЖАКАРТА (ИНДОНЕЗИЯ) - 11-е заседание российско-индонезийской совместной комиссии по 
торгово-экономическому и техническому сотрудничеству и российско-индонезийский бизнес-
форум. 
САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ) - Глобальная неделя информационной грамотности (The Global MIL 
Week) (31 октября - 5 ноября). 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - Девятый Балканский энергетический финансовый форум (31 октября - 1 
ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Апелляционный суд Второго округа США проведет устные прения сторон 
по поводу апелляции защиты на отказ суда первой инстанции в пересмотре дела российского 
бизнесмена Виктора Бута, отбывающего срок по обвинению в подготовке сговора с целью 
продажи вооружений террористической организации. 
НОЯБРЬ 
1 ноября 
МОСКВА - Визит главы МИД Кипра Иоанниса Касулидиса. В повестке - встреча с главой МИД 
России Сергеем Лавровым. 
 - 14-й евразийский авиатранспортный форум "Крылья будущего" (1-2 ноября) (Ренессанс 
Москва Монарх Центр). 
 - X Международный биотехнологический форум-выставка "РосБиоТех-2016" (1-3 ноября) (ЦВК 
"Экспоцентр"). 
 - Девятая Russian Interactive Week - главное ежегодное мероприятие отрасли цифровых 
технологий (1-3 ноября). В программе: выставки INTERNET 2016, Softool, HI-TECH Building, 
"Интернет вещей", конкурс и выставка проектов "Аллея инноваций", конференция, посвященная 
стартапам и инвестициям UpStart Conf. Будут работать молодежная IT-секция BuduGuru 
Academy, Детская аллея инноваций и Школьный пресс-центр. В рамках Недели состоится 
Медиа-коммуникационный форум, состоящий более чем из 15 блок-конференций. В зоне 
"Премия Рунета" пройдут презентации лидеров Народного голосования Премии Рунета-2016. В 
форуме примут участие около 4 тысяч экспертов IT и медиасферы, представители органов 
власти, российских и зарубежных компаний. Организаторы: РАЭК и РОЦИТ при поддержке 
Минсвязи РФ, МКС, ИРИ (ЦВК "Экспоцентр", пав. 8, Краснопресненская наб., д. 14. 
Аккредитация: http://riw.moscow/accreditation, а также по e-mail: pr@raec.ru. Подробная 
информация и регистрация на сайте: http://2016.russianinternetweek.ru). 
 - Открытие нового 82-го сезона Дома кино Союза кинематографистов России. 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт французского мультиинструменталиста и 
композитора Яна Тирсена (20.00, Crocus City Hall). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Закрытие второго Всероссийского фестиваля "Музыка Земли" под 
руководством известного пианиста Бориса Березовского (1-4 ноября) (Мариинский театр). 
БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Российско-азербайджанский межрегиональный форум. 
ПАЛАУ - Парламентские и президентские выборы. 
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ШАНХАЙ / ЧЖУХАЙ / ГУНЬИ (КНР) - Визит министра промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова (1-3 ноября). 
ШАНХАЙ (КНР) - Китайская международная промышленная выставка (CIIF) (1-5 ноября). 
Ежегодно выставка собирает порядка 2500 компаний из 30 стран. В 2016 году официальным 
партнером CIIF стала Россия. Делегацию РФ возглавит глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров. Участие в форуме подтвердили президент Татарстана Рустам Минниханов, 
губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководители Ростеха, "Базового элемента", 
ОАК и других крупных компаний. Россия примет участие в экспозиции и деловой программе, 
включающей Российско-китайский деловой форум "Промышленное партнерство: новые 
возможности и проекты", а также отраслевые дискуссии, посвященные автоматизации в 
промышленности, новым инвестпроектам, чистым технологиям. Одно из ключевых 
мероприятий - Российско-китайская межправительственная подкомиссия по сотрудничеству в 
области промышленности (По вопросам участия обращаться по e-mail: sharifullina@formika.ru, 
Регина Шарифуллина. Информация для СМИ по e-mail: ostroukhova@formika.ru, Юлия 
Остроухова. Подробная информация на сайте: www.ciifrussia.com). 
ШАНХАЙ / ГУАНДУН (КНР) - Международный авиакосмический салон и выставка аэропортового 
оборудования Airshow China 2016 (1-6 ноября). 
НИКОСИЯ (КИПР) - Кипрский саммит. 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - Встреча министров транспорта ОЧЭС. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭС по вопросам образования (1-2 ноября). 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Заседание Совета Международного агентства по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA) (1-2 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция по компьютерной безопасности Black Hat 
Conference Europe (1-4 ноября). 
МИС (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Всемирной ассоциации баскетбольных тренеров (WABC) (1-2 
ноября). 
ОАЭ - Этап Межконтинентального кубка-2016 по пляжному футболу (1-5 ноября). 
ЕВРОПА - Четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. 
ООН - Переход председательства в СБ ООН к Сенегалу. 
2 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 пресс-конференция председателя комитета Госдумы по делам 
национальностей Ильдара Гильмутдинова (14.00, Президентский зал). 
 - Moscow Financial Expo 2016 (2-3 ноября) ("Рэдиссон Славянская", пл. Европы, д. 2). 
 - Мещанский суд Москвы рассмотрит уголовное дело директора Библиотеки украинской 
литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате. 
СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Заседание российско-сербской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству (2-3 ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского 
Центрального банка. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Награждение лауреатов международной премии AIB Awards. 
 - Вручение премии Ассоциации международного вещания International Media Excellence Awards-
2016. 
ТЫРГУ-МУРЕШ (РУМЫНИЯ) - Международный фестиваль короткометражных фильмов ALTER-
NATIVE (2-6 ноября). 
ФИНЛЯНДИЯ - Международный хоккейный турнир "Кубок Карьяла" (2-7 ноября). 
3 ноября 
МОСКВА - X Ассамблея Русского мира. 
ДМИТРОВ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Турнир четырех наций женских молодежных сборных по 
хоккею (3-7 ноября). 
РОССИЯ - Всероссийская акция "Ночь искусств-2016". 
УКРАИНА - Начало закрытия четвертого блока Чернобыльской АЭС защитной аркой. 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Кассационный суд Египта проведет заседание на повторном процессе в 
отношении экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в 
дни беспорядков 2011 года. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Вручение Гонкуровской премии. 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Фестиваль среднеметражных фильмов La Cabina (3-13 ноября). 
США - Международный кинофестиваль OJAI Film Festival (3-13 ноября). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Ежегодный турнир по гольфу Turkish Airlines Open (3-6 ноября). 
ЕВРОПА - Четвертый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 
4 ноября 
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МОСКВА - Концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
 - Церемония торжественного вручения премии президента за укрепление единства российской 
нации. 
 - Гран-при "Кубок Ростелеком" по фигурному катанию (4-6 ноября). 
СОЧИ - Международные гоночные соревнования Formula student 2016 (4-6 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный кинофестиваль "Листопад" (Лістапад) (4-11 ноября). 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ - Военно-воздушные учения Invincible Shield США и Южной Кореи (4-10 
ноября). 
ФРАНЦИЯ - Торги аукционного дома Drouot. Среди лотов - вещи княжеской четы Феликса и 
Ирины Юсуповых. 
5 ноября 
МОСКВА - Премьера к пятидесятилетию театра Наталии Сац опера "Тайный брак" Доменико 
Чимарозы. "Тайный брак" является типичной итальянской комической оперой. Яркие 
сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, 
а в развернутом финале принимает участие весь актерский состав, занятый в произведении. 
Либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана старшего (Малая 
сцена). 
 - Концерт "Легенды Балкан: Эмир Кустурица и Горан Брегович" с участием сербского 
режиссера и музыканта Эмира Кустурицы и композитора и исполнителя Горана Бреговича 
(18.00, Государственный Кремлевский дворец). 
 - Финал межрегионального этнокультурного фестиваля "С любовью к России". 
 - Международный фестиваль-бенефис "Gnesin Jazz. Фабрика джазовых звезд" (5-6 ноября) 
(ММДМ). 
ДОХА (КАТАР) - Церемония награждения победителей международной премии в области 
связей с общественностью IPRA Golden World Awards. 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание комиссий МОК (5-11 ноября). 
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Ежегодная конференция Международной федерации парусного 
спорта (ISAF) (5-13 ноября). 
6 ноября 
БОЛГАРИЯ - Президентские выборы 
 - Референдум по вопросам проведения выборов. 
НИКАРАГУА - Парламентские и президентские выборы. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью Йоркский марафон (ING New York City Marathon). 
7 ноября 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Трибьют-шоу Celentano Tribute Show 
(20.00, Crocus City Hall). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание специальной рабочей группы по взаимодействию ЕС и ОЧЭС. 
САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ) - Бразильский международный конгресс по возобновляемой 
энергетике BIREC (7-10 ноября). 
МАРРАКЕШ (МАРОККО) - Конференция ООН по изменению климата COP 22 / CMP 12 (7-18 
ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ежегодная международная туристическая выставка World 
Travel Market ("Всемирный рынок путешествий") (7-9 ноября). 
МОНРЕАЛЬ (КАНАДА) - Вручение литературной премии Giller Prize (Scotiabank Giller Prize). 
8 ноября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 
692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдут парламентские слушания по проекту федерального 
бюджета на 2017 год. 
 - Гала-концерт, посвященный 90-летию со дня рождения оперной певицы Галины Вишневской 
(19.00, ГАБТ). 
 - Творческий вечер французской актрисы Катрин Денев (19.30, ММДМ). 
РОССИЯ - Старт предварительной продажи билетов на Кубок конфедераций 2017 года. 
США - Президентские выборы. 
 - Выборы в Сенат и Палату представителей Конгресса США. 
 - Голосование по вопросу легализации марихуаны в Калифорнии, Неваде, Аризоне, 
Массачусетсе, Мэне, Флориде, Миссури и Арканзасе. 
ПУЭРТО-РИКО - Парламентские выборы. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Форум британского рынка малого бизнеса, посвященный 
перспективам ведения дел после "брексита". 
САН-БЕРНАРДИНО (США) - Как ожидается, в суде Сан-Бернардино пройдет процесса по делу 
гражданок России Татьяны Фарук и Марии Черных, обвиняемых в мошенничестве. 
КОТБУС (ГЕРМАНИЯ) - Фестиваль Восточно-Европейского кино (8-13 ноября). 
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БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Вручение международной премии "Яхтсмен года" по версии 
Международной федерации парусного спорта (ISAF) - Rolex World Sailor of the Year Awards. 
9 ноября 
МОСКВА - Российская неделя продаж 2016 (9-12 ноября). 
 - Концерт лауреатов шестого международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-
Шевченко (19.00, ГАБТ). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Запланировано заседание контактной группы по урегулированию 
ситуации на Украине. 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Международная книжная ярмарка Eurasia Book Fair 2016 (9-12 ноября). 
РОТТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Саммит мэров стран ЕС "Альянс европейских городов против 
насильственного экстремизма". 
ЛОС-КАБОС (МЕКСИКА) - Пятый международный кинофестиваль (9-13 ноября). 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - 27-й ежегодный Стокгольмский международный кинофестиваль (9-20 
ноября). 
10 ноября 
МОСКВА - Форум "Диалог лидеров поколений" (10-11 ноября). В этом году площадка Форума 
объединит сразу несколько мероприятий - международную конференцию "Диалог лидеров 
поколений", в которой примут участие российские и международные лидеры в области 
коммуникаций, медиа; пятый международный конкурс студенческих и корпоративных 
коммуникационных проектов Eventiada Awards. На конкурс принимаются работы в пяти блоках 
номинаций: блок студенческих номинаций, блок корпоративных номинаций, блок номинаций 
ЗОЖ, блок специальных номинаций и блок номинаций для школьников. Тематическими 
номинациями конкурса в этом году стали: "Лучший проект, посвященный году кино в России", 
"Лучший экологический проект" и "Лучший проект, посвященный 55-летию со дня полета 
первого человека в космос". Конференция и церемония награждения победителей пройдут в 
МИА "Россия Сегодня", которое выступает генеральным российским медиа партнером Форума. 
 - Вручение Третьей Всероссийской Интернет-Премии Radio Station Awards 2016 ("Рэдиссон 
Славянская", пл. Европы, д. 2). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации плавания. 
БАНГАЛОР (ИНДИЯ) - Заседание рабочей группы БРИКС по телекоммуникациям. 
САН-ФРАНЦИСКО (США) - Ежегодное заседание американо-российского делового совета (10-
12 ноября). 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Фестиваль американского института киноискусства AFI Fest (10-17 
ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's по продаже личной 
коллекции музыканта Дэвида Боуи (10-11 ноября). 
СОФИЯ (БОЛГАРИЯ) - Чемпионат мира по боевому самбо (10-14 ноября). 
11 ноября 
МОСКВА - Круглый стол "Формирование топливно-энергетических балансов России и регионов" 
(10.00, Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. 
Аккредитация по тел.: (916) 214-56-02, e-mail: accreditation@ac.gov.ru). 
 - XXI Международная выставка современного искусства "Российская Неделя Искусств" (11-17 
ноября). 
ТУЛА - Открытый Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова (11-15 
ноября). 
ТАЛЛИН (ЭСТОНИЯ) - Таллинский кинофестиваль Темных Ночей (11-27 ноября). 
БАНГАЛОР (ИНДИЯ) - Встреча министров телекоммуникаций БРИКС. 
МАЙАМИ (США) - Первый русский благотворительный бал. 
МИС (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание финансовой комиссии Международной федерации 
баскетбола (ФИБА). 
ИСПАНИЯ - Этап Гран-при по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP (11-13 ноября) (трасса 
имени Рикардо Тормо). 
12 ноября 
МОСКВА - Фестиваль Sugar Cake Moscow Festival, посвященный кондитерскому производству 
(10.00, Digital October, Берсеневская наб., д. 6, стр. 3). 
 - Кубок Мэра Москвы по КВН (18.00, Государственный Кремлевский дворец). 
 - Отчетно-выборная конференция Федерации спортивной борьбы России. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Вручение специальных наград Совета Управляющих Американской 
Киноакадемии (Governors Awards). 
БЫДГОЩ (ПОЛЬША) - 24-й международный кинофестиваль искусства кинематографии Plus 
Camerimage (12-19 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Стамбульская международная книжная выставка (12-20 ноября). 



© «Медиалогия» стр. 347 из 446 

 

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ - Заседание оргкомитета по проведению Чемпионата мира по футболу 
среди женщин U-20. 
ДОХА (КАТАР) - Соревнования по современному пятиборью Champion of Champions (12-13 
ноября). 
13 ноября 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской рок-группы Electric Light Orchestra 
(19.00, Crocus City Hall). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Девятый международный фестиваль короткометражных фильмов для 
детей и подростков KUKI (13-20 ноября). 
ДОХА (КАТАР) - Встреча комиссий и рабочих групп Ассоциации национальных олимпийских 
комитетов (АНОК) (13-14 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Финал мирового тура АТР Barclays ATP World Tour Finals (13-
20 ноября). 
14 ноября 
МОСКВА - Международный киноконкурс и международный театральный конкурс ВГИК (14-18 
ноября). 
 - Заседание исполкома Федерации бокса России. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Чемпионат мира по боксу среди юниоров (AIBA Youth World Boxing 
Championships) (14-26 ноября). 
ГРЕЦИЯ - Визит президента США Барака Обамы (14-15 ноября). 
ЛЕЙПЦИГ / БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Международная осенняя академия для журналистов (14-27 
ноября). 
ЛИМА (ПЕРУ) - Итоговая встреча старших должностных лиц стран АТЭС (14-15 ноября). 
 - Заседание Делового консультативного совета АТЭС (14-16 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭс по обмену статистическими данными и 
экономической информацией. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Допрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 
подозреваемого в Швеции в изнасиловании (посольство Эквадора). 
ДОХА (КАТАР) - Заседание исполнительного комитета Ассоциации национальных олимпийских 
комитетов. 
БУЭНОС-АЙРЕС (АРГЕНТИНА) - Координационная комиссия Международного Олимпийского 
комитета (МОК) (14-17 ноября). 
15 ноября 
МОСКВА - Заседание фракции "Единая Россия". 
 - Концерт участника группы Deep Purple Яна Гиллана (19.00, Государственный Кремлевский 
дворец). 
ГРОЗНЫЙ (ЧЕЧНЯ) - Контрольный матч сборной России по футболу против команды Румынии. 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Инвестиционный форум MEED"s Egypt Mega Projects. 
 - Каирский международный кинофестиваль (15-24 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Международная выставка авиационной индустрии ACI Airport Exchange 
(15-17 ноября). 
МАРРАКЕШ (МАРОККО) - Глобальный форум по водным ресурсам. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Объявление номинантов премии People's Choice Awards. 
ДОХЕ (КАТАР) - Генеральная Ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов 
(15-16 ноября). 
16 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием главы ФАС Игоря Артемьева. 
 - Церемония вручения премии "Страна". 
 - Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера (16-17 ноября). 
 - Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню матери (19.00, Государственный 
Кремлевский дворец). 
ВОРОНЕЖ - Первый Всероссийский молодежный форум "Родные города" (16-19 ноября). 
ТАЛЛИН (ЭСТОНИЯ) - Фестиваль анимационного кино ANIMATED DREAMS (16-20 ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского 
Центрального банка. 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Объявление победителей престижного архитектурного конкурса World 
Architecture Festival - 2016 (16-18 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Европейский салон образования (16-20 ноября). 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Международная выставка современного искусства Abu Dhabi Art (16-19 
ноября). 
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ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Ювелирные торги аукционного дома Sotheby"s. Топ-лот - кольцо с 
редким голубым бриллиантом Sky Blue Diamond. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Торги аукционного дома Christie's "Импрессионизм и современное 
искусство". Топ-лот - картина Василия Кандинского Rigide et courbé (Негнущееся и согнутое) 
(16-17 ноября). 
МИР - Выход фильма "Фантастические звери и места их обитания" по роману Джоан Роулинг. 
17 ноября 
МОСКВА - Международная конференция Winning & Retaining Customers. Мультиотраслевое 
событие соберет более 300 топ-менеджеров, руководителей проектов, специалистов ведущих 
отраслей экономики для обмена опытом, представления успешных кейсов и обсуждения 
текущих тенденций в области покупательского опыта и клиентоцентричности. Будут обсуждены 
такие темы как будущее консюмеризма, Big Data, предиктивная аналитика, Customer Experience 
Mapping, оценка эффективности программ лояльности, партнерство в программах лояльности. 
Запланированы выступления представителей компаний Lenovo, Pizza Hut, BMW Group, X5 
Retail Group, ГК "Виктория", "Раффайзенбанк", Metro C&C и других (Подробности на сайте 
http://www.events.ato.ru/events/4425/detail. Аккредитация по e-mail m.tsareva@im-cons.ru). 
 - Театральный фестиваль NET (Новый Европейский Театр) (17 ноября - 6 декабря) (Театр 
Наций). 
 - Отчетно-выборная конференция Федерации бокса России (12.00, ОКР, Лужнецкая наб., д.8, 
стр. 1). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Чемпионат мира по боксу среди юниоров (AIBA Youth World Boxing 
Championships) (17-26 ноября). 
ВЬЕТНАМ - Визит герцога Кембриджского Уильяма (17-18 ноября). 
ЛИМА (ПЕРУ) - Министерская встреча АТЭС (17-18 ноября). 
 - Деловой саммит АТЭС (17-19 ноября). 
ДОХА (КАТАР) - Встреча министров стран-участниц Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Всемирный Салон инноваций, научных исследований и новых 
технологий Innova (17-19 ноября). 
НОЙДА (ИНДИЯ) - Международный кинофестиваль Global Film Festival Noida (17-19 НОЯБРЯ). 
АВСТРАЛИЯ - Заключительный этап Чемпионата мира по классическому ралли (WRC) - "Ралли 
Австралии" (17-20 ноября). 
18 ноября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 
692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдет заседание Президиума Совета законодателей РФ 
при Федеральном Собрании РФ (12.00, зал 700). 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - XVI заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области малого и 
среднего предпринимательства Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле и 
экономическому сотрудничеству. 
ТУРИН (ИТАЛИЯ) - 34-й Туринский кинофестиваль (18-26 ноября). 
ШАНХАЙ (КНР) - Международная детская книжная ярмарка (18-20 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Суд Нью-Йорка вынесет приговор бывшему вице-президенту ФИФА 
Джеффри Уэббу, признавшему свою вину в деле о коррупции. 
ЕГИПЕТ - Ежегодный международный марафон Pharonic Race. 
МИР - Выход нового альбома рок-группы Metallica Hardwired...To Self-Destruct. 
19 ноября 
ЛИМА (ПЕРУ) - Саммит стран АТЭС (19-20 ноября). 
МОСКВА - Четвертый Общероссийский гражданский форум. Программа форума, посвященного 
изменениям в социуме и развитию человеческого капитала, включает более 40 мероприятий. В 
форуме примут участие более 1000 экспертов и гражданских активистов со всей России. Будут 
представлены аналитические материалы экспертных площадок, в том числе рекомендации по 
развитию системы общего образования, подходы к реформированию уголовно-исполнительной 
системы и другие (Подробная информация и аккредитация на сайте: civil-forum.ru). 
 - XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" (18.00, 
СК "Олимпийский"). 
 - Концерт группы М83 (21.00, Центр современной культуры "Гараж"). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Международный телевизионный фестиваль Emmy (19-20 ноября). 
ХИХОН (ИСПАНИЯ) - 54-й международный кинофестиваль (19-26 ноября). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Заседание исполнительного комитета WADA. 
 - Чемпионат Европы по керлингу (19-26 ноября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Боксерский бой Сергея Ковалева (Россия) и Андре Уорда (США). 
20 ноября 
МОСКВА - Объявление шорт-листа национальной премии в области неигрового кино и 
телевидения "Лавровая ветвь". 
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КРАСНОДАР - Кубок России по гребле на байдарках и каноэ (20-23 ноября). 
ГАИТИ - Первый тур президентских выборов. 
ГОА (ИНДИЯ) - 47-й Индийский международный кинофестиваль (20-28 ноября). 
ВАЛЕТТА (МАЛЬТА) - Международный детский конкурс песни "Евровидение" (Junior Eurovision 
Song Contest). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Заседание правления WADA. 
21 ноября 
МОСКВА - Федеральный Арктический форум "Дни Арктики в Москве" Организованный 
Министерством природных ресурсов и экологии РФ форум посвящен актуальным вопросам 
изучения, освоения и научно-технического развития Арктики. В числе ключевых мероприятий - 
деловая сессия "Арктика: от запасов до освоения", Третья международная научная 
конференция "Открытая Арктика", панельная дискуссия с участием министра природных 
ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. В числе гостей форума - директор Регионального 
офиса ООН-окружающая среда (ЮНЕП) для Европы Ян Дусик, Лауреат Нобелевской премии 
2007 года, профессор Терри Каллаген, Посол ООН по делам океанов Льюис Пью. Культурная 
программа форума включает экспозицию редких артефактов в Музее археологии Москвы, 
серию фотовыставок и презентаций, кинопоказы (Более подробно о программе форума: 
http://arctic-days.ru/ru/programm2016.html. Дополнительная информация и аккредитация: (964) 
770-90-44, (925) 726-97-27, e-mail: e.khodyreva@de-f.ru, на сайте http://arctic-days.ru/ru/press-
checkin.html). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Бизнес-форум SYNERGY GLOBAL FORUM (21-22 
ноября). В рамках мероприятия около 6,5 тысяч предпринимателей из России, стран СНГ и 
Европы смогут обсудить новейшие тенденции в бизнесе, обменяться знаниями и опытом, 
провести деловые переговоры с будущими партнерами. Состоятся выступления бизнес-
спикеров с мировыми именами, в числе которых Гай Кавасаки, Дэвид Аллен, Кьелл Нордстрем, 
Бодо Шефер, Игорь Манн и другие. Организатор форума - бизнес-школа "Синергия" (Крокус 
Сити Холл. Информация для СМИ по тел.: (495) 545-43-14. Подробная информация на сайте: 
http://synergyglobal2016.ru). 
 - Международная конференция и выставка Online Travel 3.0 - 2016 (21-22 ноября) (Ренессанс 
Москва Монарх Центр). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - XV Международный фестиваль дебютных фильмов "Начало" (21-24 ноября). 
СОЧИ - Первый Всероссийский конгресс туроператоров (21-25 ноября). 
ОРЕНБУРГ - Мужской Чемпионат России по боксу-2016 (21-29 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭС по сотрудничеству в области туризма. 
НЬЮ ЙОРК (США) - Церемония награждения Международной премии "Эмми" (International 
Emmy Awards). 
22 ноября 
ВЛАДИМИР - Отчетно-выборная конференция Федерации тяжелой атлетики России (11.00, 
Владимирская областная филармония, пр-т Ленина, д. 1). 
РОССИЯ - Запланирована передача головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" ВМФ 
РФ. 
ВЬЕТНАМ - Визит делегации Минобрнауки России и ведущих российских вузов (22-25 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - В суде Стамбула пройдет слушания по делу проживающего в США 
оппозиционным исламским проповедником Фетхуллаха Гюлена и 73 его сторонников. 
 - Жеребьевка Чемпионата Европы по баскетболу 2017 года. 
ЕС - Переход председательства в Комитете министров Совета Европы к Кипру. 
ЕВРОПА - Пятый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА (22-23 ноября). 
23 ноября 
МОСКВА - Российский Форум Маркетинга 2016 (23-26 ноября) (ювелирный дом "Эстет", ул. 
Веткина, д. 4). 
 - Концерт американской рок-группы Skillet (20.00, Sokol Music Hall). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынесет решение по 
вопросу о признании банкротом авиакомпании "Трансаэро". 
КУРСК - Матч отборочного турнира Чемпионата Европы 2017 по баскетболу между женскими 
сборными России и Германии. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Запланировано заседание контактной группы по урегулированию 
ситуации на Украине. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Органа по разрешению споров ВТО. 
ЗАГРЕБ (ХОРВАТИЯ) - Хорватско-Российский экономический форум (22-23 ноября). 
СИНГАПУР - 27-й Сингапурский международный фестиваль кино (23 ноября - 4 декабря). 
24 ноября 
МОСКВА - Конференция, организованная профессиональным сообществом специалистов в 
маркетинге и рекламе MarketingPeople и посвященная B2B маркетингу - B2B SUMMIT. 
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Спикерами выступят компании из "реального" сектора бизнеса: логистика и IT, телеком и 
финансы, страхование и металлургия, АПК, деревообработка и другие направления. На 
конференции будут представлены кейсы, которые возможно локализовать в различных 
отраслях и направлениях. Спикеры на примерах и цифрах расскажут, с помощью каких 
решений, возможно, увеличить доходность от вложений в маркетинг, как провести 
качественные рекламные кампании, с помощью каких сервисов, возможно, автоматизировать 
маркетинговые активности и многое другое (Borodino Business Hotel, ул. Русаковская, д. 13, 
корп. 5. Подробнее ознакомиться с программой мероприятия, полным списком спикеров и 
отзывами участников; а также зарегистрироваться можно на официальном сайте конференции: 
http://event.marpeople.com/b2b). 
- Восьмой ежегодный финансовый форум России (24-25 ноября) (Lotte Hotel Moscow). 
УФА (БАШКИРИЯ) - Церемония награждения победителей Всероссийского телевизионного 
конкурса "ТЭФИ-Регион". 
РОССИЯ - Всероссийская олимпиада "Символы России". 
СИНГАПУР - Российско-сингапурский бизнес-форум (24-25 ноября). 
БРИСБЕН (АВСТРАЛИЯ) - Вручение кинопремии Asia Pacific Screen Awards. 
КАТАР - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях 
(WTCC). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - Дебрифинг МОК по итогам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (24-30 
ноября). 
ЕВРОПА - Пятый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 
25 ноября 
МОСКВА - Церемония награждения лауреатов Премии РГО (25 ноября - 10 декабря). 
 - Открытие выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, 
Караваджо". Выставка пройдет до 19 февраля 2017 года (Государственная Третьяковская 
галерея). 
ТЮМЕНЬ - фестиваль студенческого короткометражного кино "21 век" (25-26 ноября). 
НИКОСИЯ (КИПР) - Заседание постоянной комиссии ПАСЕ. 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Церемония вручения международной премии в области кабельного и 
спутникового телевидения Eutelsat TV Awards. 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Финальный этап Гран-при Формулы-1 (25-27 ноября). 
26 ноября 
МОСКВА - Транспортная неделя 2016 (26 ноября - 2 декабря) ("Гостиный двор"; ВДНХ). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Жеребьевка футбольного Кубка конфедераций-2017. 
 - Запланирован визит президента ФИФА Джанни Инфантино. 
АРМЕНИЯ - Возобновление работы Армянской АЭС. 
КУВЕЙТ - Досрочные парламентские выборы. 
ГВАДАЛАХАРА (МЕКСИКА) - Международная книжная выставка (26 ноября - 4 декабря). 
27 ноября 
МОСКВА - Этап спортивного проекта "Победи свой страх!" (16.00, СК "Олимпийский", 
Олимпийский пр., д. 16, cтр. 1,2. Контактный тел.: (495) 786-32-32). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерты канадской певицы Лары Фабиан (19.00 - 27 
ноября; 20.00 - 28 ноября; Crocus City Hall). 
ТЮМЕНЬ - Международный фестиваль детско-юношеского кино "Ноль Плюс" (27 ноября - 3 
декабря). 
ФРАНЦИЯ - Первичные выборы кандидата в президенты от партии "Республиканцы" и союзных 
партий. 
БАНГКОК (ТАИЛАНД) - Глобальная азиатская экономическая встреча Horasis (27-28 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.  

https://ria.ru/announce/20161024/1479888471.html 

К заголовкам сообщений 

 

Finam.ru, Москва, 24 октября 2016 

ПРЕМИЯ РУНЕТА 
  Успей номинировать любимый проект в "Народное голосование" Премии Рунета 2016  

https://ria.ru/announce/20161024/1479888471.html
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Завершается прием заявок для участия во Всероссийской онлайн-акции "НАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ" в рамках Премии Рунета 2016.  
 Последний день приема заявок: 31 октября. 
Испытать удачу и проверить народную любовь в этом году можно в 3 народных номинациях: 
● Народное Интернет-сообщество 
● Народный Игровой портал 
● Народный Интернет-проект 
Также до конца октября продлится прием заявок на номинирование в 6 основных и 2 
специальных номинациях Премии Рунета (голосование по которым происходит в рамках 
Экспертного совета).  
Подать заявку: http://reg.premiaruneta.ru/  
1. Для подачи заявки (ваш любимый интернет-проект / игра / сообщество) в Народное 
голосование - Вам необходимо выбрать опцию "Я номинирую проект в Народное голосование" 
(БЕСПЛАТНО) 
2. Если Вы представляете организацию (и хотите номинировать Вашу компанию, ее проект или 
мобильное приложение) в основные номинации Премии Рунета (по которым будет 
осуществляться голосование Экспертного Совета) - Вам необходимо выбрать соответствующие 
опции и пройти процедуру заполнения заявки.  
________________________________________ 
Напомним, что Всероссийская интерактивная акция "Народное голосование" проходит в рамках 
"Премии Рунета", однако в отличие от экспертной оценки основных номинантов, победителей 
"Народного голосования" выбирают сами пользователи. 
Голосовать за любимые проекты можно будет ежедневно с 1 по 22 ноября 2016 года.  
А в рамках мероприятия Russian Interactive Week (RIW 2016), которое пройдет в московском 
Экспоцентре с 1 по 3 ноября будет открыт специализированный стенд Премии Рунета, где 
участники мероприятия смогут в разы увеличить вес своего "народного голоса" - это позволит 
значительно повлиять на результат Народного голосования Премии.  
Итоги голосования будут остановлены и озвучены на церемонии награждения Премии Рунета 
22 ноября в Москве, на площадке Известия Холл. 
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). 
Организаторы Премии - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Anews, Премия 
проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
www.premiaruneta.ru 
Все мероприятия  

http://www.finam.ru/analysis/scsone0134C/ 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 24 октября 2016 

VIBER НАСТРОИТ ОБЩЕНИЕ НА RIW 
Viber - одно из лидирующих приложений для общения по всему миру - стал официальным 
мессенджером Russian Interactive Week 2016 и обеспечит гостям мероприятия яркое онлайн-
общение. 
RIW - это место встреч и знакомств. Для того чтобы взаимодействие участников было еще 
более позитивным и интерактивным, Viber и RIW 2016 создали паблик чат, где максимально 
оперативно будут появляться самые свежие новости события. Участники RIW 2016 смогут 
общаться с организаторами мероприятия через Viber по номеру +7 (999) 991-07-45.  
"Благодаря Viber каждый посетитель RIW получит оперативный доступ к новостям форума, а 
главное - возможность отправить сообщение непосредственно организаторам на любую 
волнующую тему. Мы всегда рады быть на связи с участниками и учитывать их интересы и 
пожелания в рамках проведения RIW и подготовки к нему. Viber нам в этом помогает", - 
отмечает директор РАЭК Сергей Плуготаренко.  
"RIW - одно из главных событий в мире высоких технологий и цифровых коммуникаций в 
Москве. Мы разделяем ценности и задачи форума и рады принимать участие в его проведении, 
- сказал Евгений Рощупкин, главаViber в России и СНГ. - Viber давно завоевал популярность 
среди пользователей по всему миру, а публичные чаты стали одной из самых востребованных 

http://www.finam.ru/analysis/scsone0134C/


© «Медиалогия» стр. 352 из 446 

 

функций приложения. Мы рады предложить широкие возможности нашего сервиса участникам 
и организаторам мероприятия и желаем им приятного общения".  
О Viber  
Viber является частью японской Rakuten Group. Это одно из лидирующих приложений для 
свободного общения по всему миру. На данный момент аудитория Viber насчитывает около 800 
миллионов зарегистрированных пользователей в 193-х странах. Благодаря Viber можно 
отправлять бесплатные текстовые сообщения, разнообразные стикеры, фотографии, видео и 
дудлы, обмениваться данными о местоположении в любой точке мира и совершать бесплатные 
звонки в HD-качестве. С помощью Viber Out пользователи могут совершать недорогие звонки на 
любой телефонный номер по всему миру. Viber доступен для iPhone®, iPad®, Android™ 
смартфонов и планшетов на платформе Windows Phone, BlackBerry®, Blackberry® 10, 
Windows®, Windows 8®, Mac and Linux и работает в сетях 3G/4G или по Wi-Fi. 
О мероприятии:  
RIW (Russian Interactive Week) является главным ежегодным выставочно-конференционным 
событием отечественной отрасли высоких технологий. 
В рамках RIW 2016 все 3 дня будет работать Выставка INTERNET16, на которой участники 
смогут познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-
компаний и медиа-холдингов. 
Выставка INTERNET16 - идеальная площадка для установления деловых контактов, 
проведения переговоров и демонстраций. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и 
демонстрации достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, 
телеком, медиа). Выставка - это также площадка для диалога отрасли с государством и 
уникальный формат самопрезентации для новых IT-проектов, предпринимателей и молодых 
команд.  

http://riw.moscow/news/51 

К заголовкам сообщений 

 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 21 октября 2016 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK-2016 ОПТИМИЗИРОВАЛА СВОЮ ПРОГРАММУ 
Организаторы ежегодной осенней конференции по информационным технологиям улучшили 
условия для своих участников. RIW постарались максимально адаптировать концепцию 
проведения мероприятия. 
Организаторы разделили программу на несколько блоков по принципу степени 
профессиональной подготовки: "Для самых молодых участников RIW", "Экспресс-погружение в 
IT-бизнес" и "Для IT-профессионалов". Гости мероприятия смогут лучше ориентироваться во 
всех предлагаемых на мероприятии направлениях и выберут для себя наиболее актуальную 
тематику. Все уровни программы имеют различную политику доступа, рассказали на страницах 
издания "Федерал Пресс". 
Образовательная секция "Для самых молодых участников RIW" поможет школьникам и 
студентам познакомиться и лучше ориентироваться в современной концепции использования 
интернета. Программный блок "Экспресс-погружение в IT-бизнес" подойдет для начинающих IT-
специалистов и для использующих продвинутые технологии бизнесменов. В двухдневный срок 
они получат информацию обо всех современных трендах ведения бизнеса в интернете. 
Блок программы для специалистов области информационных технологий "Для IT-
профессионалов" будет полезен наиболее продвинутым знатокам этой сферы. Конференция 
Russian Interactive Week -2016 пройдет в Москве с 1 по 3 ноября Экспоцентре.  

http://rusplt.ru/news/russian-interactive-week2016-642336.html 

Похожие сообщения (1): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 21 октября 2016, Russian Interactive Week-2016 оптимизировала 
свою программу 
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РИА ФедералПресс, Москва, 21 октября 2016 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK: ПРОГРАММА И 
ВЫСТАВКА СТАНОВЯТСЯ АДАПТИВНЫМИ 
Russian Interactive Week (RIW-2016) пройдет с 1 по 3 ноября в московском Экспоцентре 
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МОСКВА, 21 октября, РИА ФедералПресс. В рамках ежегодной осенней конференции в отрасли 
информационных технологий Russian Interactive Week принята новая концепция работы: 
программа и выставка становятся адаптивными.  
Для участников с разной степенью профессиональной подготовки конференционная программа 
RIW 2016 предлагает разные степени контент-погружения: "Для самых молодых участников 
RIW", "Экспресс-погружение в IT-бизнес" и "Для IT-профессионалов". 
Различные уровни программы имеют различную политику доступа. Организаторы 
рассчитывают, что адаптивность позволит каждому гостю быстро сориентироваться в 
масштабной программе RIW и найти для себя актуальные темы и секции. 
Блок образовательных секций "Для самых молодых участников RIW" ориентирован на 
школьников и студентов, а также для тех кто работает с ними. В частности, он включает цикл 
лекций и мастер-классов от проекта BuduGuru по всем базовым вопросам использования 
интернета: обучение, общение в социальных медиа, безопасность, поиск профессии в ИТ, 
заработок в интернете. 
Блок "Экспресс-погружение в IT-бизнес" предназначен для IT-новичков и тех, кто хочет 
использовать интернет-технологии в своем бизнесе, за пару дней изучив все современные 
тренды ведения бизнеса в интернете и при помощи интернета. 
Наконец, блок "Для IT-профессионалов" является традиционно сильной стороной RIW. В 
Профессиональной программе задействовано более 600 докладчиков, гуру Рунета и связанных 
рынков. 
Напомним, что Russian Interactive Week (RIW-2016) пройдет с 1 по 3 ноября в московском 
Экспоцентре.  

http://fedpress.ru/news/77/society/1689823 

К заголовкам сообщений 

 

Благотворительный фонд АиФ. Доброе сердце (dobroe.aif.ru), Москва, 21 октября 2016 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ НА RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Гости ежегодной осенней конференции в отрасли информационных технологий Russian 
Interactive Week смогут присоединиться к VI Благотворительному проекту "Хочу быть!" фонда 
"АиФ. Доброе сердце".  
В рамках конференции RIW-2016 2 ноября фонд проведет благотворительную лотерею для 
участников конференции. Каждый желающий получит возможность не только выиграть подарок 
от партнеров фонда, но и сделать доброе дело - поддержать детей, которые борются с 
тяжелыми заболеваниями.  
Также фонд подведет итоги "Хочу быть-2016": представит гостям конференции партнеров 
проекта и расскажет, скольким детям в этому году удалось получить помощь благодаря 
проекту.  
В этом году красной нитью через проект проходит тема современных средств связи и 
информационных технологий. На протяжении нескольких месяцев 200 детей и подростков из 10 
социальных учреждений Москвы и Подмосковья посещали мастер-классы, вузы, музеи, 
научные лаборатории, получая профессиональную ориентацию в области современных 
технологий, а также проявили свою фантазию на конкурсе сочинений и рисунков "Взгляд в 
будущее".  
Традиционно проект "Хочу быть!" объединяет три группы детей, которым требуется особое 
внимание общества. В первую группу вошли дети, которые получат дорогостоящее лекарство, 
чтобы пересаженная почка прослужила в два раза дольше. Эти ребята хотят просто быть, а это 
значит - жить. Вторая группа - дети, выздоравливающие после трансплантации почки. Сегодня 
они просто мечтают о будущем, и их мечты будут запечатлены профессиональным 
фотографом. Третья группа участников программы "Хочу быть!" - это дети из социальных 
учреждений. Их главная задача - определить свое место в жизни и ответить на насущный 
вопрос "Кем быть?"  

http://dobroe.aif.ru/?t=1&page=1&id=6978 

Похожие сообщения (1): 

 RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 21 октября 2016, Благотворительная акция на RIW 2016 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 24 ОКТЯБРЯ - 25 НОЯБРЯ 
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 
ОКТЯБРЬ 
24 октября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 
692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдут: 
= круглый стол "Историко-культурное наследие как ресурс социально-экономического развития 
малых городов России". Участники: заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков; заместитель министра строительства и ЖКХ 
РФ Хамит Мавлияров; руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов; 
президент Союза малых городов РФ Евгений Марков (15.00, зал 802); 
= Дни Воронежской области. Участники: губернатор Воронежской области Алексей Гордеев; 
председатель областной Думы Владимир Нетесов; председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко (24-26 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, приуроченная ко второму Всероссийскому фестивалю семейных 
любительских театров "Сказка приходит в твой дом". Участники: академик Национальной 
академии кинематографических наук и искусств, президент фестиваля, актриса Ольга Будина; 
народный артист РФ, председатель жюри фестиваля Дмитрий Певцов; заместитель 
председателя Общественной палаты Москвы, постоянный почетный гость фестиваля Михаил 
Москвин-Тарханов; художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и 
генеральный директор фестиваля Вячеслав Науменко; исполнительный директор 
Общероссийской общественной организации "Национальная родительская организация 
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", соучредитель фестиваля Лариса 
Санатовская (11.00, Малый зал); 
= рабочая встреча сотрудников Фонда кино с представителями кинотеатров. Участники: 
руководитель правового департамента Фонда кино Ирина Ильина; заместитель руководителя 
организационного департамента Фонда кино Екатерина Соснова (11.00, Стеклянный зал); 
= круглый стол "Советские разведчики: битва за ценности". Участники: издатель книги, советник 
генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова; советник министра 
обороны РФ Андрей Ильницкий; заместитель начальника Военного университета Министерства 
обороны РФ генерал-майор Елена Князева; политолог, доцент МГИМО (У) МИД России Андрей 
Безруков; историк-англовед Михаил Богданов; член Комитета по международным делам Совета 
Федерации Игорь Морозов; директор Центра партнерства цивилизаций Института 
международных исследований МГИМО (У) МИД России Вениамин Попов; издатель книги, 
генеральный директор издательства "Кучково поле" Георгий Кучков (12.00, Президентский зал); 
= пресс-конференция, посвященная десятому Большому фестивалю мультфильмов. Участники: 
программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер; программный 
директор Большого фестиваля мультфильмов Мария Терещенко; художественный 
руководитель киностудии "Союзмультфильм" (2013-2016) Михаил Алдашин; режиссер-
мультипликатор Мария Муат; директор Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова; директор 
ГБУК "Московское кино" Василиса Орестова (13.00, Малый зал); 
= пресс-конференция, посвященная ХIII Международному благотворительному кинофестивалю 
"Лучезарный ангел". Участники: председатель Духовного экспертного совета фестиваля 
"Лучезарный ангел" протоиерей Владимир Волгин; руководители ХIII Международного 
благотворительного кинофестиваля "Лучезарный ангел" Александр Михайличенко и Наталья 
Красавина; режиссер новеллы "Ближе, чем кажется" - фильма-открытия фестиваля Наталья 
Беляускене; составители программы фестиваля Сергей Лаврентьев, Андрей Шемякин, 
Владимир Тумаев (13.00, Стеклянный зал); 
= пресс-конференция "Запуск первого Национального рейтинга вузов". Участники: заместитель 
министра образования и науки РФ Людмила Огородова; ректор МГУ им. М.В. Ломоносова 
Виктор Садовничий (14.30, Президентский зал); 
= пресс-конференция в формате видеомоста Москва - Брюссель (Бельгия) постоянного 
представителя России при ЕС, чрезвычайного и полномочного посла Владимира Чижова (16.00, 
Малый зал). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдут: 
= завершающий этап Открытого Московского молодежного экологического форума, 
проводимого в рамках программы "Молодежь - за природу Москвы" (9.00); 
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= заседание временной рабочей группы по вопросам соблюдения прав и законных интересов 
сотрудников, уволенных со службы в органах наркоконтроля в связи с переводом на службу в 
органы внутренних дел РФ (15.00). 
 - Визит представителя МИД Турции Танжу Бильгича. 
 - 16-я международная выставка "Машины, оборудование и технологии для 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей, мебельной промышленности "Лесдревмаш-
2016" (24-27 октября). В выставке принимают участие 423 компании из 26 стран. Общая 
площадь экспозиции составляет 40 тысяч кв. метров. Премьерой выставки станет 
национальный павильон Японии (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14. Пав. № 2, 8 
и на открытых площадках). 
 - Объявление лауреатов премии им. О.В. Лосева "Энергия света" (Контактный e-mail: 
ab@sk.ru). 
 - Заключительный концерт, посвященный Перекрестному году "Россия-Греция" (19.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. - Седьмой международный фестиваль "Вера и Слово" (24-26 октября). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Всероссийский съезд работников дошкольного 
образования. Участники: заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец; 
губернатор Московской области Андрей Воробьев; министр образования и науки РФ Ольга 
Васильева, министр образования Московской области Марина Захарова; президент Российской 
академии образования Людмила Вербицкая; депутат Госдумы Лидия Антонова; заместитель 
председателя Комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова (11.00, Дом Правительства 
Московской области, бульвар Строителей, д. 1. Контактный тел.: (499) 653 58 90). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Всероссийский форум добровольцев, посвященный формированию 
профессионального сообщества волонтеров в РФ (24-27 октября) (Контактный тел.: (926) 930-
77-63). 
 - XV Общероссийский форум "Стратегическое планирование в регионах и городах России: 
диалог в поисках согласованности" (24-25 октября). В двухдневную программу юбилейного 
Форума включено более 30 мероприятий, в которых планируют принять участие более 1000 
представителей федеральных органов исполнительной власти, руководителей регионов и 
муниципалитетов, государственных корпораций, российских и иностранных экспертов. 
Пятнадцатилетие Форума будет отмечено специальными мероприятиями (Отель "Park Inn by 
Radisson Прибалтийская", ул. Кораблестроителей, д. 14. Аккредитация: 
http://forumstrategov.ru/pressa/registration.php. Подробная информация на сайте: 
http://forumstrategov.ru). 
СОЧИ - Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" (24-27 октября) 
(Контактный тел.: (926) 930-77-63). 
 - Международный съезд директоров WBA (24-29 октября). 
БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) - Чемпионат мира по бильярду (динамичная пирамида) (24-29 октября). 
РИГА (ЛАТВИЯ) - Балтийская нефтегазовая торгово-транспортная конференция (24-26 
октября). 
ЛИТВА - Первый отборочный раунд Чемпионата Европы-2017 U-17 по футболу между женскими 
юниорскими сборными (24-29 октября). 
АЛЕППО (СИРИЯ) - Как ожидается, в Алеппо закончится "гуманитарная пауза". 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Форум, посвященный перспективам развития цифрового банкинга в Северной 
Африке, - Future of Banking North Africa (24-25 октября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭС по сотрудничеству в области науки и 
техники. 
ВАШИНГТОН (США) - Заседание Совета Глобального экологического фонда (GEF) (24-27 
октября). 
БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) - Конференция высокого уровня по вопросам управления 
рыболовством в бассейне Черного моря (24-25 октября). 
БЕЙРУТ (ЛИВАН) - Фестиваль российского кино (24-28 октября). 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Дебрифинг юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере (24-25 
октября). 
25 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: 
= презентация программы Международной ассоциации специалистов в области 
управленческого учета (CIMA) по управлению бизнесом на русском языке. Участники: экс-
президент Международной ассоциации специалистов в области управленческого учета (CIMA) 
Кит Лак; директор Международной ассоциации специалистов в области управленческого учета 
(CIMA) по России и странам СНГ Вадим Боженик (11.00, Бизнес зал); 
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= пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и 
законодательству Павла Крашенникова (11.00, Стеклянный зал); 
= мультимедийный видеомост Москва - Ватикан, приуроченный к открытию проекта 
Третьяковской галереи "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, 
Караваджо". Участники в Москве: генеральный директор Государственной Третьяковской 
галереи Зельфира Трегулова; куратор выставки, старший научный сотрудник отдела 
западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Аркадий 
Ипполитов; заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по 
образовательной и издательской деятельности Марина Эльзессер; директор 
Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Мария Красникова. Участник в Ватикане: 
директор Музеев Ватикана Антонио Паолуччи (11.00, Президентский зал); 
= международная научная конференция "VII Зиновьевские чтения "Александр Зиновьев: 
реальность планируемой истории". Участники: генеральный директор МИА "Россия сегодня", 
сопредседатель Зиновьевского клуба Дмитрий Киселев; руководитель Биографического 
института Александра Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева; 
бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер; бывший секретарь 
ЦК КПСС Валентин Фалин; член комиссии по разоружению ООН Дмитрий Костов (Болгария); 
телеведущие Евгений Попов и Дмитрий Куликов; директор Лондонской дипломатической 
академии Джозеф Мифсуд; председатель Национального комитета по правам человека Хафид 
Аббас (Индонезия); лауреаты Зиновьевской философской премии Майкл Кирквуд 
(Великобритания) и Юрий Солодухин; директор Института ЕАЭС, координатор Зиновьевского 
клуба МИА "Россия сегодня" Владимир Лепехин; член Правительственной комиссии по странам 
БРИКС Жозе Вериссимо (Бразилия); президент Международной ассоциации русскоязычных 
писателей Олег Воловик (Венгрия); президент Фонда "Коммендаторе Доменико Торо" Дэвидо 
Костантини (Италия); доктора философии Тодор Тодоров (Болгария), Хауке Ритц (Германия) и 
Димитриос Пателис (Греция); методологи Тимофей Сергейцев, Искандер Валитов и Юрий 
Громыко; журналисты и писатели Борис Панкин, Джульетто Кьеза (Италия), Чарльз Баусман 
(США), Галина Сапожникова (Эстония) (12.00, Большой зал); 
= пресс-конференция "Содружество Независимых Государств: экономическая повестка дня" с 
видеоподключением студий в Астане (Казахстан), Бишкеке (Киргизия), Ереване (Армения), 
Кишиневе (Молдавия), Минске (Белоруссия). Участники в Москве: директор департамента 
экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко; 
генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Владимир Савченко 
(13.00, Малый зал). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдет торжественное мероприятие девятого Всероссийского фестиваля творчества кадетов 
"Юные таланты Отчизны" (14.00). 
 - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с участниками седьмого 
Международного фестиваля "Вера и Слово" (10.00, Храм Христа Спасителя, ул. Волхонка, д. 
15. Аккредитация по e-mail: accredit@patriarchia.ru. Контактный тел.: (499) 578-03-49). 
 - Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с членами Ассоциации европейского бизнеса в 
России. 
 - Визит мэра Стамбула Кадира Топбаша. 
 - Международная конференция "Группа двадцати" и БРИКС - институты глобального 
управления нового типа". 
 - Заседание Общественного совета при Минтрансе РФ (10.00, Минтранс РФ, ул. Рождественка, 
д. 1, стр. 1). 
 - Пресс-конференция, посвященная подведению итогов и объявлению победителей 
национальной ресторанной премии Wheretoeat. Участники: рестораторы, члены жюри премии 
Арам Мнацаканов, Борис Зарьков; шеф-повар ресторана "Кафе Пушкинъ" Андрей Махов; 
генеральный директор, продюсер национальной ресторанной премии Wheretoeat Ирина 
Тиусонина; коммерческий директор представительства Nestle Waters в России, странах СНГ и 
Балтии Эдуард Сапожников; директор по коммуникации компании Lenmix Алена Мельникова 
(12.00, 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). 
 - Церемония награждения победителей премии "ТОП-1000 российских менеджеров". 
Номинанты - представители российского делового сообщества, обладающие наивысшей 
профессиональной репутацией и занявшие лидирующие позиции в соответствующих разделах 
рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров". Организаторы премии: Ассоциация менеджеров, 
ИД "КоммерсантЪ". Генеральный информационный партнер - МИА "Россия сегодня". 
Стратегический информационный партнер - агентство экономической информации "Прайм" 
(19.30, Московский государственный музыкальный театр фольклора "Русская песня", 
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Олимпийский пр-т, д. 14. Аккредитация по тел.: (495) 902-52-32, e-mail: m.vakhmistrova@amr.ru, 
Мария Вахмистрова. Подробности на сайте: http://www.awards.amr.ru/). 
 - Конференция Communications Insights. Центральной темой мероприятия, организованного 
лидером в области исследования коммуникаций PR News, станет обсуждение актуальных 
источников информации, инструментов и лайфхаков, позволяющих систематизировать работу с 
большими потоками информации. Спикеры расскажут о глобальных трендах в оценке 
эффективности PR и real time коммуникациях, обсудят злободневные вопросы измерения 
репутации и влияния PR на бизнес-результаты, инновации в создании PR-компании, опыт и 
перспективы анализа big и smart data (ФРИИ Сити Холл, Серебряническая наб, д. 29. 
Регистрация: pr-news.timepad.ru/event/372661. Сайт конференции: www.cominsights.ru 
#cominsights). 
 - Международная выставка и конференция, посвященная электроэнергетической отрасли 
POWERGEN RUSSIA'2016 (25-27 октября) (ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14. 
Контактный тел.: (926) 658-86-78, e-mail: v.ratnikov@sokur-pr.ru). 
 - Пресс-конференция, посвященная проекту "Открой историю Большого" (www.openbolshoi.ru). 
Большой театр совместно с компанией ABBYY (при участии КАМИС) объявят о старте 
уникального волонтерского проекта. При помощи современных технологий и участии 
волонтеров будет оцифрована коллекция программ спектаклей и фотографий, которая войдет в 
создаваемую Большим театром базу данных - специальный сайт, отражающий 240 лет истории 
театра. Участники: генеральный директор Большого театра Владимир Урин; директор музея 
Большого театра Лидия Харина; руководитель направления "Опера" проекта "Открой историю 
Большого" Евгений Цодоков; генеральный директор ABBYY Россия Юрий Корюкин; 
генеральный директор КАМИС Юрий Лошак; директор Объединенной дирекции 
фотоинформации "Россия сегодня" Александр Штоль; журналист Фекла Толстая (Начало в 
12.00, Театральная пл., д. 1, подъезд № 12. Дополнительная информация по тел.: (495) 692-08-
18. Аккредитация по факсу: (495) 692-33-67, e-mail: pr@bolshoi.ru, а также по тел.: (495) 783-37-
00, (963) 716-77-39, e-mail: Tatiana_P@abbyy.com, Татьяна Поташева). 
 - 17-я международная выставка "Таможенная служба - 2016" (25-26 октября) (ЦВК 
"Экспоцентр". Контактный тел.: (495) 781-34-81, e-mail: customsexpo@yandex.ru). 
 - Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор художнику-акционисту Петру Павленскому, 
осужденному за поджог входной двери главного здания ФСБ на Лубянке. 
 - Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск иностранных страховщиков по делу о крушении 
SSJ-100. 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт шотландской рок-группы Nazareth (20.00, 
Crocus City Hall). 
МОХОВОЕ (ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.) - Совещание по актуальным вопросам развития культуры и 
туризма в регионе и церемония открытия экспозиции "Сказание о Мамаевом побоище. Новое 
прочтение". Участники: министр культуры РФ Владимир Мединский; губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин (12.00, музейный комплекс "Куликово поле". Контактный тел.: (980) 
589-91-11, e-mail: evgeniy.sinkevich@tularegion.ru, Евгений Синкевич). 
ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ) - Тбилисское биеннале сценографии (25-31 октября). 
ЯПОНИЯ - Визит президента Филиппин Родриго Дутерте (25-27 октября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Встреча министров обороны международной коалиции по борьбе с 
террористической группировкой "Исламское государство" (ДАИШ, запрещена в РФ). 
ДЖАКАРТА (ИНДОНЕЗИЯ) - Первая встреча молодых предпринимателей АСЕМ (25-29 
октября). 
ТЕЛЬ-АВИВ (ИЗРАИЛЬ) - Гастроли театра танца Бориса Эйфмана (25-30 октября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Объявление победителя литературной премии "Букер". 
ВАШИНГТОН (США) - Международное конное шоу (25-30 октября). 
26 октября 
МОСКВА - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступит на форуме "Открытые инновации-
2016". 
 - Форум "Открытые инновации - 2016" (26-28 октября) (инновационный центр "Сколково"). 
 - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-41-45, 
e-mail: 6921877@mail.ru) пройдут: 
= заседание Совета Федерации. В повестке - закон о приостановке соглашения с США об 
утилизации плутония. В рамках "правительственного часа" состоится выступление главы 
Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева; 
= конференция "Современный российский конституционализм: теория и практика", 
приуроченная к 25-летию со дня образования Конституционного Суда РФ (16.00, 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: 
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= пресс-конференция президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского "Зерновая 
отрасль России: актуальная ситуация и урожай-2016" (11.00, Президентский зал); 
= четвертый Всероссийский Форум "Актуальные вопросы управления государственной 
собственностью" и торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса 
"Лучший корпоративный директор АО с государственным участием - 2016". Участники: 
заместитель министра экономического развития РФ - руководитель Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков; начальник управления 
корпоративных технологий Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом Наталья Слигун; академик РАН, почетный президент Новой экономической 
ассоциации Виктор Полтерович; руководитель департамента корпоративного управления 
Министерства экономического развития РФ Оксана Тарасенко; начальник Департамента 
координации энергосбытовой и операционной деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" Василий Зубакин; 
член правления - заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО 
"Россети", член наблюдательного совета НАКД Валентин Межевич; председатель 
наблюдательного совета группы компаний "АЛОР", президент Российского Биржевого Союза, 
член наблюдательного совета НАКД Анатолий Гавриленко; профессор РАНХиГС, председатель 
экспертного совета Росимущества Константин Корищенко; советник председателя Федерации 
независимых профсоюзов России Виктор Шмаков (13.00, Президентский и Большой залы). 
 - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 
пройдет онлайн-совещание с региональными общественными палатами "Регистрация и 
перерегистрация некоммерческих организаций: основные требования к документам" (9.00). 
 - Заседание Совета глав субъектов РФ при МИД России под председательством главы МИД 
России Сергея Лаврова 
 - Первый международный выставочный форум стран ЕАЭС "Евразийская неделя" (26-28 
октября). Тема форума - "ЕАЭС в глобальной инновационной повестке". Его участники обсудят 
практические вопросы создания и развития евразийских технологических платформ, стратегии 
дальнейшего формирования единых рынков и развития производственной кооперации между 
компаниями Союза, задачи содействия экспорту высокотехнологических товаров (Технопарк 
инновационного центра "Сколково". Аккредитация до 19 октября включительно: 
http://www.eurasianweek.org/registration. При заполнении регистрационной формы необходимо 
выбрать "Тип участника" и статус - "Пресса". Подробная информация на сайте: 
www.eurasianweek.org). 
 - Пресс-конференция "Единый урок: Как обезопасить детство в интернете?". Участники: 
советник президента РФ Герман Клименко; заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, 
председатель Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 
общества Людмила Бокова; заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей 
Волин; член Комитета Госдумы по Регламенту и организации работы Владимир Бурматов; 
директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России Анастасия Зырянова; руководитель проекта "Сетевичок.рф" Сергей Абрамов; директора 
Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев (16.00, 
пресс-центр ИА "Национальная служба новостей", ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. 
Контактный тел.: (495) 925-04-49, (916) 107-77-34). 
 - X Московский форум лидеров рынка недвижимости MREF-2016 (Lotte Hotel Moscow. 
Контактный тел.: (495) 956-25-36). 
 - Церемония вручения восьмой международной премии в области нанотехнологий 
RUSNANOPRIZE. 
 - Концерт группы Placebo в рамках мирового тура 20 years of Placebo (19.00, СК 
"Олимпийский"). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ. - Встреча вице-губернатора Московской области Ильдара 
Габдрахманова с представителями бизнеса (11.00, Дом Правительства Московской области, 
бульвар Строителей, д. 1. Контактный тел.: (495) 668-01-48, (915) 459-64-36, e-mail: 
mediamo@yandex.ru). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Международный фестиваль "Радио без границ" (26-28 октября). 
Фестиваль призван стать ежегодным мероприятием, проводимым в странах СНГ с целью 
обмена опытом и обсуждения актуальных профессиональных вопросов представителями 
ведущих радиокомпаний России и стран Содружества. В рамках фестиваля состоится вручение 
призов и показ презентаций радиостанций-лауреатов фестиваля, а также панельные дискуссии 
и мастер-классы, модераторами которых станут академики РАР и руководители успешных 
радио-проектов из России и стран СНГ. Организатор: Российская академия радио при 
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Аккредитация по 
тел.: (495) 953-40-86, e-mail: pr@radioacademy.ru. Подробная информация на сайте: 
www.radioacademy.ru). 
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СОЧИ - Международный детский хоккейный турнир "Кубок содружества" (26-31 октября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на 
Украине. 
БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) - XI Форум творческой и научной интеллигенции государств СНГ (26-29 
октября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Органа по разрешению споров ВТО. 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Европейский конгресс по кардиологии и развитию электронного 
здравоохранения. 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - 32-й Белградский международный джазовый фестиваль (26-30 октября). 
АЛЖИР - Ежегодный ХХI Международный салон книги (SILA) (26 октября - 5 ноября). 
ЭДИНБУРГ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Эдинбургский международный фестиваль 
короткометражного кино (26 октября - 6 ноября). 
27 октября 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в заседании 
Евразийского межправительственного совета. 
 - Международный финансово-банковский Форум государств - участников СНГ "Минские 
деловые встречи" (27-29 октября). 
МОСКВА - В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-
61) пройдет первый День малого и среднего предпринимательства (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) пройдет пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по 
образованию и науке Вячеслава Никонова (12.00, Президентский зал). 
 - Инвестиционный форум Российско-Британской торгово-промышленной палаты RBCC 
RussiaTALK Investment Forum 2016. 
 - Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву". Представители органов исполнительной 
власти, правоведы, практикующие юристы и бизнесмены двух стран обсудят вопросы 
привлечения инвестиций в различные отрасли экономики России и Китая, повышения 
инвестпривлекательности российского Дальнего Востока, торговой деятельности с Китаем и 
таможенного регулирования, правовые аспекты взаимодействия РФ и КНР с точки зрения 
унификации правовых систем. Организаторы: LF Academy и Русско-китайское юридическое 
общество при поддержке Петербургского международного юридического форума. Агентство 
"РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным 
партнером конференции (The St. Regis Moscow Nikolskaya, ул. Никольская, д. 12. 
Дополнительная информация и регистрация на сайте: http://RC.LFAcademy.ru/. Пресс-центр: 
(812) 449-36-21). 
 - Мосгорсуд проверит законность ареста украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже. 
 - X юбилейный Большой фестиваль мультфильмов (27 октября - 7 ноября). На 20 площадках 
будут демонстрироваться 50 уникальных программ мультфильмов. Также в программе - 
встречи с российскими и зарубежными аниматорами, мастер-классы и лекции, Фабрика 
мультфильмов - развлекательно-образовательная площадка для всей семьи. На церемонии 
закрытия фестиваля победители получат призы по результатам зрительского голосования. 
После закрытия фестиваля его лучшие программы будут показаны в российских городах, а 
лучшая отечественная анимация - за рубежом (Открытие в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь", ул. 
Новый Арбат, д. 24. Аккредитация по тел.: (926) 480-74-67, e-mail: prmultfest@gmail.com, 
Екатерина Белкова. Подробная информация на сайте: http://www.multfest.ru). 
СОЧИ - Глава МИД России Сергей Лавров выступит на заседании Международного 
дискуссионного клуба "Валдай". 
РОССИЯ - Запланирована отправка колонны МЧС России с грузом гуманитарной помощи для 
жителей Донбасса. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 328-я сессия правления Международной организации труда (27 
октября - 10 ноября). 
НЬЮ-ДЕЛИ (ИНДИЯ) - Встреча министров здравоохранения стран БРИКС. 
КИТО (ЭКВАДОР) - Запланировано начало переговоров властей Колумбии и повстанческой 
Армии национального освобождения. 
САН-ФРАНЦИСКО (США) - Презентация нового персонального компьютера Mac. 
КОПЕНГАГЕН (ДАНИЯ) - Международный кинофестиваль для детей и молодежи Buster (27 
октября - 9 ноября). 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Этап Чемпионата мира по классическому ралли (WRC) - Wales Rally GB 
(27-30 октября). 
28 октября 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в заседании 
Совета глав правительств СНГ. 
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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 круглый стол "Ксенофобия, радикализм и преступления на почве 
ненависти в Европе". Участники: президент Европейского центра толерантности, член Совета 
при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Штернфельд; член-
корреспондент РАН, депутат Госдумы, член Совета при президенте РФ по межнациональным 
отношениям Гаджимет Сафаралиев; председатель Экспертного совета Европейского центра 
толерантности, директор Института изучения проблем национальной политики и 
межнациональных отношений Валерий Энгель; член Совета при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека, член Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям Александр Брод; председатель Научного совета Института 
изучения проблем национальной политики и межнациональных отношений Семен Чарный 
(13.00, Стеклянный зал). 
 - Заседание совета директоров ПАО "Газпром нефть". 
 - Всероссийский фестиваль детской книги (28-30 октября). 
 - Презентация роликов-победителей 63-го Международного фестиваля креативности "Каннские 
Львы", прошедшего 18-25 июня 2016 года. В фестивале приняли участие более 13 тысяч 
делегатов, было продемонстрировано более 43 тысяч рекламных роликов. Российские 
компании получили 9 "Львов", включая награды в самых престижных категориях- Film и Film 
Craft. Впервые московскую презентацию посетит президент фестиваля Терри Сэвидж (Terry 
Savage). Каждый зритель сможет принять участие в конкурсе "Львенок", выбрав лучший 
российский рекламный ролик с помощью интерактивной системы голосования (Начало в 20.00, 
Московский дом кино, ул. Васильевская, д. 13. Билеты: http://kassa.rambler.ru/canneslions. 
Подробности на сайте: www.canneslions.ru. Эксклюзивный билетный оператор - сервис 
"Рамблер-Касса"). 
 - Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" (28-
30 октября). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - XIV международный фестиваль анимационных искусств "Мультивидение" (28 
октября - 20 ноября). 
СОЧИ - Боксерский поединок Федора Чудинова (Россия) и Калеба Труэкса (США). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Французско-украинский инвестиционный форум. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Выборы членов Совета ООН по правам человека в Генассамблее ООН. 
МЕДЕЯ (ИТАЛИЯ) - Международный фестиваль A Film for Peace. 
ЛЕЙДЕН (НИДЕРЛАНДЫ) - Международный кинофестиваль LIFF (28 октября - 6 ноября). 
ДУБАИ (ОАЭ) - Этап международных соревнований по клиф-дайвингу Red Bull Cliff Diving. 
МАЛАЙЗИЯ - Этап Гран-при по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP (28-30 октября) 
(гоночная трасса "Сепанг"). 
МЕКСИКА - Этап Гран-при "Формулы-1" (28-30 октября). 
МОНАКО - Встреча президент ВФЛА Дмитрия Шляхтина с рабочей группой IAAF. 
САНТА-КЛАРА (США) - Церемония введения в Зал славы водных видов спорта (ISHOF) (28-30 
октября). 
МИР - Запланировано заседание Евразийского межправительственного совета ЕврАзЭС. 
29 октября 
МОСКВА - Мюзикл "Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста" в Детском 
музыкальном театре имени Наталии Сац (29 и 30 октября). Автор мюзикла, написанного по 
заказу театра, - Александр Чайковский. Режиссер - Георгий Исаакян. Детские роли исполняют 
воспитанники Детской студии при театре (пр-т Вернадского, д. 5. Аккредитация по тел.: (925) 
149-69-56, e-mail: katerina-antonova@yandex.ru; по тел.: (916) 519-67-50, e-mail: 
ndaragan@mail.ru). 
 - Концерт Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища "Мы - Армия 
народа". На сцене в этот день выступит духовой оркестр, а также хор, который исполнит песни 
а капелла, и биг-бенд военно-музыкального училища (12.00, Московский Международный дом 
музыки, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8, Светлановский зал. Аккредитация с 11.00 до 18.00 
по тел.: (495) 730-43-59, e-mail: press@mmdm.ru). 
 - Премьера мюзикла "Бал вампиров" (театр "Россия"). 
 - Финальный тур конкурса "Знатоки России и русского языка" (29 октября - 6 ноября). 
 - Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов (18.00, Государственный 
Кремлевский дворец). 
 - Открытый мастер-класс олимпийского чемпиона Алексея Немова по спортивной гимнастике 
(12.00, ЦСКА, Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 11. Контактный тел.: (916) 882-12-65, e-mail: 
e.veselova@mmg.ru, Елена Веселова). 
ИСЛАНДИЯ - Внеочередные парламентские выборы. 
КРИММИЧАУ (ГЕРМАНИЯ) - Старт второго сезона Лиги легенд мирового хоккея. 
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30 октября 
МОСКВА - Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов (30 октября - 4 ноября). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Финал молодежного фестиваля кино Russian Elementary Cinema [REC]. 
ШОСТЬЕ (РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.) - Поездка визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 
Никольский Шостьенский монастырь. 
ЕКАТЕРИНБУРГ - Национальный Чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech (30 октября 
- 3 ноября). 
ИЖЕВСК (УДМУРТИЯ) - Финальный матч Кубка России по футболу среди женских команд. 
РОССИЯ - Всероссийский исторический квест движения "Волонтеры Победы". 
МОЛДАВИЯ - Запланированы выборы президента 
КАЗАХСТАН - Запланировано возвращение с МКС на Землю экипажа в составе россиянина 
Анатолия Иванишина, японца Такуя Ониси и американки Кэтлин Хэллиси Рубин. 
БРАЗИЛИЯ - Второй тур местных выборов. 
ЧИЛИ - Местные выборы. 
ОНТАРИО (КАНАДА) - Мировой Кубок Вызова по хоккею U-17 (30 октября - 6 ноября). 
31 октября 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Памятные мероприятия по случаю годовщины катастрофы российского 
лайнера А321 над Синайским полуостровом. 
ЕКАТЕРИНБУРГ - Всероссийская конференция "Сохраним семью для ребенка! Приюты для 
матерей с детьми: новый этап социального сиротства в России" (31 октября - 2 ноября). Цель 
конференции, организуемой СРОО "Аистенок" и БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам", - 
обмен опытом и повышение эффективности работы центров помощи женщинам с детьми. В 
мероприятии примут участие более 90 представителей кризисных центров из 22 регионов РФ. 
Будут обсуждаться вопросы оказания помощи семьям в трудной жизненной ситуации, 
мигрантам, несовершеннолетним мамам, женщинам, пострадавшим от насилия. Участники 
посетят центры помощи женщинам Екатеринбурга. Будет дан старт всероссийскому 
социологическому исследованию "Социальный портрет женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации", планируется выпуск сборника с контактами приютов РФ. К участию 
приглашены руководители и специалисты госучреждений, социально-ориентированных 
некоммерческих и религиозных организаций (Гостиница "Московская горка", ул. Московская, д. 
131. Доп. информация: www.otkazniki.ru. Аккредитация СМИ по тел.: (903) 206-22-46, e-mail: 
o.markech@gmail.com, Оксана). 
ИНДОНЕЗИЯ - Визит министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. 
ПЕРТ (АВСТРАЛИЯ) - Визит короля Нидерландов Виллем-Александра и королевы Максимы (31 
октября - 1 ноября). 
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (ЕГИПЕТ) - Акция памяти жертв катастрофы российского А321 над 
Синайским полуостровом. 
ШВЕЦИЯ - Визит папы Римского Франциска в связи с 500-летием Реформации (31 октября - 1 
ноября). 
ПЕКИН / ГУАНЧЖОУ (КНР) - Неделя российской национальной еды Russian Gastroweek (31 
октября - 4 ноября). 
ДЖАКАРТА (ИНДОНЕЗИЯ) - 11-е заседание российско-индонезийской совместной комиссии по 
торгово-экономическому и техническому сотрудничеству и российско-индонезийский бизнес-
форум. 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - Девятый Балканский энергетический финансовый форум (31 октября - 1 
ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Апелляционный суд Второго округа США проведет устные прения сторон 
по поводу апелляции защиты на отказ суда первой инстанции в пересмотре дела российского 
бизнесмена Виктора Бута, отбывающего срок по обвинению в подготовке сговора с целью 
продажи вооружений террористической организации. 
НОЯБРЬ 
1 ноября 
МОСКВА - Визит главы МИД Кипра Иоанниса Касулидиса. В повестке - встреча с главой МИД 
России Сергеем Лавровым. 
 - X Международный биотехнологический форум-выставка "РосБиоТех-2016" (1-3 ноября) (ЦВК 
"Экспоцентр"). 
 - 14-й евразийский авиатранспортный форум "Крылья будущего" (1-2 ноября) (Ренессанс 
Москва Монарх Центр). 
 - Девятая Russian Interactive Week - главное ежегодное мероприятие отрасли цифровых 
технологий (1-3 ноября). В программе: выставки INTERNET 2016, Softool, HI-TECH Building, 
"Интернет вещей", конкурс и выставка проектов "Аллея инноваций", конференция, посвященная 
стартапам и инвестициям UpStart Conf. Будут работать молодежная IT-секция BuduGuru 
Academy, Детская аллея инноваций и Школьный пресс-центр. В рамках Недели состоится 



© «Медиалогия» стр. 362 из 446 

 

Медиа-коммуникационный форум, состоящий более чем из 15 блок-конференций. В зоне 
"Премия Рунета" пройдут презентации лидеров Народного голосования Премии Рунета-2016. В 
форуме примут участие около 4 тысяч экспертов IT и медиасферы, представители органов 
власти, российских и зарубежных компаний. Организаторы: РАЭК и РОЦИТ при поддержке 
Минсвязи РФ, МКС, ИРИ (ЦВК "Экспоцентр", пав. 8, Краснопресненская наб., д. 14. 
Аккредитация: http://riw.moscow/accreditation, а также по e-mail: pr@raec.ru. Подробная 
информация и регистрация на сайте: http://2016.russianinternetweek.ru). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт французского мультиинструменталиста и 
композитора Яна Тирсена (20.00, Crocus City Hall). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Закрытие второго Всероссийского фестиваля "Музыка Земли" под 
руководством известного пианиста Бориса Березовского (1-4 ноября) (Мариинский театр). 
БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Российско-азербайджанский межрегиональный форум. 
ПАЛАУ - Парламентские и президентские выборы. 
ШАНХАЙ / ЧЖУХАЙ / ГУНЬИ (КНР) - Визит министра промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова (1-3 ноября). 
ШАНХАЙ (КНР) - Китайская международная промышленная выставка (CIIF) (1-5 ноября). 
Ежегодно выставка собирает порядка 2500 компаний из 30 стран. В 2016 году официальным 
партнером CIIF стала Россия. Делегацию РФ возглавит глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров. Участие в форуме подтвердили президент Татарстана Рустам Минниханов, 
губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководители Ростеха, "Базового элемента", 
ОАК и других крупных компаний. Россия примет участие в экспозиции и деловой программе, 
включающей Российско-китайский деловой форум "Промышленное партнерство: новые 
возможности и проекты", а также отраслевые дискуссии, посвященные автоматизации в 
промышленности, новым инвестпроектам, чистым технологиям. Одно из ключевых 
мероприятий - Российско-китайская межправительственная подкомиссия по сотрудничеству в 
области промышленности (По вопросам участия обращаться по e-mail: sharifullina@formika.ru, 
Регина Шарифуллина. Информация для СМИ по e-mail: ostroukhova@formika.ru, Юлия 
Остроухова. Подробная информация на сайте: www.ciifrussia.com). 
ШАНХАЙ / ГУАНДУН (КНР) - Международный авиакосмический салон и выставка аэропортового 
оборудования Airshow China 2016 (1-6 ноября). 
НИКОСИЯ (КИПР) - Кипрский саммит. 
БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - Встреча министров транспорта ОЧЭС. 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭС по вопросам образования (1-2 ноября). 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Заседание Совета Международного агентства по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA) (1-2 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Конференция по компьютерной безопасности Black Hat 
Conference Europe (1-4 ноября). 
МИС (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Всемирной ассоциации баскетбольных тренеров (WABC) (1-2 
ноября). 
ОАЭ - Этап Межконтинентального кубка-2016 по пляжному футболу (1-5 ноября). 
ЕВРОПА - Четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. 
ООН - Переход председательства в СБ ООН к Сенегалу. 
2 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 пресс-конференция председателя комитета Госдумы по делам 
национальностей Ильдара Гильмутдинова (14.00, Президентский зал). 
 - Moscow Financial Expo 2016 (2-3 ноября) ("Рэдиссон Славянская", пл. Европы, д. 2). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского 
Центрального банка. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Награждение лауреатов международной премии AIB Awards. 
 - Вручение премии Ассоциации международного вещания International Media Excellence Awards-
2016. 
ТЫРГУ-МУРЕШ (РУМЫНИЯ) - Международный фестиваль короткометражных фильмов ALTER-
NATIVE (2-6 ноября). 
ФИНЛЯНДИЯ - Международный хоккейный турнир "Кубок Карьяла" (2-7 ноября). 
3 ноября 
МОСКВА - X Ассамблея Русского мира. 
ДМИТРОВ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Турнир четырех наций женских молодежных сборных по 
хоккею (3-7 ноября). 
РОССИЯ - Всероссийская акция "Ночь искусств-2016". 
УКРАИНА - Начало закрытия четвертого блока Чернобыльской АЭС защитной аркой. 
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КАИР (ЕГИПЕТ) - Кассационный суд Египта проведет заседание на повторном процессе в 
отношении экс-президента Египта Хосни Мубарака о причастности к убийству демонстрантов в 
дни беспорядков 2011 года. 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Вручение Гонкуровской премии. 
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) - Фестиваль среднеметражных фильмов La Cabina (3-13 ноября). 
США - Международный кинофестиваль OJAI Film Festival (3-13 ноября). 
АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ) - Ежегодный турнир по гольфу Turkish Airlines Open (3-6 ноября). 
ЕВРОПА - Четвертый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 
4 ноября 
МОСКВА - Концерт "Мы едины", приуроченный ко Дню народного единства (18.00, 
Государственный Кремлевский дворец). 
 - Церемония торжественного вручения премии президента за укрепление единства российской 
нации. 
 - Гран-при "Кубок Ростелеком" по фигурному катанию (4-6 ноября). 
СОЧИ - Международные гоночные соревнования Formula student 2016 (4-6 ноября). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международный кинофестиваль "Листопад" (Лістапад) (4-11 ноября). 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ - Военно-воздушные учения Invincible Shield США и Южной Кореи (4-10 
ноября). 
ФРАНЦИЯ - Торги аукционного дома Drouot. Среди лотов - вещи княжеской четы Феликса и 
Ирины Юсуповых. 
5 ноября 
МОСКВА - Концерт "Легенды Балкан: Эмир Кустурица и Горан Брегович" с участием сербского 
режиссера и музыканта Эмира Кустурицы и композитора и исполнителя Горана Бреговича 
(18.00, Государственный Кремлевский дворец). 
 - Финал межрегионального этнокультурного фестиваля "С любовью к России". 
 - Международный фестиваль-бенефис "Gnesin Jazz. Фабрика джазовых звезд" (5-6 ноября) 
(ММДМ). 
ДОХА (КАТАР) - Церемония награждения победителей международной премии в области 
связей с общественностью IPRA Golden World Awards. 
ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание комиссий МОК (5-11 ноября). 
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Ежегодная конференция Международной федерации парусного 
спорта (ISAF) (5-13 ноября). 
6 ноября 
БОЛГАРИЯ - Президентские выборы 
 - Референдум по вопросам проведения выборов. 
НИКАРАГУА - Парламентские и президентские выборы. 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Нью Йоркский марафон (ING New York City Marathon). 
7 ноября 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Трибьют-шоу Celentano Tribute Show 
(20.00, Crocus City Hall). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание специальной рабочей группы по взаимодействию ЕС и ОЧЭС. 
САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ) - Бразильский международный конгресс по возобновляемой 
энергетике BIREC (7-10 ноября). 
МАРРАКЕШ (МАРОККО) - Конференция ООН по изменению климата COP 22 / CMP 12 (7-18 
ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Ежегодная международная туристическая выставка World 
Travel Market ("Всемирный рынок путешествий") (7-9 ноября). 
МОНРЕАЛЬ (КАНАДА) - Вручение литературной премии Giller Prize (Scotiabank Giller Prize). 
8 ноября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 
692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдут парламентские слушания по проекту федерального 
бюджета на 2017 год. 
 - Гала-концерт, посвященный 90-летию со дня рождения оперной певицы Галины Вишневской 
(19.00, ГАБТ). 
 - Творческий вечер французской актрисы Катрин Денев (19.30, ММДМ). 
РОССИЯ - Старт предварительной продажи билетов на Кубок конфедераций 2017 года. 
США - Президентские выборы. 
 - Выборы в Сенат и Палату представителей Конгресса США. 
 - Голосование по вопросу легализации марихуаны в Калифорнии, Неваде, Аризоне, 
Массачусетсе, Мэне, Флориде, Миссури и Арканзасе. 
ПУЭРТО-РИКО - Парламентские выборы. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Форум британского рынка малого бизнеса, посвященный 
перспективам ведения дел после "брексита". 
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САН-БЕРНАРДИНО (США) - Как ожидается, в суде Сан-Бернардино пройдет процесса по делу 
гражданок России Татьяны Фарук и Марии Черных, обвиняемых в мошенничестве. 
КОТБУС (ГЕРМАНИЯ) - Фестиваль Восточно-Европейского кино (8-13 ноября). 
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Вручение международной премии "Яхтсмен года" по версии 
Международной федерации парусного спорта (ISAF) - Rolex World Sailor of the Year Awards. 
9 ноября 
МОСКВА - Российская неделя продаж 2016 (9-12 ноября). 
 - Концерт лауреатов шестого международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-
Шевченко (19.00, ГАБТ). 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Запланировано заседание контактной группы по урегулированию 
ситуации на Украине. 
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Международная книжная ярмарка Eurasia Book Fair 2016 (9-12 ноября). 
РОТТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Саммит мэров стран ЕС "Альянс европейских городов против 
насильственного экстремизма". 
ЛОС-КАБОС (МЕКСИКА) - Пятый международный кинофестиваль (9-13 ноября). 
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - 27-й ежегодный Стокгольмский международный кинофестиваль (9-20 
ноября). 
10 ноября 
МОСКВА - Форум "Диалог лидеров поколений" (10-11 ноября). В этом году площадка Форума 
объединит сразу несколько мероприятий - международную конференцию "Диалог лидеров 
поколений", в которой примут участие российские и международные лидеры в области 
коммуникаций, медиа; пятый международный конкурс студенческих и корпоративных 
коммуникационных проектов Eventiada Awards. На конкурс принимаются работы в пяти блоках 
номинаций: блок студенческих номинаций, блок корпоративных номинаций, блок номинаций 
ЗОЖ, блок специальных номинаций и блок номинаций для школьников. Тематическими 
номинациями конкурса в этом году стали: "Лучший проект, посвященный году кино в России", 
"Лучший экологический проект" и "Лучший проект, посвященный 55-летию со дня полета 
первого человека в космос". Конференция и церемония награждения победителей пройдут в 
МИА "Россия Сегодня", которое выступает генеральным российским медиа партнером Форума. 
 - Вручение Третьей Всероссийской Интернет-Премии Radio Station Awards 2016 ("Рэдиссон 
Славянская", пл. Европы, д. 2). 
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) - Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации плавания. 
БАНГАЛОР (ИНДИЯ) - Заседание рабочей группы БРИКС по телекоммуникациям. 
САН-ФРАНЦИСКО (США) - Ежегодное заседание американо-российского делового совета (10-
12 ноября). 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Фестиваль американского института киноискусства AFI Fest (10-17 
ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby's по продаже личной 
коллекции музыканта Дэвида Боуи (10-11 ноября). 
СОФИЯ (БОЛГАРИЯ) - Чемпионат мира по боевому самбо (10-14 ноября). 
11 ноября 
МОСКВА - Круглый стол "Формирование топливно-энергетических балансов России и регионов" 
(10.00, Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. 
Аккредитация по тел.: (916) 214-56-02, e-mail: accreditation@ac.gov.ru). 
 - XXI Международная выставка современного искусства "Российская Неделя Искусств" (11-17 
ноября). 
ТУЛА - Открытый Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова (11-15 
ноября). 
ТАЛЛИН (ЭСТОНИЯ) - Таллинский кинофестиваль Темных Ночей (11-27 ноября). 
БАНГАЛОР (ИНДИЯ) - Встреча министров телекоммуникаций БРИКС. 
МАЙАМИ (США) - Первый русский благотворительный бал. 
МИС (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание финансовой комиссии Международной федерации 
баскетбола (ФИБА). 
ИСПАНИЯ - Этап Гран-при по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP (11-13 ноября) (трасса 
имени Рикардо Тормо). 
12 ноября 
МОСКВА - Фестиваль Sugar Cake Moscow Festival, посвященный кондитерскому производству 
(10.00, Digital October, Берсеневская наб., д. 6, стр. 3). 
 - Кубок Мэра Москвы по КВН (18.00, Государственный Кремлевский дворец). 
 - Отчетно-выборная конференция Федерации спортивной борьбы России. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Вручение специальных наград Совета Управляющих Американской 
Киноакадемии (Governors Awards). 
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БЫДГОЩ (ПОЛЬША) - 24-й международный кинофестиваль искусства кинематографии Plus 
Camerimage (12-19 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Стамбульская международная книжная выставка (12-20 ноября). 
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ - Заседание оргкомитета по проведению Чемпионата мира по футболу 
среди женщин U-20. 
ДОХА (КАТАР) - Соревнования по современному пятиборью Champion of Champions (12-13 
ноября). 
13 ноября 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской рок-группы Electric Light Orchestra 
(19.00, Crocus City Hall). 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Девятый международный фестиваль короткометражных фильмов для 
детей и подростков KUKI (13-20 ноября). 
ДОХА (КАТАР) - Встреча комиссий и рабочих групп Ассоциации национальных олимпийских 
комитетов (АНОК) (13-14 ноября). 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Финал мирового тура АТР Barclays ATP World Tour Finals (13-
20 ноября). 
14 ноября 
МОСКВА - Международный киноконкурс и международный театральный конкурс ВГИК (14-18 
ноября). 
 - Заседание исполкома Федерации бокса России. 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Чемпионат мира по боксу среди юниоров (AIBA Youth World Boxing 
Championships) (14-26 ноября). 
ГРЕЦИЯ - Визит президента США Барака Обамы (14-15 ноября). 
ЛЕЙПЦИГ / БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Международная осенняя академия для журналистов (14-27 
ноября). 
ЛИМА (ПЕРУ) - Итоговая встреча старших должностных лиц стран АТЭС (14-15 ноября). 
 - Заседание Делового консультативного совета АТЭС (14-16 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭс по обмену статистическими данными и 
экономической информацией. 
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Допрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 
подозреваемого в Швеции в изнасиловании (посольство Эквадора). 
ДОХА (КАТАР) - Заседание исполнительного комитета Ассоциации национальных олимпийских 
комитетов. 
БУЭНОС-АЙРЕС (АРГЕНТИНА) - Координационная комиссия Международного Олимпийского 
комитета (МОК) (14-17 ноября). 
15 ноября 
МОСКВА - Концерт участника группы Deep Purple Яна Гиллана (19.00, Государственный 
Кремлевский дворец). 
ГРОЗНЫЙ (ЧЕЧНЯ) - Контрольный матч сборной России по футболу против команды Румынии. 
КАИР (ЕГИПЕТ) - Инвестиционный форум MEED"s Egypt Mega Projects. 
 - Каирский международный кинофестиваль (15-24 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Международная выставка авиационной индустрии ACI Airport Exchange 
(15-17 ноября). 
МАРРАКЕШ (МАРОККО) - Глобальный форум по водным ресурсам. 
ДОХЕ (КАТАР) - Генеральная Ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов 
(15-16 ноября). 
16 ноября 
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 
"правительственный час" с участием главы ФАС Игоря Артемьева. 
 - Церемония вручения премии "Страна". 
 - Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера (16-17 ноября). 
 - Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню матери (19.00, Государственный 
Кремлевский дворец). 
ВОРОНЕЖ - Первый Всероссийский молодежный форум "Родные города" (16-19 ноября). 
ТАЛЛИН (ЭСТОНИЯ) - Фестиваль анимационного кино ANIMATED DREAMS (16-20 ноября). 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского 
Центрального банка. 
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Объявление победителей престижного архитектурного конкурса World 
Architecture Festival - 2016 (16-18 ноября). 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Европейский салон образования (16-20 ноября). 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Ювелирные торги аукционного дома Sotheby"s. Топ-лот - кольцо с 
редким голубым бриллиантом Sky Blue Diamond. 
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МИР - Выход фильма "Фантастические звери и места их обитания" по роману Джоан Роулинг. 
17 ноября 
МОСКВА - Международная конференция Winning & Retaining Customers. Мультиотраслевое 
событие соберет более 300 топ-менеджеров, руководителей проектов, специалистов ведущих 
отраслей экономики для обмена опытом, представления успешных кейсов и обсуждения 
текущих тенденций в области покупательского опыта и клиентоцентричности. Будут обсуждены 
такие темы как будущее консюмеризма, Big Data, предиктивная аналитика, Customer Experience 
Mapping, оценка эффективности программ лояльности, партнерство в программах лояльности. 
Запланированы выступления представителей компаний Lenovo, Pizza Hut, BMW Group, X5 
Retail Group, ГК "Виктория", "Раффайзенбанк", Metro C&C и других (Подробности на сайте 
http://www.events.ato.ru/events/4425/detail. Аккредитация по e-mail m.tsareva@im-cons.ru). 
 - Театральный фестиваль NET (Новый Европейский Театр) (17 ноября - 6 декабря) (Театр 
Наций). 
 - Отчетно-выборная конференция Федерации бокса России (12.00, ОКР, Лужнецкая наб., д.8, 
стр. 1). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Чемпионат мира по боксу среди юниоров (AIBA Youth World Boxing 
Championships) (17-26 ноября). 
ВЬЕТНАМ - Визит герцога Кембриджского Уильяма (17-18 ноября). 
ЛИМА (ПЕРУ) - Министерская встреча АТЭС (17-18 ноября). 
 - Деловой саммит АТЭС (17-19 ноября). 
ДОХА (КАТАР) - Встреча министров стран-участниц Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ). 
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Всемирный Салон инноваций, научных исследований и новых 
технологий Innova (17-19 ноября). 
АВСТРАЛИЯ - Заключительный этап Чемпионата мира по классическому ралли (WRC) - "Ралли 
Австралии" (17-20 ноября). 
18 ноября 
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 
692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдет заседание Президиума Совета законодателей РФ 
при Федеральном Собрании РФ (12.00, зал 700). 
ВЕНА (АВСТРИЯ) - XVI заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области малого и 
среднего предпринимательства Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле и 
экономическому сотрудничеству. 
ТУРИН (ИТАЛИЯ) - 34-й Туринский кинофестиваль (18-26 ноября). 
ШАНХАЙ (КНР) - Международная детская книжная ярмарка (18-20 ноября). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Суд Нью-Йорка вынесет приговор бывшему вице-президенту ФИФА 
Джеффри Уэббу, признавшему свою вину в деле о коррупции. 
ЕГИПЕТ - Ежегодный международный марафон Pharonic Race. 
МИР - Выход нового альбома рок-группы Metallica Hardwired...To Self-Destruct. 
19 ноября 
ЛИМА (ПЕРУ) - Саммит стран АТЭС (19-20 ноября). 
МОСКВА - XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" 
(18.00, СК "Олимпийский"). 
 - Концерт группы М83 (21.00, Центр современной культуры "Гараж"). 
НЬЮ-ЙОРК (США) - Международный телевизионный фестиваль Emmy (19-20 ноября). 
ХИХОН (ИСПАНИЯ) - 54-й международный кинофестиваль (19-26 ноября). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Заседание исполнительного комитета WADA. 
 - Чемпионат Европы по керлингу (19-26 ноября). 
ЛАС-ВЕГАС (США) - Боксерский бой Сергея Ковалева (Россия) и Андре Уорда (США). 
20 ноября 
МОСКВА - Объявление шорт-листа национальной премии в области неигрового кино и 
телевидения "Лавровая ветвь". 
КРАСНОДАР - Кубок России по гребле на байдарках и каноэ (20-23 ноября). 
ГАИТИ - Первый тур президентских выборов. 
ГОА (ИНДИЯ) - 47-й Индийский международный кинофестиваль (20-28 ноября). 
ВАЛЕТТА (МАЛЬТА) - Международный детский конкурс песни "Евровидение" (Junior Eurovision 
Song Contest). 
ГЛАЗГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Заседание правления WADA. 
21 ноября 
МОСКВА - Федеральный Арктический форум "Дни Арктики в Москве" Организованный 
Министерством природных ресурсов и экологии РФ форум посвящен актуальным вопросам 
изучения, освоения и научно-технического развития Арктики. В числе ключевых мероприятий - 
деловая сессия "Арктика: от запасов до освоения", Третья международная научная 
конференция "Открытая Арктика", панельная дискуссия с участием министра природных 
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ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. В числе гостей форума - директор Регионального 
офиса ООН-окружающая среда (ЮНЕП) для Европы Ян Дусик, Лауреат Нобелевской премии 
2007 года, профессор Терри Каллаген, Посол ООН по делам океанов Льюис Пью. Культурная 
программа форума включает экспозицию редких артефактов в Музее археологии Москвы, 
серию фотовыставок и презентаций, кинопоказы (Более подробно о программе форума: 
http://arctic-days.ru/ru/programm2016.html. Дополнительная информация и аккредитация: (964) 
770-90-44, (925) 726-97-27, e-mail: e.khodyreva@de-f.ru, на сайте http://arctic-days.ru/ru/press-
checkin.html). 
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Бизнес-форум SYNERGY GLOBAL FORUM (21-22 
ноября). В рамках мероприятия около 6,5 тысяч предпринимателей из России, стран СНГ и 
Европы смогут обсудить новейшие тенденции в бизнесе, обменяться знаниями и опытом, 
провести деловые переговоры с будущими партнерами. Состоятся выступления бизнес-
спикеров с мировыми именами, в числе которых Гай Кавасаки, Дэвид Аллен, Кьелл Нордстрем, 
Бодо Шефер, Игорь Манн и другие. Организатор форума - бизнес-школа "Синергия" (Крокус 
Сити Холл. Информация для СМИ по тел.: (495) 545-43-14. Подробная информация на сайте: 
http://synergyglobal2016.ru). 
 - Международная конференция и выставка Online Travel 3.0 - 2016 (21-22 ноября) (Ренессанс 
Москва Монарх Центр). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - XV Международный фестиваль дебютных фильмов "Начало" (21-24 ноября). 
СОЧИ - Первый Всероссийский конгресс туроператоров (21-25 ноября). 
ОРЕНБУРГ - Мужской Чемпионат России по боксу-2016 (21-29 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭС по сотрудничеству в области туризма. 
НЬЮ ЙОРК (США) - Церемония награждения Международной премии "Эмми" (International 
Emmy Awards). 
22 ноября 
ВЛАДИМИР - Отчетно-выборная конференция Федерации тяжелой атлетики России (11.00, 
Владимирская областная филармония, пр-т Ленина, д. 1). 
РОССИЯ - Запланирована передача головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" ВМФ 
РФ. 
ВЬЕТНАМ - Визит делегации Минобрнауки России и ведущих российских вузов (22-25 ноября). 
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - В суде Стамбула пройдет слушания по делу проживающего в США 
оппозиционным исламским проповедником Фетхуллаха Гюлена и 73 его сторонников. 
 - Жеребьевка Чемпионата Европы по баскетболу 2017 года. 
ЕС - Переход председательства в Комитете министров Совета Европы к Кипру. 
ЕВРОПА - Пятый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА (22-23 ноября). 
23 ноября 
МОСКВА - Российский Форум Маркетинга 2016 (23-26 ноября) (ювелирный дом "Эстет", ул. 
Веткина, д. 4). 
 - Концерт американской рок-группы Skillet (20.00, Sokol Music Hall). 
С.-ПЕТЕРБУРГ - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынесет решение по 
вопросу о признании банкротом авиакомпании "Трансаэро". 
КУРСК - Матч отборочного турнира Чемпионата Европы 2017 по баскетболу между женскими 
сборными России и Германии. 
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Запланировано заседание контактной группы по урегулированию 
ситуации на Украине. 
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Органа по разрешению споров ВТО. 
СИНГАПУР - 27-й Сингапурский международный фестиваль кино (23 ноября - 4 декабря). 
24 ноября 
МОСКВА - Конференция, организованная профессиональным сообществом специалистов в 
маркетинге и рекламе MarketingPeople и посвященная B2B маркетингу - B2B SUMMIT. 
Спикерами выступят компании из "реального" сектора бизнеса: логистика и IT, телеком и 
финансы, страхование и металлургия, АПК, деревообработка и другие направления. На 
конференции будут представлены кейсы, которые возможно локализовать в различных 
отраслях и направлениях. Спикеры на примерах и цифрах расскажут, с помощью каких 
решений, возможно, увеличить доходность от вложений в маркетинг, как провести 
качественные рекламные кампании, с помощью каких сервисов, возможно, автоматизировать 
маркетинговые активности и многое другое (Borodino Business Hotel, ул. Русаковская, д. 13, 
корп. 5. Подробнее ознакомиться с программой мероприятия, полным списком спикеров и 
отзывами участников; а также зарегистрироваться можно на официальном сайте конференции: 
http://event.marpeople.com/b2b). 
- Восьмой ежегодный финансовый форум России (24-25 ноября) (Lotte Hotel Moscow). 
РОССИЯ - Всероссийская олимпиада "Символы России". 
СИНГАПУР - Российско-сингапурский бизнес-форум (24-25 ноября). 



© «Медиалогия» стр. 368 из 446 

 

БРИСБЕН (АВСТРАЛИЯ) - Вручение кинопремии Asia Pacific Screen Awards. 
КАТАР - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях 
(WTCC). 
ТОКИО (ЯПОНИЯ) - Дебрифинг МОК по итогам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (24-30 
ноября). 
ЕВРОПА - Пятый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 
25 ноября 
МОСКВА - Церемония награждения лауреатов Премии РГО (25 ноября - 10 декабря). 
 - Открытие выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, 
Караваджо". Выставка пройдет до 19 февраля 2017 года (Государственная Третьяковская 
галерея). 
НИКОСИЯ (КИПР) - Заседание постоянной комиссии ПАСЕ. 
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Церемония вручения международной премии в области кабельного и 
спутникового телевидения Eutelsat TV Awards. 
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Финальный этап Гран-при Формулы-1 (25-27 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.  

https://ria.ru/announce/20161021/1479736996.html 
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СТЕНД, ТУРНИР И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: КООРДИНАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДОМЕНОВ .RU/.РФ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ НА RIW 2016 
Координационный центр доменов.RU/.РФ традиционно поддерживает Российскую 
интерактивную неделю: в этом году Координационный центр стал официальным партнером 
RIW. На выставке, которая будет проходить в течение всех дней работы RIW, будет 
представлен стенд Координационного центра, на котором будут работать аккредитованные 
регистраторы доменных имен. Это отличная возможность для компаний-регистраторов 
продемонстрировать свои услуги - каждый из участников стенда сможет провести ряд 
мероприятий для посетителей, рассказать о своей работе и подарить сувениры. 
На стенде Координационного центра в режиме нон-стоп будет проходить викторина, по 
мотивам образовательного проекта "Изучи интернет - управляй им!" Напомним, что как раз в 
эти дни, с 18 октября по 18 ноября 2016 года, проходит V Всероссийский онлайн-чемпионат, 
для участия в котором зарегистрировались почти 15 тысяч школьников. Все желающие могут 
продемонстрировать и проверить свои знания об устройстве и возможностях глобальной сети, 
лучшие из которых будут отмечены памятными сувенирами от Координационного центра и 
партнеров. 
1 ноября, в первый день работы RIW 2016 Координационный центр доменов.RU/.РФ проведет 
уже ставшую традиционной закрытую секцию, посвященную работе проекта "Нетоскоп". Секция 
проводится для участников научно-технического сотрудничества и специалистов по 
информационной безопасности. На ней будут обсуждаться вопросы борьбы с 
киберпреступностью и противоправным контентом, обеспечения информационной 
безопасности в российском интернете. Участники проекта "Нетоскоп" обсудят результаты за 
прошедший год, поделятся своими наблюдениями и выводами, опытом работы. 
Кроме того, 1 ноября пройдет награждение победителей конкурса "Dot-журналистика", который 
проводится Координационным центром доменов.RU/.РФ при поддержке РАЭК с целью 
поощрения журналистов, освещающих в своих статьях, аналитических материалах, видео- и 
радиорепортажах события, явления и тенденции современной доменной индустрии. Еще одна 
задача конкурса - популяризировать доменную тематику в среде интернет-пользователей. В 
этом году в конкурсе приняли участие журналисты не только из Москвы и Подмосковья, но и 
других городов России. Призы в семи номинациях конкурса получат журналисты, работы 
которых жюри конкурса признало лучшими. Церемония награждения пройдет в 16.30 в пресс-
центре RIW 2016. 
"Российская интерактивная неделя - это, пожалуй, крупнейшее отраслевое мероприятие, на 
которое приходят не только профессионалы интернета и IT-индустрии, но и обычные 
пользователи. Поэтому на RIW у нас у всех появляется возможность пообщаться с теми, кто 
применяет возможности интернета в своей жизни и работе, кто занимается вещами, от нашей 
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индустрии далекими, но при этом не мысли себя без интернета. Наш стенд - это прекрасная 
возможность для регистраторов предложить свои услуги потенциальным клиентам и, может 
быть, узнать что-то новое об их потребностях и желаниях. Конкурс "Dot-журналистика" - это 
один из способов выразить нашу благодарность тем журналистам, которые вместе с нами 
занимаются продвижением и популяризацией доменных имен и прекрасно разбираются в 
"доменной" теме: весьма узкой и весьма непростой. Так что приглашаем всех на RIW 2016 - 
будет интересно!" - сказал директор Координационного центра Андрей Воробьев.  

http://riw.moscow/news/49 
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5 ВАЖНЫХ АКЦЕНТОВ ПРОГРАММЫ RIW 2016 
До RIW остается 11 дней, и мы продолжаем рассказывать о его акцентах. 
 Сегодня - еще 5 важных акцентов программы RIW 2016: 
UpStart = UpStart CONF + UpStart COMPETITION + Аллея Инноваций 
UpStart - уникальный проект, зонтичный бренд и постоянный "гость" на крупнейших отраслевых 
мероприятиях (таких как РИФ+КИБ, RIW и др.). 
UpStart CONF - это конференция, посвященная молодому предпринимательству в сфере ИТ, 
стартапам, инвестициям и интернет-индустрии в российской инновационной экономике. 
В рамках RIW 2016 традиционно проводится конкурс стартапов - UpStart COMPETITiON. 
В этом году 15 финалистов конкурса смогут участвовать в самом масштабном мероприятии 
интернет-индустрии со стендом, который будет предоставлен оргкомитетом мероприятия и 
конкурса бесплатно. Любой молодой проект из категории ИТ-стартапов, может подать заявку на 
участие в конкурсе и претендовать на бесплатный стенд в течение 1 дня в рамках Выставки 
"Аллея инноваций на RIW 2016". 
Посещение UpStart CONF и Аллеи инноваций - доступно для всех типов зарегистрированных 
участников (БЕСПЛАТНО). 
ВНИМАНИЕ! 
 Конкурс Upstart COMPETITION подходит к концу. Если Вы представляете молодой проект или 
команду - регистрируйте его на конкурс. 

BuduGuru Academy 
 
BuduGuru Academy (от РОЦИТ) - специальная молодежная блок-конференция на RIW для 
старшеклассников и студентов по развитию карьеры в области информационных технологий. 
 
Образовательная программа строится вокруг ключевых навыков и знаний, необходимых 
будущему специалисту в области IT. Ведущие специалисты отрасли расскажут о настоящем и 
будущем рынка кадров, актуальных навыках современного специалиста, а также новых 
возможностях профессионального образования. 
 
Посещение BuduGuru Academy - доступно для всех типов зарегистрированных участников 
(БЕСПЛАТНО). 
  

Поколение NEXT 
 
Первая практико-ориентированная площадка страны, объединяющая детей, педагогов, а также 
интернет-индустрию и власть для совместной работы. 
 
Посещение конференции "Поколение NEXT" - доступно для всех типов зарегистрированных 
участников (БЕСПЛАТНО). 
  

Интернет вещей в Умном городе 2016 
 
2 ноября в конференционном зале Wood Hall на территории Экспоцентра пройдет 
самостоятельный ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ - 2016". 
 
К участию приглашены: представители Министерства строительства и ЖКХ РФ; Департамента 
информационных технологий г. Москвы; Фонда "Сколково"; Фонда Развития Интернет 
Инициатив (ФРИИ); ПАО "Ростелеком"; АПК "Безопасный город", ГУ МЧС РФ по г. Москве; ГКУ 
ЦОДД Правительства Москвы; Комитета государственных услуг Москвы; ГБУ "Инфогород"; 
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Иннополиса; IBM; GOOGLE; Ассоциации "Тайзен.ру" и многие другие. 
 
Технологии, о которых поговорят на Форуме, можно увидеть в действии в инсталляции "Умный 
город" на выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems Russia. 
 
Участие в Форуме "Интернет вещей в Умном Городе 2016" - доступно только для участников, 
зарегистрированных на это мероприятие и оплативших регистрационный взнос. 
  

User eXperience 2016 
 
User eXperience 2016 - десятая международная профессиональная конференция, посвященная 
вопросам юзабилити и User Experience. 
 
В этом году девиз конференции - "UX-кадры решают все!". Самые опытные "кадры" расскажут о 
интерфейсах, дизайне и проектировании взаимодействия. 
 Секции User eXperience 2016 пройдут в рамках RIW 2016 - 2 и 3 ноября в зале Stone Hall. 
 
Участие Конференции User eXperience 2016 - доступно для Проф.участников RIW 2016. 
дополнительная регистрация не требуется. 
 
Подробнее о User eXperience 
 
Вся программа RIW 2016 
 
Проф.программа форума RIW 2016 - 9 конференционных залов, около 700 спикеров за 3 дня, 
доступ только для участников со статусом "Проф.участник RIW 2016". 
 
Впервые на RIW: трехдневный уникальный формат INTERNET. FUTURE. RED DOT - серия 
авторских лекций, визионерских выступлений и интервью с харизматичными спикерами - про 
БУДУЩЕЕ интернета, коммуникаций, смежных отраслей 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Принять участие в Проф.программе могут только участники со статусом "Проф.участник". 
 
Оплата Проф.участия от юридических лиц по безналичному расчету - принимается до 28 
октября (пятница), в дальнейшем сохранится возможность оплаты всеми другими способами 
(банковские карты, электронные деньги). 
 
Стоимость участия: 8 000 рублей, включая все налоги - за безлимитное посещение всех 10 
залов Форума и 4 Бизнес-зоны в течение всех дней. Принимаются все виды платежей, включая 
пластиковые карты, электронные деньги, безналичные платежи. 
 
Оплатить участие в Форуме (включая возможность оплаты участия Ваших коллег) Вы можете в 
Вашем Личном кабинете 

http://riw.moscow/news/47 
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КОМПАНИЯ YI TECHNOLOGY ОФИЦИАЛЬНО ВЫХОДИТ НА РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК 1 НОЯБРЯ 
1 ноября на площадке Russian Interactive Week (Москва, Экспоцентр 8 павильон) в 14:00 в 
Пресс-центре состоится пресс-конференция компании YI Technology, посвященная 
официальному выходу компании на российский рынок. 
YI Technology - это ведущий международный поставщик новейших технологий визуализации. В 
рамках пресс-конференции, компании YI Technology ответит на вопросы журналистов и 
представит новинку - экшн-камеру YI M1 Mirrorless Camera. 
Участники пресс-конференции: 
Мария Заяц-Фроликова (Международный маркетинг YI Technology) 
Андрей Бухтеев (Международные продажи YI Technology) 
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Аккредитация на мероприятие: http://riw.moscow/accreditation 
Адрес: м. Выставочная / Деловой Центр ул. Краснопресненская наб., 14, Экспоцентр, 8 
павильон 
Контакты для СМИ: pr@raec.ru 
О YI Technology:  
YI Technology - ведущий международный поставщик новейших технологий визуализации. 
Компания основана в 2014 году. Команда разработчиков состоит из лучших специалистов в 
сфере технологии обработки изображений, программирования, аналитики. В YI Technology 
работают профессионалы со всего мира: Китай, Япония, Израиль и США. 
Компания стремится использовать инновационные технологии, чтобы сделать повседневную 
жизнь более безопасной, веселой и насыщенной. 
YI Technology считает, что лучшие видео технологии должны быть общедоступны и просты в 
использовании. Страсть, упорный труд и умение сочетать высокое качество технологий с 
интуитивным дизайном позволяет миллионам пользователей YI Technology воплощать в жизнь 
свои самые смелые идеи, вдохновлять окружающих и всегда быть на связи с самыми близкими 
людьми. 
Официальный сайт компании: http://www.yitechnology.com 
YI Technology в соцсетях: 
https://vk.com/yitechnology 
https://www.facebook.com/YITechnologyRussia/ 
О мероприятии:  
RIW (Russian Interactive Week) является главным ежегодным выставочно-конференционным 
событием отечественной отрасли высоких технологий. 
В рамках RIW 2016 все 3 дня будет работать Выставка INTERNET16, на которой участники 
смогут познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-
компаний и медиа-холдингов. 
Выставка INTERNET16 - идеальная площадка для установления деловых контактов, 
проведения переговоров и демонстраций. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и 
демонстрации достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, 
телеком, медиа). Выставка - это также площадка для диалога отрасли с государством и 
уникальный формат самопрезентации для новых IT-проектов, предпринимателей и молодых 
команд. 
Официальный сайт - http://riw.moscow/  
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПОКОЛЕНИЕ NEXT / RIW ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ. 3 
НОЯБРЯ, 2016. МОСКВА 
Конференция Поколение Next 2016  
3 ноября 2016 года  
 Москва, Экспоцентр, в рамках RIW  
Практико-ориентированная площадка объединит детей, педагогов, представителей интернет-
индустрию и власти. 
Ключевые мероприятия: 
Открытый урок "Путь к мечте": топ-лидеры ведущих компаний поделятся секретами успеха с 
подрастающим поколением, расскажут про навыки XXI века и дадут профессиональные советы. 
Лекции о профессиях мира высоких технологий и навыках, которые нужны для успеха. 
Детская аллея инноваций: московские школьники представят свои разработки в сфере 
информационных технологий. 
Открытый диалог "Образование-технологии-школа" 
Представители образовательных организаций, бизнеса и власти обсудят на площадке 
следующие темы: 
Поколение NEXT: современные формы взаимодействия "Учитель-Ученик" 
Школа будущего: как она выглядит в нашем представлении? 
Инновационные практики, изменяющие образование 
Современный педагог глазами детей 
Успешный директор современного образовательного комплекса - кто он? 
Какие навыки будут нужны через 5-10 лет? 
Информация для учителей:  
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К посещению конференции приглашаются учащиеся 8-11 классов образовательных 
организаций в сопровождении педагогов (как минимум 1 сопровождающий на группу до 10 
детей) 
Посещение мероприятия бесплатное. Для участия нужно зарегистрироваться. 
Сайт конференции Поколение Next / RIW  

http://education-events.ru/2016/10/21/riw-generation-next-conference-2016/ 
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КОНФЕРЕНЦИЯ О КАРЬЕРЕ В IT ДЛЯ СТУДЕНТОВ - BUDUGURU ACADEMY / 
RIW. 1-2 НОЯБРЯ, 2016. МОСКВА 
BuduGuru Academy - это специальная молодежная секция конференции RIW для 
старшеклассников и студентов. Мероприятие посвящено развитию карьеры в области 
информационных технологий. Образовательная программа строится вокруг ключевых навыков 
и знаний, необходимых будущему специалисту в области IT. 
Темы: 
Рынок труда для молодых специалистов 
 Как и чему учиться, чтобы быть востребованным завтра 
 Навыки успешной карьеры 
 Мир IT-профессий для школьников 
Конференция бесплатна к посещению. 
 Студентам также предоставят специальные условия на участие в основной программе форума 
RIW. 
Страница BuduGuru Academy / RIW  

http://education-events.ru/2016/10/21/riw-buduguru-academy/ 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 20 октября 2016 

КАК СТАТЬ ГОСТЕМ ПРЕМИИ РУНЕТА 2016 
В этом году RIW и Премия Рунета разделяют всего три недели. В связи с этим, на RIW будет 
работать специальная зона Премии Рунета, где в рамках Народного Голосования участники 
смогут отдать голос за любимый проект. Только с 1 по 3 ноября и только на площадке RIW 2016 
Вы сможете в разы увеличить вес своего "народного голоса". Это позволит значительно 
повлиять на результат Народного голосования Премии Рунета. 
Компания LeFotu разместит специальную фото-стену, на которую будут транслироваться 
фотографии участников, размещенные с хештегом #хочунаПремиюРунета. Фотографии можно 
выкладывать в ВКонтакте, Instagram, Twitter, Foursquare. 
Ежедневно пользователю, набравшему наибольшее количество "лайков" под фото будет 
вручаться пригласительный билет на церемонию награждения Премии Рунета, которая 
состоится 22 ноября в Известия Холл. Не упустите свой шанс! 
Я уверена, что трансляция фотографий из социальных сетей на большие экраны станет 
популярным развлечением среди слушателей, при этом данная механика несомненно принесет 
пользу организаторам в виде увеличения кол-ва постов в соцсетях и как следствие - больший 
охват мероприятия. Также, мы планируем транслировать на экране интересные вопросы 
спикерам, заданные их слушателями через чат-интерфейс RUNETbot в Telegram (функционал 
RUNETbot откроется за день до начала мероприятия). Хотелось бы добавить, что сервис 
LeFotu предоставляется на партнерских условиях всем IT и маркетинговым конференциям. Все 
кто заинтересовался, пишите на mary@lefotu.com - комментирует Мария Землянская, директор 
по развитию сервиса LeFotu 
Официальный сайт LeFotu: https://lefotu.com  

http://riw.moscow/news/46 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 20 октября 2016 

ПОЛУЧАЙ ЗНАНИЯ НА RIW 2016: АКЦЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

http://education-events.ru/2016/10/21/riw-generation-next-conference-2016/
http://education-events.ru/2016/10/21/riw-buduguru-academy/
http://riw.moscow/news/46
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RIW уже через две недели! 
Самое важное в его программе: 
В этом году программный комитет Russian Interactive Week подготовил для участников контент с 
разной степенью профессиональной подготовки. 
Все три дня мероприятия будут доступны 10 конференционных залов, Presentation Hall, Медиа / 
Пресс-центр, эксклюзивные открытые лекционные площадки - сегодня знакомим с некоторыми 
подробнее: 
Для самых молодых участников RIW: 
BuduGuru Academy - образовательный проект, созданный при поддержке крупнейших 
российских IT-компаний, для того, чтобы помочь молодым людям стать успешными 
профессионалами в самой перспективной отрасли на сегодняшний день - сфере 
Информационных технологий. 
Экспресс-погружение в IT-бизнес 
"RIW 4 BEGINNERS / ВВЕДЕНИЕ в DIGITAL" - Блок-конференция для новичков - три дня 
интернет-ликбеза для офлайн-специалистов и новичков в диджитал. 
Поколение NEXT - Первая практико-ориентированная площадка страны, объединяющая детей, 
педагогов, а также интернет-индустрию и власть для совместной работы 
Для IT-профессионалов 
User eXperience 2016 - Специальная двухдневная блок-конференция об инновациях в 
юзабилити 
Performance Marketing - обсуждение главных трендов Performance Marketing и взгляд на 
направление до 2020 года. 
Поколение NEXT - Первая практико-ориентированная площадка страны, объединяющая детей, 
педагогов, а также интернет-индустрию и власть для совместной работы 
"Интернет вещей / Умный город 2016" - в рамках выставок HI-TECH BUILDING, Integrated 
Systems Russia и RIW состоится важный отраслевой ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ 
ГОРОДЕ", организованный компанией МИДЭКСПО вместе с Ассоциацией электронных 
коммуникаций РАЭК 
И еще более 20 блок-конференций в 10 параллельных залах: http://riw.moscow/program 
Взгляд в будущее 
Presentation Hall - главный зал и площадка форума RIW 2016, где все 3 дня будут идти 
выступления ТОП-спикеров, которые будут представлять разные отрасли, но говорить про роль 
технологий и будущем этим отраслей. Простым языком о том, что нас ждет в медицине, спорте, 
найме, телекоме и госуправлении через 5-10 лет. 
Различные уровни программы имеют различную политику доступа участников (открыто для 
всех или только для проф.участников, бесплатно или платно и т.д.) 
Хотите иметь возможность участия без ограничений? 
Чтобы быть в курсе новостей и спецпредложений партнеров RIW и принять решение об участии 
в том или ином статусе - рекомендуем подписаться на новости Клуба по ссылке 
http://riw.moscow/info/partners/list 
Раздел постоянно пополняется новыми предложениями и спецакциями! 
Следите за новостями!  

http://riw.moscow/news/45 

К заголовкам сообщений 

 

NIE Journal Souzconsalt (nie-journal.blogspot.ru), Москва, 20 октября 2016 

КУДА ПОЙТИ В ОКТЯБРЕ 
Автор: Nie Journal Souzconsalt 
веб-версия  
Здравствуйте! 
Мы подобрали для вас самые интересные мероприятия, которые пройдут с 20 октября по 15 
ноября 2016 года. Проведите время с пользой.  
Rusbase рекомендует  
Ежегодная конференция Oracle - 25 октября, Москва  
 Эксперты поговорят о том, как интернет вещей, мобильные технологии и big data разрушают 
старые бизнес-модели. Участники поделятся опытом внедрения инноваций, а представители 
Oracle покажут новейшие "облачные" продукты компании.  
Бизнес-инкубатор HSE {pro} - прием заявок до 25 октября, Москва  

http://riw.moscow/news/45
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Вышка набирает резидентов для трехмесячного бизнес-инкубатора. Успешным кандидатам 
окажут менторскую поддержку и помогут масштабировать их проекты. Лучшие участники 
получат шанс вывести свой продукт на зарубежный рынок.  
Онлайн  
Сбербанк Business Intelligence Day - прием заявок до 31 октября / Сбербанк ищет команды и 
технологии в области аналитики и визуализации больших данных  
Neurohack 3.0 - 21-23 октября  
Трехдневный хакатон для программистов машинного обучения и нейросетей, ученых в области 
неврологии, предпринимателей и маркетологов. Участникам предстоит за 48 часов собрать 
команду и создать прототип продукта.  
Москва  
Открытые презентации в бизнес-инкубаторе НИУ ВШЭ - 20 октября / Резиденты программы 
HSE{pro} расскажут о своих проектах 
Open Fights от банка "Открытие" - 21-23 октября / Конкурс на лучшее мобильное fintech-
приложение 
День CRM-2016 в кампусе бизнес-школы Сколково - 25 октября / Платное 
TechHub: встреча клуба Elixir-lang Moscow - 25 октября / Встреча людей, интересующихся 
языком Elixir 
Лион: возможности для стартапов (Biotech и Digital Health) - 25 октября 
Юридическая защита бизнеса на этапе роста - 25 октября / Платное 
Конференция "Открытые инновации-2016" - 26-28 октября / Платное 
SMM для стартапа - 26 октября / Мастер-класс 
Конференция "Разработка ПО" - 28 октября / Платное 
Конференция "PR в секторе b2b" - 28 октября / Платное 
Континентальная битва стартапов - 30 октября 
Мастер-класс Сергея Шалаева - 31 октября / Выступает основатель проектов Surfingbird и 
Relap.io 
RIW-2016 - 1-3 ноября / Выставка и конференция отрасли высоких технологий / Платное 
VI Международный форум по бизнес-инкубаторству - 7-8 ноября / Платное 
Head of marketing: от стратегии до digital-коммуникации - 7 ноября / Платное 
Мастерство управление портфелем проектов - 8-9 ноября / Платное 
Искусство повышения эффективности - 10-11 ноября / Платное  
Blockchain & Bitcoin Conference Russia - 10 ноября / Платное 
3D Print Expo - 17-18 ноября / Выставка передовых технологий 3D-печати и сканирования / 
Платное 
Санкт-Петербург  
CRM Conference - 18 октября / Секреты успешных продаж / Платное 
iDoMa, посвященное краудфандингу и краудинвестингу - 25 октября 
Infostart Event 2016 Developer - 27-29 октября / Управление и технологии автоматизации учета 
на платформе 1С:Предприятие 
Стереолитографическая 3D-печать (SLA) - 27 октября / Семинар 
StartupLynch October - 28 октября / Презентация проектов 
Specia Conf: креатив и эффективность - 15 ноября / Платное 
Белоруссия  
DevGAMM Minsk 2016 - 10-11 ноября / Платное 
Филадельфия  
Big Data & Analytics for Pharma Summit - 3 ноября Поделиться Твитнуть Переслать другу  
До встречи. 
 Ваша редакция Rusbase  
По всем вопросам пишите нам: team@rusbase.com. 
 Не хотите получать новости о мероприятиях? - Отпишитесь. 
Блог международного информационного издания NIE Journal: новости, бизнес, новости сегодня, 
история, читать, скачать, видео, фото, текст, бесплатно, торгово-промышленная палата, 
информация, закон, экспорт, импорт, вэд, практика, опыт, риск, отзывы, образование, сеть, 
руководитель,эксперт, +как заработать, деньги, купить, продать, найти, партнер, конкурент, 
рынок, план, предложение, решение, договор, срок, цена, проект, работа, резюме,  

http://nie-journal.blogspot.com/2016/10/blog-post_20.html 

К заголовкам сообщений 

 

Молнет.ru, Москва, 20 октября 2016 
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RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 
Автор: Оксана Григоренко 
1-3 ноября 2016 года в московском Экспоцентре пройдет самое главное событие отрасли 
высоких технологий - 9-й Russian Interactive Week. Организаторами мероприятия выступают 
РАЭК и РОЦИТ при поддержки Минсвязи России, МКС, ИРИ.  
Главное событие отрасли высоких технологий - 9-й Russian Interactive Week (RIW) - пройдет 1-3 
ноября 2016 года в московском Экспоцентре (8 павильон). Организаторами выступают РАЭК и 
РОЦИТ при поддержке Минсвязь России, МКС, ИРИ. 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием сразу пяти 
отраслей: интернет, телеком, медиа, софт, технологии. 
Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской 
отрасли высоких технологий и инноваций. 
RIW - это площадка для диалога отрасли с государством, место для презентации новых 
продуктов крупных компаний под пристальным вниманием тысячи участников и федеральных 
СМИ, уникальный формат для выхода на рынок молодых проектов, предпринимателей и 
команд. 
RIW ОБЪЕДИНЯЕТ:  
Выставка INTERNET 2016 - http://riw.moscow/expo/scheme  
Сотни партнеров и экспонентов: Яндекс, Софткей, YouTube, Samsung, Mail.Ru, РБК, OZON, 
Битрикс, Ru-Center, 1С, Максима Телеком, МТТ, ИРИ, РОЦИТ, Лаборатория Касперского, 
Pay.Онлайн, Триколор и многие другие - все эти компании доступны для общения, а посещение 
выставки полезно как рядовым пользователям их продуктов, так и профессионалам отрасли. 
Выставка Softool - http://riw.moscow/expo/softool  
Выставка Softool является стратегически важным мероприятием государственного масштаба и 
проводится уже 27 лет, призванным содействовать построению наиболее оптимальной модели 
взаимодействия между всеми участниками делового оборота: бизнесом, государственными 
структурами, профессиональным сообществом, а также конечными потребителями. 
RIW проходит бок-о-бок с выставками HI-TECH Building (Умные здания) и Integrated Systems 
Russia и предлагает посетителям ежедневные технологические туры по этим выставкам и по 
специальной экспозиции "Интернет вещей" - http://riw.moscow/news/3  
UpStart Conf - http://riw.moscow/special/upstart  
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 - http://riw.moscow/special/upstart  
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. 
BuduGuru 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. 
Зона Премии Рунета  
Болейте за любимые интернет-проекты! На RIW вы сможете в разы увеличить вес своего 
"народного голоса". Это позволит значительно повлиять на результат Народного голосования 
Премии Рунета. А также в зоне "Премии Рунета" будут проходить презентация лидеров 
Народного голосования Премии Рунета 2016 (интернет-проекты, интернет-сообщества и игры, 
вошедшие в ТОП-10), общение, мини-лекции и мастер-классы от популярных видеоблогеров 
Рунета, будет организована фотозона для посетителей RIW, где каждый сможет 
сфотографироваться с легендарной золотой статуэткой Премии Рунета 
Медиа-Коммуникационный Форум (профессиональная программа из более чем 15 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) 
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Внепрограммные мероприятия (культурно-развлекательные мероприятия, вечерние 
спецпроекты RIW-Night, UpStart Conf, мероприятия и др.) 
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. По оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2016 составит более 600 
человек, профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и 
форум посетят более 20 тыс. участников. 
Информационным партнером мероприятия станет первое в России коммуникационное онлайн-
агентство PRonline - постоянный гость, участник и партнер форума, в 2016 году отмечающий 
свой пятилетний юбилей.Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте 
мероприятия: http://2016.russianinternetweek.ru  

http://www.molnet.ru/mos/ru/science/o_318142 

Похожие сообщения (2): 
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Бестселлеры IT-рынка (itbestsellers.ru), Москва, 20 октября 2016 

SOFTOOL - ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Дата проведения: 1 - 3 ноября 2016 г. 
Место проведения:  
Россия, Москва, Экспоцентр, павильон 8 
 Организаторы:  
Business Media Russia 
 Подробное описание:  
http://www.softool.ru/  
Анонс мероприятия:  
Выставка инфокоммуникационных технологий Softool традиционно пройдет с 1 по 3 ноября 
2016 года совместно с Российской Неделей Интернета (RIW-2016) в Экспоцентре на Красной 
Пресне. 
В 2016 году концепция выставки Softool смещает акценты в соответствии с тенденциями 
отрасли и становится более фокусной. Мы рады предоставить свою площадку всем 
производителям отечественного программного обеспечения, и в центре внимания в этом году 
будут: 
1. Стартапы и представители SMB, ищущие инвесторов и партнеров среди крупных компаний; 
2. Крупные компании и их подразделения, сотрудничающие, инвестирующие и поглощающие 
компании SMB и стартапы; 
3. Независимые инвесторы и инвестиционные фонды; 
4. Технопарки и бизнес-инкубаторы. 
Российские разработчики программного обеспечения добились очень многого независимо от 
наличия или отсутствия государственной поддержки. IT - отрасль сегодня является 
конкурентоспособной и если не самой, то одной из самых высокорентабельных отраслей 
российской экономики. 
На площадке Softool в рамках выставочной и деловой программ реализуется механизм 
мэтчинга крупного и малого бизнеса в области разработок ПО. Крупные компании находят 
свежие отраслевые решения, в то время как начинающие компании имеют возможность найти 
точку опоры для старта и финансирование для дальнейшего развития, поскольку инвесторы в 
рамках отраслевых выставок очень часто находят объекты для новых капиталовложений. 
Потенциальные клиенты, в свою очередь, имеют возможность попасть в мир, где живут и 
работают их поставщики. 
Таким образом, Softool становится мультифункциональной площадкой, объединяющей всех 
ключевых игроков отрасли, и в то же время является трамплином, дающим стартапам 
возможность заявить миру о себе.  
 Совместное размещение на одной площадке с авторитетным индустриальным событием RIW 
уже третий год делает выставку Softool функциональной площадкой для установления деловых 
контактов, проведения переговоров и демонстрации отечественных разработок. Softool и RIW - 
это место встреч, общения с единомышленниками, обмена опытом и представления 
достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций.  

http://www.molnet.ru/mos/ru/science/o_318142
http://mosday.ru/news/item.php?787300
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/29206449/
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https://www.itbestsellers.ru/events/detail.php?ID=34921 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 19 октября 2016 

SOLAR STAFF: АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ДОКУМЕНТООБОРОТ И ВЫПЛАТЫ 
ФРИЛАНСЕРАМ БЫЛО НЕЛЬЗЯ, А ТЕПЕРЬ МОЖНО 
Компания Solar Staff стала экспонентом выставки INTERNET 2016, проходящей в рамках RIW 
2016. Solar Staff - сервис автоматизации документооборота и выплат распределенным 
командам и фрилансерам. 
"Вас раздражает, что при работе с фрилансерами компании не могут "просто перевести деньги 
на карту"? Заходите на стенд R13, мы за 4 минуты расскажем как мгновенно оформлять 
отношения с фрилансерами из любой страны и проводить выплаты в один клик. А главное - 
получать на все выплаты настоящие закрывающие документы. Также угостим вас нашим 
традиционным латышским десертом - хлебом в шоколаде", - комментирует Павла Шинкаренко, 
CEO Solar Staff 
О Solar Staff:  
Solar Staff - сервис для автоматизации документооборота и выплат распределенным командам 
и фрилансерам. С нами деньги поступят на банковскую карту исполнителя в любой точке мира, 
а выполненные работы будут корректно отражены в документах. 
Официальный сайт: https://www.solar-staff.com  

http://riw.moscow/news/43 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 19 октября 2016 

КОНФЕРЕНЦИЯ USER EXPERIENCE RUSSIA ПРОЙДЕТ В РАМКАХ RIW 
2 и 3 ноября в рамках RIW пройдет конференция User eXperience Russia. В этом году она 
посвящена кадрам - UX-кадрам, то есть каждому из вас! Конференция дает возможность не 
только узнать много нового, но и найти интересную работу. Нам предстоит увидеть состязание 
работодателей за UX-специалистов и стажеров. Конференцию поддержал Райффайзенбанк, он 
стал партнером User eXperience Russia. 
Вас ожидают: 
1. "Банковский UX" 
О том, как проектируются интерфейсы и организованы процессы и работа команд расскажут 
специалисты из РайффайзенБанка, Сбербанка, Тинькофф Банка, Росбанка, ВТБ24 и Почта 
Банка на сессии "Банковский UX". 
2. "Юзабилити-лаборатории" 
Мы заглянем в лаборатории крупнейших компаний и сможем сравнить их устройство и методы 
работы их команд на сессии "Юзабилити-лаборатории". 
3. Государство и UX 
О том, как работают над UX в таких государственных проектах как gosuslugi.ru и mos.ru, о том, 
как происходит "дигитализация" государства расскажут на сессии "Государство". 
4. UX-Среда 
Конференция в конференции от Mail.ru Group и лично от Юрия Ветрова. 
Будет еще много интересного, следите за обновлениями в программе.  

http://riw.moscow/news/44 

К заголовкам сообщений 

 

Inc.hse.ru, Москва, 19 октября 2016 

УСПЕЙ НОМИНИРОВАЛЬ ЛЮБИМЫЙ ПРОЕКТ В "НАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ" ПРЕМИИ РУНЕТА 2016 
Завершается прием заявок для участия во Всероссийской онлайн-акции "НАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ" в рамках Премии Рунета 2016. Последний день приема заявок: 31 октября. 
Испытать удачу и проверить народную любовь в этом году можно в 3 народных номинациях: 
● Народное Интернет-сообщество  
● Народный Игровой портал  

https://www.itbestsellers.ru/events/detail.php?ID=34921
http://riw.moscow/news/43
http://riw.moscow/news/44


© «Медиалогия» стр. 378 из 446 

 

● Народный Интернет-проект  
Также до конца октября продлится прием заявок на номинирование в 6 основных и 2 
специальных номинациях Премии Рунета (голосование по которым происходит в рамках 
Экспертного совета). 
Подать заявку: http://reg.premiaruneta.ru/  
1. Для подачи заявки (ваш любимый интернет-проект / игра / сообщество) в Народное 
голосование - Вам необходимо выбрать опцию "Я номинирую проект в Народное голосование" 
(БЕСПЛАТНО) 
2. Если Вы представляете организацию (и хотите номинировать Вашу компанию, ее проект или 
мобильное приложение) в основные номинации Премии Рунета (по которым будет 
осуществляться голосование Экспертного Совета) - Вам необходимо выбрать соответствующие 
опции и пройти процедуру заполнения заявки.  
Напомним, что Всероссийская интерактивная акция "Народное голосование" проходит в рамках 
"Премии Рунета", однако в отличие от экспертной оценки основных номинантов, победителей 
"Народного голосования" выбирают сами пользователи. 
Голосовать за любимые проекты можно будет ежедневно с 1 по 22 ноября 2016 года.  
А в рамках мероприятия Russian Interactive Week (RIW 2016), которое пройдет в московском 
Экспоцентре с 1 по 3 ноября будет открыт специализированный стенд Премии Рунета, где 
участники мероприятия смогут в разы увеличить вес своего "народного голоса" - это позволит 
значительно повлиять на результат Народного голосования Премии. 
Итоги голосования будут остановлены и озвучены на церемонии награждения Премии Рунета 
22 ноября в Москве, на площадке Известия Холл. 
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). 
Организаторы Премии - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Anews, Премия 
проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Официальный сайт: www.premiaruneta.ru.  
Премия Рунета 

http://inc.hse.ru/article/2016/10/19/2016 

Похожие сообщения (1): 

 Пресс-релизы Rns.online, Москва, 19 октября 2016, Успей номинироваль любимый проект в 
"Народное голосование" Премии Рунета 2016 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 18 октября 2016 

ИНТЕРНЕТ-ГИПЕРМАРКЕТ "УТКОНОС" - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР RIW 
Интернет-гипермаркет "Утконос" стал официальным партнером Russian Interactive Week 2016.  
RIW - это крупнейшее мероприятие Рунета - площадка для диалога отрасли с государством, 
место для презентации новых продуктов крупных компаний под пристальным вниманием 
тысячи участников и федеральных СМИ, уникальный формат для выхода на рынок молодых 
проектов, предпринимателей и команд сразу пяти отраслей: Интернет, Телеком, Медиа, Софт, 
Технологии.  
Специалисты гипермаркета Utkonos.ru примут участие в секциях по электронной коммерции, 
онлайн-ритейлу, поделятся своими наработками в секциях по маркетингу и digital.  
"Интернет-гипермаркет "Утконос" - динамично развивающаяся компания, уделяющая особое 
внимание инновациям на рынке электронной коммерции. Мы всегда стремимся первыми 
интегрировать технические и программные новинки на рынке российского e-commerce. Так, мы 
одними из первых в России внедрили систему Apple Pay, и мы очень рады быть частью такого 
крупного события, как RIW. Компания "Утконос "является лидером развития отрасли, и мы 
считаем своим долгом делиться опытом, рассказывать об удачных кейсах," - сказал Николай 
Щербань, генеральный директор "Утконос". 
"Здорово, что такие гиганты рынка, как "Утконос" участвуют в RIW! Сегодня онлайн-ритейл в 
России по данным исследования "Экономика Рунета" за 2015 год составляет 315,3 млрд руб. А 
прирост по сравнению с прошлым годом увеличился на 13%. Поэтому мы считаем, что именно 
на RIW крупные игроки должны делится опытом, решать проблемные вопросы, знакомится и 
договариваться о новых партнерских программах", - отмечает организатор RIW, Сергей 
Гребенников.  

http://inc.hse.ru/article/2016/10/19/2016
https://rns.online/press_releases/Uspei-nominiroval-lyubimii-proekt-v-Narodnoe-golosovanie-Premii-Runeta-2016-2016-10-19/
https://rns.online/press_releases/Uspei-nominiroval-lyubimii-proekt-v-Narodnoe-golosovanie-Premii-Runeta-2016-2016-10-19/
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Приятный бонус ждет посетителей RIW - все три дня проведения форума сотрудники 
"Утконоса" будут дарить участникам вкусные подарки. Ищите представителей гипермаркета на 
площадке! Всего за время проведения форума ожидается около 25 000 человек.  
О компании "Утконос":  
Интернет-гипермаркет "Утконос" - ведущий в России и один из крупнейших в мире ритейлер, 
предлагающий продукты питания и товары повседневного спроса онлайн.  
В ассортименте "Утконос" - 39 700 наименований товаров. Качество продуктов обеспечивает 
система "7 карат качества", а клиенты могут получить заказ 24\7.  
Официальный сайт: http://www.utkonos.ru  

http://riw.moscow/news/42 

К заголовкам сообщений 

 

Av Club (avclub.pro), Москва, 18 октября 2016 

ISR 2016: ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ПРОЕКТА "УМНЫЙ ГОРОД" 
С 1 по 3 ноября в московском Экспоцентре можно будет совершить прогулку по настоящему 
городу будущего. Проект "УМНЫЙ ГОРОД", который представит готовые комплексные решения 
на примере действующих инсталляций "умного дома", отеля, ситуационного центра, паркинга, а 
также интеллектуальных уличных решений, во второй раз откроет свои двери для всех 
желающих на выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems Russia.  
Как сбалансировать материальные и нематериальные ресурсы городу и частному клиенту; как, 
используя интерактивные службы в сфере ЖКХ и транспорта, сократить эксплуатационные 
расходы помещения или целого квартала; как увеличить комфорт и безопасность граждан 
внутри своей квартиры и на территории города, внедряя повсеместную доступность интернета 
и современное оборудование; как увеличить инвестиционную привлекательность жилого или 
коммерческого объекта? На эти и другие вопросы ответят участники проекта.  
Инсталляции, участниками которой станут производители и интеграторы HUAWEI, Alphaopen, 
TELETASK, HDL Automation, Diatonik, TIS, AllGateKeeper, MonGeo Connected Technology, "Новый 
Парк", BL GROUP, познакомят гостей с новейшими разработками и инновационными 
технологиями - от умных домов до умных городов.  
Гости увидят в действии информационно-коммуникационные технологии, домашние системы 
управления, системы комфорта и мультимедиа, управление энерго - и 
ресурсоэфффективностью, решения в области ЖКХ, общественной безопасности и уличного 
освещения, оборудование для современных парковок и электромобиль.  
Для всех желающих будут организованы специальные технологические туры по инсталляциям 
проекта "Умный город".  
2 ноября в рамках выставок HI-TECH BUILDING, Integrated Systems Russia и RIW состоится 
важный отраслевой ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ". Преимуществом Форума 
является его программа, основанная на уже реализованных пилотных проектах и доступных 
готовых решениях от ведущих российских и международных специалистов в области интернета 
вещей.  
Формат форума:  
Пленарное заседание 
Секция "Технологии IoT для Умных городов" 
Секция "Индустриальный "интернет вещей" 
Секция "CIoT. "Интернет вещей" для потребительского рынка" 
На секциях предметно рассмотрят политику внедрения "интернета вещей" и информационных 
систем в российский государственный сектор, в городскую среду и ЖКХ, а также в управление 
транспортной системой. Обсудят состояние и перспективы мирового рынка IoT платформ.  
Автоматизация жилых и коммерческих объектов, технологии "умного дома" также не останутся 
без внимания, поскольку являются частью инфраструктуры "умного города". Интеллектуальные 
здания будут рассмотрены как объекты IoT, в том числе повышение энергоэффективности и 
использование Big Data для оптимизации потребления ресурсов.  
В ходе обсуждения индустриального "интернета вещей", будет затронута и тема миграции 
данных в облака промышленного интернета вещей, а также современных программных 
технологий межмашинного взаимодействия.  
К участию приглашены: представители Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, РВК, Департамента информационных технологий г.Москвы, Комитета 
государственных услуг г.Москвы, ГБУ "Инфогород", Фонда Развития Интернет Инициатив 
ФРИИ, ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Фонда "Сколково", ассоциации "Тайзен.ру", J'son & Partners 
Consulting, ТП "Строительство и архитектура", Совета по энергоэффективности при Минстрое 

http://riw.moscow/news/42
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РФ, ГУ МЧС РФ по г.Москве, г. Иннополис, ALPHAOPEN, Center 2m, Revolta Engineering, 
Komponenta, РосКомНадзор, Microsoft, Yandex, Iridium Mobile, Evika, RUWARD и другие.  
Что важно, многие технологии, о которых поговорят на Форуме, можно увидеть в действии в 
рамках инсталляции "Умный город" на выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems 
Russia.  
Соседство с RIW  
В 2016 году Russian Interactive Week и выставки HI-TECH Building и Integrated Systems Russia 
пройдут одновременно с 1 по 3 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне в павильонах №8, №1 
и "Форум".  
Такое соседство позволит участникам и гостям форумов получить полный спектр знаний о 
последних инновациях в области высоких технологий, ИТ- индустрии, рынке ИТ-продуктов и 
услуг, а также о внедрении IT и IoT при автоматизации зданий, городов и бизнес-процессов, 
аудиовизуальных, информационно-коммуникационных технологиях и системной интеграции.  
Источник: www.isrussia.ru  

http://www.avclub.pro/news/rossiya/isr-2016-vtoroe-prishestvie-proekta-umnyy-gorod/ 

Похожие сообщения (1): 

 Connect-wit.ru, Москва, 24 октября 2016, Инсталляционный проект "УМНЫЙ ГОРОД" и форум 
"ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ" на международных выставках HI-TECH BUILDING и 
Integrated Systems Russia 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 17 октября 2016 

"ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО" ПОМОЖЕТ ЗАПУСТИТЬ СТАРТАП ТЕМ, КТО 
ГОТОВ СПАСАТЬ МИР ОТ КИБЕРУГРОЗ 
В рамках Russian Interactive Week "Лаборатория Касперского" представит программу Kaspersky 
Start. 
Kaspersky Start - это новый проект Лаборатории, запущенный с целью оказать экспертную и 
финансовую поддержку молодым талантам, желающим создать собственный стартап в сфере 
информационной безопасности. Программа стартует в ноябре и продлится до марта 
следующего года. Для работы над проектом стартап-команды получат все необходимые 
ресурсы, включая грант в размере 250 тысяч рублей. Авторы наиболее результативных 
проектов по итогам программы получат 1 миллион рублей и возможность вывести стартап на 
рынок совместно с "Лабораторией Касперского". 
С 1 по 3 ноября на площадке RIW специалисты "Лаборатории Касперского" будут принимать 
заявки на участие в программе и проводить экспертизу проектов. Таким образом, команды 
получат реальный шанс обсудить сотрудничество со стратегическим партнером и инвестором.  
"Для "Лаборатории Касперского" участие в Russian Internet Week уже давно стало хорошей 
традицией. Благодаря RIW мы понимаем, как развивается и чем "живет" Рунет. На протяжении 
нескольких лет мы неизменно выступаем партнером конференции по информационной 
безопасности, поднимаем вопросы защиты от киберугроз и привлекаем лучших экспертов для 
обсуждения актуальных проблем. В этом году мы хотели бы обратиться к начинающим борцам 
с киберзлом. Именно поэтому в рамках конференции мы представляем Kaspersky Start - 
программу, основная цель которой заключается оказании поддержки молодым талантам, 
желающим создать собственный стартап в сфере информационной безопасности", - 
рассказывает Андрей Ярных, руководитель стратегических проектов "Лаборатории 
Касперского". 
""Лаборатория Касперского" - постоянный партнер наших мероприятий. Мы очень рады, что в 
рамках RIW 2016 Лаборатория запустит такой проект, как Kaspersky Start, ведь подобные 
программы - это и есть настоящий шанс для молодых ребят зарекомендовать свой проект с 
лучшей стороны, обзавестись нужными контактами и воплотить идеи в жизнь!", - комментирует 
организатор RIW Сергей Плуготаренко.  
О "Лаборатории Касперского":  
"Лаборатория Касперского" - международная компания, работающая в сфере информационной 
безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и опыт компании лежат в основе 
защитных решений и сервисов, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной 
инфраструктуры, государственных органов и пользователей во всем мире. Обширное 
портфолио "Лаборатории Касперского" включает в себя передовые продукты для защиты 
конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со 
сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии "Лаборатории 

http://www.avclub.pro/news/rossiya/isr-2016-vtoroe-prishestvie-proekta-umnyy-gorod/
http://www.connect-wit.ru/installyatsionnyj-proekt-umnyj-gorod-i-forum-internet-veshhej-v-umnom-gorode-na-mezhdunarodnyh-vystavkah-hi-tech-building-i-integrated-systems-russia-2.html
http://www.connect-wit.ru/installyatsionnyj-proekt-umnyj-gorod-i-forum-internet-veshhej-v-umnom-gorode-na-mezhdunarodnyh-vystavkah-hi-tech-building-i-integrated-systems-russia-2.html
http://www.connect-wit.ru/installyatsionnyj-proekt-umnyj-gorod-i-forum-internet-veshhej-v-umnom-gorode-na-mezhdunarodnyh-vystavkah-hi-tech-building-i-integrated-systems-russia-2.html


© «Медиалогия» стр. 381 из 446 

 

Касперского" защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных 
клиентов, помогая сохранить то, что для них важно.  
Официальный сайт: www.kaspersky.ru .  

http://riw.moscow/news/41 

Похожие сообщения (2): 

 Life.ru, Москва, 18 октября 2016, "Лаборатория Касперского" поддержит борцов с киберзлом 

 Php (php.ru), Москва, 18 октября 2016, "Лаборатория Касперского" поддержит борцов с киберзлом 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 17 октября 2016 

ACRONIS: ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЭКАП RIW 2016 
Компания Acronis, официальный бэкап RIW 2016, обрадует участников RIW 2016 приятными 
сюрпризами и подарками. 
Если вы еще не зарегистрировались на крупнейшее ИТ-событие года, то станьте участником 
конкурса от Acronis и посетите RIW бесплатно! 
Для этого нужно: 
1) Подписаться на @Acronis_Russia и @ru_riw в Twitter 
2) Сделать ретвит конкурса 
3) Написать четверостишье про бэкап, поставить хэштег #Acronis #RIW2016 
Участвуйте и выигрывайте билет на RIW 2016 и годовую лицензию Acronis True Image Cloud 
2017! 
Автора лучшего стихотворения определят организаторы RIW 2016! Всего будет разыграно 3 
билета на RIW и 5 годовых лицензий от Acronis. 
Об Acronis:  
Компания Acronis установила стандарт защиты данных в гибридном облаке, разработав 
решения для резервного копирования, аварийного восстановления, синхронизации и 
безопасного доступа. Благодаря технологиям копирования образов и AnyData Engine компания 
Acronis предоставляет удобную, полноценную и выгодную защиту файлов, приложений, и 
операционных систем в любых средах - виртуальных, физических, облачных, мобильных. 
Компания Acronis, основанная в 2003 году, защищает данные более 5 миллионов 
пользователей и 500 000 компаний в 145 странах. Компания получила более 100 патентов, а ее 
решения, предоставляющие широкий диапазон функций, включая миграцию, клонирование и 
репликацию, были признаны лучшими продуктами года. Сегодня решения Acronis доступны во 
всех странах мира благодаря глобальной сети поставщиков услуг, дистрибьюторов и 
реселлеров облачных продуктов. 
Официальный сайт: http://www.acronis.com/ru-ru/  

http://riw.moscow/news/39 

К заголовкам сообщений 

 

РАЭК (raec.ru), Москва, 17 октября 2016 

КАК БУДУТ ПЛАТИТЬ В РОССИИ В 2020 ГОДУ? УЗНАЕМ НА RIW 2016! 
C 1 по 3 ноября в Экспоцентре пройдет Russian Interactive Week - главное индустриальное 
событие отрасли высоких технологий.  
Платежный партнер RIW, система электронных платежей PayOnline, проведет футуристическую 
секцию "Как будут платить в России в 2020 году". Секция пройдет при участии MasterCard, МТС, 
ВТБ24 и Mail Group.  
Russian Interactive Week - это крупнейшее событие Рунета, объединяющее многопотоковую 
конференцию, медиа-коммуникационный форум, а также множество внепрограммных 
мероприятий, премий, презентаций и промо акций. В 2016 году мероприятие планирует 
посетить более 20 тысяч гостей.  
Система электронных платежей PayOnline, официальный платежный партнер RIW с 2012 года, 
откроет второй день конференции секцией "Как мы будем платить в 2020 году: прогнозы и 
фантазии".  
Какие изменения ожидают платежи в Рунете в ближайшие пять лет? Чтобы составить прогноз 
на эту тему (а может и немного пофантазировать), на RIW встретятся представители 
международной платежной системы MasterCard, мобильного оператора из "большой тройки" - 
МТС, ведущего IT холдинга Mail Group и одного из крупнейших российских банков ВТБ24. 

http://riw.moscow/news/41
https://life.ru/918633
https://php.ru/news/435598
http://riw.moscow/news/39
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Эксперты поделятся мнениями по развитию разных направлений платежного бизнеса - и 
вместе с гостями секции попытаются составить общее видение того, как будут платить в Рунете 
через пять лет, в 2020 году.  
Ведущий секции, Марат Абасалиев, генеральный директор системы электронных платежей 
PayOnline, прокомментировал основные задачи, стоящие перед участниками мероприятия:  
Платежный сервис-провайдер постоянно находится на пересечении информационных и 
технологических "магистралей" в сфере электронных платежей. Непосредственно 
взаимодействуя с платежными системами, банками, IT компаниями и мобильными 
операторами, мы не могли не заметить, что у каждого из наших партнеров есть собственное 
видение "платежного будущего" России. Так родилась идея собрать вместе ключевых игроков 
платежной сферы и попробовать составить общее видение нашего будущего. Дискуссионная 
площадка была выбрана не случайно - есть даже шутка, что в день проведения этого 
мероприятия есть три варианта: "уже на RIW", "еду на RIW" и "буду на RIW завтра". Эта 
конференция действительно объединяет всех значимых представителей отрасли. Я уверен, что 
гости секции примут активное участие в обсуждении острых тем, а ее результаты станут 
основой для дальнейшей плодотворной дискуссии в сообществе и поиска единой стратегии 
развития платежной сферы в Рунете. 
 Марат Абасалиев  
Генеральный директор системы электронных платежей PayOnline 
В рамках мероприятия будет произведен сбор экспертных оценок по ряду ключевых вопросов, 
связанных с электронными и физическими платежами в России в пятилетней перспективе. 
Самый дальновидный эксперт будет награжден организатором секции на RIW 2020. Следите за 
новостями на официальной странице PayOnline в Facebook.  

http://raec.ru/times/detail/5557/ 
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ТАСС, Москва, 17 октября 2016 

БУДУЩЕЕ НАСТУПАЕТ: ПЛЮСЫ И ОПАСНОСТИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Автор: Автор проекта - Бэлла Волкова, Бильд-редактор - Павел Куколев 
Будущее наступает: 
Плюсы и опасности новых технологий 
В старых книжках Кира Булычева девочка Алиса Селезнева, живущая в конце XXI века, 
разговаривает с друзьями по видеофону, спорит с домашним роботом Полей и летает на 
Альдебаран. Сегодня мы вовсю болтаем по Skype и ругаемся с Siri, а глава компании SpaceX 
Илон Маск строит планы по колонизации Марса. Самое время вспомнить слова фантаста 
Уильяма Гибсона: "Будущее уже наступило. Просто оно еще неравномерно распределено". 
Профессионалы, занимающиеся развитием новых технологий, говорят о будущем куда менее 
охотно, чем фантасты. Редко кто готов заглянуть более чем на десять лет вперед, а директор 
по маркетингу сервисов компании "Яндекс" Андрей Себрант и этот срок считает чрезмерным. 
По его словам, загадывать можно на срок от трех до пяти лет, в противном случае есть риск 
нарисовать заведомо неправильную картину. "Можно одно сказать точно: через десять лет 
будет что-то, что сейчас никому из нас в голову не придет", - уверен он. 
"Десять лет назад уже появился первый смартфон. И эксперты дружно ржали: ребята, ну кроме 
отдельных сумасшедших, какой дурак будет пальцем в экран тыкать? Вот кнопочные 
телефоны, BlackBerry, Nokia... Ну и где теперь BlackBerry и Nokia? Причем это говорили не 
только обыватели, но и бизнес-эксперты. Все считали, что смартфон - это просто нишевая 
игрушка. Где эксперты, которые это говорили? Я очень не хочу быть таким экспертом" 
Андрей Себрант 
Одно очевидно: нашу повседневную жизнь будут менять интернет вещей и нейронные сети. И 
это уже не будущее, а настоящее. В дальнейшем они будут только развиваться, и довольно 
быстро. "В ближайшие пять лет мы увидим серьезный прорыв", - уверен главный аналитик 
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. 
Интернет вещей - это взаимосвязь предметов, оснащенных доступом в сеть. "Это устройства, 
которые связываются друг с другом без участия человека, - объясняет главный аналитик РАЭК. 
- Человек им не нужен". И хотя эта технология дает нам много полезного, директор 
Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников 
просит не обольщаться: главное здесь - не пользователь, а его деньги. 
"Интернет вещей - это, к сожалению, история про бизнес. Сегодня у каждого есть телефон, а то 
и два. То есть сотовым операторам больше некуда развиваться с точки зрения новых сервисов. 
Им нужно зарабатывать на траффике и продаже новых sim-карт. Чтобы стул начал куда-то что-

http://raec.ru/times/detail/5557/
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то передавать, его нужно оснастить sim-картой - и с развитием интернета вещей люди начнут 
их активно покупать. На семью из двух-трех человек нужно будет не пять sim-карт, а 20-30. И за 
них нужно будет платить. То есть это большая машина по выкачиванию денег из 
пользователей" 
Сергей Гребенников 
Помимо вещей, подключенных друг к другу, о нас будут заботиться нейронные сети - 
технологии, способные самообучаться, получая нужную для этого информацию через интернет. 
Так возникает нейронет - интернет, основанный на искусственных нейронных сетях. "Интернет 
вещей - это подключение предметов к сети. Вы подключили стул к интернету, он сам по себе 
живет и ничего не делает. Ключевая же особенность нейросетей - это самообучение", - 
объясняет разницу Сергей Гребенников. 
Работая по отдельности или совместно, эти технологии очень скоро сделают реальностью то, 
что еще недавно казалось нам сюжетами фантастических романов. 
Избавиться от рутины: 
как технологии изменят нашу жизнь 
Созвониться с собственным кошельком, съездить в Австралию, не вставая с кресла, и достичь 
взаимопонимания с собственной кофеваркой? Эксперты обещают: это скоро станет 
возможным. А что-то - уже стало. 
Быт и повседневность 
• Изначально интернет использовали как библиотеку и почту: для поиска информации и для 
связи с другими людьми. Теперь с его помощью можно совершать действия. Покупка билетов, 
книг или одежды онлайн давно стала привычным делом, а приложение для поиска такси само 
ищет вам машину. 
• Это - главная особенность интернета вещей: он все делает за вас. Вам не нужно узнавать 
телефоны таксопарков и получать лишнюю информацию. Вы просто садитесь в такси и едете 
по делам. 
• Точно так же благодаря специальным приложениям уже сейчас можно узнать, как долго вам 
придется ждать автобуса. 
• Для загородных домов почти все компании предлагают внедрение умной системы отопления: 
ее включают и отключают в зависимости от того, есть ли кто-то дома, по расписанию, в 
зависимости от ваших предпочтений и погоды. Да и прогнозы погоды стали гораздо точнее. 
"Какой будет наша повседневная жизнь через пять лет благодаря интернету? Максимально 
избавленной от рутины" 
Андрей Себрант 
• Буквально через два-три года все вещи в доме будут подключены к единому центру. Это 
значит, что утюг расскажет вам, что его забыли выключить, а если вы потеряете очки, то всегда 
сможете позвонить им и узнать, где они находятся. 
• Уже сейчас в номерах отелей есть холодильники, сообщающие администраторам, что из них 
взяли. В будущем ваш холодильник сможет просигналить, что в нем закончились яйца, и вы не 
сможете приготовить на завтрак омлет. 
• Еще через десять лет кофемашина будет самостоятельно варить вам кофе. Если каждое утро 
через полчаса после звонка будильника вы идете приготовить себе капучино, машина это 
выучит. И начнет вовремя включаться сама. 
• Куда менее радужными выглядят более отдаленные перспективы. Сергей Гребенников 
обещает, что у каждой квартиры будет id, подключенный к нейросети. Устраиваясь на работу, 
вы будете называть его, как сейчас указываете адрес. И если вы должны быть на работе к 
восьми утра, начальство сможет выключать свет в вашей квартире в десять вечера. А 
будильники в корпоративных телефонах будут звонить в нужное время. 
"Общение машины с машиной на первом этапе будет бесить. Но искусственные нейронные 
сети станут под нас подстраиваться. И кофемашина обучится варить мне кофе именно тогда, 
когда я его действительно хочу. Десять дней подряд я пил кофе через полчаса после подъема, 
а сегодня захочу через 50 минут. И машина должна будет по каким-то косвенным признакам 
понять, что сейчас его варить не надо. Верхом технологий станет, когда все это, окружая 
людей, не будет нас раздражать" 
Сергей Гребенников 
Здоровье и спорт 
• Уже сегодня фитнес-трекер следит за вашим пульсом, давлением и сном, подсчитывая 
потраченные калории и помогая тренироваться эффективнее. 
• В дальнейшем развитие таких систем приведет к увеличению продолжительности жизни и 
повышению ее качества. 
• Подкожные сенсоры или чипы будут рассказывать пациентам об их здоровье в режиме 
реального времени. Это позволит самостоятельного контролировать прием лекарств. 
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"Как машина может определить художника по картине, так же она и будет способна 
диагностировать болезнь по мазку крови" 
Андрей Себрант 
• Безнаказанно отлынивать от тренировок нам в будущем не удастся: спортивная обувь станет 
сообщать о таких прогулах в вашу страховую фирму, а это сможет привести к изменению 
суммы потенциальных страховых выплат. 
• Система будет сама определять возникшую проблему. Например, замечать, что в каком-то 
регионе пользователи активно ищут в поисковиках, что делать при укусе клеща. После этого в 
Минздрав придет уведомление, и министерство сможет моментально отреагировать. 
• Бумажные карточки с историями болезней пациентов давно устарели. Совсем скоро все наши 
заболевания с раннего детства будут заносить в электронную систему. Заглянув в нее, врач 
поймет, стоит ли подозревать у вас краснуху или ветрянку или вы уже переболели ими в 
детстве. 
"Допустим, врач забыл спросить, есть ли у меня аллергия на какой-то антибиотик. И когда он 
нажимает "выписать рецепт", машина сама заменит небезопасное для меня лекарство на 
аналог. Это - верх того, что нам нужно" 
Сергей Гребенников 
ЖКХ и промышленность 
• Интернет вещей позволяет создать "умный дом" и "умный город": технологии применяются 
для улучшения жизни. Все это уже существует, просто на разных этапах развития. Но в 
будущем эти новшества должны стать привычными и повсеместными. 
• Специальные датчики показывают, где нужно менять трубы, а где они могут лежать еще два 
года. 
• Дороги, здания и мосты регулярно информируют о своем состоянии и оповещают о 
необходимости ремонта. 
• Муниципальные мусорные баки сигнализируют о том, что они переполнены. 
• Можно четко регулировать потребление электроэнергии. Если в каком-то районе города стали 
активно включать обогреватели, эта информация поступает в центр. Там делают вывод: люди 
мерзнут, надо с этим разобраться. И напротив, если при включенном центральном отоплении 
жители снижают мощность батарей, значит, на энергии можно сэкономить. 
"Каждый светофор, дорожные камеры, даже датчики, которые встроены непосредственно в 
дорожное покрытие, - все они подключены к интернету. Вы видите в реальном времени картину: 
где у вас заторы, где аварии, как движется транспорт. Вы можете управлять всем этим" 
Карен Казарян 
• Индустриальный интернет обеспечит полностью автоматизированное производство. Человек 
сможет просто передать схему деталей по интернету, а промышленный 3D-принтер будет их 
распечатывать. 
• На металлургическом заводе машины уже сейчас определяют состав сырья, что позволяет 
оптимизировать процесс плавки. 
• В нефтяной компании датчики установлены на всем: от трубопровода до пистолета на 
заправке. Их миллионы, все они получают разную информацию, и которая стекается в центр. 
Полученными данными управляет машина, - человек это сделать уже не способен, даже если 
он гениальный менеджер. 
"Интернет вещей - это когда миллионы датчиков сообщают информацию какой-то 
самообучающейся системе. Машинному интеллекту в определенной области. Этот машинный 
интеллект отдает команды. Людям остается стратегия" 
Андрей Себрант 
Работа и профессии 
• Мобильные приложения уже ликвидировали профессию оператора колл-центра таксопарка. 
• Со временем машины могут частично заменить врачей. 
• Ассистенты также перестанут быть нужны - ведь у каждого человека появится постоянный 
персональный помощник, который будет точно знать ваши привычки и потребности. А ставить 
ему задачи можно будет голосом - в обычном разговоре. Нечто отдаленно похожее есть уже 
сейчас - это устройство Siri 
"Возьмем финансового аналитика. Сейчас ему приходится вводить огромное количество 
данных в таблицы. Буквально через пару лет он сможет сказать: "Компьютер, выведи мне 
самые перспективные акции". И он выведет. При этом за несколько секунд будет использовано 
огромное количество алгоритмов. А выведется это в удобном для человека виде" 
Карен Казарян 
• Машина может заменить людей даже в творчестве - то есть там, где нужны, казалось бы, 
сугубо человеческие качества: талант и креатив. 
• Автопоэт "Яндекса" существует с 2013 года. Это робот, составляющий стихи в стиле разных 
поэтов из запросов пользователей. Летом 2016 года в "Яндеке" родился проект "Нейронная 
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оборона". Нейронная сеть написала тексты, стилизованные под Егора Летова (основатель и 
лидер группы "Гражданская оборона"). Сотрудники "Яндекса" исполнили их под музыку. 
Услышав получившиеся песни, поклонники Летова хватались за головы, спрашивая себя, как 
они могли их не знать. Мало кто понял, что автор этих композиций - машина. 
• В будущем машины смогут не только заниматься стилизацией, но и сами создавать 
определенный стиль. 
• Компьютер можно обучить писать сценарии для фильмов сериалов. И людям будет интересно 
смотреть каждый такой сериал: ведь непонятно, как закрутит сюжет искусственный разум. 
• Машинный интеллект развивается так быстро, что предсказать, к чему это приведет, 
невозможно. В марте 2016 года произошло то, что прежде казалось невероятным: 
компьютерная программа AlphaGo обыграла чемпиона по игре го. Эта игра сильно отличается 
от шахмат, где компьютер давно стал сильнее человека. Число возможных ходов в партии 
здесь больше, чем число возможных атомов во Вселенной. Шансов перебрать все возможные 
ходы после хода противника и выбрать наилучший нет в принципе. Победу компьютера нельзя 
объяснить ничем - только его интуицией и креативом. И если машине уже удалось это, неясно, 
до чего он дорастет в ближайшем будущем. 
"Пока кажется, что стратегические вопросы - вроде управления компанией - машинному 
интеллекту не под силу. Но совсем недавно казалось, что машине никогда не обыграть 
человека в го" 
Андрей Себрант 
Развлечения и общение 
• Благодаря очкам виртуальной реальности вы сможете побывать в Париже, не выходя из дома. 
Но эксперты признают, что это удастся еще нескоро. 
• В ближайшие годы будет развиваться межпланетный интернет. Строго говоря, он существует 
уже сейчас: ведь марсоход Curiosity шлет нам селфи с Красной планеты. Но в дальнейшем он 
будет совершенствоваться. 
"Я думаю, если глава компании SpaceX Илон Маск отправит на Марс целую экспедицию, он ее 
точно снабдит интернетом" 
Сергей Гребенников 
• Со временем нейросети позволят нам общаться без слов, передавая друг другу информацию 
на уровне мысли. 
• Системы будущего позволят нам преодолеть языковые барьеры: моментальный синхронный 
перевод даст вам возможность понять француза, говорящего на родном языке, даже если вы 
путаете слова "абажур" и "бонжур". 
• Но если понять другой язык, возможно, станет проще, то понимать собственных внуков 
современным людям будет все сложнее и сложнее. Эксперты предупреждают: новые 
технологии не могут не отразиться на психологии людей, но вот как именно - предугадать 
невозможно. 
"Страшно интересно, каким будет поколение людей, которые научились пользоваться 
девайсами раньше, чем говорить. Вот перед вами малыш - он еще не говорит, только ползает. 
Он моментально выбирает на планшете иконку Skype, находит бабушку, включает, агукает и 
улыбается ей. Skype пришел в его жизнь раньше, чем речь. Он будет очень другой" 
Андрей Себрант 
Новые опасности: возможно ли "восстание машин"? 
Как и предупреждали фантасты, развитие технологий несет в себе не только новые 
возможности, но и новые опасности. И речь вовсе не о восстании машин. Как раз в это эксперты 
не верят: во-первых, потому что компьютер всегда можно выдернуть из сети, во-вторых - 
потому что психология человека в большей степени определяется биохимией. И машина, 
которая не является частью очень сложно и долго эволюционировавшей системы, никогда не 
станет равной человеку. 
Но есть риск, что со временем компьютеры будут нами управлять. Сергей Гребенников уверен: 
это происходит уже сейчас - ведь вы слушаетесь своего навигатора, который выстраивает вам 
маршрут 
"Мы должны использовать технологии для того, чтобы нам было удобно. Но человек должен 
остаться выше. От того, не села ли у меня батарейка в холодильнике, не должно зависеть, могу 
ли я купить яйца" 
Сергей Гребенников 
Другая опасность куда более реальна: из-за новых технологий нас ждут социальные изменения. 
Многие люди потеряют работу, потому что на их место придут машины. Как говорит Андрей 
Себрант, именно поэтому в мире ведутся попытки по введению безусловного основного дохода 
для граждан. (Как, например, в Швейцарии, где жителям предложили получать ежемесячное 
пособие в €2260 вне зависимости от занятости. Но на референдуме большинство жителей 
высказались против нововведения). 
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Впрочем, многие эксперты настроены оптимистично: на протяжении веков человечество 
изобретало новые технологии, но это не заканчивалось массовой безработицей. Но общество 
ждут и другие испытания: в ближайшем будущем искать общий язык придется слишком разным 
людям. 
"Представьте себе свой рабочий день и представьте рабочий день крестьянина XIX века. Вам 
не о чем поговорить. Объяснить ему, чем вы занимаетесь, невозможно. И тут - то же самое. 
Разница лишь в том, что между вами и тем крестьянином - несколько поколений: шансов, что 
вам придется что-то ему объяснять, почти нет. А вам придется так объясняться со своими 
детьми" 
Андрей Себрант 
Есть и другие риски. Уже сегодня человек нередко становится совсем беспомощным, забыв 
телефон. С ним он теряет не только все свои контакты, но и даже возможность завести 
будильник. В ситуации, когда интернет вещей и нейронные сети полностью обеспечивают 
людям комфортную жизнь, одна поломка может обойтись слишком дорого. А с 
профессионалами, которые смогут поддерживать работу системы, все пока непросто. 
"Специалистов, которые знают, как работают нейронные сети, в мире, наверное, сотни две. Как 
их готовить - не очень понятно. И объяснить, как работают алгоритмы, люди становятся не в 
состоянии. Мы не очень понимаем, как работает человеческий мозг, и, кажется, не будем 
понимать, как работает искусственный интеллект" 
Карен Казарян 
Как бы то ни было, со всеми этими радостями и сложностями нам придется научиться жить. 
Потому что все это - будущее. И оно уже наступило. 
Как будет дальше развиваться интернет вещей? С 1 по 3 ноября в Москве пройдет выставка 
RIW (Russian Interactive Week). В ее рамках 2 ноября состоится форум "Интернет вещей в 
умном городе", где ведущие эксперты расскажут о новых технологиях. 
Фото: Evans/Three Lions/Getty Images, Keystone Features/Hulton Archive/Getty Images, 
Miller/Topical Press Agency/Getty Images, Central Press/Getty Images, Ron Case/Keystone/Getty 
Images, General Photographic Agency/Getty Images, AP, AP Photo/Takeshi Nakanishi 

http://tass.ru/spec/future_internet 

К заголовкам сообщений 

 

Life.ru, Москва, 14 октября 2016 

ЛЮБИМЫЕ СТИКЕРЫ ИЗ TELEGRAM: КОРОЛЕВА И ЕНОТЫ - ОТЛИЧНЫЙ 
НАБОР 
Автор: Иван Дымов 
Мессенджер Telegram не раскрывает данные о своей аудитории, однако из недавнего 
независимого исследования стало ясно, что он более популярен среди пользователей-мужчин. 
Тем интереснее будет послушать на Russian interactive week 2016 доклады об использовании 
Telegram в бренд-коммуникации. 
А пока мы расспросили заметных персонажей рунета о том, как стикеры поменяли их 
коммуникацию в мессенджерах и какие стикерпаки установлены на их смартфонах. 
Подтверждая исследование, порассуждать на тему согласились только парни: опрошенные 
нами дамы мессенджером Telegram не пользуются. 
Сергей Шалаев, CEO & Founder в Relap.io, Surfingbird  
У меня есть стикерпак, который я использую чаще всего: facepalmstickers 
К сожалению, шлю я их часто, и в деловом общении тоже их использую. Почему к сожалению? 
Потому что лучше бы все было хорошо, и я слал всем Пушкина, например. 
Сергей Скрипников, заместитель директора Фонда по коммуникациям ФРИИ 
Письменный язык, в котором нет музыки, живого звука и интонаций - очень холоден. Его словно 
нужно "подогревать", домысливая нехватку звуковой информации. Не будь эмоджи и стикеров, 
эпоха мессенджеров свела бы нас с ума, заставляя постоянно домысливать эмоции 
"письменных" собеседников. 
Чем сложнее ваши мысли и чувства, тем труднее обойтись без картинок, которые 
гарантированно "доставляют" эмоцию. Ну а если у кого-то своих эмоций и мыслей нет, то за 
картинками легко скрывать свою "бедность", имитируя острый ум и чувство юмора. Стикеры и 
эмоджи - страшное изобретение: оно стандартизирует наше общение, ускоряя его и помогая 
скрывать самих себя за волнами все новых рожиц. Ни один вид общения не устоит перед этим 
оружием. 
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Какими я пользуюсь? Есть отличный сет с Тиньковым на все случаи жизни, наш внутренний сет 
из фоточек с коллегами, черно-белый. Посторонним людям не понять, но внутри у нас страшно 
популярно! 
Илья Грабовский, PR директор "Максима Телеком" 
Стикеры - лучшее, что происходило с мессенджерами, за исключением ботов (верю, что их 
развитие со временем выльется в настоящую технологическую революцию). Они способны 
скрасить любое общение: и с лучшими друзьями, и с деловыми партнерами. Главное - не 
перебарщивать и выбирать уместные стикеры из множества доступных комплектов. 
Мне, конечно, сильно не хватает "умного" поиска в Telegram - нечто вроде реализованного в 
Facebook - когда можно выбрать стикер из подборки по заданной теме. Это было бы гораздо 
удобнее, чем загружать себе отдельные комплекты: получается, что я ставлю какие-то 
комплекты, потом они надоедают или просто редко используются, и я их сношу. Бесконечный 
процесс. Да и ставить новый комплект всего из-за пары интересных стикеров на десяток 
неудачных тоже не вариант. 
Сейчас в Telegram у меня присутствует всего два комплекта. Первый - набор стикеров с 
британской королевой. Их нарисовала моя подруга, которая переехала жить в Лондон и завела 
интересный канал, где каждый день публикует задорные истории из своей жизни на Туманном 
Альбионе. Второй набор - еноты, созданные РОЦИТом: во-первых, люблю все новое, во-
вторых, люблю качество. Они получились забавными и красивыми. Так и живу: королева и 
еноты, хороший набор! 
Евгений Козлов, самый известный Твиттер-пользователь в России, директор по маркетингу 
Httpool Russia 
Я довольно активно пользуюсь стикерами в сообщениях социальных сетей и в мессенджерах. 
Все идет к тому, что это новое открытие для общения, которое позволяет меньше писать 
текстом, можно просто отправить нужный тематический стикер. 
Пользуюсь ими только с теми людьми, которых знаю лично, в деловой переписке предпочитаю 
обходиться без них, хотя иногда очень хочется воспользоваться. Названий стикеров не 
запоминаю, да и зачем? Вижу интересные в переписке и устанавливаю их себе, так удобнее. 
Сергей Плуготаренко, директор РАЭК 
Стикеры в мессендерах - это уже настолько же привычное явление, как смайлики в свое время. 
Может даже более массовое и "легко внедряемое". 
Степень и быстрота "вовлечения" пользователя в стикер-юзание и даже стикероманию - 
гораздо выше, чем у других навыков для общения. 
Как в случае с лаконичностью стихотворных форм (когда одно четверостишие может содержать 
такой же объем информации, который может быть раскрыт только несколькими предложениями 
в прозе), так и стикеры способны "в один клик" отправить информацию, эмоцию, мысль, для 
раскрытия которой потребовалось бы долго и нудно печатать что-то, подбирая нужные слова. 
Азиатские пользователи, насколько мне известно из аналитических отчетов, особенно молодое 
поколение, уже дошли до того, что вместо слов зачастую общаются только стикерами. 
Надеюсь, русскоязычный сегмент интернета не постигнет сия участь, я верю в магию и силу 
русского языка, позволяющего выражать огромную палитру чувств, мыслей и эмоций. И этот 
навык ни в коем случае не должен "теряться" у русскоговорящей интернет-аудитории из-за 
"твиттеров / мессендеров". 
Сам я пользуюсь корпоративным стикерпаком, который состоит из фото наших коллег по ИРИ и 
енотами от РОЦИТ - они однозначно удались. 
Самые популярные стикеры Telegram 
Все мемы: https://tlgrm.ru/stickers/Meme_stickers  
Лягушка Пепе https://tlgrm.ru/stickers/sadpepe  
США/Россия https://tlgrm.ru/stickers/USArussiaPackBR  
Rage Comics https://tlgrm.ru/stickers/CerealGuy  
Саша Грей https://telegram.me/addstickers/sashagreystickerpack  
Фото: © Flickr/Chin-Chwen Tien 
Фото: © Wikimedia Commons 
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ПРИГЛАШАЕМ НА ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ 2016" 
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2 ноября 2016 года состоится отраслевой ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ 
2016", организованный компанией МИДЭКСПО и Ассоциацией электронных коммуникаций 
(РАЭК). 
Форум проводится впервые, в партнерстве RIW 2016 / INTERNET 2016 / HI-TECH BUILDING 
2016 и Integrated Systems Russia 2016 - в павильоне № 8 московского Экспоцентра на Красной 
Пресне. 
Преимущество мероприятия - это программа, основанная на уже реализованных 
международных и российских пилотных проектах и доступных готовых решениях от ведущих 
российских интеграторов в области интернета вещей. В рамках которой планируется обсудить: 
политику формирования IoT в России, демонстрацию и обсуждение реализованных (в т.ч. 
пилотных) проектов в области "интернета вещей в умном городе" для различных вертикальных 
рынков. 
К участию приглашены: представители Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, Департамента информационных технологий г.Москвы, Фонда Развития Интернет 
Инициатив ФРИИ, ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Фонда "Сколково", ассоциации "Тайзен.ру", J'son & 
Partners Consulting, ТП "Строительство и архитектура", Совета по энергоэффективности при 
Минстрое РФ, ГКУ ЦОДД Правительства Москвы, АПК "Безопасный город", ГУ МЧС РФ по 
г.Москве, г. Иннополис, ГБУ "Инфогород", ALPHAOPEN, Center 2m, Revolta Engineering, 
Komponenta, РосКомНадзор, АО "РОСНАНО", Almaz Capital Partners, Iridium Mobile, Evika, 
RUWARD и другие. 
Регистрация открыта!  
Для всех зарегистрированных участников Форума "Интернет вещей в Умном городе" - доступно 
посещение выставок INTERTERNET 2016 / RIW 2016, а также уникальной инсталляции "Умный 
город" на выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems Russia. 
Подробнее о выставке HI-TECH Building (Умные здания) и Integrated Systems Russia : 
http://riw.moscow/expo/hitech  

http://riw.moscow/news/38 
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ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА "НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ" ПРЕМИИ 
РУНЕТА 2016 
31 октября завершается прием заявлений на соискание Национальной премии за вклад в 
развитие российского сегмента сети Интернет "Премия Рунета 2016" в номинации "Народное 
голосование".  
Всероссийская интерактивная акция "Народное голосование" проходит в рамках "Премии 
Рунета", однако в отличие от экспертной оценки основных номинантов, победителей 
"Народного голосования" выбирают сами пользователи. 
Подать бесплатную заявку можно в трех номинациях: "Интернет-сообщество", "Игровой 
портал", "Интернет-проект" на сайте - http://reg.premiaruneta.ru/. 
Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с условиями выдвижения проектов и 
организаций, а также с ограничениями регистрации. Напоминаем, что на соискание Премии 
Рунета выдвигаются организации, внесшие особый вклад в развитие в целом российского 
сегмента сети Интернет (Рунета), по итогам предыдущего и/или текущего года. 
Голосовать за любимые проекты можно будет ежедневно с 1 по 22 ноября 2016 года. А в 
рамках Russian Interactive Week (RIW 2016), которое пройдет в московском Экспоцентре с 1 по 3 
ноября будет открыт специализированный стенд Премии Рунета, где участники мероприятия 
смогут в разы увеличить вес своего "народного голоса" - это позволит значительно повлиять на 
результат Народного голосования Премии. 
Напомним, что итоги голосования будут остановлены и озвучены на церемонии награждения 
Премии Рунета 22 ноября в Москве, на площадке Известия Холл. 
Организаторы Премии - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Anews, Премия 
проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
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). 
Официальный сайт - www.premiaruneta.ru.  
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Похожие сообщения (1): 

 Пресс-релизы Pronline.ru, Москва, 17 октября 2016, Пресс-релиз: Успей номинировать любимый 
проект в "Народное голосование" Премии Рунета 2016 
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MAXIMA TELECOM - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 
RIW 2016 
Компания Maxima Telecom стала генеральным телекоммуникационным партнером Russian 
Interactive Week 2016 и предоставит участникам бесплатный доступ к высокоскоростному Wi-Fi 
AURA. 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной 
отрасли высоких технологий и наличие качественного интернета является залогом 
качественной и продуктивной работы всех участников мероприятия. 
Процедура подключения проста: необходимо на своем устройстве выбрать Wi-Fi-сеть AURA и 
на странице браузера пройти авторизацию. 
"Russian Internet Week - не просто ключевое мероприятие для всего российского интернета, где 
самые прекрасные люди на рынке могут поделиться своими знаниями, мнениями и секретами. 
Сегодня Russian Interactive Week представляет собой событие, в рамках которого встречаются 
настоящие друзья. Которые, как мне хочется верить, забывают про любую конкуренцию и 
споры, ведь они все делают российский интернет лучше и доступнее для миллионов 
пользователей по всему миру. 
Поддерживая RIW 2016, "МаксимаТелеком" хочет внести свой неотъемлемый вклад в развитие 
российского интернета и технологии. Мы верим, что главная составляющая данного 
мероприятия - люди, в числе которых много наших друзей и партнеров. И мы прекрасно 
понимаем, насколько им всем нужно постоянно быть на связи по самым разным причинам. 
Именно поэтому несколько лет подряд "МаксимаТелеком", являясь генеральным 
телекоммуникационным партнером RIW, запускает на всей территории RIW высокоскоростной 
Wi-Fi, доступный для всех участников и гостей мероприятия", - прокомментировал Илья 
Грабовский, директор по коммуникациям компании "МаксимаТелеком". 
"Сегодня компании Maxima Telecom безусловно является лидером на IT-рынке и уже несколько 
лет предоставляет доступ к беспроводному интернету одновременно многотысячным 
пассажирам московского метро. Мы очень рады сотрудничать с такими профессионалами не 
первый год. RIW не так давно объединил в себе сразу пять больших отраслей: Интернет, 
Телеком, Медиа, Софт, Технологии и что удивительно - компания Maxima Telecom охватывает 
все эти отрасли целиком, предоставляя свои услуги как в интернет сегменте, так и в медиа! 
Конечно, наша большая мечта, чтобы бизнес-компании не просто встречались на наших 
площадках, а росли и развивались также быстро и эффективно как Maxima Telecom", - 
комментирует Екатерина Демкина руководитель пресс-службы Russian Interactive Week. 
О Maxima Telecom:  
МаксимаТелеком - высокотехнологичная компания, специализирующаяся на создании и 
коммерциализации беспроводных сетей в местах массового обслуживания населения. 
Официальный сайт: http://maximatelecom.ru/ru#/ 
О RIW:  
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной 
отрасли высоких технологий и наличие качественного интернета является залогом 
качественной и продуктивной работы всех участников мероприятия. 
В рамках RIW 2016 все 3 дня будет работать Выставка INTERNET16, на которой участники 
смогут познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-
компаний и медиа-холдингов. 
Выставка INTERNET16 - идеальная площадка для установления деловых контактов, 
проведения переговоров и демонстраций. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и 
демонстрации достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, 
телеком, медиа). Выставка - это также площадка для диалога отрасли с государством и 
уникальный формат самопрезентации для новых IT-проектов, предпринимателей и молодых 
команд.  

http://riw.moscow/news/36 
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RUNETBOT - ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК В МИРЕ ЛУЧШИХ IT-
МЕРОПРИЯТИЙ РУНЕТА 
Компания DigitalArmy разработала персонального telegram-помощника главных мероприятий IT-
индустрии в России. Первая версия бота была создана для конференции РИФ+КИБ 2016, где 
он набрал огромную популярность: за время конференции его пользователями стали более 500 
человек, бот обработал почти 15000 запросов. Сегодня @RunetBot работает на Russian 
Interactive Week - крупнейшем мероприятие сразу пяти отраслей (Интернет, Медиа, Телеком, 
Технологии и Софт), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиа-Коммуникационный 
Форум, Выставку, а также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и 
промо-акций, организованное Ассоциацией Электронных Коммуникаций (РАЭК).  
В этом году RIW планируют посетить около 25 000 участников, поэтому, чтобы не утонуть в 
море контента, отследить свежие новости, задать вопросы спикеру или пообщаться в чате с 
другими участниками - советуем подписатся в Telegram - https://telegram.me/Rifbot 
RunetBot может:  
быть гидом по площадке и программе мероприятия; 
быстро находить нужный участнику стенд; 
задавать вопросы спикеру в рамках проф. программы; 
общаться в чате с другими участниками;  
Назначайте встречи с партнерами и коллегами 
дарить скидки на профессиональное участие и подарки от партнеров 
подсказать как проголосовать за любимые проекты Премии Рунета с удвоенной силой 
и много другое 
Не пропустите акции от RunetBot! 
Уже сегодня активные пользователи могут получить скидку - 1 000 рублей на 
профессиональное участие в RIW 2016 или выиграть бесплатное участие в профессиональной 
программе!  
Для активации скидки необходимо быть подписчиком RunetBot, правильно ответить на вопросы, 
успеть активировать и оплатить промо-код.  
А для счастливчиков до 20 октября RunetBot будет ежедневно разыгрывать промо-код на 
БЕСПЛАТНОЕ участие в RIW 2016!  
" Будущее - за чат-интерфейсами! Всем известно, что RIW - это не только возможность 
побывать на лучших выступлениях и посетить стенды ведущих it-компаний, но и 
профессиональное общение. Сколько раз многие посещали конференцию и не могли найти 
нужных им людей? А вполне возможно, что вы пили кофе за соседними столиками во время 
перерыва! RUNETbot открывает совершенно новый формат взаимодействия между 
участниками мероприятия: находите партнеров, коллег, назначайте встречи, задавайте 
вопросы спикерам - все это вы найдете в чат-боте RUNETbot для Telegram. Мы будем 
безгранично рады, если разработанный нашей студией DigitalArmy бот поможет посетителям 
конференций РАЭК найти друг друга :-) ", - комментируют представители DigitalArmy.  
О DigitalArmy :  
DigitalArmy - небольшая студия веб-проектов бутикового типа. Компания специализируется на 
создании web-сервисов, мобильных приложений, приложений для социальных сетей и 
написании чат-ботов для мессенджеров. Разрабатывает проекты от концепции до запуска и 
сопровождения.  
Официальный сайт: http://digitalarmy.ru  

http://riw.moscow/news/34 
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BUDU GURU ACADEMY НА RIW 2016 
Уже второй год подряд для старшеклассников и новичков в IT-отрасли в рамках Russian 
Interactive Week (RIW 2016) c 1 по 3 ноября будет работать BUDU GURU ACADEMY - 
специальная образовательная программа по развитию карьеры в области информационных 
технологий.  
Темы форума: 
Рынок труда для молодых специалистов 
Как и чему учиться, чтобы быть востребованным завтра 
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Навыки успешной карьеры 
Мир IT-профессий для школьников 
Участие в образовательной программе бесплатное при предварительной регистриции на сайте 
- riw.moscow.  
Напомним, что для студентов действует специальная акция на участие в основной 
профессиональной программе форума RIW. С условиями акции можно ознакомиться здесь.  
О BUDU GURU  
BUDU GURU - это новый образовательный проект, созданный при поддержке крупнейших 
российских IT-компаний, для того, чтобы помочь молодым людям стать успешными 
профессионалами в самой перспективной отрасли на сегодняшний день - сфере 
Информационных технологий.  
Официальный сайт: http://buduguru.org  
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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА КЛАСТЕРА "РАЭК / ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ" С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ MICROSOFT 
12 октября 2016 года в офисе РАЭК состоялась встреча Кластера "РАЭК / Инфобезопасность" с 
представителями компании Microsoft.  
Кластер "РАЭК / Инфобезопасность" является преемником одной из старейших Комиссий в 
составе Ассоциации - Коммиссии РАЭК по информационной безопасности и 
киберпреступности, действующая в РАЭК с 2010 года.  
В 2016 году проведена ревизия целей, задач и направлений деятельности Комиссии, по итогам 
которой было принято решение о реструктуризации Комиссии и превращении ее в Кластер.  
Были скорректированы принципы работы Кластера и произведена реформа принципов 
формирования состава членов и экспертов Кластера - если ранее членами Комиссии могли 
быть только члены РАЭК, то в рамках Кластера "РАЭК / Информационная безопасность" будут 
совместно работать представители государства, бизнеса и экспертного сообщества.  
На встрече Кластера с представителями компании Microsoft стороны обсудили:  
вопросы борьбы с киберпреступниками. Участники сошлись во мнении, что борьба с 
киберпреступностью остается важной задачей в рамках международного сотрудничества;  
продолжение плотного сотрудничества Кластера с Microsoft в этом направлении, опираясь на 
предыдущий опыт;  
участники встречи уверены, сотрудничество в этой сфере между правоохранительными 
органами и бизнесом является одним из ключевых элементов успешной работы.  
Дальнейшее обсуждение инициатив по вопросам кибербезопасности запланировано в рамках 
Russian Interactive Week и Cyber Security Forum.  
Во встрече принимали участие Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, Джин Буррус, 
заместитель главного юриста компании Microsoft, Андрей Ярных, руководитель отдела 
интернет-решений Лаборатории Касперского, Карен Казарян, главный аналитик РАЭК, Ульяна 
Зинина, директор по корпоративным вопросам Microsoft в России и другие.  

http://raec.ru/times/detail/5552/ 

К заголовкам сообщений 

 

Life.ru, Москва, 12 октября 2016 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ДОБРО 
Автор: Мария Зайцева 
Участники Russian Interactive Week 2016 смогут принять участие в благотворительной акции 
"Доброе дело", организованной департаментом информационных технологий города Москвы. 
Цель акции - подарить социально незащищенным гражданам Москвы (многодетным семьям, 
инвалидам, пенсионерам) электронные устройства, позволяющие общаться, учиться, быть в 
курсе текущих событий, а также помочь им воспользоваться электронными госуслугами 
(записаться к врачу, оплатить ЖКХ, записать ребенка в школу или детский садик и многое 
другое на pgu.mos.ru). 
Участники RIW c 1 по 3 ноября смогут принести с собой технику и сдать ее на стенде "Чудо 
техники". А для тех, кто не успеет - в любой день (кроме понедельника) с 11:00 до 21:00 можно 

http://riw.moscow/news/35
http://raec.ru/times/detail/5552/
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сдать в павильоне "Умный город" на ВДНХ или отдать в дар через бесплатного курьера, 
заполнив простую форму на сайте акции "Доброе дело. Все, кто отдаст свой работающий, но не 
нужный гаджет в пункт приема электронных устройств акции "Доброе дело" на RIW получит от 
партнеров акции скидку на ремонт любого гаджета в рамках Единой платформы по ремонту 
компьютерной и коммуникационной техники "Чудо техники". 
Заявки на получение электронных устройств собираются вручную сотрудниками 
территориальных центров социального обслуживания, центров социальной помощи семье и 
детям, а также библиотеками Южного административного округа столицы, и затем 
размещаются на сайте акции "Доброе дело". Результаты акции доступны широкой 
общественности. 
Если у вас есть ненужный компьютер, телефон, планшет, телевизор, в общем, любой 
работающий гаджет или комплектующие к нему - присоединяйтесь к этой доброй акции. Ваш 
подарок обязательно принесет радость какому-нибудь малышу или бабушке!  

https://life.ru/916174 

К заголовкам сообщений 

 

Национальный банковский журнал (nbj.ru), Москва, 12 октября 2016 

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "УМНЫЙ ГОРОД" И ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ 
ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ" НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ HI-TECH 
BUILDING И INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA 
С 1 по 3 ноября в московском Экспоцентре можно будет совершить прогулку по настоящему 
городу будущего. Проект "УМНЫЙ ГОРОД", который представит готовые комплексные решения 
на примере действующих инсталляций "умного дома", отеля, ситуационного центра, паркинга, а 
также интеллектуальных уличных решений, во второй раз откроет свои двери для всех 
желающих на выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems Russia. 
Как сбалансировать материальные и нематериальные ресурсы городу и частному клиенту; как, 
используя интерактивные службы в сфере ЖКХ и транспорта, сократить эксплуатационные 
расходы помещения или целого квартала; как увеличить комфорт и безопасность граждан 
внутри своей квартиры и на территории города, внедряя повсеместную доступность интернета 
и современное оборудование; как увеличить инвестиционную привлекательность жилого или 
коммерческого объекта? На эти и другие вопросы ответят участники проекта. 
Инсталляции, участниками которой станут производители и интеграторы HUAWEI, Alphaopen, 
TELETASK, HDL Automation, Diatonik, TIS, AllGateKeeper, MonGeo Connected Technology, "Новый 
Парк", BL GROUP, познакомят гостей с новейшими разработками и инновационными 
технологиями - от умных домов до умных городов. 
Гости увидят в действии информационно-коммуникационные технологии, домашние системы 
управления, системы комфорта и мультимедиа, управление энерго - и 
ресурсоэфффективностью, решения в области ЖКХ, общественной безопасности и уличного 
освещения, оборудование для современных парковок и электромобиль. 
Для всех желающих будут организованы специальные технологические туры по инсталляциям 
проекта "Умный город". Подробнее - www.smartcityproject.ru 
2 ноября в рамках выставок HI-TECH BUILDING, Integrated Systems Russia и RIW состоится 
важный отраслевой ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ". Преимуществом Форума 
является его программа, основанная на уже реализованных пилотных проектах и доступных 
готовых решениях от ведущих российских и международных специалистов в области интернета 
вещей. 
Формат форума:  
Пленарное заседание 
Секция "Технологии IoT для Умных городов" 
Секция "Индустриальный "интернет вещей". 
Секция "CIoT. "Интернет вещей" для потребительского рынка" 
На секциях предметно рассмотрят политику внедрения "интернета вещей" и информационных 
систем в российский государственный сектор, в городскую среду и ЖКХ, а также в управление 
транспортной системой.  
Поговорят и о состоянии и перспективах мирового рынка IoT платформ. 
Автоматизация жилых и коммерческих объектов, технологии "умного дома" также не останутся 
без внимания, поскольку являются частью инфраструктуры "умного города". Интеллектуальные 
здания будут рассмотрены как объекты IoT, в том числе повышение энергоэффективности и 
использование Big Data для оптимизации потребления ресурсов. 

https://life.ru/916174
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Обсуждая индустриальный "интернет вещей", поговорят о миграции данных в облака 
промышленного интернета вещей и современных программных технологиях межмашинного 
взаимодействия. 
К участию приглашены: представители Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, РВК, Департамента информационных технологий г.Москвы, Комитета 
государственных услуг г.Москвы, ГБУ "Инфогород", Фонда Развития Интернет Инициатив 
ФРИИ, ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Фонда "Сколково", ассоциации "Тайзен.ру", J'son & Partners 
Consulting, ТП "Строительство и архитектура", Совета по энергоэффективности при Минстрое 
РФ, ГУ МЧС РФ по г.Москве, г. Иннополис, ALPHAOPEN, Center 2m, Revolta Engineering, 
Komponenta, РосКомНадзор, Microsoft, Yandex, Iridium Mobile, Evika, RUWARD и другие. 
Что важно, многие технологии, о которых поговорят на Форуме, можно увидеть в действии в 
рамках инсталляции "Умный город" на выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems 
Russia. 
Регистрация https://runet-id.com/event/iot16 
Соседство с RIW  
В 2016 году Russian Interactive Week и выставки HI-TECH Building и Integrated Systems Russia 
пройдут одновременно с 1 по 3 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне в павильонах №8, №1 
и "Форум". 
Такое соседство позволит участникам и гостям форумов получить полный спектр знаний о 
последних инновациях в области высоких технологий, ИТ- индустрии, рынке ИТ-продуктов и 
услуг, а также о внедрении IT и IoT при автоматизации зданий, городов и бизнес-процессов, 
аудиовизуальных, информационно-коммуникационных технологиях и системной интеграции.  

http://nbj.ru/events/povyshenie-kvalifikatsii/2016/10/12/installjatsionnyi-proekt-umnyi-gorod-i-forum-internet-
veschei-v-umnom-gorode-na-mezhdunarodnyx-vystavkax-hi-tech-building-i-integrated-systems-russia/index.html 

Похожие сообщения (2): 

 Tybet.ru, Мытищи, 14 октября 2016, Инсталляционный проект "Умный город" представят на 
международной выставке HI-TECH BUILDING 

 Современные технологии автоматизации (cta.ru), Москва, 14 октября 2016, Инсталляционный 
проект "Умный город" и форум "Интернет вещей в умном городе" на международных выставках 
HI-TECH BUILDING и Integrated Systems Russia 

К заголовкам сообщений 

 

Экспир (xpir.ru), Москва, 12 октября 2016 

ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK (RIW 2016) 
1-3 ноября 2016 года в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет выставка и 
конференция Russian Interactive Week (RIW 2016) - главное ежегодное событие четырех 
отраслей: Интернет, медиа, телеком и софт. 
В этом году проекту исполняется 9 лет. Благодаря укрупнению выставки в 2016 году за счет 
подключения к ней помимо IT-сегмента двух новых направлений (медиа и телеком), привычная 
расшифровка аббревиатуры RIW (Russian Internet Week) была изменена на Russian Interactive 
Week. 
Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской 
отрасли высоких технологий и инноваций, площадка для диалога отрасли с государством.  
В выставке примут участие более 150 экспонентов, в 8 конференционных залах планируется 
работа конференций по актуальным проблемам развития Рунета.  
По оценке оргкомитета, на RIW 2016 выступит более 600 докладчиков и 4 000 
профессиональных участников, за три дня работы выставку посетят более 20 000 гостей. 
Сайт: http://riw.moscow  

https://xpir.ru/activities/Vistavka-i-konferenciya-Russian-Interactive-Week-RIW-2016 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 12 октября 2016 

ВСЕ НОВОСТИ О РУНЕТЕ И RIW 2016 НА LIFE.RU 
Новостной портал Life.ru совместно с РАЭК запустили рубрику #РУНЕТ. 
Удобная навигация и эксклюзивный контент созданы для того, чтобы привлечь внимание всех, 
кому интересна ИТ-сфера. 

http://nbj.ru/events/povyshenie-kvalifikatsii/2016/10/12/installjatsionnyi-proekt-umnyi-gorod-i-forum-internet-veschei-v-umnom-gorode-na-mezhdunarodnyx-vystavkax-hi-tech-building-i-integrated-systems-russia/index.html
http://nbj.ru/events/povyshenie-kvalifikatsii/2016/10/12/installjatsionnyi-proekt-umnyi-gorod-i-forum-internet-veschei-v-umnom-gorode-na-mezhdunarodnyx-vystavkax-hi-tech-building-i-integrated-systems-russia/index.html
http://tybet.ru/content/news/index.php?SECTION_ID=373&ELEMENT_ID=80058
http://tybet.ru/content/news/index.php?SECTION_ID=373&ELEMENT_ID=80058
http://www.cta.ru/news/616240.htm
http://www.cta.ru/news/616240.htm
http://www.cta.ru/news/616240.htm
https://xpir.ru/activities/Vistavka-i-konferenciya-Russian-Interactive-Week-RIW-2016
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Life.ru уже не первый год выступает в качестве информационного партнера мероприятий РАЭК, 
оргунизует прямые трансляции и специальные проекты. Кроме того, спикеры Life выступают с 
интересными докладами на актуальные темы: медиа, digital, SMM. 
"Мы высоко ценим то, с каким профессионализмом и вниманием коллектив Life подходит к 
освещению и поддержке наших мероприятий. Уверен, что рубрика #РУНЕТ обладает большим 
потенциалом, ведь российский ИТ-бизнес растет стремительными темпами, а экономика Рунета 
стремится к званию цифровой экономики", - комментирует руководитель пресс-службы РАЭК 
Екатерина Демкина. 
О Life.ru:  
Life.ru - это российская информационная мультимедийная служба, включающая в себя 
новостной портал, радио и круглосуточный новостной телеканал. 
Официальный сайт: https://life.ru  

http://riw.moscow/news/37 

К заголовкам сообщений 

 

Bn.ru, Санкт-Петербург, 11 октября 2016 

ГОРОД БУДУЩЕГО ПРЕДСТАВЯТ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ 
С 1 по 3 ноября в московском Экспоцентре можно будет совершить прогулку по настоящему 
городу будущего. Проект "УМНЫЙ ГОРОД", который представит готовые комплексные решения 
на примере действующих инсталляций умного дома, отеля, ситуационного центра, паркинга, а 
также интеллектуальных уличных решений, во второй раз откроет свои двери для всех 
желающих на выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems Russia. 
Как сбалансировать материальные и нематериальные ресурсы городу и частному клиенту; как, 
используя интерактивные службы в сфере ЖКХ и транспорта, сократить эксплуатационные 
расходы помещения или целого квартала; как увеличить комфорт и безопасность граждан 
внутри своей квартиры и на территории города, внедряя повсеместную доступность интернета 
и современное оборудование; как увеличить инвестиционную привлекательность жилого или 
коммерческого объекта? На эти и другие вопросы ответят участники проекта. 
Инсталляции, участниками которых станут производители и интеграторы HUAWEI, Alphaopen, 
TELETASK, HDL Automation, Diatonik, TIS, AllGateKeeper, MonGeo Connected Technology, "Новый 
Парк", BL GROUP, познакомят гостей с новейшими разработками и инновационными 
технологиями - от умных домов до умных городов. 
Гости увидят в действии информационно-коммуникационные технологии, домашние системы 
управления, системы комфорта и мультимедиа, управление энерго- и ресурсоэффективностью, 
решения в области ЖКХ, общественной безопасности и уличного освещения, оборудование для 
современных парковок и электромобиль. 
Для всех желающих будут организованы специальные технологические туры по инсталляциям 
проекта "Умный город". Подробнее - www.smartcityproject.ru. 
2 ноября в рамках выставок HI-TECH BUILDING, Integrated Systems Russia и RIW состоится 
важный отраслевой ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ". 
Преимуществом Форума является его программа, основанная на уже реализованных пилотных 
проектах и доступных готовых решениях от ведущих российских и международных 
специалистов в области интернета вещей. 
Формат форума  
Пленарное заседание 
Секция "Технологии IoT для "умных городов"" 
Секция "Индустриальный "интернет вещей"" 
Секция "CIoT. "Интернет вещей" для потребительского рынка" 
На секциях предметно рассмотрят политику внедрения интернета вещей и информационных 
систем в российский государственный сектор, в городскую среду и ЖКХ, а также в управление 
транспортной системой.  
Поговорят и о состоянии и перспективах мирового рынка IoT-платформ. 
Автоматизация жилых и коммерческих объектов, технологии умного дома также не останутся 
без внимания, поскольку являются частью инфраструктуры умного города. Интеллектуальные 
здания будут рассмотрены как объекты IoT, в том числе повышение энергоэффективности и 
использование Big Data для оптимизации потребления ресурсов. 
Обсуждая индустриальный интернет вещей, поговорят о миграции данных в облаке 
промышленного интернета вещей и современных программных технологиях межмашинного 
взаимодействия. 

http://riw.moscow/news/37
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К участию приглашены представители Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, РВК, Департамента информационных технологий г. Москвы, Комитета 
государственных услуг г. Москвы, ГБУ "Инфогород", Фонда развития интернет-инициатив 
(ФРИИ), ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Фонда "Сколково", ассоциации "Тайзен.ру", J'son & Partners 
Consulting, ТП "Строительство и архитектура", Совета по энергоэффективности при Минстрое 
РФ, ГУ МЧС РФ по г. Москве, г. Иннополиса, ALPHAOPEN, Center 2m, Revolta Engineering, 
Komponenta, РосКомНадзора, Microsoft, Yandex, Iridium Mobile, Evika, RUWARD и другие. 
Что важно, многие технологии, о которых поговорят на Форуме, можно увидеть в действии в 
рамках инсталляции "Умный город" на выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems 
Russia. 
Регистрация на сайте https://runet-id.com/event/iot16  
Соседство с RIW  
В 2016 году Russian Interactive Week и выставки HI-TECH BUILDING и Integrated Systems Russia 
пройдут одновременно с 1 по 3 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне в павильонах № 8, № 
1 и "Форум". 
Такое соседство позволит участникам и гостям форумов получить полный спектр знаний о 
последних инновациях в области высоких технологий, ИТ-индустрии, рынке ИТ-продуктов и 
услуг, а также о внедрении IT и IoT при автоматизации зданий, городов и бизнес-процессов, 
аудиовизуальных, информационно-коммуникационных технологиях и системной интеграции.  

http://www.gazeta.bn.ru/articles/2016/10/11/234000.html 

Похожие сообщения (12): 

 S-bc.ru, Москва, 11 октября 2016, Инсталляционный проект "УМНЫЙ ГОРОД" и форум 
"ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ" на международных выставках HI-TECH BUILDING и 
Integrated Systems Russia 

 Пресс-релизы Abok.ru, Москва, 11 октября 2016, Инсталляционный проект "УМНЫЙ ГОРОД" и 
форум "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ" 

 АВОК (abok.ru), Москва, 11 октября 2016, Инсталляционный проект "УМНЫЙ ГОРОД" и форум 
"ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ" 

 Здания высоких технологий (zvt.abok.ru), Москва, 11 октября 2016, ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ 
ГОРОДЕ 

 Информационная безопасность (itsec.ru), Москва, 11 октября 2016, Инсталляционный проект 
"УМНЫЙ ГОРОД" и форум "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ" на международных 
выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems Russia 

 ИКС (iksmedia.ru), Москва, 11 октября 2016, Инсталляционный проект "Умный город" и форум 
"Интернет вещей в умном городе" 

 Secuteck.ru, Москва, 11 октября 2016, Инсталляционный проект "УМНЫЙ ГОРОД" и форум 
"ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ" на международных выставках HI-TECH BUILDING и 
Integrated Systems Russia 

 RusCable.Ru, Москва, 11 октября 2016, Инсталляционный проект "УМНЫЙ ГОРОД" и форум 
"ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ" на международных выставках HI-TECH BUILDING и 
Integrated Systems Russia 

 Строительный эксперт (ardexpert.ru), Москва, 11 октября 2016, Инсталляционный проект "Умный 
город" и форум "Интернет вещей в Умном городе" на международных выставках HI-TECH 
BUILDING и Integrated Systems Russia 

 Connect-wit.ru, Москва, 11 октября 2016, Инсталляционный проект "УМНЫЙ ГОРОД" и форум 
"ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ" на международных выставках HI-TECH BUILDING и 
Integrated Systems Russia 

 1rre.ru, Москва, 11 октября 2016, Инсталляционный проект "УМНЫЙ ГОРОД" и форум "ИНТЕРНЕТ 
ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ" на международных выставках HI-TECH BUILDING и Integrated 
Systems Russia 

 Elec.ru, Великие Луки, 11 октября 2016, "Умный город" и форум "Интернет вещей в Умном городе" 
представят на выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems Russia 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 11 октября 2016 

RIW В ЦИФРАХ 
Итак, до старта крупнейшего мероприятия Рунета - Russian Interactive Week / RIW 2015 - 
осталось 3 недели.  
Без лишних слов публикуем только ЦИФРЫ и ФАКТЫ: 
Уже сейчас число зарегистрированных участников превысило 10 000 человек! Всего в ходе 
мероприятия будет распечатано более 20 000 бейджей 
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По оценке Оргкомитета посмотреть на главные достижения технологичных компаний (выставка 
INTERNET 2016 и Softool 2016) и послушать самые актуальные доклады (Форум) сразу 5 
отраслей - ИНТЕРНЕТ / ТЕЛЕКОМ / IT / СОФТ/ МЕДИА - смогут более 25 000 человек 
Посетить конференционную часть смогут более 4500 профессиональных участников 
Посетители и участники RIW 2016 - это: рядовые пользователи Рунета (выставка), 
профессиональное сообщество (выставка и форум), "смежные" с интернетом отрасли (телеком, 
медиа-холдинги, софтверщики, интернет вещей и тд), государство, студенты профильных 
ВУЗов, школьники и преподаватели (зона BuduGuru Academy), СМИ и блогеры. 
Программа Форума представлена уникальным контентом: за 3 дня в 10 параллельно 
работающих конференц-залах выступят более 700 спикеров. За формирование программы 
отвечают более 60 человек программного комитета. 
Выставка INTERNET 2016 (интернет-компании, медиа-холдинги, пользовательские и 
бизнесовые продукты и решения) и Softool 2016 (софт, ИТ-решения для бизнеса, программные 
продукты и разработки) - 120 компаний Рунета - экспоненты, партнеры и спонсоры 
специализированных бизнес-зон. 
Более 70 профильных и федеральных СМИ оказывают информационную поддержку 
мероприятию. 
Специальные события и ШОУ-ПРОГРАММА - будут доступны все ТРИ дня мероприятия. 
НАПОМИНАНИЕ! 
Доступ на Выставку имеют все зарегистрированные участники RIW. Но только участники со 
статусом "Проф.участник" могут посещать залы Проф.программы Форума.  
Проверить Ваш статус, оплатить участие (Ваше и Ваших коллег) - можно в Личном кабинете 
(http://riw.moscow/my) 
Следите за новостями - подписывайтесь на новости партнеров и экспонентов в Партнерском 
Клубе RIW 2016  

http://riw.moscow/news/33 

К заголовкам сообщений 

 

Expoclub.ru, Москва, 11 октября 2016 

ВЕСТНИК ЭКСПОЦЕНТРА НА НОЯБРЬ 
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА/ RIW-2016  
С 1 по 3 ноября 2016 года в Москве в павильоне № 8 (залы 1, 2, 3) ЦВК "Экспоцентр" пройдет 
Неделя Российского Интернета (Russian Interactive Week/ RIW). Организаторами выступают 
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Региональный общественный 
центр интернет-технологий (РОЦИТ) при поддержке Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Международной компании связи (МКС), Института развития интернета 
(ИРИ).  
В рамках RIW 2016 все 3 дня будет работать выставка INTERNET16, которая объединит сразу 
четыре направления: интернет, телеком, медиа, софт. Более 150 участников ознакомятся с 
продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-холдингов.  
Конференционную часть RIW 2016 представит Медиа-Коммуникационный Форум, который 
также пройдет с 1 по 3 ноября. В программу Форума войдут секции, круглые столы и панельные 
дискуссии, а также конференции, презентации и профессиональные конкурсы.  
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА-2016  
C 1 по 3 ноября 2016 года в Москве в павильоне № 1 ЦВК "Экспоцентр" состоится XVI 
Международная специализированная выставка "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-
2016". Выставка организована компанией "ЭКСПОТРОНИКА" при поддержке Торгово-
промышленной палаты РФ, при содействии АО "Экспоцентр".  
Участников и гостей мероприятия ожидает насыщенная деловая программа: доклады, 
технические семинары, презентации и мастер-классы компаний, а также круглые столы, 
семинары, дискуссии.  
В рамках выставки традиционно пройдет Международная конференция по промышленной 
автоматизации и встраиваемым системам. Отдельное внимание в рамках секций будет уделено 
вопросам импортозамещения в сферах АСУ ТП и встраиваемых систем.  
КРИОГЕН-ЭКСПО. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ-2016  
С 1 по 3 ноября 2016 года ООО "Выставочная компания "Мир-Экспо" при поддержке 
Международного института холода, Международной академии холода, при содействии АО 
"Экспоцентр" проводит 15-ю международную специализированную выставку криогенных 
технологий и оборудования для производства, транспортировки, распределения и потребления 

http://riw.moscow/news/33
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промышленных, редких газов и СПГ "Криоген-Экспо. Промышленные газы-2016". Экспозиция 
разместится в павильоне № 5 ЦВК "Экспоцентр".  
Участниками предстоящего смотра станут 70 компаний из Австрии, Великобритании, Германии, 
Индии, Италии, Китая, Португалии, России, США, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии. В 
числе экспонентов - VRV Group, Chart Ferox, Herose и другие.  
Россию на выставке представят такие фирмы и предприятия, как "Уралкриомаш", "Криомаш-
БЗКМ", "АвтоГазТранс" и другие.  
АВТОКОМПЛЕКС-2016  
С 1 по 3 ноября в павильоне № 7 (залы 3, 4, 5, 6) ЦВК "Экспоцентр" пройдет 23-я Московская 
международная выставка "Автозаправочный комплекс. Автотехсервис. Гараж и паркинг" - 
"Автокомплекс-2016". Смотр организован ООО "АЗС-ЭКСПО" (Россия) при поддержке 
Правительства Москвы, Российского Топливного Союза и содействии АО "Экспоцентр".  
В рамках выставки пройдет круглый стол: "Повышение эффективности работы 
многофункциональных дорожных комплексов", где разговор пойдет об опыте и проблемах 
развития дорожной инфраструктуры. Также ожидается интересный разговор на другом круглом 
столе: "Опыт и перспективы развития паркингов и гаражей".  
HI-TECH BUILDING'2016. INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA`2016  
С 1 по 3 ноября в павильонах № 1 и "Форум" ЦВК "Экспоцентр" пройдут 15-я международная 
выставка по автоматизации зданий Hi-Tech Building`2016 и 10-я международная выставка по 
аудиовизуальным и информационно-коммуникационным технологиям Integrated Systems 
Russia`2016, организованные ООО "МИДЭКСПО при содействии АО "Экспоцентр".  
Свои достижения продемонстрируют 100 компаний из Австрии, Бельгии, Голландии, Канады, 
Китая, Польши, России, США, Финляндии, Швейцарии.  
Российскую экспозицию представят компании: Alphaopen, BOLID, Decolux, Digis, Diatonik, Evika, 
Gidrolock, Iberelectro, IRidium mobile, екейРус, ИМАГ, "Институт пассивного дома" (ИПД), "Скат", 
Siedle, Группа компаний "Навигатор", "Немецкая Электротехника", I Home, VaDiArt, "Брюллов 
Консалтинг", CTC Capital, Hi-Tech Media, Polymedia, Yamaha и другие.  
РОСБИОТЕХ-2016  
С 1 по 3 ноября 2016 года в Москве в павильоне № 8 (зал 4) ЦВК "Экспоцентр" состоится X 
Международный биотехнологический форум-выставка - "РосБиоТех-2016". Организатор 
мероприятия - Министерство образования и науки РФ, Министерство сельского хозяйства РФ.  
Выставочная экспозиция состоит из многоотраслевых и специализированных экспозиционных 
блоков. Традиционно будут демонстрироваться биотехнологии для медицины, 
фармацевтической, химической, пищевой промышленности, экологии, энергетики; разработки 
по нанобиотехнологиям; биоинформатике; биобезопасности; технологии и оборудование для 
биотехнологических производств и лабораторных исследований; подготовки кадров.  
50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста  
Cо 2 по 4 ноября 2016 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в павильоне 
№ 2 (зал 1) будет работать VI Международный Форум-выставка "50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого 
возраста",  
В этом году участниками выставки станут 190 компаний. Среди экспонентов - МТС, "Сбербанк", 
"Росгосстрах", "Юниливер", 10 Департаментов и ГУП Правительства Москвы и другие.  
Впервые будут представлены разделы "Учись, работай, зарабатывай", "Дружи с финансами".  
MITEX-2016  
C 8 по 11 ноября 2016 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в павильоне 
№ 2 будет работать международная специализированная выставка инструментов и 
оборудования MITEX-2016  
В выставке примут участие 370 компаний из Германии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, 
Китая, Польши, Республики Беларусь, Республики Корея, Россия, США, Тайваня, Турции, 
Чехии, Швеции. Германия, Китай, Тайвань сформируют национальные экспозиции.  
Россию представят 145 фирм и предприятий. В их числе - "Интерскол", Sturm, 220 Volt, 
"Фиолент", "ЛИТ Трейдинг", Metabo, Kalibr, Status, Rebir, Stavr, "Внештехконтракт", "Прайд", ТМК, 
Klingspor, "Строймаш", "Кратон ТМ", Kolner, Rebir, "Кордоба" и другие.  
INTERLIGHT MOSCOW POWERED BY LIGHT+BUILDING`2016  
С 10 по 13 ноября в павильонах № 1, 7, 8 и "Форум" ЦВК "Экспоцентр" пройдет международная 
выставка декоративного и технического освещения, электротехники и автоматизации зданий - 
INTERLIGHT MOSCOW POWERED BY LIGHT + BUILDING `2016  
Interlight Moscow объединяет на своей площадке два направления: Light (Свет) и Building 
(Здание/Сооружение). Раздел "Light" будет представлен на выставке следующими секциями: 
"Техническое освещение", "Декоративное освещение", "Электрические лампы" и "LED - 
технологии". Раздел "Building" включает в себя секции: "Электротехника", "Автоматизация 
зданий и "Умный дом"".  
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В фокусе внимания выставки будет находиться экспозиция LED - технологий. В этом году свои 
решения и разработки в сфере LED - технологий продемонстрируют следующие компании: 
LEDS-Power, ТК "Аргос-Трейд", "Вектор", ТК "Гуд Лайт", "МикроЭМ", ТД "НЕОН-ЭК", НПО "Норд 
инвест", "Русимпульс Проект", "СДС", "СВЕТОТРОНИКА", "Чип Селект" и игроки LED-рынка.  
КОНСУМЭКСПО-2016  
С 21 по 25 ноября в павильоне № 8 (зал 3) ЦВК "Экспоцентр" пройдет 32-я международная 
выставка товаров народного потребления "Консумэкспо-2016" - авторитетное событие в сфере 
производства и сбыта товаров народного потребления.  
Участниками "Консумэкспо-2016" станут компании из Германии, Испании, Китая, Республики 
Корея, России.  
В 2016 году выставка "Консумэкспо" несколько изменила позиционирование и будет работать в 
одни сроки с флагманской выставкой "Мебель-2016". Главным аргументом в пользу 
объединения двух выставок стала тенденция компаний всех направлений и сегментов 
индустрии товаров народного потребления поддерживать объемы продаж за счет выхода на 
смежные рынки.  
Проведение проектов в одни сроки, безусловно, откроет широкие возможности для 
привлечения новых клиентов и для увеличения объемов продаж за счет большого количества 
профессиональных посетителей.  
МЕБЕЛЬ-2016  
С 21 по 25 ноября 2016 года в павильонах №№ 1, 2, 3, 7, 8 и "Форум" Центрального 
выставочного комплекса "Экспоцентр" будет работать 28-я международная выставка "Мебель, 
фурнитура и обивочные материалы "Мебель-2016" - главное событие мебельного рынка в 
России и Восточной Европе.  
"Выставка в течение многих лет подтверждает статус престижного мероприятия для 
профессионалов и наглядно демонстрирует динамичное развитие мебельной индустрии 
страны. Об участии в предстоящей выставке заявили 650 компаний из 26 стран: Австрии, 
Австралии, Армении, Бельгии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, 
Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Малайзии, Польши, Республики Беларусь, Республики 
Корея, Республики Македония, России, Румынии, Сирии, Словении, Турции, Узбекистана, 
Финляндии, Японии. В выставке также принимают участие компании из Гонконга. 
Национальные экспозиции в этом году представят Германия и Румыния.  
ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ-2016  
С 30 ноября по 2 декабря 2016 года в павильоне № 7 (залы 1, 2) Центрального выставочного 
комплекса "Экспоцентр" состоится XVIII Международный строительный форум "Цемент. Бетон. 
Сухие смеси-2016".  
В 2016 году в рамках Форума центральными станут следующие мероприятия:  
· XVII Международная специализированная выставка "Цемент. Бетон. Сухие смеси";  
· IV Международная научно-техническая конференция "Индустриальное домостроение: 
производство, проектирование, строительство - BlockRead";  
· XVIII Международная научно-техническая конференция "Современные технологии сухих 
смесей в строительстве - MixBuild".  
Ключевым событием форума традиционно станет XVII Международная специализированная 
выставка "Цемент. Бетон. Сухие смеси", в работе которой примут участие 160 экспонентов из 
Германии, Дании, Италии, Китая, Республики Беларусь, России, Турции, Украины, Финляндии, 
Франции, Чехии. Национальную экспозицию представят компании Китая.  

http://expoclub.ru/news/vestnik_ekspotsentra_na_noyabr/ 
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Компетенции (hr-media.ru), Москва, 11 октября 2016 

КРУПНЕЙШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ РУНЕТА - RIW 2016 
До старта RIW 2016 остался три недели - а участников уже 10 000 человек, которые с 
нетерпением ждут старта интереснейших секций о медиа, digital, законодательстве, рекламе, 
BigData, аналитике, образовании, информационной безопасности, социальных медиа, 
стартапах и о многом другом ! 
До 1 ноября 2016 года вы еще можете успеть зарегистрироваться на крупнейшее мероприятие 
Рунета! 
Чтобы быть в курсе главных трендов ИТ-бизнеса и технологий Рунета - необязательно 
посещать все отраслевые конференции.  
Ведь есть мероприятия, где встречаются все, кто связан с цифровыми технологиями: 
представители крупных, средних и малых компаний Рунета, ИТ-специалисты и пользователи, 
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владельцы интернет-бизнесов и менеджеры, работодатели и сотрудники, государство и 
отрасль, офлайн и онлайн, СМИ, студенты и все-все-все. 
И главное среди таких мероприятий - RIW! 
Название (RIW = Russian Interactive Week ) - прежнее, формат - новый! 
Представляем 11 главных акцентов-отличий RIW этого года от 8 предыдущих RIW-ов:  
Площадка - Экспоцентр, Павильон #8: новый, большой (3 сектора!), длинный  
Дополнительный конференц-зал - MINT (да, мы долго искали новый цвет) 
Кооперация с выставками HI-TECH Building (Умные дома), Integrated Systems Russia 
Новая конференция "Интернет вещей в умном городе" (в партнерстве с RIW и в те же даты) 
Вместо одной - ЧЕТЫРЕ бизнес-зоны для профессиональных участников 
Вместо бумаги и "раздатки" - технология PaperlLess (by RUVENTS & RUNET-ID) 
Чипированные бейджи - всем участникам 
Большая зона Премии Рунета - разогреваем номинантов и фанатов перед ноябрьской 
церемонией вручения 13-й Премии! 
Объединение теперь уже 5 отраслей на одной площадке: Интернет, Медиа, Коммуникации, 
Софт и Технологии (включая интернет вещей) 
Удобное мобильное приложение и (конечно!) Telegram-бот 
RIW - это просто красиво, удобно, эффективно  
Кроме того, все три дня будет работать выставка INTERNET16, где лидеры рынка 
информационных технологий представят свои главные продукты и новинки, проведут 
множество интересных активностей и конкурсов. Кстати, с главными активностями партнеров 
можно ознакомится в специальном разделе, оформив подписку на который, вы будете получать 
новости раньше всех. 
Помимо этого, в этом году Russian Interactive Week (RIW 2016) и Церемонию вручения Премии 
Рунета 2016 отделяют всего 3 недели. А кульминация Народного голосования Премии Рунета 
пройдет как раз в дни RIW. 
Именно поэтому на выставке INTERNET 2016, которая является важной частью RIW, будет 
развернута специальная промо-зона "Премии Рунета" 
А еще, на RIW можно сделать очень важное и очень доброе дело - отдать старую технику 
нуждающимся! Участники RIW c 1 по 3 ноября смогут принести с собой технику и сдать ее на 
стенде "Чудо техники". 
Напоминаем, что на сайте RIW 2016 поселился "Инф" - информационный помощник, которому 
можно задать любой вопрос относительно участия, места проведения, стоимости билета на 
RIW'16 
Успейте зарегистрироваться на Russian Interactive Week 2016 - будьте в ИТ-тренде!  
Автор публикации  
562df564d9e9d8-59378499 
562df564d9e9d8-59378499 
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RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 10 октября 2016 

ФРАНКО-РОССИЙСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕР RIW 2016 
Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) уже не первый год 
поддерживает крупнейшие мероприятия Рунета (RIW, РИФ+КИБ), а в 2016 году становится 
международным партнером форума.  
"Сотрудничество с CCI France Russie открывает для RIW новые горизонты - это больше 
внимания на международной арене, узнаваемость бренда, и, безусловно, содействие Палаты 
при формировании контентной части RIW'16. Уверен, что наше сотрудничество обеспечит 
дальнейшее стабильное развитие как конкретного мероприятия, так и всего Рунета. Нам важно 
внимание и участие иностранных компаний, ведь Рунет, его инфраструктура и экономика - это 
гордость России", - комментирует директор РАЭК, Сергей Плуготаренко. 
"Мы рады, что в этот раз мы выступаем в качестве международного партнера RIW. В рамках 
работы Комитета по IT CCI France Russie стремится всегда оперативно информировать 
французские компании обо всех изменениях в российской IT-индустрии, и международная 
конференция RIW - это отличная возможность максимально полно рассказать о лучших IT-
практиках и тенденциях в отрасли", - комментирует Генеральный директор Франко-российской 
торгово-промышленной палаты, Павел Шинский. 
О CCI France Russie:  
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Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) ведет свою 
деятельность в Москве с 1997 года. На сегодняшний день насчитывает более 450 компаний-
членов из 40 отраслей экономики. Из них - 34% российских и 54% французских компаний, 85% 
предприятий малого и среднего бизнеса.  

http://riw.moscow/news/29 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 10 октября 2016 

"НЕТОЛОГИЯ" ДЛЯ НОВИЧКОВ RIW 
Университет интернет-профессий "Нетология" совместно с оргкомитетом Russian Interactive 
Week организует первую блок-конференцию для новичков - "Введение в digital". 
С 1 по 3 ноября в Orange Hall пройдут лекции от ведущих преподавателей "Нетологии" - 
сотрудников опытных digital-компаний. Среди них: Notamedia, "Пиксель Плюс", GetShop TV, 
HiConversion, SocialKey Ads и Sendsay, AIC и многие другие. Выступления экспертов будут 
полезны тем, кто хочет разобраться в актуальных инструментах интернет-продвижения. 
Чтобы вдохновить слушателей на новые бизнес-идеи, спикеры поделятся реальными кейсами 
из своего опыта. А участники смогут получить ответы на все интересующие вопросы. 
За три дня вы узнаете: 
Какие метрики и инструменты для развития бизнеса актуальны сегодня. 
Как использовать приемы маркетинга в онлайне. 
Как сделать эффективный сайт с универсальным веб-дизайном. 
Почему основы программирования нужны всем - даже гуманитариям.  

http://riw.moscow/news/30 
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Пресс-релизы Ru-bezh.ru, Москва, 10 октября 2016 

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "УМНЫЙ ГОРОД" И ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ 
ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ" НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ HI-TECH 
BUILDING И INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA 
С 1 по 3 ноября в московском Экспоцентре можно будет совершить прогулку по настоящему 
городу будущего. Проект "УМНЫЙ ГОРОД", который представит готовые комплексные решения 
на примере действующих инсталляций "умного дома", отеля, ситуационного центра, паркинга, а 
также интеллектуальных уличных решений, во второй раз откроет свои двери для всех 
желающих на выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems Russia. 
Как сбалансировать материальные и нематериальные ресурсы городу и частному клиенту; как, 
используя интерактивные службы в сфере ЖКХ и транспорта, сократить эксплуатационные 
расходы помещения или целого квартала; как увеличить комфорт и безопасность граждан 
внутри своей квартиры и на территории города, внедряя повсеместную доступность интернета 
и современное оборудование; как увеличить инвестиционную привлекательность жилого или 
коммерческого объекта? На эти и другие вопросы ответят участники проекта. 
Инсталляции, участниками которой станут производители и интеграторы HUAWEI, Alphaopen, 
TELETASK, HDL Automation, Diatonik, TIS, AllGateKeeper, MonGeo Connected Technology, "Новый 
Парк", BL GROUP, познакомят гостей с новейшими разработками и инновационными 
технологиями - от умных домов до умных городов. 
Гости увидят в действии информационно-коммуникационные технологии, домашние системы 
управления, системы комфорта и мультимедиа, управление энерго - и 
ресурсоэфффективностью, решения в области ЖКХ, общественной безопасности и уличного 
освещения, оборудование для современных парковок и электромобиль. 
Для всех желающих будут организованы специальные технологические туры по инсталляциям 
проекта "Умный город". Подробнее - www.smartcityproject.ru 
2 ноября в рамках выставок HI-TECH BUILDING, Integrated Systems Russia и RIW состоится 
важный отраслевой ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ". Преимуществом Форума 
является его программа, основанная на уже реализованных пилотных проектах и доступных 
готовых решениях от ведущих российских и международных специалистов в области интернета 
вещей. 
Формат форума: 
Пленарное заседание 
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Секция "Технологии IoT для Умных городов" 
Секция "Индустриальный "интернет вещей". 
Секция "CIoT. "Интернет вещей" для потребительского рынка" 
На секциях предметно рассмотрят политику внедрения "интернета вещей" и информационных 
систем в российский государственный сектор, в городскую среду и ЖКХ, а также в управление 
транспортной системой.  
Поговорят и о состоянии и перспективах мирового рынка IoT платформ. 
Автоматизация жилых и коммерческих объектов, технологии "умного дома" также не останутся 
без внимания, поскольку являются частью инфраструктуры "умного города". Интеллектуальные 
здания будут рассмотрены как объекты IoT, в том числе повышение энергоэффективности и 
использование Big Data для оптимизации потребления ресурсов. 
Обсуждая индустриальный "интернет вещей", поговорят о миграции данных в облака 
промышленного интернета вещей и современных программных технологиях межмашинного 
взаимодействия. 
К участию приглашены: представители Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, РВК, Департамента информационных технологий г.Москвы, Комитета 
государственных услуг г.Москвы, ГБУ "Инфогород", Фонда Развития Интернет Инициатив 
ФРИИ, ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Фонда "Сколково", ассоциации "Тайзен.ру", J'son & Partners 
Consulting, ТП "Строительство и архитектура", Совета по энергоэффективности при Минстрое 
РФ, ГУ МЧС РФ по г.Москве, г. Иннополис, ALPHAOPEN, Center 2m, Revolta Engineering, 
Komponenta, РосКомНадзор, Microsoft, Yandex, Iridium Mobile, Evika, RUWARD и другие. 
Что важно, многие технологии, о которых поговорят на Форуме, можно увидеть в действии в 
рамках инсталляции "Умный город" на выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems 
Russia. 
Регистрация здесь. 
Соседство с RIW 
В 2016 году Russian Interactive Week и выставки HI-TECH Building и Integrated Systems Russia 
пройдут одновременно с 1 по 3 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне в павильонах №8, №1 
и "Форум". 
Такое соседство позволит участникам и гостям форумов получить полный спектр знаний о 
последних инновациях в области высоких технологий, ИТ- индустрии, рынке ИТ-продуктов и 
услуг, а также о внедрении IT и IoT при автоматизации зданий, городов и бизнес-процессов, 
аудиовизуальных, информационно-коммуникационных технологиях и системной интеграции.  
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Похожие сообщения (2): 

 TopClimat.ru, Санкт-Петербург, 11 октября 2016, Инсталляционный проект "Умный город" и форум 
"Интернет вещей в умном городе" 

 Новостройcity (novostroycity.ru), Москва, 12 октября 2016, Инсталляционный проект "УМНЫЙ 
ГОРОД" и форум "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ" на международных выставках HI-TECH 
BUILDING и Integrated Systems Russia 
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Planet-today.ru, Москва, 10 октября 2016 

YI TECHNOLOGY ГОТОВИТСЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ УНИКАЛЬНОЙ КАМЕРЫ YI 4K 
Автор: copysan@mail.ru (апостолова-полищук Надежда) 
Russian Interactive Week каждый год предлагает принять участие в форуме компаниям, которые 
занимают лидирующие позиции не только на рынке Российской Федерации, но и на 
международном рынке. В текущем году экспонентом и официальным партнером RIW форума 
стала YI-компания, применяющая в своих разработках передовые технологии для того, чтобы 
сделать нашу жизнь безопасной, технологичной и интересной.  
Продукты этой компании используются в самых различных сферах жизни: умный дом, фото-, 
видеосъемка. Организация также занимается производством высокотехнологичных устройств 
для молодых мам. 
Для участников RIW 2016 компания подарит сюрприз: впервые будет продемонстрирована 
новейшая камера 4К! Данная новинка воплотила в себе все лучшие разработки специалистов: 
новое поколение процессора Ambarella A9SE75, сенсор Sony IMX377, 7-элементные стеклянные 
линзы. Запись 4K/30fps со скоростью шестьдесят mbps в четыре раза качественнее, чем съемка 
в формате 1080p. 
YI 4K - единственное в своем роде устройство, в которой собрали воедино сразу все передовые 
технологии. Гаджет подарит пользователю удивительное качество и простоту в использовании.  

http://ru-bezh.ru/press-releases/12808-installyaczionnyij-proekt-
http://www.topclimat.ru/news/field/smart-gorod-forum.html
http://www.topclimat.ru/news/field/smart-gorod-forum.html
http://novostroycity.ru/journals/sobytija/installjacionnyj-proekt-umnyj-gorod-na-hi-tech-building
http://novostroycity.ru/journals/sobytija/installjacionnyj-proekt-umnyj-gorod-na-hi-tech-building
http://novostroycity.ru/journals/sobytija/installjacionnyj-proekt-umnyj-gorod-na-hi-tech-building
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http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/52754-yi-technology-gotovitsya-k-prezentatsii-unikalnoj-kamery-yi-
4k 

Похожие сообщения (1): 

 Инфо-СМИ (rubgnews.com), Москва, 10 октября 2016, YI Technology готовится к презентации 
уникальной камеры YI 4K 

К заголовкам сообщений 

 

Life.ru, Москва, 10 октября 2016 

КОМПАНИЯ YI TECHNOLOGY ГОТОВИТ СЮРПРИЗ 
Автор: Иван Дымов 
Russian Interactive Week ежегодно привлекает к участию в форуме компании, занимающие 
лидирующие позиции не только на российском, но и на мировом рынке. В этом году 
экспонентом и официальным партнером RIW форума стала YI - компания, применяющая в 
своих разработках передовые технологии для того, чтобы сделать нашу жизнь безопасной, 
технологичной и интересной.  
Продукты компании применяются в самых разных сферах жизни - это и умный дом, фото-, 
видео-съемка. Компания даже производит высокотехнологичные устройства для молодых мам. 
Для участников RIW'16 компания приготовила особый сюрприз: впервые будет представлена 
новейшая камера 4К! Эта экшн-камера собрала в себе все лучшие разработки технологов: 
новое поколение процессоров Ambarella A9SE75, сенсор Sony IMX377, 7-элементные 
стеклянные линзы. Запись 4K/30fps со скоростью 60 mbps, в 4 раза качественнее, чем 1080p. 
YI 4K - это единственная камера, собравшая воедино сразу все передовые достижения техники. 
Она непременно обеспечит пользователям максимальное качество, универсальность и 
простоту в работе. 
Приходите на стенд YI на RIW'16 и протестируйте новейшую камеру самостоятельно!  

https://life.ru/914920 

К заголовкам сообщений 

 

Life.ru, Москва, 10 октября 2016 

RIW'16 ГОТОВИТСЯ К СТАРТУ! 
Автор: Иван Дымов 
Главное событие отрасли высоких технологий - 9-й Russian Interactive Week (RIW) - пройдет 1-3 
ноября 2016 года в московском Экспоцентре. Организаторами выступают РАЭК и РОЦИТ при 
поддержке Минсвязь РФ, МКС, ИРИ. 
RIW является важнейшим ежегодным событием сразу для пяти отраслей: интернет, телеком, 
медиа, софт, технологии. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации 
достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций. А также площадка для 
диалога с представителями властей, место для презентации новых продуктов крупных 
компаний и уникальный формат для выхода на рынок стартапов. 
По оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2016 составит более 600 человек, 
профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и форум 
посетят более 20 тыс. участников. 
RIW ОБЪЕДИНЯЕТ: 
Выставка INTERNET 2016 - http://riw.moscow/expo/scheme/ 
Сотни партнеров и экспонентов: Яндекс, Софткей, YouTube, Samsung, Mail.Ru, РБК, OZON, 
Битрикс, Ru-Center, 1С, Максима Телеком, МТТ, ИРИ, РОЦИТ, Лаборатория Касперского, 
Pay.Онлайн, Триколор и многие другие - все эти компании доступны для общения. Посещение 
выставки полезно как рядовым пользователям их продуктов, так и профессионалам отрасли. 
Выставка Softool - http://riw.moscow/expo/softool/ 
Выставка Softool является стратегически важным мероприятием государственного масштаба и 
проводится уже 27 лет. Она призвана содействовать построению наиболее оптимальной 
модели взаимодействия между бизнесом, государственными структурами, профессиональным 
сообществом, а также конечными потребителями. 
RIW проходит бок-о-бок с выставками HI-TECH Building (Умные здания) и Integrated Systems 
Russia и предлагает посетителям ежедневные технологические туры по этим выставкам и по 
специальной экспозиции "Интернет вещей" - http://riw.moscow/news/3 
UpStart Conf - http://riw.moscow/special/upstart/ 

http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/52754-yi-technology-gotovitsya-k-prezentatsii-unikalnoj-kamery-yi-4k
http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/52754-yi-technology-gotovitsya-k-prezentatsii-unikalnoj-kamery-yi-4k
http://rubgnews.com/?p=4921589
http://rubgnews.com/?p=4921589
https://life.ru/914920
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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 - http://riw.moscow/special/upstart/  
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. 
BuduGuru 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. 
Зона Премии Рунета 
Болейте за любимые интернет-проекты! На RIW вы сможете в разы увеличить вес своего 
"народного голоса". Это позволит значительно повлиять на результат Народного голосования 
Премии Рунета. А также в зоне "Премии Рунета" будут проходить презентация лидеров 
Народного голосования Премии Рунета 2016 (интернет-проекты, интернет-сообщества и игры, 
вошедшие в ТОП-10), общение, мини-лекции и мастер-классы от популярных видеоблогеров 
Рунета. Будет организована фотозона для посетителей RIW, где каждый сможет 
сфотографироваться с легендарной золотой статуэткой Премии Рунета. 
Кроме того, участников RIW ждет Медиа-Коммуникационный Форум - профессиональная 
программа из более чем 15 блок-конференций: реклама; маркетинг; производство и 
потребление медиаконтента; мобильные технологии; веб-разработка; Social Media; электронная 
коммерция; кадры для отрасли и другие. 
В рамках форума пройдут презентации и эксклюзивные выступления (в специальном 
Presentation Hall), пресс-конференции и брифинги (в зоне Медиа-центра), культурно-
развлекательные мероприятия, вечерние спецпроекты RIW-Night, UpStart Conf и другие.  

https://life.ru/914917 

Похожие сообщения (1): 

 Cossa.ru, Москва, 10 октября 2016, Остался месяц до старта RIW'16 

К заголовкам сообщений 

 

БИТ (bit.samag.ru), Москва, 7 октября 2016 

RIW'16 - МЕСЯЦ ДО СТАРТА! 
Мой мир 
Вконтакте 
Одноклассники 
Google+ 
Главное событие отрасли высоких технологий - 9-й Russian Interactive Week (RIW) - пройдет 1-3 
ноября 2016 года в московском Экспоцентре (8 павильон). Организаторами выступают РАЭК и 
РОЦИТ при поддержке Минсвязь России, МКС, ИРИ.  
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием сразу пяти 
отраслей: интернет, телеком, медиа, софт, технологии. 
Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской 
отрасли высоких технологий и инноваций. 
RIW - это площадка для диалога отрасли с государством, место для презентации новых 
продуктов крупных компаний под пристальным вниманием тысячи участников и федеральных 
СМИ, уникальный формат для выхода на рынок молодых проектов, предпринимателей и 
команд. 
RIW ОБЪЕДИНЯЕТ:  
Выставка INTERNET 2016 - http://riw.moscow/expo/scheme/  
 Сотни партнеров и экспонентов: Яндекс, Софткей, YouTube, Samsung, Mail.Ru, РБК, OZON, 
Битрикс, Ru-Center, 1С, Максима Телеком, МТТ, ИРИ, РОЦИТ, Лаборатория Касперского, 
Онлайн, Триколор и многие другие - все эти компании доступны для общения, а посещение 
выставки полезно как рядовым пользователям их продуктов, так и профессионалам отрасли. 

https://life.ru/914917
http://www.cossa.ru/news/142696/
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Выставка Softool - http://riw.moscow/expo/softool/  
 Выставка Softool является стратегически важным мероприятием государственного масштаба и 
проводится уже 27 лет, призванным содействовать построению наиболее оптимальной модели 
взаимодействия между всеми участниками делового оборота: бизнесом, государственными 
структурами, профессиональным сообществом, а также конечными потребителями. 
RIW проходит бок-о-бок с выставками HI-TECH Building (Умные здания) и Integrated Systems 
Russia и предлагает посетителям ежедневные технологические туры по этим выставкам и по 
специальной экспозиции "Интернет вещей" - http://riw.moscow/news/3  
UpStart Conf - http://riw.moscow/special/upstart/  
 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 - http://riw.moscow/special/upstart/  
 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. 
BuduGuru 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. 
Зона Премии Рунета  
Болейте за любимые интернет-проекты! На RIW вы сможете в разы увеличить вес своего 
"народного голоса". Это позволит значительно повлиять на результат Народного голосования 
Премии Рунета. А также в зоне "Премии Рунета" будут проходить презентация лидеров 
Народного голосования Премии Рунета 2016 (интернет-проекты, интернет-сообщества и игры, 
вошедшие в ТОП-10), общение, мини-лекции и мастер-классы от популярных видеоблогеров 
Рунета, будет организована фотозона для посетителей RIW, где каждый сможет 
сфотографироваться с легендарной золотой статуэткой Премии Рунета 
Медиа-Коммуникационный Форум (профессиональная программа из более чем 15 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 (культурно-развлекательные мероприятия, вечерние 
спецпроекты RIW-Night, UpStart Conf, мероприятия и др.) 
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. По оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2016 составит более 600 
человек, профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и 
форум посетят более 20 тыс. участников. 
Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте мероприятия: 
http://2016.russianinternetweek.ru  
В начало⇑   
Мой мир 
Вконтакте 
Одноклассники 
Google+  

http://bit.samag.ru/news/more/2215 

К заголовкам сообщений 

 

Know-House.ru, Москва, 7 октября 2016 
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ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "УМНЫЙ ГОРОД" И ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ 
ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ" НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ HI-TECH 
BUILDING И INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA 
С 1 по 3 ноября в московском Экспоцентре можно будет совершить прогулку по настоящему 
городу будущего. Проект "УМНЫЙ ГОРОД", который представит готовые комплексные решения 
на примере действующих инсталляций "умного дома", отеля, ситуационного центра, паркинга, а 
также интеллектуальных уличных решений, во второй раз откроет свои двери для всех 
желающих на выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems Russia.  
Как сбалансировать материальные и нематериальные ресурсы городу и частному клиенту; как, 
используя интерактивные службы в сфере ЖКХ и транспорта, сократить эксплуатационные 
расходы помещения или целого квартала; как увеличить комфорт и безопасность граждан 
внутри своей квартиры и на территории города, внедряя повсеместную доступность интернета 
и современное оборудование; как увеличить инвестиционную привлекательность жилого или 
коммерческого объекта? На эти и другие вопросы ответят участники проекта.  
Инсталляции, участниками которой станут производители и интеграторы HUAWEI, Alphaopen, 
TELETASK, HDL Automation, Diatonik, TIS, AllGateKeeper, MonGeo Connected Technology, "Новый 
Парк" познакомят гостей с новейшими разработками и инновационными технологиями - от 
умных домов до умных городов.  
Гости увидят в действии информационно-коммуникационные технологии, домашние системы 
управления, системы комфорта и мультимедиа, управление энерго - и 
ресурсоэфффективностью, решения в области ЖКХ, общественной безопасности и уличного 
освещения, оборудование для современных парковок и электромобиль.  
Для всех желающих будут организованы специальные технологические туры по инсталляциям 
проекта "Умный город".  
 Подробнее - www.smartcityproject.ru  
2 ноября в рамках выставок HI-TECH BUILDING, Integrated Systems Russia и RIW состоится 
важный отраслевой ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ". Преимуществом Форума 
является его программа, основанная на уже реализованных пилотных проектах и доступных 
готовых решениях от ведущих российских и международных специалистов в области интернета 
вещей.  
Формат форума:  
 Пленарное заседание  
 Секция "Технологии IoT для Умных городов"  
 Секция "CIoT. "Интернет вещей" для потребительского рынка"  
 Секция "Индустриальный "интернет вещей" комплектуется выставкой-форумом ПТА 
самостоятельно.  
На секциях предметно рассмотрят политику внедрения "интернета вещей" и информационных 
систем в российский государственный сектор, в городскую среду и ЖКХ, а также в управление 
транспортной системой.  
 Поговорят и о состоянии и перспективах мирового рынка IoT платформ.  
Автоматизация жилых и коммерческих объектов, технологии "умного дома" также не останутся 
без внимания, поскольку являются частью неразрывной инфраструктуры "умного города". 
Интеллектуальные здания будут рассмотрены как объекты IoT, в том числе повышение 
энергоэффективности и использование Big Data для оптимизации потребления ресурсов.  
Обсуждая индустриальный "интернет вещей", поговорят о миграции данных в облака 
промышленного интернета вещей и современных программных технологиях межмашинного 
взаимодействия.  
К участию приглашены: представители Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, Департамента информационных технологий г.Москвы, Фонда Развития Интернет 
Инициатив ФРИИ, ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Фонда "Сколково", ассоциации "Тайзен.ру", J'son & 
Partners Consulting, ТП "Строительство и архитектура", Совета по энергоэффективности при 
Минстрое РФ, ГКУ ЦОДД Правительства Москвы, АПК "Безопасный город", ГУ МЧС РФ по 
г.Москве, г. Иннополис, ГБУ "Инфогород", ALPHAOPEN, Center 2m, Revolta Engineering, 
Komponenta, РосКомНадзор, АО "РОСНАНО", Almaz Capital Partners, Iridium Mobile, Evika, 
RUWARD и другие.  
Что важно, многие технологии, о которых поговорят на Форуме, можно увидеть в действии в 
рамках инсталляции "Умный город" на выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems 
Russia.  
Регистрация https://runet-id.com/event/iot16  
Соседство с RIW  
 В 2016 году Russian Interactive Week и выставки HI-TECH Building и Integrated Systems Russia 
пройдут одновременно с 1 по 3 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне в павильонах №8, №1 
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и "Форум". Такое соседство позволит участникам и гостям форумов получить полный спектр 
знаний о последних инновациях в области высоких технологий, ИТ- индустрии, рынке ИТ-
продуктов и услуг, а также о внедрении IT и IoT при автоматизации зданий, городов и бизнес-
процессов, аудиовизуальных, информационно-коммуникационных технологиях и системной 
интеграции. 
www.know-house.ru/novosti/  

http://www.know-house.ru/novosti/2016/10/07/installjacionnyjj-proekt-umnyjj-gorod-i.html 

К заголовкам сообщений 

 

Php (php.ru), Москва, 7 октября 2016 

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ RIW'16 - КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
Главное событие отрасли высоких технологий - 9-й Russian Interactive Week (RIW) - пройдет 1-3 
ноября 2016 года в московском Экспоцентре (8 павильон). Организаторами выступают РАЭК и 
РОЦИТ при поддержке Минсвязь России, МКС, ИРИ.  

https://php.ru/news/432576 

К заголовкам сообщений 

 

RusBase (rb.ru), Москва, 7 октября 2016 

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ RIW'16 - КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
Автор: Людмила Чумак 
С 1 по 3 ноября в Москве пройдет Russian Interactive Week (RIW), которая объединит пять 
отраслей: интернет, телеком, медиа, софт и технологии. Об этом рассказали организаторы 
мероприятия.  
В мероприятии примут участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и медиа-сферы, 
сотрудники российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители 
профильных министерств и ведомств, журналисты и рядовые интернет-пользователи. 
Ожидается, что выступит около 600 докладчиков, а всего выставку посетит более 20 тысяч 
человек. 
В рамках конференции пройдут: 
Выставка Internet 2016. На выставке будут присутствовать Яндекс, Софткей, YouTube, 
Samsung, Mail.Ru, РБК, OZON, Битрикс, Ru-Center, 1С, Максима Телеком, МТТ, ИРИ, РОЦИТ, 
Лаборатория Касперского, Pay.Онлайн, Триколор и многие другие. 
Выставка Softool. Ее цель - содействовать построению наиболее оптимальной модели 
взаимодействия между всеми участниками делового оборота: бизнесом, государственными 
структурами, профессиональным сообществом и конечными потребителями. 
Выставки Hi-tech Building и Integrated Systems Russia. Посетителям будут предложены 
ежедневные технологические туры по этим выставкам и экспозиции "Интернет вещей". 
UpStart Conf - конференция, посвященная стартапам, инвестициям и роли интернет-индустрии 
в российской инновационной экономике. 
Аллея инноваций. Победители конкурса получат стенд на выставке. 
Детская аллея инноваций и Школьный пресс-центр. 
BuduGuru Academy - молодежная секция, где расскажут о развитии карьеры и образовании в IT. 
Зона премии Рунета. В ней пройдут презентации лидеров голосования, общение, мини-лекции 
и мастер-классы от популярных видеоблогеров рунета. 
Медиа-коммуникационный форум. На ней будет представлено 15 блок-конференций. 
Презентации и эксклюзивные выступления. 
Пресс-конференции и брифинги. 
Внепрограммные мероприятия (культурно-развлекательные мероприятия, вечерние 
спецпроекты и др.) 
Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте. 

Rusbase отслеживает все конкурсы, хакатоны и чемпионаты, чтобы вы не упустили свой шанс. 
Жми #chance  
 
На Rusbase вы всегда найдете актуальный календарь всех событий для бизнеса и молодых 
ученых в области технологий. 
 
Вы можете подписаться на еженедельную рассылку ближайших мероприятий в вашем регионе. 

http://www.know-house.ru/novosti/2016/10/07/installjacionnyjj-proekt-umnyjj-gorod-i.html
https://php.ru/news/432576
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http://rb.ru/news/riw2016/ 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 7 октября 2016 

RIW'16 - УЖЕ 10 000 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ! 
До старта RIW'16 остался три недели - а участников уже 10 000 человек, которые с 
нетерпением ждут старта интереснейших секций о медиа, digital, законодательстве, рекламе, 
BigData, аналитике, образовании, информационной безопасности, социальных медиа, 
стартапах и о многом другом!  
До 1 ноября 2016 года вы еще можете успеть зарегистрироваться на крупнейшее мероприятие 
Рунета! 
Кроме того, все три дня будет работать выставка INTERNET16, где лидеры рынка 
информационных технологий представят свои главные продукты и новинки, проведут 
множество интересных активностей и конкурсов. Кстати, с главными активностями партнеров 
можно ознакомится в специальном разделе, оформив подписку на который, вы будете получать 
новости раньше всех. 
Помимо этого, в этом году Russian Interactive Week (RIW 2016) и Церемонию вручения Премии 
Рунета 2016 отделяют всего 3 недели. А кульминация Народного голосования Премии Рунета 
пройдет как раз в дни RIW. 
Именно поэтому на выставке INTERNET 2016, которая является важной частью RIW, будет 
развернута специальная промо-зона "Премии Рунета" 
А еще, на RIW можно сделать очень важное и очень доброе дело - отдать старую технику 
нуждающимся! Участники RIW c 1 по 3 ноября смогут принести с собой технику и сдать ее на 
стенде "Чудо техники". 
Напоминаем, что на сайте RIW'16 поселился "Инф" - информационный помощник, которому 
можно задать любой вопрос относительно участия, места проведения, стоимости билета на 
RIW'16 
Успейте зарегистрироваться на Russian Interactive Week 2016 - будьте в ИТ-тренде!  

http://riw.moscow/news/28 

К заголовкам сообщений 

 

Пресс-релизы Releases.ict-online.ru, Москва, 7 октября 2016 

НА RIW ПРЕДСТАВЯТ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ХРАНЕНИЮ И 
УПРАВЛЕНИЮ КОРПОРАТИВНЫМИ ДАННЫМИ 
Компания Paragon Software совместно с Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) 
опубликуют данные исследования, посвященного корпоративному сегменту рынка 
программного обеспечения для резервного копирования, восстановления и управления 
данными. Актуальность исследования подтверждают опросы отраслевых лидеров и последние 
изменения в законодательстве. Особое внимание будет уделено объему рынка, прогнозам и 
оценкам отдельно по отраслям и сегментам. Впервые будет предпринята попытка создать 
общую "карту" рынка специализированного ПО для управдения и хранения корпоративных 
данных в России.  
Результаты исследования "Российский рынок корпоративных программных решений для 
резервного копирования и управления данными" помогут выявить существующий 
технологический потенциал, уровень проникновения последних трендов в сфере хранения и 
управления корпоративными данными в реальный бизнес, реальную ИТ-инфраструктуру в 
различных отраслях, с учетом различных экономических условий. Проект разделен на 
экономическую (объем рынка, сегментов) и технологическую составляющую. Исследование 
покажет изменения в спросе на отдельные решения и технологии, будет сделана оценка 
инвестиционной привлекательности данного направления разработки программного 
обеспечения, экспортный потенциал, потенциал роста рынка в России. 
В условиях, способствующих повышению эффективности российской экономики и ее 
переориентации на отечественное производство важно оценить возможности российских 
компаний и российского рынка, который меняется и становится одним из драйверов роста 
сегмента программных решений для хранения и управления данными. Отдельно будут изучены 
отрасли, наиболее зависящие от данного вида ПО с разделением на частное и 
государственное владение. 
В итоговый отчет будут включены: 

http://rb.ru/news/riw2016/
http://riw.moscow/news/28
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- Обзор рынка корпоративных программных решений для резервного копирования и управления 
данными и сопутствующих аппаратных решений, с разделением на глобальный рынок решений 
EnterpriseBackupSoftware & IntegratedAppliances, ключевые тренды развивающегося рынка, 
концепцию формирования глобального рынка, обзор основных технологий хранения, 
перспективы развития и конвергенции технологий, инфраструктуру обеспечения хранения 
данных. 
- "Оценка сверху" российского рынка по выручке, количеству клиентов, предложению на 
российском рынке, а также прогноз развития рынка и конкурентная ситуация на рынке 
- Анализ законодательной деятельности в разрезе влияния на рынок 
- Анализ деятельности российских игроков рынков с описанием услуг, сравнением бизнес-
моделей игроков российского рынка, тарифицируемыми параметрами услуг и сравнением 
тарифов, а также профилями крупнейших игроков 
- Анализ инвестиционной привлекательности рынка и его основные векторы развития 
(частные/публичные облака, решения и сервисы для среднего и малого бизнеса и.т.д.). 
Екатерина Беляева, руководитель департамента маркетинга и развития бизнеса Paragon 
Software: "Это исследование сейчас очень важно не только для нас, но и для наших партнеров. 
Скорость развития технологий, масштабирования и роста компаний, требует от нас адекватной 
реакции. Мы хотим заглянуть в ближайшее будущее, оценить вклад малого и среднего бизнеса 
в технологическое переустройство, которое сейчас затронуло практически все отрасли. Это и 
меняющиеся модели поведения клиентов в мобильной и веб-среде, и растущие требования к 
качеству онлайн-сервисов, хранению персональных и корпоративных данных. Мы отмечаем 
повышающийся спрос на наши решения для корпоративных клиентов, особенно на 
быстроразвивающихся рынках - это еще одна причина. Совместное исследование с РАЭК 
позволит нам получить подробную и объективную информацию, надеемся, что результаты 
будет интересны всем участникам рынка". 
Сергей Плуготаренко, директор РАЭК: "Своевременность исследования вызвана 
индустриальной потребностью в получении точных данных об объемах и направлениях 
развития рынка в России и постоянно меняющемся отраслевом контексте. Принимая во 
внимание изменения в законодательстве, устанавливающие дополнительные требования к 
операторам связи и организаторам распространения информации в сети Интернет, связанные с 
хранением данных пользователей, вопросы восстановления и сохранности информации 
становятся крайне актуальными. При этом, возможные схемы реализации таковых инициатив 
предполагают наличие российского программного обеспечения. 
Исследование российского рынка корпоративных программных решений для резервного 
копирования и управления данными призвано не только прояснить актуальную ситуацию в 
России с точки зрения наличия необходимого ПО, но и является шагом на пути к комплексному 
исследованию отечественного рынка программного обеспечения и интеграции данных в гала-
исследование РАЭК "Цифровая экономика - 2017". 
Результаты исследования будут объявлены в рамках проведения Russian Interactive Week 
(RIW), который состоится с 1 по 3 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне. - www.riw.moscow  

http://releases.ict-online.ru/news/n136716/ 

К заголовкам сообщений 

 

Газета.Ru, Москва, 6 октября 2016 

УЧАСТНИКАМ RIW ПРЕДЛАГАЮТ ОТДАТЬ СТАРУЮ ТЕХНИКУ 
НУЖДАЮЩИМСЯ 
Посетители форума RIW смогут принять участие в благотворительной акции "Доброе дело", в 
рамках которой предлагается отдать старые ненужные девайсы многодетным семьям, 
инвалидам, пенсионерам. Об этом "Газете.Ru" рассказали в Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК), которая является соорганизатором мероприятия. 
Участники RIW c 1 по 3 ноября смогут принести с собой ненужные планшеты, ноутбуки, 
смартфоны и другие устройства и сдать их на стенде "Чудо техники". 
Заявки на получение девайсов собираются вручную сотрудниками территориальных центров 
социального обслуживания (ТЦСО), центров социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД), а 
также библиотеками Южного административного округа (ЦБС ЮАО), и затем размещаются на 
сайте акции "Доброе дело". 
Подписывайтесь на канал "Газеты.Ru" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях 
и важнейших событиях дня.  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/10/06/n_9190751.shtml 

http://releases.ict-online.ru/news/n136716/
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/10/06/n_9190751.shtml
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К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 6 октября 2016 

RIW ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛУБ ПАРТНЕРОВ 
Традиционно на RIW - очень много партнерских и спонсорских мероприятий и активностей, 
направленных как на посетителей выставки, так и проф.участников (акции, спецпредложения, 
конкурсы и розыгрыши призов, купоны и промо-коды). А в этом году их даже больше чем 
обычно. 
Для удобства участников - в этом году оргкомитет RIW представляет Клуб Партнеров RIW 2016 
- интерактивный сборник самых интересных партнерских активностей и спецпредложений. 
Клуб Партнеров RIW 2016 - это площадка для тех, кто разделяет наше стремление изменить к 
лучшему повседневную жизнь всех участников RIW, да и вообще всех, кто связан с 
технологиями. 
Клуб Партнеров RIW 2016 - это клуб поклонников Рунета. 
Клуб Партнеров RIW 2016 - это уникальные и выгодные предложения и сюрпризы. Это 
полезная информация и интересные мероприятия для участников от партнеров RIW. 
А еще это наш способ сказать Вам "спасибо"! 
Клуб Партнеров RIW 2016 открыт для всех участников и партнеров RIW. 
Вы можете подписаться на новости Клуба по ссылке http://riw.moscow/info/partners/list и 
получать его рассылки, быть в курсе всех спецпредложений партнеров RIW, получать максимум 
возможностей для ваших бизнес-идей. 
Раздел постоянно пополняется новыми предложениями и спецакциями! 
Следите за новостями!  

http://riw.moscow/news/27 

К заголовкам сообщений 

 

Департамент информационных технологий г. Москвы (dit.mos.ru), Москва, 6 октября 2016 

В РАМКАХ RUSSIAN INTERACTIVE WEEK 2016 ПРОЙДЕТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН АКЦИИ "ДОБРОЕ ДЕЛО" 
Участники Russian Interactive Week 2016 смогут принять участие в благотворительной акции 
"Доброе дело". Цель акции - подарить социально незащищенным гражданам Москвы 
(многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам) электронные устройства, позволяющие 
общаться, учиться, быть в курсе текущих событий, а также помогающие им получать 
электронные услуги и сервисы. 
С 1 по 3 ноября участники RIW смогут принести свои гаджеты и сдать их на стенде "Чудо 
техники". А для тех, кто не успеет - в любой день (кроме понедельника) с 11:00 до 21:00 
работает пункт приема подержанных электронных устройств в павильоне "Информационный 
город" на ВДНХ. Также можно отдать технику в дар через бесплатного курьера, заполнив форму 
на сайте акции "Доброе дело". 
Все, кто передаст в дар свой работающий, но не нужный гаджет в пункт приема электронных 
устройств акции "Доброе дело" на RIW, получат от партнеров акции скидку на ремонт любого 
гаджета в рамках Единой платформы по ремонту компьютерной и коммуникационной техники 
"Чудо техники". 
Заявки на получение электронных устройств собираются сотрудниками территориальных 
центров социального обслуживания (ТЦСО), центров социальной помощи семье и детям 
(ЦСПСиД), а также библиотеками Южного административного округа (ЦБС ЮАО), а затем 
размещаются на сайте акции "Доброе дело". 
Акция "Доброе дело" организована столичными Департаментом информационных технологий и 
Департаментом труда и социальной защиты населения при поддержке поддержке сервиса 
дарения "Дарудар" в 2014 году. С момента старта акции горожане и коммерческие компании 
передали в дар нуждающимся уже более 1000 устройств - от телефонов до персональных 
компьютеров. Проект поддерживают крупные ИТ-компании и госучреждения.  

http://dit.mos.ru/presscenter/news/detail/3900881.html 

К заголовкам сообщений 

 

Connect-wit.ru, Москва, 5 октября 2016 

http://riw.moscow/news/27
http://dit.mos.ru/presscenter/news/detail/3900881.html
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RIW'16 - МЕСЯЦ ДО СТАРТА! 
Главное событие отрасли высоких технологий - 9-й Russian Interactive Week (RIW) - пройдет 1-3 
ноября 2016 года в московском Экспоцентре (8 павильон). Организаторами выступают РАЭК и 
РОЦИТ при поддержке Минсвязь России, МКС, ИРИ.  
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием сразу пяти 
отраслей: интернет, телеком, медиа, софт, технологии. 
Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской 
отрасли высоких технологий и инноваций. 
RIW - это площадка для диалога отрасли с государством, место для презентации новых 
продуктов крупных компаний под пристальным вниманием тысячи участников и федеральных 
СМИ, уникальный формат для выхода на рынок молодых проектов, предпринимателей и 
команд. 
RIW ОБЪЕДИНЯЕТ:  
Выставка INTERNET 2016 - http://riw.moscow/expo/scheme/  
 Сотни партнеров и экспонентов: Яндекс, Софткей, YouTube, Samsung, Mail.Ru, РБК, OZON, 
Битрикс, Ru-Center, 1С, Максима Телеком, МТТ, ИРИ, РОЦИТ, Лаборатория Касперского, 
Онлайн, Триколор и многие другие - все эти компании доступны для общения, а посещение 
выставки полезно как рядовым пользователям их продуктов, так и профессионалам отрасли. 
Выставка Softool - http://riw.moscow/expo/softool/  
 Выставка Softool является стратегически важным мероприятием государственного масштаба и 
проводится уже 27 лет, призванным содействовать построению наиболее оптимальной модели 
взаимодействия между всеми участниками делового оборота: бизнесом, государственными 
структурами, профессиональным сообществом, а также конечными потребителями. 
RIW проходит бок-о-бок с выставками HI-TECH Building (Умные здания) и Integrated Systems 
Russia и предлагает посетителям ежедневные технологические туры по этим выставкам и по 
специальной экспозиции "Интернет вещей" - http://riw.moscow/news/3  
UpStart Conf - http://riw.moscow/special/upstart/  
 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 - http://riw.moscow/special/upstart/  
 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. 
BuduGuru 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. 
Зона Премии Рунета  
Болейте за любимые интернет-проекты! На RIW вы сможете в разы увеличить вес своего 
"народного голоса". Это позволит значительно повлиять на результат Народного голосования 
Премии Рунета. А также в зоне "Премии Рунета" будут проходить презентация лидеров 
Народного голосования Премии Рунета 2016 (интернет-проекты, интернет-сообщества и игры, 
вошедшие в ТОП-10), общение, мини-лекции и мастер-классы от популярных видеоблогеров 
Рунета, будет организована фотозона для посетителей RIW, где каждый сможет 
сфотографироваться с легендарной золотой статуэткой Премии Рунета 
Медиа-Коммуникационный Форум (профессиональная программа из более чем 15 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 (культурно-развлекательные мероприятия, вечерние 
спецпроекты RIW-Night, UpStart Conf, мероприятия и др.) 
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-
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пользователи. По оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2016 составит более 600 
человек, профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и 
форум посетят более 20 тыс. участников. 
Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте мероприятия: 
http://2016.russianinternetweek.ru  

http://www.connect-wit.ru/riw-16-mesyats-do-starta.html 

Похожие сообщения (4): 

 Пресс-релизы Pronline.ru, Москва, 6 октября 2016, Пресс-релиз: RIW'16 - месяц до старта! 

 ТТЦ Останкино (ostankino.ru), Москва, 6 октября 2016, RIW'16 - месяц до старта! 

 Пресс-релизы E-xecutive.ru, Москва, 6 октября 2016, 9-й Russian Interactive Week (RIW) пройдет 1-
3 ноября 

 Пресс-релизы E-xecutive.ru, Москва, 6 октября 2016, RIW'16 - месяц до старта! 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 5 октября 2016 

ОРГАНИЗАТОР RIW 2016: "БЛАГОДАРЯ ГАДЖЕТАМ У НАС ВЕСЬ МИР В 
КАРМАНЕ" 
О развитии Рунета и перспективах ИТ-бизнеса в России в интервью РИАМО рассказал 
руководитель РАЭК, организатор RIW 2016 Сергей Плуготаренко. 
Крупнейший форум российских интернет-технологий Russian Interactive Week (RIW) 2016 
пройдет в "Экспоцентре" в Москве 1-3 ноября. О развитии Рунета и перспективах ИТ-бизнеса в 
России в интервью РИАМО рассказал руководитель Российской Ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК), организатор RIW 2016 Сергей Плуготаренко. 
Главред радио "Комсомольская правда": про цензуру, интернет-СМИ и роль журналиста > 
- Сергей, расскажите о мировых digital-трендах? Успеваем ли мы за ними, и куда движется 
Рунет?  
- Рунет - это огромная и мощная индустрия. Экономика Рунета движется к становлению 
цифровой экономики - более масштабному феномену. Это доказывает тот факт, что мы не то, 
что успеваем за digital-трендами, мы зачастую их опережаем. Для того, чтобы Рунет не сбавлял 
темпы роста, игроки рынка должны смотреть не в завтра, а в послезавтра - быть на несколько 
шагов впереди всех, и тогда у нас все получится. Говоря о digital-трендах, хочется отметить 
такой феномен, как мобилизация всего и вся. В исследовании "Экономика Рунета 2015-2016" 
мы впервые изучили этот рынок. Посмотрите вокруг - практически каждый человек ежеминутно 
обращается к мобильным гаджетам, уже сегодня ежемесячным мобильным интернетом 
пользуются порядка 62 миллионов россиян. 
Мы смотрим погоду, общаемся с друзьями, отвечаем на рабочую почту, измеряем пульс, 
вызываем такси - можно сказать, весь "мир в кармане", в этих гаджетах будущее. 
Психолог: "Интернет-зависимость - когда испытываешь ломку в кафе без Wi-Fi" >> 
- Каковы главные проблемы, тормозящие Рунет?  
- Конечно, у российской интернет-индустрии есть ряд проблем: и нехватка квалифицированных 
кадров, и специализированного образования, определенные законодательные инициативы. 
Например, согласно экспертной оценке РАЭК, среди законодательных инициатив, 
предлагавшихся в 2015 году, нейтрально или положительно оцениваются 38%. Для сравнения, 
за период 2013-2014 годов доля таких законопроектов составляла 23%, при том что количество 
инициатив за год выросло. Стоит также отметить, что среди отрицательно оцениваемых 
инициатив наблюдается достаточно большое количество (примерно пятая часть) заведомо 
"непроходных" предложений, которые вносились отдельными депутатами для повышения 
собственной цитируемости в СМИ и создания общественного резонанса. В целом общее 
количество положительных, отрицательных и нейтрально оцениваемых законодательных 
инициатив в 2015 и 2016 годах остается стабильным. 
Что касается вопросов образования и кадров, то, сопоставляя данные РАЭК, а также ряда 
онлайн-сервисов по трудоустройству, таких как Headhunter и Superjob, эксперты делают вывод: 
рынок кадров в ИТ находится на пути восстановления. В конце 2014 − начале 2015 года 
компании практиковали сокращение персонала, однако оно было не таким большим, как по 
другим рынкам. При этом кризис практически не отразился на отрасли - спрос на специалистов 
сократился всего на 15% относительно 2014 года. В других же сферах на российском рынке 
количество вакансий стало меньше на 20-40%. 
Во второй половине 2015 года началось восстановление числа вакансий, но за счет уровня 
заработной платы. 2016 год пока демонстрирует хорошие темпы роста. ИТ-сфера традиционно 
чувствует себя гораздо лучше, чем многие другие сферы, и является "локомотивом" и 

http://www.connect-wit.ru/riw-16-mesyats-do-starta.html
http://www.pronline.ru/RIW16---miesiats-do-starta.html
http://ostankino.ru/news/9779
http://www.e-xecutive.ru/news/1990520
http://www.e-xecutive.ru/news/1990520
http://www.e-xecutive.ru/news/1990521
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российского, и московского рынка труда. В итоге за первые 9 месяцев 2016 года мы наблюдаем 
рост спроса в России на ИТ-специалистов на 39%, а в Москве - на 31%, опережая при этом 
общие рыночные показатели. Рынок кадров в ИТ до 2020 года сохранит стабильные показатели 
спроса на персонал. Развитие ИТ-технологий, их применимость в нетипичных ранее 
направлениях, автоматизация процессов сохранят ИТ-специалистов как одних из самых 
востребованных. 
Карманные убийцы: безопасность гаджетов под вопросом > 
- А как обстоит дело с привлечением инвестиций в высокотехнологичные отрасли, в частности, 
в электронную коммерцию?  
- Инвестиции в ИТ - традиционно приоритетное направление российских и международных 
инвесторов. Несмотря на то, что в 2015 году на рынке произошло снижение числа сделок на 
20% и сокращение объема инвестиций на 43%. Однако с 2013 года происходит стабильный 
рост доли инвестиций на предпосевной стадии, а в 2015 году рост наблюдался в 1,84 раза. 
Думаю, в ИТ будут продолжать инвестировать и дальше. Кстати, интересная особенность 
нашей отрасли - мы растем даже в кризис. 
В рамках исследования "Экономика Рунета 2015-2016" отдельная группа вопросов была 
посвящена отношению экспертов интернет-индустрии к кризису в российской экономике в 
целом и онлайн-экономике в частности. Опрос имеет название "Кризисный барометр 2016". 
Эксперты в основном согласны с наличием кризиса в онлайн-индустрии, но соглашаются с тем, 
что он несколько мягче по сравнению с другими сферами отечественной экономики. Около 50% 
опрошенных согласились с тем, что на фоне усиления конкуренции происходит оптимизация и 
структуризация процессов внутри компаний, и это вынуждает бизнес выводить на рынок новые 
продукты или услуги. 
Заложники телефонов: способны ли современные люди отказаться от мобильного > 
- Интернет - бизнес молодых. С чего начать профессиональную переподготовку 
представителям классических профессий, чтобы найти себя в новых реалиях рынка труда?  
- Рунету уже 20 лет, так что не могу согласиться с утверждением, что интернет-бизнес только 
для молодых. 
Кстати, Университет интернет-профессий "Нетология" совместно с форумом RIW организовал 
новый блок на конференции и проведет три дня интернет-ликбеза для офлайн-специалистов и 
новичков в сфере digital. Лекции экспертов "Нетологии" будут полезны тем, кто хочет 
разобраться в актуальных инструментах интернет-продвижения. Чтобы вдохновить слушателей 
на новые бизнес-идеи, спикеры поделятся реальными кейсами из своего опыта. 
Мобильный город: приложения для смартфонов на все случаи жизни > 
- Многие представители рынка жалуются на нехватку в России квалифицированных ИТ-
специалистов, а как обстоит дело по вашим данным?  
- Проблема подготовки высококлассных кадров крайне важна. В компаниях и организациях, 
относящихся к интернет-рынкам, работает около 2 миллионов человек. Сегодня доля ИТ-
специальностей в общем количестве программ подготовки в РФ составляет 14%. В 951 ВУЗе из 
2 607 можно получить специальность, связанную с информационными технологиями, ИТ-
специальность можно получить в каждом третьем ВУЗе. 
Стоимость интернет-доступа в Москве в 10 раз ниже, чем в Нью-Йорке > 
- Насколько эффективными вы считаете различные российские бизнес-семинары, 
конференции, форумы, посвященные digital-индустрии?  
- Различные профессиональные мероприятия - это, прежде всего, отличная возможность 
пообщаться с профессионалами отрасли с глазу на глаз, послушать эксклюзивные доклады и 
перенять опыт. РАЭК принимает непосредственное участие в организации ключевых 
мероприятий Рунета: РИФ+КИБ, RIW, Премия Рунета, БМКФ и многие другие. Мы видим, как из 
года в год меняется аудитория мероприятий - с каждым годом все больше молодых 
перспективных студентов и начинающих специалистов посещают РИФ+КИБ, а через несколько 
лет мы видим их уже в лице спикеров. Также такие мероприятия позволяют найти хорошую 
работу. 
Количество кибератак в интернете выросло более чем в 200 раз за 10 лет > 
- Расскажите о выставке Russian Interactive Week (RIW). Каковы основные цели форума, и что 
получат на выходе ее участники?  
- Мы проводим Russian Interactive Week уже в 9-й раз. И за это время аудитория достигла 25 
000 посетителей. Проект стал must be для тех, кто имеет отношение к интернет-бизнесу, и 
является главным ежегодным событием отечественной отрасли высоких технологий. 
RIW - идеальная площадка для установления деловых контактов, проведения переговоров и 
демонстраций. Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений 
российской отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). Это также 
площадка для диалога отрасли с государством и уникальный формат самопрезентации для 
новых IT-проектов, предпринимателей и молодых команд. 
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Уверен, что RIW одинаково полезен, как студентами и начинающим специалистам, так и акулам 
ИТ-бизнеса. RIW - это место, где каждый участник получает уникальную возможность 
насладиться атмосферой крупнейшей ИТ-тусовки! 
ФСБ собирается расшифровывать интернет-трафик россиян >  

https://riamo.ru/article/165975/organizator-riw-2016-blagodarya-gadzhetam-u-nas-ves-mir-v-karmane.xl 

Похожие сообщения (1): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 5 октября 2016, Организатор RIW 2016: "Благодаря гаджетам у нас 
весь мир в кармане" 

К заголовкам сообщений 

 

Expolife.ru, Москва, 5 октября 2016 

ГЛАВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ РУНЕТА (RIW 2016) - УЖЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ! 
До крупнейшего мероприятия Рунета - Russian Interactive Week - остается всего один месяц. В 
период с 1 по 3 ноября в московском Экспоцентре на площадке RIW 2016 соберутся десятки 
тысяч посетителей выставки, тысячи IT-специалистов и профессионалов из смежных отраслей, 
руководителей интернет-бизнеса, представители государственных органов, СМИ, сотни 
докладчиков и отраслевых экспертов. 
RIW - это большая выставка про интернет, медиа, технологии, телеком и софт - интересная для 
рядовых пользователей и специалистов. 
RIW - это трехдневная 10-потоковая профессиональная конференция. 
RIW - это конкурсы, награды, премии и вечерние развлекательные мероприятия. 
RIW - это крупнейшее осеннее мероприятие отрасли высоких технологий. 
Как получить максимум пользы от участия в RIW? И как не утонуть в море контента и 
специальных мероприятий? 
Вот самые яркие опции RIW 2016, доступные для всех участников без какой-либо оплаты 
(требуется только регистрация на сайте): 
Сотни партнеров и экспонентов: Яндекс, Софткей, YouTube, Samsung, Mail. Ru, РБК, OZON, 
Битрикс, Ru-Center, 1С, Максима Телеком, МТТ, ИРИ, РОЦИТ, Лаборатория Касперского, Pay. 
Онлайн, Триколор и многие другие. 
Выставка с 27-летним стажем и большой историей. 
RIW проходит бок о бок с выставками HI-TECH Building (Умные здания) и Integrated Systems 
Russia и предлагает посетителям ежедневные технологические туры по этим выставкам и по 
специальной экспозиции "Интернет вещей"  
Конференция о стартапах и для стартапов. 
 UpStart Competiotion / Аллея инноваций  
 Конкурс и выставка молодых проектов и команд. 
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. 
BuduGuru Academy 
 Молодежная секция о развитии карьеры и образовании в IT. 
Зона Премии Рунета 
На RIW вы сможете в разы увеличить вес своего "народного голоса". Это позволит значительно 
повлиять на результат Народного голосования Премии Рунета. Также не пропустите 
презентацию лидеров Народного голосования, общение, мини-лекции и мастер-классы от 
популярных видеоблогеров. 
Хотите расширить возможности? 
Специально для Вас мы создали и будем наполнять актуальным контентом ГИД участника, 
чтобы Вы могли наилучшим образом спланировать Ваш собственный формат участия в 
главном осеннем мероприятии отрасли высоких технологий. 
Кстати, стать профессиональным участником RIW 2016 (получить доступ ко всем залам 
Форума, к лаундж- и бизнес-зонам, к уникальному контенту) - можно всегда, но только при 
оплате в сентябре - это особенно выгодно! 
До 30 сентября 2016 года действует специальная цена на регистрацию в статусе 
"Проф.участник": 7000 рублей, включая налоги (с 1 октября стоимость вырастет до 8000 р). 
В своем Личном кабинете Вы можете управлять собственным статусом, а также 
зарегистрировать Ваших коллег. 
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОФ.УЧАСТИЯ - В ОДИН КЛИК http://riw.moscow/auth/regi...  
RIW 2016 пройдет  
 1-3 ноября в московском Экспоцентре  

https://riamo.ru/article/165975/organizator-riw-2016-blagodarya-gadzhetam-u-nas-ves-mir-v-karmane.xl
https://news.rambler.ru/economics/34911849-organizator-riw-2016-blagodarya-gadzhetam-u-nas-ves-mir-v-karmane/
https://news.rambler.ru/economics/34911849-organizator-riw-2016-blagodarya-gadzhetam-u-nas-ves-mir-v-karmane/
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 на Красной Пресне:  
 www.riw.moscow  
Премия Рунета 2016  
 пройдет 22 ноября  
 на площадке "Известия Холл":  
 www. PremiaRuneta.ru  
 Номинирование организаций и проектов на соискание Премии Рунета 2016 (продлится до 
конца сентября) - по адресу: http://reg.premiaruneta.ru  

http://www.expolife.ru/news/27585.html 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 5 октября 2016 

ЗАКРЫТАЯ ВЕЧЕРИНКА "РАЭК - 10 ЛЕТ!" 
В 2016 году Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) отмечает 10-летие своей 
профессиональной деятельности. За это время Ассоциация стала главным выразителем 
отраслевого мнения и консолидатором отраслевых проектов, аналитических и экспертных 
продуктов. 
Сегодня в РАЭК входит более 130 членов - это организации, представляющие практически все 
направления отрасли высоких технологий. В первую очередь - интернет-компании, но также и 
игроки телеком- и медиа-сегментов, разработчики ПО, игроки отрасли электронной коммерции 
и многие другие. В Ассоциации работают Комиссии, Рабочие группы и Кластеры - всего более 
20 динамических экспертных групп по различным направлениям.  
10-летие Ассоциации - это не только обсуждение профессиональных итогов, это еще и повод 
собрать друзей, партнеров и единомышленников в неформальной обстановке, и предложить им 
познакомиться друг с другом (да, друзей у РАЭК в последнее время становится все больше и 
больше), пообщаться, вспомнить с чего все начиналось, подвести итоги под "10-леткой работы" 
и наметить планы как минимум еще на 10 лет вперед!  
Именно такая неформальная вечеринка для членов РАЭК, партнеров и друзей пройдет 2 
ноября 2016 года.  
Дата выбрана неспроста: в период с 1 по 3 ноября РАЭК проводит RIW 2016, и вечеринка РАЭК 
- становится еще своеобразной after-party для самых-самых!  
Закрытая вечеринка "РАЭК - 10 ЛЕТ!", приуроченная к 10-летнему юбилею Ассоциации 
электронных коммуникаций, пройдет вечером 2 ноября 2016 года, после окончания второго дня 
работы RIW 2016, но на другой площадке (не в Экспоцентре).  
Мероприятие - закрытое. Проход - только по приглашениям. 
Если Вы представляете организацию-члена РАЭК, входите в один из экспертных органов РАЭК 
(Комиссии, Рабочие Группы, Кластеры, ЭКС при РАЭК) или являетесь представителем 
организации-партнера РАЭК - заявить о своем желании принять участие в закрытой вечеринке 
"РАЭК - 10 ЛЕТ" Вы можете на этой странице (зарегистрировав свою заявку с использованием 
платформы RUNET - ID и Вашего в ней аккаунта) или письмом по адресу 10let@raec.ru. 
После рассмотрения Вашей заявки и ее одобрения - Вам будет присвоен статус "Гость 
закрытого юбилея РАЭК - 10 ЛЕТ" в системе RUNET - ID, Вам на почту поступит электронное 
приглашение с подробностями по месту / формату мероприятия, а также Ваше именное 
приглашение будет направлено курьерской службой в адрес Вашей организации. 
Остаемся на связи и начинаем новую "10-летку"! :)  
Закрытая вечеринка "РАЭК - 10 ЛЕТ!" 

http://riw.moscow/news/24 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 5 октября 2016 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН "ДОБРОЕ ДЕЛО НА RIW" 
Участники Russian Interactive Week 2016 смогут принять участие в благотворительной акции 
"Доброе дело", организованной Департаментом информационных технологий города Москвы, 
РОЦИТ.  
Цель акции - подарить социально незащищенным гражданам Москвы (многодетным семьям, 
инвалидам, пенсионерам) электронные устройства, позволяющие общаться, учиться, быть в 
курсе текущих событий, а также помочь им воспользоваться электронными госуслугами 

http://www.expolife.ru/news/27585.html
http://riw.moscow/news/24
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(записаться к врачу, оплатить ЖКХ, записать ребенка в школу или детский садик и многое 
другое на pgu.mos.ru). 
Участники RIW c 1 по 3 ноября смогут принести с собой технику и сдать ее на стенде "Чудо 
техники". А для тех, кто не успеет - в любой день (кроме понедельника) с 11:00 до 21:00 можно 
сдать в павильоне "Умный город" на ВДНХ (схема прохода https://yadi.sk/i/sEx7aRLwvskR4) или 
отдать в дар через бесплатного курьера, заполнив простую форму на сайте акции "Доброе 
дело" http://dobroedelo.darudar.org 
Все, кто передаст в дар свой работающий, но не нужный гаджет в пункт приема электронных 
устройств акции "Доброе дело" на RIW получит от партнеров акции скидку на ремонт любого 
гаджета в рамках Единой платформы по ремонту компьютерной и коммуникационной техники 
"Чудо техники". 
Заявки на получение электронных устройств собираются вручную сотрудниками 
территориальных центров социального обслуживания (ТЦСО), центров социальной помощи 
семье и детям (ЦСПСиД), а также библиотеками Южного административного округа (ЦБС 
ЮАО), и затем размещаются на сайте акции "Доброе дело". 
Мир не без добрых людей! Дарители - это граждане и организации, желающие отдать 
работающие электронные устройства, которые смогут получить вторую жизнь и принести 
пользу нуждающимся людям. 
Узнайте, какие устройства кому нужны и подарите: 
Компьютер 
Ноутбук 
Планшет 
Смартфон 
Телефон 
Фотоаппарат 
Принтер 
Телевизор 
Комплектующие: 
Монитор 
Клавиатура 
Мышь 
Системный блок 
Веб камера 
Зарядное устройство 
Флэш карта 
Результаты акции: http://darudar.org/thanks/?social_only=1 
Присоединяйтесь!  
Благотворительный марафон "Доброе дело на RIW" 

http://riw.moscow/news/26 

К заголовкам сообщений 

 

Expolife.ru, Москва, 5 октября 2016 

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА/ RIW-2016 
С 1 по 3 ноября 2016 года в Москве в павильоне № 8 (залы 1, 2, 3) ЦВК "Экспоцентр" пройдет 
Неделя Российского Интернета (Russian Interactive Week/ RIW). Организаторами выступают 
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Региональный общественный 
центр интернет-технологий (РОЦИТ) при поддержке Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Международной компании связи (МКС), Института развития интернета 
(ИРИ). 
В рамках RIW 2016 все 3 дня будет работать выставка INTERNET16, которая объединит сразу 
четыре направления: интернет, телеком, медиа, софт. Более 150 участников ознакомятся с 
продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-холдингов. 
Конференционную часть RIW 2016 представит Медиа-Коммуникационный Форум, который 
также пройдет с 1 по 3 ноября. В программу Форума войдут секции, круглые столы и панельные 
дискуссии, а также конференции, презентации и профессиональные конкурсы. 
В мероприятиях примут 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. 

http://riw.moscow/news/26
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Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте мероприятия: 
http://2016.russianinternet...  
 Экспоцентр на Красной Пресне  

http://www.expolife.ru/news/27575.html 

К заголовкам сообщений 

 

РАЭК (raec.ru), Москва, 4 октября 2016 

PARAGON SOFTWARE GROUP СОВМЕСТНО С РАЭК ПРОВОДИТ 
ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ХРАНЕНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ 
КОРПОРАТИВНЫМИ ДАННЫМИ В РОССИИ 
Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Компания Paragon Software Group, 
технологический лидер в области хранения, резервного копирования, безопасности и миграции 
данных сообщает о запуске масштабного исследования, посвященного корпоративному 
сегменту рынка программного обеспечения для резервного копирования, восстановления и 
управления данными.  
В рамках работы будут проведены опросы партнеров и клиентов компании (PSG), для 
получения объективных данных о рынке программного обеспечения для резервного 
копирования, восстановления и управления данными и его перспективах развития в 
ближайшем будущем, РАЭК также изучит состояние рынка, технологические тренды, опросит 
ведущих производителей ПО и отраслевых экспертов.  
Результаты исследования "Российский рынок корпоративных программных решений для 
резервного копирования и управления данными" помогут выявить существующий 
технологический потенциал, уровень проникновения последних трендов в сфере хранения и 
управления корпоративными данными в реальный бизнес, реальную ИТ-инфраструктуру в 
различных отраслях, с учетом различных экономических условий. Проект разделен на 
экономическую (объем рынка, сегментов) и технологическую составляющую. Принять участие в 
исследовании смогут ИТ-директора, представители среднего и малого бизнеса.  
Данное исследование сейчас очень важно не только для нас, но и для наших партнеров. 
Скорость развития технологий, масштабирования и роста компаний, требует от нас адекватной 
реакции. Мы хотим заглянуть в ближайшее будущее, оценить вклад малого и среднего бизнеса 
в технологическое переустройство, которое сейчас затронуло практически все отрасли. Это и 
меняющиеся модели поведения клиентов в мобильной и веб-среде, и растущие требования к 
качеству онлайн-сервисов, хранению персональных и корпоративных данных. Мы отмечаем 
повышающийся спрос на наши решения для корпоративных клиентов, особенно на 
быстроразвивающихся рынках - это еще одна причина. 
 Екатерина Беляева  
Руководитель департамента маркетинга и развития бизнеса Paragon Software Group 
Своевременность исследования вызваны индустриальной потребностью в получении точных 
данных об объемах и направлениях развития рынка в России и постоянно меняющемся 
отраслевом контексте. Принимая во внимание изменения в законодательстве, 
устанавливающие дополнительные требования к операторам связи и организаторам 
распространения информации в сети Интернет, связанные с хранением данных пользователей, 
вопросы восстановления и сохранности информации становятся крайне актуальными. При 
этом, возможные схемы реализации таковых инициатив предполагают наличие российского 
программного обеспечения.  
Исследование российского рынка корпоративных программных решений для резервного 
копирования и управления данными призвано не только прояснить актуальную ситуацию в 
России с точки зрения наличия необходимого ПО, но и является шагом на пути к комплексному 
исследованию отечественного рынка программного обеспечения и интеграции данных в гала-
исследование РАЭК "Цифровая экономика - 2017". 
 Сергей Плуготаренко  
Директор РАЭК 
Результаты исследования будут объявлены в рамках проведения Russian Interactive Week 
(RIW), который состоится с 1 по 3 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне - www.riw.moscow  

http://raec.ru/times/detail/5532/ 

Похожие сообщения (2): 

 RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 5 октября 2016, На RIW представят исследование, посвященное 
хранению и управлению корпоративными данными 

http://www.expolife.ru/news/27575.html
http://raec.ru/times/detail/5532/
http://riw.moscow/news/25
http://riw.moscow/news/25
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 Venturevolga.com, Нижний Новгород, 6 октября 2016, РАЭК совместно c Paragon Software Group 
проводит исследование, посвященное хранению и управлению корпоративными данными в 
России 

К заголовкам сообщений 

 

Kp.ru, Москва, 4 октября 2016 

RIW'16 - МЕСЯЦ ДО СТАРТА! 
Автор: Комсомольская Правда 
Главное событие отрасли высоких технологий - 9-й Russian Interactive Week (RIW) - пройдет 1-3 
ноября 2016 года в московском Экспоцентре (8 павильон) 
Организаторами выступают РАЭК и РОЦИТ при поддержке Минсвязь России, МКС, ИРИ. 
RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием сразу пяти 
отраслей: интернет, телеком, медиа, софт, технологии. 
Это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской 
отрасли высоких технологий и инноваций. 
RIW - это площадка для диалога отрасли с государством, место для презентации новых 
продуктов крупных компаний под пристальным вниманием тысячи участников и федеральных 
СМИ, уникальный формат для выхода на рынок молодых проектов, предпринимателей и 
команд. 
RIW ОБЪЕДИНЯЕТ:  
Выставка INTERNET 2016  
сотни партнеров и экспонентов: Яндекс, Софткей, YouTube, Samsung, Mail.Ru, РБК, OZON, 
Битрикс, Ru-Center, 1С, Максима Телеком, МТТ, ИРИ, РОЦИТ, Лаборатория Касперского, 
Pay.Онлайн, Триколор и многие другие - все эти компании доступны для общения, а посещение 
выставки полезно как рядовым пользователям их продуктов, так и профессионалам отрасли. 
Выставка Softool  
Выставка Softool является стратегически важным мероприятием государственного масштаба и 
проводится уже 27 лет, призванным содействовать построению наиболее оптимальной модели 
взаимодействия между всеми участниками делового оборота: бизнесом, государственными 
структурами, профессиональным сообществом, а также конечными потребителями. 
RIW проходит бок-о-бок с выставками HI-TECH Building (Умные здания) и Integrated Systems 
Russia и предлагает посетителям ежедневные технологические туры по этим выставкам и по 
специальной экспозиции "Интернет вещей". 
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. 
BuduGuru 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. 
Зона Премии Рунета  
Болейте за любимые интернет-проекты! На RIW вы сможете в разы увеличить вес своего 
"народного голоса". Это позволит значительно повлиять на результат Народного голосования 
Премии Рунета. А также в зоне "Премии Рунета" будут проходить презентация лидеров 
Народного голосования Премии Рунета 2016 (интернет-проекты, интернет-сообщества и игры, 
вошедшие в ТОП-10), общение, мини-лекции и мастер-классы от популярных видеоблогеров 
Рунета, будет организована фотозона для посетителей RIW, где каждый сможет 
сфотографироваться с легендарной золотой статуэткой Премии Рунета 
Медиа-Коммуникационный Форум (профессиональная программа из более чем 15 блок-
конференций: Реклама; Маркетинг; Производство и потребление медиаконтента; Мобильные 

http://venturevolga.com/raek-sovmestno-c-paragon-software-group-provodit-issledovanie-posvyashhennoe-xraneniyu-i-upravleniyu-korporativnymi-dannymi-v-rossii.html
http://venturevolga.com/raek-sovmestno-c-paragon-software-group-provodit-issledovanie-posvyashhennoe-xraneniyu-i-upravleniyu-korporativnymi-dannymi-v-rossii.html
http://venturevolga.com/raek-sovmestno-c-paragon-software-group-provodit-issledovanie-posvyashhennoe-xraneniyu-i-upravleniyu-korporativnymi-dannymi-v-rossii.html
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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 (культурно-развлекательные мероприятия, вечерние 
спецпроекты RIW-Night, UpStart Conf, мероприятия и др.) 
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. По оценке Оргкомитета количество докладчиков RIW 2016 составит более 600 
человек, профессиональных участников - более 4 тыс. человек, за три дня работы выставку и 
форум посетят более 20 тыс. участников. 
Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте мероприятия.  

http://www.msk.kp.ru/daily/26589/3605648/ 

Похожие сообщения (7): 

 RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 4 октября 2016, RIW'16 - месяц до старта! 

 Пресс-релизы Infox.ru, Москва, 4 октября 2016, RIW'16 - месяц до старта! 

 Тверской дайджест (otveri.info), Тверь, 4 октября 2016, RIW'16 - месяц до старта 

 Gorodskoyportal.ru/tver, Тверь, 4 октября 2016, RIW'16 - месяц до старта 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 5 октября 2016, RIW'16 - месяц до старта 

 ТАСС, Москва, 5 октября 2016, Russian Interactive Week пройдет 1-3 ноября в Москве 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 5 октября 2016, Russian Interactive Week пройдет 1-3 ноября Москве 

К заголовкам сообщений 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 4 октября 2016 

RIW'16 - МЕСЯЦ ДО СТАРТА 
Главное событие отрасли высоких технологий - 9-й Russian Interactive Week (RIW) - пройдет 1-3 
ноября 2016 года в московском Экспоцентре (8 павильон). Организаторами выступают РАЭК и 
РОЦИТ при поддержке Минсвязь России, МКС, ИРИ. 
Далее ...  

http://d-russia.ru/riw16-mesyac-do-starta.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Inter-pc.ru, Москва, 3 октября 2016 

ВЕСТНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЭКСПОЦЕНТРА ЗА 1 - 30 НОЯБРЯ 2016 / №11: 
ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА НОЯБРЯ 2016 Г. 
Вестник пресс-службы Экспоцентра за 1 - 30 ноября 2016 / №11: выставочная программа 
Ноября 2016 г.  
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА/ RIW-2016  
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА-2016  
КРИОГЕН-ЭКСПО. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ-2016  
АВТОКОМПЛЕКС-2016  
HI - TECH BUILDING 2016. INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA 2016  
РОСБИОТЕХ-2016  
50 ПЛЮС. ВСЕ ПЛЮСЫ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  
Итоговый форум активных граждан "Сообщество"  
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. НАЙДИ СВОЕ ДЕЛО-2016  
MITEX-2016  
INTERLIGHT MOSCOW POWERED BY LIGHT + BUILDING `2016  
КОНСУМЭКСПО-2016  
МЕБЕЛЬ-2016  
УЛИЦА МАСТЕРОВ-2016  
ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ-2016  
• НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА/ RIW-2016  
С 1 по 3 ноября 2016 года в Москве в павильоне № 8 (залы 1, 2, 3) ЦВК "Экспоцентр" пройдет 
Неделя Российского Интернета (Russian Interactive Week/ RIW). Организаторами выступают 
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Региональный общественный 

http://www.msk.kp.ru/daily/26589/3605648/
http://riw.moscow/news/23
http://www.infox.ru/press/news/document213107.phtml
http://otveri.info/2016/10/riw%16mesyats-do-starta/
http://gorodskoyportal.ru/tver/news/hitech/28766602/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2288098-riw16-mesyac-do-starta.html
http://tass.ru/novosti-partnerov/3680505
https://news.rambler.ru/scitech/34909605-russian-interactive-week-proydet-1-3-noyabrya-moskve/
http://d-russia.ru/riw16-mesyac-do-starta.html
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центр интернет-технологий (РОЦИТ) при поддержке Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Международной компании связи (МКС), Института развития интернета 
(ИРИ).  
В рамках RIW 2016 все 3 дня будет работать выставка INTERNET16, которая объединит сразу 
четыре направления: интернет, телеком, медиа, софт. Более 150 участников ознакомятся с 
продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-холдингов.  
Конференционную часть RIW 2016 представит Медиа-Коммуникационный Форум, который 
также пройдет с 1 по 3 ноября. В программу Форума войдут секции, круглые столы и панельные 
дискуссии, а также конференции, презентации и профессиональные конкурсы.  
В мероприятиях примут 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.  
Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте мероприятия: 
http://2016.russianinternetweek.ru  
• ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА-2016  
C 1 по 3 ноября 2016 года в Москве в павильоне № 1 ЦВК "Экспоцентр" состоится XVI 
Международная специализированная выставка "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-
2016". Выставка организована компанией "ЭКСПОТРОНИКА" при поддержке Торгово-
промышленной палаты РФ, при содействии АО "Экспоцентр".  
В рамках выставки будут продемонстрированы новинки и разработки от мировых и 
отечественных производителей средств промышленной автоматизации. Свои технологии 
представят ведущие компании отрасли, в числе которых - Advantech, Fastwel, "Кварта 
Технологии", "АВОК", "Современная электроника", "Континент", "Пластик Энтерпрайз", КВМ-
Технологии, "ПРОСОФТ", ТС-СКН, "Умикон", "Эмикон", "Энергостандарт" и др.  
Тематические разделы выставки:  
Автоматизация промышленного предприятия  
Автоматизация технологических процессов  
Автоматизация зданий  
Измерительные технологии и метрологическое обнспечение  
Бортовые и встраиваемые системы  
Системы пневмо- и гидроавтоматики  
Системная интеграция и консалтинг  
ИКТ в промышленности  
Робототехника и мехатроника  
Участников и гостей мероприятия ожидает насыщенная деловая программа: доклады, 
технические семинары, презентации и мастер-классы компаний, а также круглые столы, 
семинары, дискуссии.  
В рамках выставки традиционно пройдет Международная конференция по промышленной 
автоматизации и встраиваемым системам. Отдельное внимание в рамках секций будет уделено 
вопросам импортозамещения в сферах АСУ ТП и встраиваемых систем.  
Более подробная информация о выставке представлена на сайте http://www.pta-
expo.ru/moscow/.  
Выставка работает с 10.00 до 18.00. 3 октября - с 10.00 до 16.00.  
• КРИОГЕН-ЭКСПО. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ-2016  
С 1 по 3 ноября 2016 года ООО "Выставочная компания "Мир-Экспо" при поддержке 
Международного института холода, Международной академии холода, при содействии АО 
"Экспоцентр" проводит 15-ю международную специализированную выставку криогенных 
технологий и оборудования для производства, транспортировки, распределения и потребления 
промышленных, редких газов и СПГ "Криоген-Экспо. Промышленные газы-2016". Экспозиция 
разместится в павильоне № 5 ЦВК "Экспоцентр".  
Ведущие российские и зарубежные компании представят вниманию специалистов 
инновационные криогенные технологии и новейшие образцы криогенного оборудования: 
воздухоразделительные установки, криостаты, газоанализаторы, запорную арматуру и 
клапаны, насосное, компрессорное и теплообменное оборудование, контрольно-измерительную 
технику; услуги по оснащению предприятий промышленными газами, CПГ-заправочные 
комплексы; оборудование для транспортировки криогенных жидкостей и природного газа.  
Участниками предстоящего смотра станут 70 компаний из Австрии, Великобритании, Германии, 
Индии, Италии, Китая, Португалии, России, США, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии. В 
числе экспонентов - VRV Group, Chart Ferox, Herose и другие.  
Россию на выставке представят такие фирмы и предприятия, как "Уралкриомаш", "Криомаш-
БЗКМ", "АвтоГазТранс" и другие.  
В рамках "Криоген-Экспо. Промышленные газы - 2016" пройдут следующие мероприятия:  
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Тринадцатая международная научно-практическая конференция "Криогенные технологии и 
оборудование. Перспективы развития"  
Международная конференция "Промышленные газы"  
Международная конференция "Сжиженный природный газ (СПГ)"  
Международный Форум "Valve Industry Forum & Expo'2016"  
С более подробной информацией о выставке можно ознакомиться на сайте http://www.cryogen-
expo.ru/.  
Выставка работает с 10.00 до 18.00. 3 ноября - с 10.00 до 16.00.  
• АВТОКОМПЛЕКС-2016  
С 1 по 3 ноября в павильоне №7 (залы 3, 4, 5, 6) ЦВК "Экспоцентр" пройдет 23-я Московская 
международная выставка "Автозаправочный комплекс. Автотехсервис. Гараж и паркинг" - 
"Автокомплекс-2016". Смотр организован ООО "АЗС-ЭКСПО" (Россия) при поддержке 
Правительства Москвы, Российского Топливного Союза и содействии АО "Экспоцентр".  
"Автокомплекс" - это выставка оборудования, технологий и строительства "под ключ" 
автозаправочных комплексов станций технического обслуживания, гаражей, паркингов и 
объектов дорожного сервиса.  
Самые современные разработки продемонстрируют: Gilbarco Veeder-Root; Scheidt &Bachmann 
GmbH; "Татсуно Рус" СП; Beijing Sanki Technology Co, Ltd; ПК "Электроникс"; "Аргоси"; "Franklin 
Fueling Systems", ЗАО "Скан Тэк"; ООО "АЗС-Доза сервис".  
Тематика "Газ как моторное топливо" будет широко представлена фирмами: ООО "Газтехника", 
ООО НПК "Шельф", ООО "ТехноПроект", ООО "Топаз сервис", ООО "Еврогалс", ООО "Аннекс 
ЛПГ". Технические решения для нефтебаз предложат ОАО "Промприбор", ОАО "Саллес", ООО 
"Деловой Союз 2000", ООО "Контур-М" и другие. Оригинальные дизайнерские решения 
продемонстрируют компании: "VDS", ООО "Алюмтек", ООО "Русимпульс Проект" и ГК 
"Мелстон", готовые оказать полный комплекс инжиниринговых услуг. Большой выбор 
оборудования покажут: ТД "Все для АЗС", ООО "Нева-Сервис", ООО "ЛПГруп, ООО "Лигир", 
компания "ТехноСистемы" и ООО "АЗС-Спецснаб". Компания Nordberg готова оснастить 
современным оборудованием как небольшой пост шиномонтажа, так и крупный автоцентр.  
Участие в предстоящей выставке принимают и новые экспоненты: ООО "НПО" "КИПЭНЕРГО", 
ООО "ПКФ Квант", ООО "Алеф Трейд", "Государственный Рязанский приборный завод".  
В рамках выставки пройдет круглый стол: "Повышение эффективности работы 
многофункциональных дорожных комплексов" , где разговор пойдет об опыте и проблемах 
развития дорожной инфраструктуры. Также ожидается интересный разговор на другом круглом 
столе: "Опыт и перспективы развития паркингов и гаражей".  
Выставка работает с 10.00 до 18.00. 3 ноября - с 10.00 до 16.00.  
• HI - TECH BUILDING '2016. INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA `2016  
С 1 по 3 ноября в павильонах № 1 и "Форум" ЦВК "Экспоцентр" пройдут 15-я международная 
выставка по автоматизации зданий Hi-Tech Building`2016 и 10-я международная выставка по 
аудиовизуальным и информационно-коммуникационным технологиям Integrated Systems 
Russia`2016, организованные ООО "МИДЭКСПО при содействии АО "Экспоцентр".  
Выставки проводятся при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, Департамента градостроительной политики города Москвы, Департамента науки 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Торгово-промышленной 
палаты РФ, Правительства Москвы, Московской Торгово-промышленной палаты, Integrated 
Systems Events (совместное предприятие ведущих мировых профессиональных ассоциаций 
CEDIA и InfoComm International), профессиональных ассоциаций: KNX International, Коннекс 
Россия, Lonmark, CABA, EnOcean Alliance, Института Пассивного Дома, Ассоциации Индустрии 
Безопасности, Московского государственного строительного университета, Фонда "Сколково".  
Вниманию специалистов будут предложены следующие тематические разделы: "Системы 
автоматизации и диспетчеризации", "Системы управления "Умный дом", "Умный город", 
"Интегрированные системы безопасности", "Энергоснабжение. Энергораспределение", 
"Аудиовизуальные и информационно-коммуникационные технологии", "Системы управления 
освещением", "Климатические системы", "Системная интеграция", DIGITAL SIGNAGE и другие.  
Свои достижения продемонстрируют 100 компаний из Австрии, Бельгии, Голландии, Канады, 
Китая, Польши, России, США, Финляндии, Швейцарии.  
Среди участников - 2N Telecommunications, ABB, Absen, Berker, BOSE, BMS Trading, Canon, 
Crestron, Elko EP, Extron, GIRA, Helvar, HDL Automation, Intel, Legrand, Logitech, LOEWE, LG 
Electronics, Mitsubishi Electric, Panasonic, Schneider Electric, Siemens, Siedle, Saia-Burgess, 
Sauter, Teletask, TIS, WAGO, Zennio и другие.  
Российскую экспозицию представят компании: Alphaopen, BOLID, Decolux, Digis, Diatonik, Evika, 
Gidrolock, Iberelectro, IRidium mobile, екейРус, ИМАГ, "Институт пассивного дома" (ИПД), "Скат", 
Siedle, Группа компаний "Навигатор", "Немецкая Электротехника", I Home, VaDiArt, "Брюллов 
Консалтинг", CTC Capital, Hi-Tech Media, Polymedia, Yamaha и другие.  
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В рамках деловой программы выставок пройдут:  
Форум "Интернет вещей в умном городе".  
Конференция и круглый стол "Интеллектуальное здание. Инновационные технологии в жилой 
недвижимости".  
Международный форум KNX  
Конференция "Digital out-of-Home и Digital Signage в ритейле"  
Конференции "Digital Signage и мультимедиа технологии для музейных и выставочных 
пространств"  
· Школа "Умный дизайн"  
· Школа "Умный дом".  
Конференция "Энергоэффективные технологии в строительстве. Passive House".  
Время работы выставок: 1 ноября с 11.00 до 18.00; 8 ноября с 10.00 до 18.00; 3 ноября с 10.00 
до 17.00.  
• РОСБИОТЕХ-2016  
С 1 по 3 ноября 2016 года в Москве в павильоне № 8 (зал 4) ЦВК "Экспоцентр" состоится X 
Международный биотехнологический форум-выставка - "РосБиоТех-2016". Организатор 
мероприятия - Министерство образования и науки РФ, Министерство сельского хозяйства РФ. 
Форум-выставка проводится при поддержке Министерства экономического развития РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, при содействии АО "Экспоцентр". Устроитель 
выставки - Некоммерческое партнерство "Инноватика".  
Выставочная экспозиция состоит из многоотраслевых и специализированных экспозиционных 
блоков. Традиционно будут демонстрироваться биотехнологии для медицины, 
фармацевтической, химической, пищевой промышленности, экологии, энергетики; разработки 
по нанобиотехнологиям; биоинформатике; биобезопасности; технологии и оборудование для 
биотехнологических производств и лабораторных исследований; подготовки кадров.  
В рамках деловой программы форума-выставки пройдут:  
пленарное заседание с участием представителей стран БРИКС "Биотехнология - перспективное 
направление развития профессионального образования, науки и промышленности",  
Всероссийская конференция с международным участием "Превентивная медицина. 
Инновационные методы лечения социально значимых заболеваний",  
конференция "Функциональные продукты питания",  
международная конференция "Зеленая экономика - качество жизни и активное долголетие",  
бизнес-встречи и другие мероприятия.  
А также конкурсы:  
"Лучший поставщик российских Функциональных Пищевых Продуктов",  
конкурс инновационных разработок и проектов в области биотехнологий,  
конкурс молодых ученых, изобретателей, аспирантов и студентов,  
специализированный конкурс Международного фонда биотехнологий им. Академика имени 
академика И.Н. Блохиной.  
Выставка работает с 10.00 до 18.00. 3 ноября - с 10.00 до 16.00.  
• 50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста  
Cо 2 по 4 ноября 2016 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в павильоне 
№ 2 (зал 1) будет работать VI Международный Форум-выставка "50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого 
возраста", организованный ООО "Бюро "ПАРАД" (Россия) при поддержке Торгово-
промышленной палаты РФ и Правительства Москвы, при содействии АО "Экспоцентр".  
Российские и зарубежные компании представят уникальные продукты и услуги, разработанные 
специально для того, чтобы сделать жизнь людей зрелого возраста более комфортной.  
В этом году участниками выставки станут 190 компаний. Среди экспонентов - МТС, "Сбербанк", 
"Росгосстрах", "Юниливер", 10 Департаментов и ГУП Правительства Москвы и другие.  
Форум объединит интересы людей зрелого и старшего возраста, которые хотят жить 
полноценно и активно, интересы бизнес-сообщества, предлагающего современные, 
качественные товары и услуги, а также деятельность органов государственной власти, 
призванных защищать интересы граждан.  
Будет работать выставка-продажа лучших товаров и услуг для людей зрелого возраста по 
направлениям:  
Общество и государство  
Здоровье и здоровый образ жизни  
Отдых и путешествия  
Мир увлечений  
Удобный дом  
Красота и мода  
Продуктовый ряд  
Регионы  
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Информпартнеры  
Впервые будут представлены разделы "Учись, работай, зарабатывай", "Дружи с финансами".  
В рамках деловой программы состоятся семинары, мастер-классы, фитнес-тренинги.  
Выставка работает с 10.00 до 18.00. 4 ноября - с 10.00 до 16.00. Официальное открытие 
выставки состоится 2 ноября в 12.00, павильон 2 (зал 1).  
• Итоговый форум активных граждан "Сообщество"  
3-4 ноября 2016 года в Москве в павильонах № 2 (зал 3) и 3 ЦВК "Экспоцентр" пройдет 
итоговый форум активных граждан "Сообщество".  
Участники форума обсудят наиболее актуальные проблемы в развитии некоммерческого 
сектора России и предложат пути их решения. Они также познакомятся с представителями 
Общественной палаты РФ, экспертами федерального и регионального уровней, получат 
необходимые знания для совершенствования своей деятельности, представят свой проект и 
обменяются опытом с коллегами, найдут партнеров и единомышленников для развития своего 
проекта.  
3-го ноября участники посетят дискуссии, интерактивные сессии и вечерние мастер-классы, а 
также получат консультации экспертов по разным вопросам.  
Программа 4-го ноября включает торжественное вручение премии "Я - гражданин!".  
• ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. НАЙТИ СВОЕ ДЕЛО-2016  
3 ноября 2016 года с 11.00 до 16.00 в павильоне № 7 (зал 2) ЦВК "Экспоцентр" Департамент 
труда и социальной защиты населения города Москвы проводит Ярмарку вакансий "Найти свое 
дело".  
Информация по мероприятию будет представлена на сайте http://dszn.ru/.  
• MITEX -2016  
C 8 по 11 ноября 2016 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в павильоне 
№ 2 будет работать международная специализированная выставка инструментов и 
оборудования MITEX-2016, организованная ООО "ЕВРОЭКСПО" при поддержке Российской 
ассоциации торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой 
механизации (РАТПЭ), Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, при содействии АО "Экспоцентр".  
Вниманию специалистов будут предложены: инструменты для обработки металла, проволоки, 
труб, камня, стекла, керамики, пластмасс; слесарный и монтажный инструмент; ручной 
электрифицированный инструмент; инструмент и оборудование для автосервиса; 
гидравлический ручной, пневматический ручной, прецизионный, алмазный и твердосплавный 
инструмент; оборудование для резки различных материалов, абразивно-струйной обработки; 
оборудование и технологии электроэрозионной обработки; гальваническое оборудование и 
технологии; лазерная техника; контрольно-измерительные и испытательные приборы и 
инструменты; садово-огородный инструмент и оборудование; инструмент для лесной 
промышленности; оборудование для строительно-монтажных работ; инструмент для 
окрасочных и малярных работ; компрессорное, генераторное оборудование; крепеж, скобяные 
изделия и другое.  
В выставке примут участие 370 компаний из Германии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, 
Китая, Польши, Республики Беларусь, Республики Корея, Россия, США, Тайваня, Турции, 
Чехии, Швеции. Германия, Китай, Тайвань сформируют национальные экспозиции.  
Среди участников - компании Stabila, Gedore, Knipex, Ruko, Wera Werk и другие.  
Россию представят 145 фирм и предприятий. В их числе - "Интерскол", Sturm, 220 Volt, 
"Фиолент", "ЛИТ Трейдинг", Metabo, Kalibr, Status, Rebir, Stavr, "Внештехконтракт", "Прайд", ТМК, 
Klingspor, "Строймаш", "Кратон ТМ", Kolner, Rebir, "Кордоба" и другие.  
Гостей и участников выставки ждут также интересные события деловой программы:  
Конференция "Работа розничного магазина в условиях кризиса".  
Конференция "Российский рынок электроинструмента и средств малой механизации. 
Состояние и перспективы".  
Семинар "Эффективное продвижение интернет-магазина инструментов".  
Конференция "DIY: Интернет как спасение в кризис".  
Выставка работает с 10.00 до 18.00. 11 ноября - с 10.00 до 16.00. Официальное открытие 
выставки состоится 8 ноября в 12.00, павильон № 2.  
• INTERLIGHT MOSCOW POWERED BY LIGHT + BUILDING `2016  
С 10 по 13 ноября в павильонах № 1, 7, 8 и "Форум" ЦВК "Экспоцентр" пройдет международная 
выставка декоративного и технического освещения, электротехники и автоматизации зданий - 
INTERLIGHT MOSCOW POWERED BY LIGHT + BUILDING `2016, организованная ООО "Мессе 
Франкфурт РУС" (Россия) при содействии АО "Экспоцентр".  
Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли России, Фонда 
Сколково, Роснано, Ассоциации Европейского Бизнеса в России, Некоммерческого Партнерства 
производителей светодиодов и систем на их основе и других отраслевых ассоциаций.  
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Interlight Moscow объединяет на своей площадке два направления: Light (Свет) и Building 
(Здание/Сооружение). Раздел "Light" будет представлен на выставке следующими секциями: 
"Техническое освещение", "Декоративное освещение", "Электрические лампы" и "LED - 
технологии". Раздел "Building" включает в себя секции: "Электротехника", "Автоматизация 
зданий и "Умный дом"".  
В 2016 году выставка будет располагаться в четырех павильонах ЦВК "Экспоцентр":  
Павильон 1: "Техническое освещение", "Электротехника", "Автоматизация зданий и "Умный 
дом", "Электрические лампы";  
Павильон 7 (Залы 1, 2): Национальная китайская экспозиция;  
Павильон 7 (Залы 3, 4, 5, 6): "Декоративное освещение";  
Павильон 8 (Зал 1): "Техническое освещение", "LED - технологии";  
Павильон "Форум": "Техническое освещение", "LED - технологии".  
На сегодняшний день свое участие в выставке подтвердили следующие компании: ABB, Arrant 
Light Oy, BJB Group, BL Group, Ecola, IEK, Fael Luce, Harveysen, GI Plast, Khatod Optoelectronics, 
Ledil Oy, Maysun, Maytoni, Schneider, Steinel, TDM Electric, Vita Copenhagen, Vossloh-Schwabe, 
"АМИРА", "Вартон", "ЛидерЛайт", "Лучия Туччи РУС", "Люстроград", "Световые Технологии", 
"Сонекс", ГК "Технолайт", "Центрстройсвет" и многие другие.  
На выставке ежедневно будет работать открытая образовательная площадка "Interlight Design 
Academy" для архитекторов и дизайнеров. В рамках Академии планируется насыщенная 
программа, состоящая из лекций, семинаров и мастер-классов по освещению внутренних, 
наружных и городских пространств.  
В фокусе внимания выставки будет находиться экспозиция LED - технологий. В этом году свои 
решения и разработки в сфере LED - технологий продемонстрируют следующие компании: 
LEDS-Power, ТК "Аргос-Трейд", "Вектор", ТК "Гуд Лайт", "МикроЭМ", ТД "НЕОН-ЭК", НПО "Норд 
инвест", "Русимпульс Проект", "СДС", "СВЕТОТРОНИКА", "Чип Селект" и игроки LED-рынка.  
Профессиональная международная Ассоциация "KNX International" окажет официальную 
поддержку выставке "Interlight Moscow" и поможет в организации специального проекта по 
автоматизации зданий и "умного дома" - "KNX city".  
В течение всех дней работы выставки посетителей ждет насыщенная и разносторонняя 
образовательная и деловая программа, в которую войдут Международный "LED Forum", 
форумы, открытые дискуссии, круглые столы, мастер-классы, конкурсы, Всероссийская 
олимпиада KNX.  
Вся информация о деловых и научных мероприятиях находится на сайте http://interlight-
moscow.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/exhibitors/events.html.  
Выставка работает с 10.00 до 18.00, 11 ноября с 10.00 до16.00.  
• КОНСУМЭКСПО-2016  
С 21 по 25 ноября в павильоне № 8 (зал 3) ЦВК "Экспоцентр" пройдет 32-я международная 
выставка товаров народного потребления "Консумэкспо-2016" - авторитетное событие в сфере 
производства и сбыта товаров народного потребления.  
В 2016 году выставка "Консумэкспо" несколько изменила позиционирование и будет работать в 
одни сроки с флагманской выставкой "Мебель-2016". Главным аргументом в пользу 
объединения двух выставок стала тенденция компаний всех направлений и сегментов 
индустрии товаров народного потребления поддерживать объемы продаж за счет выхода на 
смежные рынки.  
В связи с этим наметилась тенденция увеличения количества участников, представляющих 
предметы интерьера: картины, домашний текстиль. Однако традиционно на выставке будут 
представлены: посуда, бытовая техника, кухонная утварь, хозтовары, а также элементы 
оформления сада и внутреннего дворика.  
Участниками "Консумэкспо-2016" станут компании из Германии, Испании, Китая, Республики 
Корея, России.  
Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом увеличилось количество российских 
производителей. В числе российских экспонентов - компании "Альтернатива", "Художники 
Палеха" и другие.  
Для участников выставок "Консумэкспо" и "Мебель" также предлагаются совместные проекты в 
рамках деловой программы. Так, в "дизайн экскурсии", которые пройдут на выставке "Мебель-
2016" будет включено посещение экспозиции выставки "Консумэкспо". Дизайнеры интересуются 
именно комплексным подходом в решении интерьерных задач, увидеть новинки и решения не 
только интерьерного, но и предметного дизайна.  
В новую концепцию предстоящей выставки включены все традиционные товарные группы 
посуды. Для раздела посуды "Консумэкспо" логично соседство с салоном "Кухня" выставки 
"Мебель", где представлены крупнейшие игроки на рынке кухонной мебели. Салоны мебели 
для кухни смогут дополнить свой ассортимент посудой для приготовления пищи и кухонными 
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аксессуарами. А крупнейшие мебельные центры смогут наполнить свои разделы посуды из 
фарфора и стекла, позволяющие дизайнерам и декораторам оформить интерьер "под ключ".  
Проведение проектов в одни сроки, безусловно, откроет широкие возможности для 
привлечения новых клиентов и для увеличения объемов продаж за счет большого количества 
профессиональных посетителей.  
Проект "Новинки и инновации" познакомит с разнообразными новыми товарами, которые будут 
востребованы на рынке и заинтересуют оптовых покупателей.  
Традиционно продолжит работу проект "Экспоцентр" - за выставки без контрафакта", 
направленный на уменьшение случаев экспонирования контрафактных товаров.  
Будут работать не только традиционные проекты "БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ" и "БИРЖА 
КОНТАКТОВ ПЕРСОН (БИРЖА ТРУДА)". На выставке расширится спектр консультационных 
услуг для предприятий индустрии. Впервые банк УРАЛСИБ проведет консультации по 
кредитованию малого и среднего бизнеса.  
В 2016 году в рамках выставки "Консумэкспо" запланированы следующие конгрессные 
мероприятия:  
XII Всероссийский форум "Поставщик-2017. Товары для дома, посуда, подарки". Организаторы: 
КВК "ИМПЕРИЯ", АО "Экспоцентр"  
Конференция "Больше продаж из интернета: эффективный онлайн-магазин на падающем 
рынке". Организатор : АО "Экспоцентр"  
Сессия "Разработка системы франчайзинга в современных экономических условиях, короткий 
путь к успеху". Организатор: АО "Экспоцентр"  
Стратегическая сессия "Выбор эффективной ценовой и ассортиментной стратегии для 
успешной работы в 2017 году". Организаторы: Arno Business School, АО "Экспоцентр"  
Сессия "Приемы стимулирования сбыта в магазине товаров для дома". Организаторы: 
Международная ассоциация маркетинга в ритейле - POPAI Россия, АО "Экспоцентр"  
Подведение итогов фестиваля молодых дизайнеров "Консумдизайн-2016". Организаторы: 
МГУДТ, МХПИ, АО "Экспоцентр"  
· Награждение финалистов Международного конкурса по качеству продукции. Организаторы: 
АНО "Союзэкспертиза" ТПП РФ, АО "Экспоцентр"  
Серия мастер-классов от экспертов коммуникационного агентства "Архдиалог"  
КОНКУРСЫ  
· Фестиваль молодых дизайнеров "Консумдизайн-2016". Организатор: МГУДТ, МХПИ, МГУПП, 
АО "Экспоцентр"  
· Конкурс "Лучший интернет-магазин для покупателя" и "Лучший сайт для байера". Организатор: 
АО "Экспоцентр"  
Выставка работает с 10.00 до 18.00. 25 ноября - с 10.00 до 16.00.  
• МЕБЕЛЬ-2016  
С 21 по 25 ноября 2016 года в павильонах №№ 1, 2, 3, 7, 8 и "Форум" Центрального 
выставочного комплекса "Экспоцентр" будет работать 28-я международная выставка "Мебель, 
фурнитура и обивочные материалы "Мебель-2016" - главное событие мебельного рынка в 
России и Восточной Европе.  
АО "Экспоцентр " организует выставку "Мебель-2016" при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при 
содействии ведущих отраслевых объединений и организаций - Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России, ОАО "Центрлесэкспо".  
"Выставка в течение многих лет подтверждает статус престижного мероприятия для 
профессионалов и наглядно демонстрирует динамичное развитие мебельной индустрии 
страны. О высоком международном рейтинге смотра говорит участие ведущих производителей 
из многих стран, использующих потенциал выставки для расширения бизнеса в России", - 
отмечается в послании заместителя Министра промышленности и торговли РФ Глеба 
Никитина.  
Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
России Александр Шестаков в приветствии к участникам и гостям выставки "Мебель-2016" 
отметил, что "выставка предоставляет возможность ее участникам найти новых партнеров, 
проверить правильность выбранной ассортиментной и ценовой политики, ознакомиться с 
предложениями конкурирующих на рынке компаний, провести деловые переговоры с 
поставщиками материалов и комплектующих".  
По мнению Генерального директора Российского экспортного центра Петра Фрадкова, "участие 
в выставке "Мебель" имеет огромное значение для продвижения российской продукции и 
повышения авторитета отечественных производителей, помогает найти новые рынки сбыта, 
установить деловые контакты и заключить выгодные контракты".  



© «Медиалогия» стр. 425 из 446 

 

Выставка "Мебель" - важное событие российского и европейского мебельного рынка. Проект 
дает не только полное представление о современной мебельной моде, тенденциях, новейших 
материалах и технологиях производства, но и во многом определяет дальнейший вектор 
развития мебельной индустрии.  
Об участии в предстоящей выставке заявили 650 компаний из 26 стран: Австрии, Австралии, 
Армении, Бельгии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, 
Латвии, Литвы, Малайзии, Польши, Республики Беларусь, Республики Корея, Республики 
Македония, России, Румынии, Сирии, Словении, Турции, Узбекистана, Финляндии, Японии. В 
выставке также принимают участие компании из Гонконга. Национальные экспозиции в этом 
году представят Германия и Румыния.  
Свою продукцию продемонстрируют ведущие мировые бренды: Grass, Blum (Австрия); Keoma, 
Jago, Giplast Group, Formenti & Giovenzana S.P.A. (Италия); Free Style (Казахстан); Tente SIA 
(Латвия); Euro-Locks, Gamet SA, GTV SP (Польша); Bekaert Textiles (Бельгия); Hueck Rheinische 
GMBH, Dawon Hairs CO, Hanwhal and Corporation, Renolit, LLC Paumplus, Varix, Surteco, Sandvik 
(Германия); Pohjanmaan Kaluste (Финляндия); Clemence Richard (Латвия); Cileк Mobilya, Karebant 
(Турция) и многие другие.  
Новые модели, материалы и разработки продемонстрируют также известные российские 
мебельные предприятия, такие как "Алмаз", "Дятьково", "Уфамебель", "ТриЯ", "Кураж", 
Anderssen, "Боровичи-Мебель", "ЮНИ-М", "Мебельные ткани", "Инстрой Арт", "Орматек", 
"Ульяновский мебельный комбинат", "Нижегородмебель", "Столлайн", "Мебель Черноземья", 
"Мария", "Юг-Мебель", "Первая мебельная фабрика", "Атлас-люкс", "Экомебель", "Лорена 
кухни", "Норкпалм", "Шаттдекор", "Хеттих Рус", "Хефеле Рус", "МДМ-Комплект", "МАКМАРТ", 
"Боярд", "Аметист" и многие другие.  
Выставка отразит все достижения российских и мировых брендов, отечественных и зарубежных 
компаний мебельной отрасли. Компании-участники продемонстрируют мебель во всех ценовых 
сегментах - от экономичных до эксклюзивных моделей.  
Традиционно на выставке будет представлено восемь тематических разделов:  
• Style - мебель российского производства  
• InterStyle - мебель разных стран от классики до модерна  
• Comfort - мягкая мебель для дома, обивочные материалы  
• Components - комплектующие и фурнитура для производства мебели  
• Kitchen - мир кухни: мебель, техника, аксессуары  
• Office - офисная и специализированная мебель  
• Dream -матрасы и наполнители  
• Decor - отдельные предметы мебели и декора  
Выставка "Мебель-2016" интересна не только производителям мебели, поставщикам и 
представителям торговых организаций, а также дизайн-студиям, архитектурным бюро, бизнес-
центрам, гостиницам, для которых на выставке подготовлены специальные мероприятия.  
Деловая программа выставки поможет участникам повысить профессиональный уровень, 
получить ответы на многие вопросы, связанные с повышением эффективности ведения 
бизнеса, внедрением новинок в производство, установлением новых деловых контактов.  
В этом году впервые в рамках выставки состоится I Профессиональный Турнир сервисных 
компаний мебельной индустрии. Организаторы Турнира: профессиональный мебельный сервис 
Run&Done и АО "Экспоцентр". Мероприятие направлено на популяризацию среди компаний-
участников мебельного рынка качественного и профессионального сервиса по сборке 
кухонной/корпусной мебели для конечного потребителя.  
Выставка "Мебель" ежегодно становится открытой площадкой для диалога бизнес-сообществ 
из смежных отраслей. В этом году состоится круглый стол "Российская мебель: 
конкурентоспособность, импортозамещение, развитие экспорта. Что надо сделать?". В рамках 
круглого стола с участием руководителей смежных, дружественных и заинтересованных 
ассоциаций будут обсуждаться вопросы встраивания актуальных задач по импортозамещению 
материалов, фурнитуры и комплектующих для производства российской мебели в Стратегию 
развития и реализации Государственной программы Российской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на период до 2020 года.  
На выставке пройдет конференция "Химия и мебель", организованная журналом "Химия и 
бизнес".  
Одним из знаковых событий деловой программы выставки станет XIII Форум директоров 
"Мебель как бизнес", на котором руководители и эксперты российских мебельных предприятий 
и отраслевых ассоциаций расскажут о современном состоянии рынка, его перспективах, а 
также обсудят практические вопросы развития бизнеса в сложившихся экономических 
условиях. Организаторы мероприятия: КВК "Империя" и АО "Экспоцентр".  
В форуме примут участие более 200 делегатов предприятий всех сегментов рынка из 80 
городов России, СНГ, Европы и Азии. Приедут руководители компаний-производителей, 
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дилеров, розничных сетей и салонов. С докладами выступят 25 лучших спикеров - первые лица 
российского мебельного рынка, успешные практики.  
Своим передовым опытом поделятся лидеры рынка: МК Шатура, ИКЕА, Первая мебельная 
фабрика, Роникон, Hoff, mobel&zeit, Феликс, Аскона, Лазурит, Формула дивана, Ангстрем, 
PlazaReal, Орматек, Форема, Три кита, 8 МАРТА, Аскона, Zetta и многие другие. Пройдут 
семинары-практикумы, мастер-классы, на которых выступят руководители авторитетных 
мебельных компаний, ведущие эксперты рынка, состоится откровенное и неформальное 
обсуждение проблем отрасли, будут рассмотрены десятки практических инструментов для 
решения насущных задач.  
В рамках деловой программы выставки состоится подведение итогов и награждение лауреатов 
XI Всероссийского конкурса на соискание Национальной премии в области промышленного 
дизайна мебели "Российская кабриоль".  
Продолжит работу проект "Час дизайна", который организует АО "Экспоцентр" и 
коммуникационное агентство Archdialog. Признанные эксперты в области дизайна интерьера 
проведут семинары и мастер-классы.  
Также состоятся "Дизайн-экскурсии". Опытные дизайнеры интерьеров и авторы проектов домов, 
квартир и коммерческих интерьеров организуют экскурсию по стендам и отметят самые 
интересные новинки, идеи в области мебели и аксессуаров.  
На выставке продолжит реализацию уникальный проект "Экспоцентр" - за выставки без 
контрафакта ", направленный на уменьшение случаев экспонирования контрафактных товаров. 
Участников и посетителей выставки будут консультировать высокопрофессиональные юристы. 
Они проинформируют о существующей практике и возможностях правовой защиты объектов 
интеллектуальной собственности, окажут юридическую помощь в поиске путей разрешения 
конфликтных ситуаций в области нарушения исключительных прав.  
В рамках выставки пройдут семинары и консультации для экспортно-ориентированных 
компаний.  
Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте http://www.meb-
expo.ru/ru/events/.  
Выставка работает с 10.00 до 18.00. 25 ноября - с 10.00 до 16.00. Официальное открытие 
состоится 21 ноября в 13.00, в павильоне №1.  
• УЛИЦА МАСТЕРОВ-2016  
С 21 по 25 ноября 2016 года в павильоне № 8 (зал 5) ЦВК "Экспоцентр" будет работать 
небольшая выставка-ярмарка "Улица мастеров-2016". Организатор - ИП Мордвинцев С.В.  
В экспозиции анонсированы следующие группы товаров:  
- Сувениры, русский стиль 
 - Украшения и аксессуары ручной работы 
 - Современные деревянные игрушки 
 - Русские сладости 
 - Косметика ручной работы  
"Улица мастеров" - это 12 торговых точек, рассчитанных на посетителей других мероприятий в 
павильоне № 8 "Экспоцентра".  
• ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ-2016  
С 30 ноября по 2 декабря 2016 года в павильоне № 7 (залы 1, 2) Центрального выставочного 
комплекса "Экспоцентр" состоится XVIII Международный строительный форум "Цемент. Бетон. 
Сухие смеси-2016". Организаторами Форума выступают Международное Аналитическое 
Обозрение "АLITInfom": "Цемент. Бетон. Сухие смеси" и Российский Союз строителей.  
Форум проводится при официальной поддержке Государственной Думы РФ, Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства промышленности и 
торговли РФ, Правительства Москвы, Международной Федерации по железобетону (fib), 
Европейской Федерации Сборного Железобетона (BIBM), Союза производителей цемента 
России, Союза производителей сухих строительных смесей.  
В 2016 году в рамках Форума центральными станут следующие мероприятия:  
XVII Международная специализированная выставка "Цемент. Бетон. Сухие смеси";  
IV Международная научно-техническая конференция "Индустриальное домостроение: 
производство, проектирование, строительство - BlockRead";  
XVIII Международная научно-техническая конференция "Современные технологии сухих смесей 
в строительстве -MixBuild".  
Деловая программа Форума включает доклады от главных специалистов и ведущих аналитиков 
мирового и регионального рынков строительных материалов, представителей 
исследовательских центров, органов государственной власти и международных организаций. 
Планируется участие более 600 делегатов из 18 стран мира.  
Ключевым событием форума традиционно станет XVII Международная специализированная 
выставка "Цемент. Бетон. Сухие смеси", в работе которой примут участие 160 экспонентов из 
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Германии, Дании, Италии, Китая, Республики Беларусь, России, Турции, Украины, Финляндии, 
Франции, Чехии. Национальную экспозицию представят компании Китая.  
Выставка организована ООО "АлитИнфор" при содействии АО "Экспоцентр".  
Тематические разделы выставки:  
• Заводы "под ключ"  
• Добавки в бетон и цемент, пигменты, заполнители  
• Сырье и оборудование для его подготовки  
• Силоса, смесители, дозаторы  
• Энергоэффективные технологии и автоматизация в строительстве  
• Тара, упаковка, транспортировка  
• Лабораторное и аналитическое оборудование  
• Цемент, известь, гипс  
• Системы управления и контроля качества продукции  
• Арматура и опалубка  
В выставки примут участие компании OAS GmbH, Haver&Boecker GmbH, Omya Algol, Topwerk 
group, Sofraden, Simem, Elkon, AMIT, GKM, Dow Construction Chemicals, Bang&Bonsomer, Sicoma 
и многие другие.  
В числе российских экспонентов - "Коелгамрамор", НПЦ "Стройтех", ЗАО "АлитМикс", 
"ТензоТехСервис", Машиностроительная компания "Вселуг", "Строймеханика", "Урал-Омега", 
"Камские бетонные заводы", "Пласт-Рифей" и многие другие.  
В рамках Форума будет организована техническая экскурсия на одно из предприятий 
строительной индустрии г. Москвы и Московской области, где участники познакомятся с 
передовым опытом производства железобетонных конструкций, используемых в 
индустриальном домостроении.  
Выставка работает: 30 ноября - с 11.00 до 18.00, 1 декабря - с 10.00 до 18.00. 2 декабря - с 
10.00 до 16.00.  
Источник: пресс-служба Экспоцентра  

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=7437 

Похожие сообщения (1): 

 Dialog.msk.ru, Москва, 3 октября 2016, Вестник пресс-службы Экспоцентра за 1 - 30 ноября 2016 / 
&#x2116;11: выставочная программа Ноября 2016 г. 

К заголовкам сообщений 

 

РАЭК (raec.ru), Москва, 3 октября 2016 

ПРЕМИЯ РУНЕТА 2016 - УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ОКТЯБРЕ! 
Продолжается прием заявок на соискание XIII Национальной премии за вклад в развитие 
российского сегмента сети Интернет. Уже сейчас за право стать обладателем "золотой 
статуэтки" борются более 300 интернет-проектов и компаний.  
Подать заявку на участие в конкурсе (номинироваться) могут организации и их проекты, 
внесшие особый вклад в развитие Рунета в 2015-2016 годах.  
Ознакомиться с правилами участия можно на официальном сайте мероприятия - 
www.premiaruneta.ru. Статуэтки "Премии Рунета 2016" будут вручены в ноябре лауреатам в 6 
основных и 3 специальных номинациях - по итогам экспертного и народного голосования. 
Внимание! В этом году у номинантов будет уникальная возможность удвоить голоса за 
любимый проект в народном голосовании. Только на площадке RIW 2016 с 1 по 3 ноября Вы 
сможете в разы увеличить вес своего "народного голоса" - это позволит значительно повлиять 
на результат Народного голосования Премии Рунета. 
Чтобы повлиять на ход народного голосования - необходимо:  
Зарегистрироваться на Russian Interactive Week - riw.moscow.  
Найти специальную зону Премии Рунета на территории выставки  
Ответить на правильный вопрос у информационной стойки  
Получить промо-код на активацию удвоенных баллов  
Также на стенде можно будет получить автограф от любимых блогеров или руководителей 
онлайн-проектов или получить фотографию со статуэткой на память  
Проход на RIW 2016 бесплатный для всех зарегистрированных участников. 
Победителей Премии Рунета 2016 г. огласят 22 ноября 2016 года на площадке Известия Hall.  
 Официальный сайт - www.premiaruneta.ru.  

http://raec.ru/times/detail/5525/ 

Похожие сообщения (1): 

http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=7437
http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=7437
http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=7437
http://raec.ru/times/detail/5525/
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 RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 3 октября 2016, Премия Рунета 2016 - успей подать заявку в 
октябре! 

К заголовкам сообщений 

 

Intelligent Enterprise (iemag.ru), Москва, 2 октября 2016 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ "ЭКОНОМИКА РУНЕТА" 
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) 29 сентября представила 
результаты своего ежегодного общероссийского исследования рынка высоких технологий 
"Экономика Рунета 2015-2016", которое в этом году проводилось в пятый раз. Исследовались 
рынки электронной коммерции, маркетинга и рекламы, цифрового контента, а также рынки, 
представляющие инфраструктуру Рунета, - домены, хостинг и облачные решения (SaaS - ПО 
как услуга). Объем рынка SaaS-решений в Рунете был оценен в 6,6 млрд. руб. в 2015 году, а в 
2016-м ожидается рост в 25%; учитывая тенденцию к импортозамещению и повышение 
популярности облачных технологий в целом, эксперты считают, что этот рынок будет расти и 
дальше. 
Важными особенностями исследования стали раздельная оценка для каждого рынка его 
"мобильной составляющей"; оценка регуляторного воздействия на отрасль и отношения к 
государственным инициативам, касающимся развития Интернета; "Кризисный барометр" - 
результаты опроса экспертов относительно кризиса в российской экономике и ее онлайновом 
сегменте; оценка состояния рынка труда в ИТ-отрасли. 
По предварительному прогнозу, у большинства российских цифровых рынков кризисный 
сценарий, по которому они развивались в 2015 году, в 2016-м сменится консервативным 
сценарием. Однако это зависит не только и не столько от состояния Интернета, сколько от 
общей экономической ситуации в России - именно она определяет покупательную способность 
населения и, как следствие, уровень потребления сервисов, в том числе онлайновых. 
До конца года исследование будет уточняться и дополняться. Результаты планируется 
представить еще дважды: в октябре на конференции RIW 2016 и - уже в окончательной версии - 
в декабре на итоговом Форуме "Интернет + экономика".  

https://www.iemag.ru/news/detail.php?ID=37756 

К заголовкам сообщений 

 

Пресс-релизы Iksmedia.ru, Москва, 29 сентября 2016 

SOFTOOL-2016: В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
Выставка инфокоммуникационных технологий Softool традиционно пройдет с 1 по 3 ноября 
2016 года совместно с Российской Неделей Интернета (RIW-2016) в Экспоцентре на Красной 
Пресне.  
В 2016 году концепция выставки Softool смещает акценты в соответствии с тенденциями 
отрасли и становится более фокусной. Мы рады предоставить свою площадку всем 
производителям отечественного программного обеспечения, и в центре внимания в этом году 
будут: 
Стартапы и представители SMB, ищущие инвесторов и партнеров среди крупных компаний; 
Крупные компании и их подразделения, сотрудничающие, инвестирующие и поглощающие 
компании SMB и стартапы; 
Независимые инвесторы и инвестиционные фонды; 
Технопарки и бизнес-инкубаторы. 
Российские разработчики программного обеспечения добились очень многого независимо от 
наличия или отсутствия государственной поддержки. IT - отрасль сегодня является 
конкурентоспособной и если не самой, то одной из самых высокорентабельных отраслей 
российской экономики. 
На площадке Softool в рамках выставочной и деловой программ реализуется механизм 
мэтчинга крупного и малого бизнеса в области разработок ПО. Крупные компании находят 
свежие отраслевые решения, в то время как начинающие компании имеют возможность найти 
точку опоры для старта и финансирование для дальнейшего развития, поскольку инвесторы в 
рамках отраслевых выставок очень часто находят объекты для новых капиталовложений. 
Потенциальные клиенты, в свою очередь, имеют возможность попасть в мир, где живут и 
работают их поставщики. 

http://riw.moscow/news/20
http://riw.moscow/news/20
https://www.iemag.ru/news/detail.php?ID=37756
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Таким образом, Softool становится мультифункциональной площадкой, объединяющей всех 
ключевых игроков отрасли, и в то же время является трамплином, дающим стартапам 
возможность заявить миру о себе.  
Совместное размещение на одной площадке с авторитетным индустриальным событием RIW 
уже третий год делает выставку Softool функциональной площадкой для установления деловых 
контактов, проведения переговоров и демонстрации отечественных разработок. Softool и RIW - 
это место встреч, общения с единомышленниками, обмена опытом и представления 
достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций. 
Пресс-служба  
Дарья Шапошникова 
Email: daria.shaposhnikova@businessmediarussia.ru 
Tel: +7 495 649 6911 
Mob:+7 926 012 17 59  

http://www.iksmedia.ru/news/5341074-Softool2016-v-nogu-so-vremenem.html 

К заголовкам сообщений 

 

Газета.Ru, Москва, 28 сентября 2016 

ПАТРИОТИЧНЫЙ РЕЕСТР ДЛЯ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ 
Автор: Мария Лацинская 
Роскомнадзор поддержал регулирование OTT-сервисов 
Роскомнадзор поддержал позицию Медиакоммуникационного союза (МКС) по регулированию 
рынка онлайн-кинотеатров. Появление нового реестра, ограничения для иностранных игроков и 
ответственное отношение к контенту - "Газета.Ru" рассмотрела основные положения будущего 
законопроекта.  
Новости smi2.ru 
Новости СМИ2  
Готовящийся участниками медиаотрасли законопроект (копия имеется в распоряжении 
"Газеты.Ru) вводит понятие "организатор аудиовизуального сервиса". Под это определение 
подпадают онлайн-площадки, предоставляющие за плату или с условием просмотра рекламы 
аудиовизуальный контент. Еще одним важным критерием является ежедневная аудитория 
такого сервиса - 100 тыс. и 20 тыс. в течение месяца для территории России и отдельно взятого 
субъекта Федерации соответственно. 
Документ предполагает создание специального реестра онлайн-кинотеатров, вести который 
уполномочен Роскомнадзор. Получив уведомления из ведомства, компания обязана 
предоставить необходимые документы в течение двух месяцев.  
"Телесмотрение в России развивается, современные сервисы начинают играть роль 
традиционных СМИ, в связи с чем законодательное регулирование указанной сферы вполне 
оправдано", - рассказал в беседе с "Газетой.Ru" пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим 
Ампелонский. 
Представитель ведомства указывает, что задачами законопроекта прежде всего является 
установление единых условий и равных возможностей для игроков данного рынка. 
В пресс-службе "Ростелекома" "Газете.Ru" рассказали, что компания поддерживает 
необходимость включения ОТТ-сервисов в российское правовое поле. 
"В настоящее время аудитория и востребованность онлайн-кинотеатров стремительно растут, 
но они находятся как бы в серой зоне", - отметил руководитель направления департамента 
внешних коммуникаций "Ростелекома" Валерий Костарев. Он обратил внимания, что оператор 
сам занимается развитием ОТТ-сервисов, например видеопортала и ТВ-приставки 
"Интерактивное ТВ 2.0". 
По плану СМИ 
Не все игроки рынка позитивно встретили новость о готовящемся законопроекте. Неодобрение 
вызвала норма об ограничении доли иностранного участия до 20%. Подобное с недавних пор 
предусмотрено законом в отношении СМИ. 
Авторы документа и не скрывают, что ОТТ-сервисы стали частью медиарынка, сопоставимой с 
прессой, ТВ, радио и интернет-изданиями.  
Возможным вариантом выхода из ситуации может стать применение практики, которую взяли 
на вооружение СМИ, - продажа доли в компании российским партнерам. На моменте 
подготовки рынка к новому законодательству Роскомнадзор инициировал консультации с 
владельцами изданий и телеканалов. 

http://www.iksmedia.ru/news/5341074-Softool2016-v-nogu-so-vremenem.html
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Закон затронул структуру "Ведомостей", почти всех зарубежных глянцевых журналов, 
телеканала СТС и т.д. Под норму возможного законопроекта об онлайн-кинотеатрах подпадут 
такие сервисы, как Netflix, Ivi.ru, MEGOGO и Amediateka.  
Генеральный директор онлайн-кинотеатра MEGOGO в России Виктор Чеканов сообщил 
"Газете.Ru", что компания с первого дня своего существования работает в рамках правового 
поля: сервис является юрлицом, зарегистрированным на территории России, которое платит 
налоги и взаимодействует с госорганами. 
"Дополнительное регулирование здесь излишне и несет в себе сомнительные цели. 
МКС отказывается контактировать по вопросам данного законопроекта. Скажу более, еще 
совсем недавно их представители и вовсе отрицали факт работы над таким законопроектом, 
что было, конечно же, неправдой", - подчеркнул глава MEGOGO.  
Генеральный директор Amediateka Денис Горшков заявил "Газете.Ru", что компания к 
ограничениям готова, поскольку уже прошла процедуру приведения своей структуры в 
соответствие законодательству о СМИ. По словам главы сервиса, площадка знакома с 
законопроектом. В рамках деятельности рабочей группы в ассоциации "Интернет-видео" 
Amediateka сообщила о своих замечаниях к документу. 
Связаться с Netflix "Газете.Ru" не удалось. В Ivi.ru от комментариев отказались. 
Генеральный директор ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин инициативу МКС тоже 
подверг жесткой критике, назвав ее в разговоре с "Газетой.Ru" неприкрытом лоббизмом. 
"Организация пытается снизить стоимость активов конкретных нескольких компаний - лидеров 
рынка", - уверен эксперт. 
Бырдин настаивает, что если посмотреть на реальное рыночное положение игроков в области 
онлайн-видео, то станет очевидно, что он принадлежит сервисам, не связанным с телекомом 
или медиа. 
Источники, знакомые с процессом разработки документа, считают такую позицию 
бессодержательной. Пожелавший остаться неназванным собеседник "Газеты.Ru" высказал 
мнение, что Бырдину просто не удалось договориться с МКС. "Эксперты МКС неоднократно 
просили его представить конструктивные предложения, но так ничего и не дождались", - 
сообщил источник. 
Зарубежный опыт и российские наказания 
В МКС отмечают, что введение правил об иностранном участии в видеосервисах полностью 
соответствует международному опыту. В частности, организация ссылается на опыт США, где 
лица, являющиеся гражданами другого государства, могут контролировать не более 25% долей 
(акций) американских телевизионных каналов и радиостанций. 
Во Франции участие иностранных (не из стран Европейского союза) физических или 
юридических лиц в акционерном капитале телекомпаний ограничено 20%, в Австралии 
ограничения на иностранные инвестиции вещателей установлены на уровне 20%, в Индонезии 
и Канаде - 20%, в Испании - 25%.  
В случае несоблюдения сервисом, работающим на территории России, аналогичного 
положения Роскомнадзор вправе обратиться в суд с заявлениями о его запрете. По решению 
судебного органа онлайн-кинотеатру может грозить блокировка на территории России. 
Законопроектом предусматриваются и штрафы при непредставлении или несвоевременном 
представлении в Роскомнадзор нужных сведений либо представление заведомо 
недостоверных данных. Для граждан сумма составляет от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для 
юридических лиц - от 50 тыс. до 300 тыс. руб. 
Повторное нарушение чревато штрафом для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. руб. и для 
юридических лиц 300 тыс. до 500 тыс. руб. 
Кроме того, онлайн-кинотеатры обязаны соблюдать закон "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" и не выкладывать ролики с экстремистским 
содержанием. Что, впрочем, и без нового документа делать интернет-сайтам совсем 
нежелательно. 
"Мы опасаемся, что толкование и применение закона регулятором после его принятия может 
изменить ситуацию с присутствием на рынке иностранного контента не в пользу ОТТ-сервисов", 
- поделился мнением Горшков. 
Положительные моменты 
Отмечается, что законопроект не относится к поисковикам, соцсетям и сайтам с 
пользовательским контентом. 
"Ни социальные сети, ни видеохостинги, ни поисковые системы, ни сервисы, размещающие 
пользовательский видеоконтент, под регулирование законопроекта не подпадают", - 
подчеркнул Ампелонский.  
Таким образом, руководству и пользователям YouTube, "ВКонтакте", "Одноклассники", iTunes, 
Google Play и других площадок опасаться нечего. 
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Ожидается, что очередное обсуждение инициативы состоится на площадке RIW-2016. Документ 
будет рассмотрен и Минкомсвязью. Точные сроки внесения законопроекта в Госдуму пока что 
не определены. 
Законопроект предусматривает переходный период, который позволит участникам рынка 
комфортно перейти на новые условия работы в сфере онлайн-стриминга. 
В случае принятия закона сервисам к 1 марта 2017 года предстоит привести свою структуру 
собственности в соответствие с требованиями документа. Предполагается, что вступает закон 
в силу 1 января 2017 года.  
Вопрос о регулировании видеосервисов обострился после прихода американского Netflix в 
Россию в начале 2016 из-за возмущения российских предпринимателей, которые потребовали 
ограничить работу иностранной компании. 
Тогда же стало известно, что МКС выступил инициатором подготовки будущего 
законодательства. О введении онлайн-площадок в российское правовое поле еще зимой 
говорил и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. 
Тогда аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян в 
беседе с "Газетой.Ru" обратил внимание, что отечественные сервисы "не в восторге" от 
подобных вещей, поскольку, в случае если в отношении этого рынка будет введено какое-либо 
регулирование, это может ударить и по российским компаниям. 
МКС, по словам Ампелонского, все же удалось обеспечить баланс интересов участников рынка, 
государства и потребителей медиаконтента. 
"Проект прошел всестороннее обсуждение со всеми заинтересованными участниками. Эта 
работа длилась более полугода в открытом режиме. Отличия финальной версии от 
первоначальной более чем существенные", - отметил пресс-секретарь Роскомнадзора.  

https://www.gazeta.ru/tech/2016/09/28/10219895/only_russian_ott.shtml 

Похожие сообщения (2): 

 ICT-Online.ru, Москва, 29 сентября 2016, Патриотичный реестр для онлайн-кинотеатров. 
Роскомнадзор поддержал регулирование OTT-сервисов 

 Spbit.ru, Санкт-Петербург, 29 сентября 2016, Патриотичный реестр для онлайн-кинотеатров. 
Роскомнадзор поддержал регулирование OTT-сервисов 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 28 сентября 2016 

ФАС ПРОСИТ ДОРАБОТАТЬ ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ 
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 
представила отзыв на законопроект о регулировании видеосервисов и мессенджеров в РФ, 
разрабатываемый Медиакоммуникационным союзом (МКС), в котором просит дополнительно 
обосновать требования о необходимости идентификации пользователей и ограничивать долю 
иностранцев в видеосервисах, сообщил РИА Новости представитель МКС. 
"Федеральная антимонопольная служба подготовила отзыв на законопроект. Мы получили этот 
отзыв несколько дней назад и сейчас собираем предложения участников рынка и 
предполагаем, что ключевые предложения законопроекта будут обсуждаться на RIW (Russian 
interactive week, ежегодная IT-выставка - ред.) в начале ноября", - сказал собеседник агентства. 
По его словам, в заключении ведомства, в частности, указывается на необходимость 
дополнительного обоснования требования о максимальной доле иностранного владения в 20%. 
Согласно законопроекту, доля иностранных владельцев в уставном капитале российских 
онлайн-кинотеатров посещаемостью от 100 тысяч в сутки должна быть ограничена 20%. 
"Современные аудиовизуальные сервисы фактически не отличаются от традиционных СМИ, 
поэтому необходим единый подход. Такие визуальные сервисы с высокой долей 
посещаемостью могут иметь такое влияние, как и СМИ, поэтому был взять критерий 100 тысяч 
пользователей", - пояснил представитель МКС. 
Идентификация 
Кроме того, ФАС попросила предоставить дополнительное обоснование необходимости 
идентификации пользователей сервиса. 
"По сути, идентификация и так происходит. Например, мессенджеры запрашивают телефон 
после установки и направляют смс с кодом подтверждения. Мы ее (идентификацию - ред.) 
вводим в некое легальное русло, устанавливаем единые требования для рынка", - сказал он, 
отметив, что замечания ФАС будут учтены при работе над законопроектом. 
Законопроект о регулировании мессенджеров и видеосервисов, разрабатываемый МКС также 
предполагает, что мессенджеры должны обеспечивать конфиденциальность передаваемых 
сообщений и предусматривать возможность пользователям отказаться от спам-рассылки. В 

https://www.gazeta.ru/tech/2016/09/28/10219895/only_russian_ott.shtml
http://ict-online.ru/news/n136529/
http://ict-online.ru/news/n136529/
http://spbit.ru/news/n136529/
http://spbit.ru/news/n136529/
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части регулирования видеосервисов, законопроект не распространяется на аудиовизуальные 
сервисы с пользовательским контентом. "На Youtube весь контент пользовательский, поэтому 
на него законопроект не будет распространяться. Также он не будет распространяться на такие 
мобильные приложения как iTunes, Appstore", - пояснил представитель МКС. 
В МКС входят крупнейшие российские операторы и медиахолдинги - "Ростелеком", МТС, 
"Мегафон", "Вымпелком", "Эр-телеком", "Триколор ТВ", ТТК, CTC Media, "Газпром-медиа", 
"Национальная медиа группа", ТТК.  
Мобильный телефон 

https://ria.ru/society/20160928/1478037227.html 

Похожие сообщения (3): 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 28 сентября 2016, ОБЗОР: МКС пересмотрит 
ряд требований в проекте о регулировании мессенджеров 

 Mfd.ru, Москва, 28 сентября 2016, ОБЗОР: МКС пересмотрит ряд требований в проекте о 
регулировании мессенджеров 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 28 сентября 2016, ОБЗОР: МКС 
пересмотрит ряд требований в проекте о регулировании мессенджеров 

К заголовкам сообщений 

 

Зеленый город (green-city.su), Москва, 28 сентября 2016 

ИНСТАЛЛЯЦИИ "УМНЫЙ ГОРОД" И ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ 
ГОРОДЕ" 
Автор: год 
Инсталляционный проект "Умный город" и форум "Интернет вещей в умном городе"  
 на международных выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems Russia  
1-3 ноября 2016, Москва, Экспоцентр  
В 2016 году на площадке международных выставок HI-TECH BUILDING и Integrated Systems 
Russia, посвященных комплексному оснащению коммерческой и жилой недвижимости 
современными технологиями автоматизации и профессиональным аудио-видео 
оборудованием, во второй раз будет построена полномасштабная инсталляционная модель 
"Умного города", где в условиях, приближенных к реальным, можно будет увидеть действующие 
объекты инфраструктуры и готовые комплексные решения для жилой и коммерческой 
недвижимости. 
В павильоне №1 посетителей будет ждать функционирующая модель современного жилого 
комплекса "Умный квартал". Комплекс "УМНЫЙ КВАРТАЛ" представит готовые решения для 
объектов "Квартира", "Гостиница", "Ситуационный и диспетчерский центр", "Парковка", а также 
уличные решения для города. Участники проекта, среди которых компании HDL Automation, 
Diatonik, TIS, Smarteq, Alphaopen, Revolta Engineering и др., будут демонстрировать актуальные 
достижения в области информационно-коммуникационных технологий, интеллектуальных 
домашних систем, систем комфорта и мультимедиа, общественной безопасности, городского 
освещения, энерго - и ресурсоэфффективности, решений для ЖКХ. Для всех желающих будут 
организованы специальные технологические туры по инсталляциям проекта "Умный город". 
Важно отметить, что проект уже сегодня получил поддержку Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, Департамента градостроительной политики г. Москвы, 
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Торгово-
промышленной палаты РФ, Московской торгово-промышленной палаты. 
 Подробнее о проекте www.smartcityproject.ru  
2 ноября в павильоне 8 состоится важный отраслевой ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ 
ГОРОДЕ", организованный компанией МИДЭКСПО вместе с Ассоциацией электронных 
коммуникаций РАЭК в рамках выставок HI-TECH BUILDING, Integrated Systems Russia и RIW. 
 Преимуществом Форума является его программа, основанная не только и не столько на 
теоретической части, сколько на уже реализованных международных и российских пилотных 
проектах и доступных готовых решениях от ведущих российских интеграторов. 
 Формат форума:  
 • Пленарное заседание 
 • Секция "Технологии IoT для Умных городов" 
 • Секция "Интернет вещей", технологические платформы/экосистемы" 
 • Секция "CIoT. "Интернет вещей" для потребительского рынка" 
 • Секция "Индустриальный "интернет вещей" комплектуется выставкой-форумом ПТА 
самостоятельно. 

https://ria.ru/society/20160928/1478037227.html
http://mfd.ru/news/view/?id=2118260
http://mfd.ru/news/view/?id=2118260
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На секциях предметно рассмотрят внедрение IoT, IT технологий и информационных систем в 
ЖКХ и городские коммуникации, государственный сектор, в развитие энергетики, а также 
интеллектуальную транспортную модель Московского транпортного узла и АПК "Безопасный 
город". 
 Поговорят о конкретных решениях от ведущих мировых производителей и платформ в области 
IoT. Отдельно будут освещены вопросы внедрения "интернета вещей" в транспортные системы, 
включая и беспилотные технологии. 
 Автоматизация жилых и коммерческих объектов, технологии "умного дома" также не останутся 
без внимания, поскольку являются частью неразрывной инфраструктуры "умного города". 
Интеллектуальные здания будут рассмотрены как объекты IoT, в том числе повышение 
энергоэффективности и использование Big Data для оптимизации потребления ресурсов. 
 Обсуждая индустриальный "интернет вещей", поговорят о миграции данных в облака 
промышленного интернета вещей и современных программных технологиях межмашинного 
взаимодействия. 
К участию приглашены: более 50 ключевых экспертов - представителей ИТ-бизнеса, крупных 
промышленных предприятий России, государственных корпораций, представителей 
государственной власти, профессиональных ассоциаций и объединений: Министерства 
строительства и ЖКХ РФ; Института Развития Интернета (ИРИ); Департамента 
информационных технологий г.Москвы; Фонда "Сколково"; Фонда Развития Интернет 
Инициатив (ФРИИ); группы АвтоНэт Национальной технологической инициативы; ПАО 
"Ростелеком"; АПК "Безопасный город", ГУ МЧС РФ по г.Москве; ГКУ ЦОДД Правительства 
Москвы; Комитета государственных услуг Москвы; АО "РОСНАНО"; ГБУ "Инфогород"; 
Иннополиса; ПАО "Мегафон"; Huawei; GS Group; Центра речевых технологий; IBM; Microsoft; 
GOOGLE; Cisco; Intel; Яндекс; Лаборатории Касперского; Ассоциации "Тайзен.ру"; корпорации 
"Ростех" и многие другие.  
Что важно, многие технологии, о которых поговорят на Форуме, можно увидеть в действии в 
рамках инсталляции "Умный город" на выставках HI-TECH BUILDING и Integrated Systems 
Russia. 
Посещение форума платное. Регистрация  
Соседство с RIW  
В 2016 году Russian Interactive Week и выставки HI-TECH Building и Integrated Systems Russia 
пройдут одновременно с 1 по 3 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне в павильонах №8, №1 
и "Форум". 
 Такое соседство позволит участникам и гостям форумов получить полный спектр знаний о 
последних инновациях в области высоких технологий, ИТ- индустрии, рынке ИТ-продуктов и 
услуг, а также о внедрении IT и IoT при автоматизации зданий, городов и бизнес-процессов, 
аудиовизуальных, информационно-коммуникационных технологиях и системной интеграции.  

http://green-city.su/installyacii-umnyj-gorod-i-forum-internet-veshhej-v-umnom-gorode/ 

Похожие сообщения (1): 

 Зеленый город (green-city.su), Москва, 28 сентября 2016, ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
"УМНЫЙ ГОРОД" и ФОРУМ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ" 

К заголовкам сообщений 

 

CRN/RE (crn.ru), Москва, 26 сентября 2016 

SOFTOOL - ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Дата проведения: 1 - 3 ноября 2016 г. 
Место проведения:  
Россия, Москва, ЦВК Экспоцентр, павильон 8 
 Организаторы:  
Business Media Russia 
 Подробное описание:  
http://www.softool.ru/ 
Анонс мероприятия:  
Выставка инфокоммуникационных технологий Softool традиционно пройдет с 1 по 3 ноября 
2016 года совместно с Российской Неделей Интернета (RIW-2016) в Экспоцентре на Красной 
Пресне.  
В 2016 году концепция выставки Softool смещает акценты в соответствии с тенденциями 
отрасли и становится более фокусной. Мы рады предоставить свою площадку всем 

http://green-city.su/installyacii-umnyj-gorod-i-forum-internet-veshhej-v-umnom-gorode/
http://green-city.su/installyacionnyj-proekt-umnyj-gorod-i-forum-internet-veshhej-v-umnom-gorode/
http://green-city.su/installyacionnyj-proekt-umnyj-gorod-i-forum-internet-veshhej-v-umnom-gorode/
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производителям отечественного программного обеспечения, и в центре внимания в этом году 
будут:  
Стартапы и представители SMB, ищущие инвесторов и партнеров среди крупных компаний;  
Крупные компании и их подразделения, сотрудничающие, инвестирующие и поглощающие 
компании SMB и стартапы;  
Независимые инвесторы и инвестиционные фонды;  
Технопарки и бизнес-инкубаторы.  
Российские разработчики программного обеспечения добились очень многого независимо от 
наличия или отсутствия государственной поддержки. IT - отрасль сегодня является 
конкурентоспособной и если не самой, то одной из самых высокорентабельных отраслей 
российской экономики.  
На площадке Softool в рамках выставочной и деловой программ реализуется механизм 
мэтчинга крупного и малого бизнеса в области разработок ПО. Крупные компании находят 
свежие отраслевые решения, в то время как начинающие компании имеют возможность найти 
точку опоры для старта и финансирование для дальнейшего развития, поскольку инвесторы в 
рамках отраслевых выставок очень часто находят объекты для новых капиталовложений. 
Потенциальные клиенты, в свою очередь, имеют возможность попасть в мир, где живут и 
работают их поставщики.  
Таким образом, Softool становится мультифункциональной площадкой, объединяющей всех 
ключевых игроков отрасли, и в то же время является трамплином, дающим стартапам 
возможность заявить миру о себе.  
Совместное размещение на одной площадке с авторитетным индустриальным событием RIW 
уже третий год делает выставку Softool функциональной площадкой для установления деловых 
контактов, проведения переговоров и демонстрации отечественных разработок. Softool и RIW - 
это место встреч, общения с единомышленниками, обмена опытом и представления 
достижений российской отрасли высоких технологий и инноваций.  
Версия для печати Все события  

https://www.crn.ru/events/detail.php?ID=113625 

Похожие сообщения (3): 

 Intelligent Enterprise (iemag.ru), Москва, 26 сентября 2016, Softool - ежегодная выставка 
информационных и коммуникационных технологий 

 PC Week (pcweek.ru), Москва, 26 сентября 2016, Softool - ежегодная выставка информационных и 
коммуникационных технологий 

 BYTE Россия (bytemag.ru), Москва, 27 сентября 2016, Выставка инфокоммуникационных 
технологий Softool 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 23 сентября 2016 

ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ 
Вы - зарегистрированный участник Russian Interactive Week - RIW 2016. 
RIW пройдет с 1 по 3 ноября в московском Экспоцентре. Проект настолько большой, что 
сентябрь - самое время начинать планировать Ваше участие в нем. 
И мы поможем Вам в этом, расставив акценты: 
RIW - это трехдневный Форум в 10 залах, выставка Internet 2016 и выставка Softool 2016 на 
территории Экспоцентра, шоу высоких технологий, внепрограммные и вечерние мероприятия 
Программа Форума (сформирована контент-матрица и он уже наполняется конкретикой: день / 
зал / блок-конференция / время / секции / докладчики) 
Выставка INTERNET 2016 (определены и размещены более 70% экспонентов) 
Сформированы до 50% тем программы эксклюзивных выступлений в Presentation Hall 
Стартовал конкурс стартапов - UpStart, результатом которого станет Аллея Инноваций и 
конференция для предпринимателей 
Ежедневно мы стараемся рассказать свежие новости о партнерах, их предложениях для Вас и 
дополнительных возможностях для участников RIW 
Специально для Вас мы создали и будем наполнять актуальным контентом ГИД участника, 
чтобы Вы могли наилучшим образом спланировать Ваш собственный формат участия в 
главном осеннем мероприятии отрасли высоких технологий 
Кстати, стать профессиональным участником RIW 2016 (получить доступ ко всем залам 
Форума, к лаундж- и бизнес-зонам, к уникальному контенту) - можно всегда, но только в 
сентябре это особенно выгодно! 

https://www.crn.ru/events/detail.php?ID=113625
https://www.iemag.ru/events/detail.php?ID=37699
https://www.iemag.ru/events/detail.php?ID=37699
https://www.pcweek.ru/events/detail.php?ID=188786
https://www.pcweek.ru/events/detail.php?ID=188786
https://www.bytemag.ru/events/detail.php?ID=31462
https://www.bytemag.ru/events/detail.php?ID=31462
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До 30 сентября 2016 года действует специальная цена на регистрацию в статусе 
"Проф.участник": 7000 рублей, включая налоги (1 октября стоимость вырастет до 8000 р). 
В своем Личном кабинете Вы можете управлять собственным статусом, а также 
зарегистрировать Ваших коллег.  

http://riw.moscow/news/17 

К заголовкам сообщений 

 

Районные будни (rbudny.ru), Кимовск, 22 сентября 2016 

"РОСТЕЛЕКОМ" НАПОМИНАЕТ ТУЛЯКАМ: ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ "СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ - 2016" 
Продолжается прием заявок на участие во II Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 
2016", организованном компанией "Ростелеком" совместно с Пенсионным фондом России. 
Работы принимаются до 9 октября 2016 года. 
Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей 
интернета (50+), освоившие компьютерную грамоту как самостоятельно, так и закончившие 
специализированные курсы. Итоги конкурса планируется подвести к ноябрю этого года, в 
результате чего определятся не только победители в личном первенстве, но и будет составлен 
рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего 
возраста. 
Тулякам предлагается заявить свои работы в трех конкурсных номинациях: "Портал 
gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи", "Интернет - мой друг и помощник" и "Интернет-
предприниматель, интернет-работодатель". 
Для участия в конкурсе необходимо зайти на сайт azbukainterneta.ru, перейти по ссылке в 
раздел "Всероссийский конкурс "Спасибо Интернету - 2016" и заполнить анкету-заявку. Далее 
необходимо разместить свое эссе или историю по теме одной из номинаций конкурса в 
формате Word (размер текста должен быть не менее 1500 символов и не более 5000 символов) 
и приложить две фотографии для публикации (портретную и одну по желанию автора, 
иллюстрирующую конкурсный материал). 
Лучшие работы по каждой номинации определит авторитетное Конкурсное жюри, в состав 
которого вошли представители ПАО "Ростелеком", Пенсионного Фонда России, Российской 
Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-
технологий. Торжественное объявление результатов и награждение победителей состоится в 
ноябре 2016 года в Москве, на RIW 2016. 
Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта "Азбука Интернета" с целью 
популяризовать обучение работе в сети интернет, определить наиболее актуальные для людей 
старшего поколения интернет-ресурсы, а также призван способствовать продвижению 
обучающего портала azbukainterneta.ru. 
Первый Всероссийский конкурс "Спасибо интернету 2015" состоялся в 2015 году, куда было 
подано свыше 2000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики 
Армения. Самому старшему участнику было 92 года, самой старшей участнице - 88 лет. 40% 
работ было подано от жителей сельских районов. 85,3% участников конкурса окончили курсы 
компьютерной грамотности, 15,7% - обучались самостоятельно, в том числе, с помощью 
учебника "Азбука Интернета". 40% участников конкурса - работающие пенсионеры, многим из 
которых удалось остаться на работе благодаря изучению компьютера и Интернета. Кроме того, 
в 15% работ упоминается, что изучение Интернета помогло найти новую работу или занятие, 
приносящее доход. 
Все работы и итоги конкурса размещаются на портале azbukainterneta.ru 
* * * 
"Азбука интернета" - обучающее пособие и интернет-портал, разработанные в рамках 
подписанного 22 января 2014 г. Соглашения между ПАО "Ростелеком" и Пенсионным Фондом 
РФ. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению 
государственных услуг в электронном виде через сеть Интернет и повышению качества жизни 
посредством обучения компьютерной грамотности и работе в сети Интернет. 
Материалы учебной программы и учебно-методического пособия "Азбука Интернета" получили 
рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из 
заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют 
всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы 
своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы. 
* * * 

http://riw.moscow/news/17


© «Медиалогия» стр. 436 из 446 

 

Тульский филиал ПАО "Ростелеком" - структурное подразделение компании "Ростелеком", 
которое действует на территории Тульской области и входит в состав макрорегионального 
филиала "Центр". 
* * * 
Макрорегиональный филиал "Центр" ПАО "Ростелеком" - структурное подразделение ПАО 
"Ростелеком", которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и 
Московской области. Имеет в своем составе 14 региональных филиалов. 
* * * 
ПАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе 
телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах 
рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. 
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного 
телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,0 млн, а платного ТВ 
"Ростелекома" - более 9,0 млн пользователей, из которых свыше 3,9 миллионов смотрит 
уникальный федеральный продукт "Интерактивное ТВ". 
Выручка Группы компаний в 1 полугодии 2016 г. составила 144,3 млрд руб., OIBDA достигла 
47,4 млрд руб. (32,8% от выручки), чистая прибыль - 4,6 млрд руб. 
"Ростелеком" является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для 
российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. 
Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области 
электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, 
безопасности, жилищно-коммунальных услуг. 
Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: 
агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", а также агентства Standard&Poor's на уровне "BB+".  

http://www.rbudny.ru/rostelekom-napominaet-tulyakam-esche-est-vremya-prinyat-uchastie-vo-vserossiyskom-
konkurse-spasibo-internetu-2016.html 

К заголовкам сообщений 

 

Kp.ru, Москва, 22 сентября 2016 

"РОСТЕЛЕКОМ" НАПОМИНАЕТ ТУЛЯКАМ: ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ "СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ - 2016" 
Продолжается прием заявок на участие во II Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 
2016", организованном компанией " Ростелеком " совместно с Пенсионным фондом России. 
Работы принимаются до 9 октября 2016 года. 
Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей 
интернета (50+), освоившие компьютерную грамоту как самостоятельно, так и закончившие 
специализированн ые курсы. Итоги конкурса планируется подвести к ноябрю этого года, в 
результате чего определятся не только победители в личном первенстве, но и будет составлен 
рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего 
возраста. 
Тулякам предлагается заявить свои работы в трех конкурсных номинациях: "Портал 
gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи", "Интернет - мой друг и помощник" и "Интернет- 
предпр иниматель, интернет-работод атель". 
Для участия в конкурсе необходимо зайти на сайт azbukainterneta.ru, перейти по ссылке в 
раздел "Всероссийский конкурс "Спасибо Интернету - 2016" и заполнить анкету-заявку. Далее 
необходимо разместить свое эссе или историю по теме одной из номинаций конкурса в 
формате Word (размер текста должен быть не менее 1500 символов и не более 5000 символов) 
и приложить две фотографии для публикации (портретную и одну по желанию автора, 
иллюстрирующую конкурсный материал). 
Лучшие работы по каждой номинации определит авторитетное Конкурсное жюри, в состав 
которого вошли представители ПАО "Ростелеком", Пенсионного Фонда России, Российской 
Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-
техноло гий. Торжественное объявление результатов и награждение победителей состоится в 
ноябре 2016 года в Москве, на RIW 2016. 
Конкурс проводится в рамках благотворительно го проекта "Азбука Интернета" с целью 
популяризовать обучение работе в сети интернет, определить наиболее актуальные для людей 
старшего поколения интернет-ресурсы, а также призван способствовать продвижению 
обучающего портала azbukainterneta. ru. 
Первый Всероссийский конкурс "Спасибо интернету 2015" состоялся в 2015 году, куда было 
подано свыше 2000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики 

http://www.rbudny.ru/rostelekom-napominaet-tulyakam-esche-est-vremya-prinyat-uchastie-vo-vserossiyskom-konkurse-spasibo-internetu-2016.html
http://www.rbudny.ru/rostelekom-napominaet-tulyakam-esche-est-vremya-prinyat-uchastie-vo-vserossiyskom-konkurse-spasibo-internetu-2016.html
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Армения. Самому старшему участнику было 92 года, самой старшей участнице - 88 лет. 40% 
работ было подано от жителей сельских районов. 85,3% участников конкурса окончили курсы 
компьютерной грамотности, 15,7% - обучались самостоятельно, в том числе, с помощью 
учебника "Азбука Интернета". 40% участников конкурса - работающие пенсионеры, многим из 
которых удалось остаться на работе благодаря изучению компьютера и Интернета. Кроме того, 
в 15% работ упоминается, что изучение Интернета помогло найти новую работу или занятие, 
приносящее доход. 
Все работы и итоги конкурса размещаются на портале azbukainterneta.ru  
. Фото: !материалы пресс-служб 

http://www.tula.kp.ru/daily/26585/3600644/ 

Похожие сообщения (24): 

 Арсеньевские вести (ars-news.ru), п. Арсеньево, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает 
тулякам: еще есть время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 ИА Tulapressa.ru, Тула, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: еще есть время 
принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Аргументы и Факты (tula.aif.ru), Тула, 22 сентября 2016, "Ростелеком" приглашает туляков 
поучаствовать во Всероссийском конкурсе 

 Знамя (znamyuzl.ru), Узловая, 22 сентября 2016, Лучшие работы по каждой номинации 

 Богородицкие вести (bogoroditskievesti.ru), Богородицк, 22 сентября 2016, "Ростелеком" 
напоминает тулякам: еще есть время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо 
интернету - 2016" 

 Плавская новь (plavsknews.ru), Плавск, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: еще 
есть время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Маяк (kirmayak.ru), Киреевск, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: еще есть 
время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Вперед (gazeta-kurkino.ru), п. Куркино, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: еще 
есть время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Заря (заря-чернь.рф), Чернь, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: еще есть 
время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Алексинские вести (vesti-aleksin.ru), Алексин, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает 
тулякам: еще есть время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Тула (gazetatula.ru), Тула, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: еще есть время 
принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо Интернету - 2016" 

 Наследие (gazetanasledie.ru) # п. Дубна, п. Дубна, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает 
тулякам: еще есть время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Красное знамя (gazeta-venev.ru), Венёв, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: 
еще есть время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 22 сентября 2016, "Ростелеком" приглашает туляков поучаствовать 
во Всероссийском конкурсе 

 Тульские СМИ (tulasmi.ru), Тула, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: еще есть 
время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Белёвская правда (belev-pravda.ru), Белев, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: 
еще есть время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Время и люди (vilvolovo.ru), Волово, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: еще 
есть время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Заря (gazeta-efremov.ru), Ефремов, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: еще 
есть время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Новая жизнь (gazeta-odoev.ru), Одоев, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: еще 
есть время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Знамя (znamyuzl.ru), Узловая, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: еще есть 
время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Наша жизнь (gazetateploe.ru), п. Теплое, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: 
еще есть время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Центр 71 (n71.ru), Тула, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: еще есть время 
принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

 Новомосковская правда (nov-pravda.ru), Новомосковск, 22 сентября 2016, "Ростелеком" 
напоминает тулякам: еще есть время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо 
интернету - 2016" 

 Светлый путь (spsuvorov.ru), Суворов, 22 сентября 2016, "Ростелеком" напоминает тулякам: еще 
есть время принять участие во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2016" 

К заголовкам сообщений 

 

РАЭК (raec.ru), Москва, 22 сентября 2016 
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ДИРЕКТОР РАЭК: РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-СЕГМЕНТ ВСЕГДА БЫЛ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕННЫМ 
22 сентября 2016 года в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" прошел форум "Интернет вещей", 
организованный Ассоциацией "Тайзен.Ру".  
В рамках пленарной дискуссии на тему "Новые горизонты цифровой экономики: доверенный 
интернет для городов, бизнеса и промышленности" выступили:  
Андрей Иванович Тихонов (Tizen.ru)  
Герман Сергеевич Клименко (Администрация Президента РФ)  
Людмила Николаевна Бокова (Совет Федерации Федерального Собрания РФ)  
Сергей Александрович Плуготаренко (РАЭК)  
Евгений Борисович Кузнецов (РВК)  
Борис Михайлович Глазков (Ростелеком)  
Илья Иссович Массух (Фонд Информационной Демократии)  
Директор РАЭК, Полпред Совета ИРИ Сергей Плуготаренко подробно осветил темы цифровой 
экономики и интернета вещей и связанных с ними изменениях в жизни страны и населения.  
"Год назад, когда мы впервые совместно с Ростелекомом провели конференцию, посвященную 
промышленному интернету вещей, было боязно и непонятно, зачем и для кого мы все это 
делаем. Оказалось, что делали не напрасно -  сегодня интернет вещей привлекает внимание 
профессионального сообщества все больше и больше. Мы смотрим на опыт Запада и 
понимаем, что интернет вещей имеет огромный потенциал развития, способствует появлению 
новых рабочих мест и, в конечном итоге, развитию цифровой экономики", -  отметил Сергей.  
Директор РАЭК также говорил о состоянии и перспективах развития интернет-технологий в 
России: "Российский интернет-сегмент всегда был импортозамещенным -  в результате мы 
получили главный поисковик, мессенджеры, социальные сети. Все это, в конце концов, привело 
к формированию новой цифровой экономики, которой мы гордимся. Равно как мы гордимся так 
называемым "Интернет +" -  феноменом, подразумевающим сращивание традиционной и 
цифровой экономики. Уверен, что так или иначе термин "интернет" останется, но фактически 
будет полностью модифицирован, и "интернет вещей" станет одной из наших новых 
реальностей, мы будем сталкиваться с ним повсеместно".  
Напомним, что 29 сентября 2016 года на площадке "DEWORKACY Красный Октябрь" РАЭК 
представит результаты исследования "Экономика Рунета 2015-2016" -  регистрация доступна на 
сайте: https://runet-id.com/event/presentation-research2016/  
А 2 ноября при поддержке RIW 2016 на площадке Экспоцентра пройдет Форум "Интернет 
вещей в Умном городе", где профессиональные сообщество и участники новой индустрии 
продолжат свое общение по темам развития Интернета вещей, с учетом конкретных 
технологий, решений и наработок в плоскости Умного города.  
Смотрите трансляцию по ссылке: http://pressmia.ru/pressclub/20160922/951231750.html  

http://raec.ru/times/detail/5487/ 

К заголовкам сообщений 

 

RIW 2016 (riw.moscow), Москва, 22 сентября 2016 

КОМПАНИЯ YI ПРЕДСТАВИТ 4К КАМЕРУ НА RIW'16 
Russian Interactive Week ежегодно привлекает к участию компании-лидеров не только 
российского, но и мирового рынка. В этом году экспонентом и официальным партнером форума 
стала YI - компания, применяющая в своих разработках передовые технологии для того, чтобы 
сделать жизнь каждого человека безопаснее, технологичнее и интереснее.  
Продукты компании применяются в самых разных сферах жизни -  это и умный дом, фото-, 
видео-съемка. Компания даже производит высокотехнологичные устройства для молодых мам. 
А совсем недавно объявила о запуске самых "долголетающих" дронов в мире.  
Для участников RIW'16 компания приготовила особый сюрприз! Впервые будет официально 
представлены экшн камера YI 4К и беззеркальная цифровая камера YI M1! Эти продукты 
собрали в себе все лучшие разработки технологов:  
новое поколение процессоров Ambarella A9SE75  
сенсор Sony IMX377 и Sony IMX269 
7-элементные стеклянные линзы 
3-дюймовый и 2-дюймовые сенсорные дисплеи  
Запись 4K/30fps со скоростью 60 mbps, в 4 раза качественнее, чем 1080p. Кроме того, YI 4K - 
это единственная камера, собравшая воедино сразу все передовые достижения техники. YI 4K 
и YI M1 обеспечат максимальное качество, универсальность и простоту использования. 

http://raec.ru/times/detail/5487/
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Приходите на стенд YI на RIW'16 и протестируйте новейшие продукты компании 
самостоятельно! 
О компании YI Technology: 
YI Technology - ведущий международный поставщик новейших технологий визуализации. 
Компания основана в 2014 году.  
Команда разработчиков состоит из лучших специалистов в сфере технологии обработки 
изображений, программирования, аналитики. В YI Technology работают профессионалы со 
всего мира: Китай, Япония, Израиль и США.  
Компания стремится использовать инновационные технологии, чтобы сделать повседневную 
жизнь более безопасной, веселой и насыщенной.  
YI Technology считает, что лучшие видео технологии должны быть общедоступны и просты в 
использовании. Страсть, упорный труд и умение сочетать высокое качество технологий с 
интуитивным дизайном позволяет миллионам пользователей YI Technology воплощать в жизнь 
свои самые смелые идеи, вдохновлять окружающих и всегда быть на связи с самыми близкими 
людьми.  
YI Technology в соцсетях: 
https://vk.com/yitechnology 
https://www.facebook.com/YITechnologyRussia/  
Компания YI представит 4К камеру на RIW 

http://riw.moscow/news/16 

К заголовкам сообщений 

 

Истра.рф, Истра, 16 сентября 2016 

2-ОЙ ВСЕРОСИЙСКИЙ КОНКУРС ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПЕНСИОНЕРОВ В 
ИЗУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
Приглашаем принять участие пенсионеров нашего района во 2- ом Всероссийском конкурсе 
личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету - 
2016" 
Всероссийский Конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности 
"СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ-2016" это проект ПАО Ростелеком, направленный на решение 
следующих задач: 
· увеличение количества пользователей порталом государственных и электронных услуг 
(gosuslugi.ru), продление активного долголетия; 
· стимулирование массового обучения компьютерной грамотности граждан старшего поколения 
и инвалидов; 
· привлечение внимания общественности к теме повышения компьютерной грамотности людей 
пенсионного и предпенсионного возраста; 
· получение обратной связи с адресатами программы и учебного пособия "Азбука Интернета"; 
· продвижение учебной программы "Азбука Интернета", позволяющей людям пенсионного и 
предпенсионного возраста, несогласным оказаться "за бортом", стремящимся жить активной 
жизнью, пользоваться современными услугами и сервисами, освоиться в сети, научиться 
пользоваться преимуществами, предоставляемыми интернетом. 
Участники конкурса  
Участниками конкурса являются пользователи сети интернет пенсионного и предпенсионного 
возраста (50+), а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной 
грамотности или обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет самостоятельно. 
Как стать участником?  
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать эссе или историю по теме одной из 
номинаций конкурса. Автор-участник также должен подобрать и предоставить две своих 
фотографии для публикации одну портретную и одну по желанию автора, иллюстрирующую 
конкурсный материал. 
Как разместить работу?  
Зайдите на сайт: azbukainterneta.ru. 
Перейдите по ссылке в раздел: "Всероссийский конкурс "СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ-2016". 
Заполните анкету-заявку. 
Напишите текст истории (эссе), вставьте в него фотографии. 
Прикрепите файл к заявке. 
Вы также можете попросить помочь отправить заявку на конкурс преподавателя в вашем 
классе. 

http://riw.moscow/news/16
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Важно! Размер истории должен быть не менее 1500 символов, но не более 5000 символов. 
Фотография не должна превышать 5 Мб, быть горизонтально ориентирована и иметь не менее 
1000 пикселей по большей стороне.  
Номинации конкурса:  
· Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи. 
В номинацию попадают истории о том, как, научившись пользоваться интернетом, 
пользователь с помощью государственного или муниципального портала госуслуг, социальных 
сервисов различных ведомств смог решить свой вопрос проще и быстрее, например: 
- попал на прием к врачу вовремя и без очереди; 
- записал внука в детский сад, не выходя из дома, и может теперь отследить, как продвигается 
очередь; 
- проверил из дома, нет ли задолженности по налогам или штрафам; 
- оформил документы на садовый домик и т.п. 
· Интернет мой друг и помощник 
В номинацию попадают истории о том, как, научившись пользоваться интернетом, 
пользователь смог, например: 
- купить лекарство дешевле и недалеко от дома; 
- выяснить, каким транспортом удобнее добраться до питомника, в котором продают саженцы 
яблонь, и расписание движения транспорта; 
- узнать, где находится ближайший к его дому магазин, в котором продают рыболовные снасти 
или наборы для вышивания с изображением жирафа; 
- прочитать, как ухаживать за кроликами; 
- посмотреть отзывы о спортивной школе для внука и принять решение отдавать/не отдавать 
туда ребенка; 
- перевести с иностранного языка название фильма или книги, а затем найти, где то же самое 
купить на русском; 
- найти с помощью социальных сетей старых друзей и восстановить связи с родственниками и 
т.п. 
· Интернет-предприниматель, Интернет работодатель 
В номинацию принимаются работы, рассказывающие о том, как, благодаря умению 
пользоваться компьютером и интернетом, человеку удалось найти новую или дополнительную 
работу, или даже организовать свое собственное дело. 
По усмотрению организаторов могут быть открыты специальные номинации. 
Специальные номинации:  
·Самый активный регион 
Победители в номинации определяются простым подсчетом количества присланных работ от 
региона. 
В 2015 году в конкурсе приняли участие 78 регионов. Самым активным регионом был признан 
Красноярский край. В десятку наиболее активных регионов также вошли Ростовская, Тверская, 
Нижегородская области, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Московская, Курганская, 
Самарская области, Республика Татарстан. 
·Специальная номинация "Интернет-краевед" 
В этой номинации будут рассматриваться работы, в которых участники конкурса расскажут о 
том, как они нашли в интернете интересную информацию о родном городе, области, крае, его 
истории и культуре, особенных традициях и т.п., и смогли поделиться этими знаниями с 
друзьями, родственниками, гостями из других городов. Или, истории "наоборот": зная что-то 
особенно интересное про свою "малую Родину", участник конкурса разместил на интернет-
ресурсах публикацию по этой теме, получил отклики читателей, у него появились новые друзья, 
также беззаветно влюбленные в свой город и т.п. 
· Специальная номинация для жителей Республики Армения 
Республика Армения первая из стран СНГ, которая поддержала проект "Азбука Интернета" и 
конкурс "Спасибо Интернету", поэтому организаторы ввели специальную номинацию для 
русскоязычных граждан старшего возраста - жителей Республики Армения. 
Внимание! По правилам нашего конкурса одна работа может быть представлена только в одной 
номинации. От одного гражданина принимается только одна работа только в одну номинацию. 
Этапы проведения конкурса:  
1 этап: с 15 апреля 2016 года по 09 октября 2016 года прием заявок и регистрация конкурсных 
работ  
2 этап: с 09 октября 2016 года по 31 октября 2016 года рассмотрение конкурсных работ 
конкурсной комиссией и подведение итогов Конкурса.  
3 этап: в период с 1 по 3 ноября 2016 года торжественное объявление Конкурсной комиссией 
итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса.  
Подведение итогов конкурса 
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09 октября 2016 года в 15.00 заканчивается прием и размещение конкурсных работ на сайте. 
Для определения победителей ПАО "Ростелеком" создает Конкурсную комиссию. В ее состав 
входят представители организаторов конкурса, исполнительных органов власти, общественных 
организаций. Информацию о составе Конкурсной комиссии можно посмотреть здесь. 
Определение победителей производится по каждой номинации (по три призера). На заседании 
Конкурсной комиссии коллегиально обсуждается каждый участник по каждой номинации. 
Победители и призеры получают ценные подарки. 
Организаторы и партнеры конкурса вправе дополнительно учредить специальные призы для 
работ, которые не стали победителями! 
Награждение победителей 
Торжественное объявление победителей и их награждение состоится в ноябре 2016 года в 
Москве, на RIW 2016. 
Организаторы конкурса  
Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности 
"СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ-2016" проводит и организует ПАО "Ростелеком" при поддержке и 
участии Пенсионного фонда России, Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, РАЭК. 
Конкурс проводится на сайте: azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф). Здесь принимаются 
заявки на участие, размещаются работы участников, размещается информация о ходе и 
результатах конкурса. 
Организаторы конкурса проводят обязательную премодерацию конкурсных работ и 
комментариев к ним и оставляет за собой право отказать в приеме конкурсных работ без 
объяснения причин. 
Конкурсные работы отклоняются от публикации на сайте azbukainterneta.ru и не допускаются к 
участию в конкурсе в следующих случаях: 
· если размер истории менее 1500 символов или более 5000 символов, история написана не в 
формате Word; 
· работа содержит фотографии, формат которых отличается от.jpeg или.png; 
· работа содержит вертикально ориентированные фотографии; 
· если размер изображения менее 1000 пикселей по большей стороне; 
· если работа не соответствует тематике конкурса; 
· если работа без фотографий или без описания, соответствующего тематике конкурса; 
· работы, заимствованные из Интернета или любого другого источника; 
· работы, содержащие ненормативную лексику; 
· работы, содержащие те или иные нарушения законодательства РФ 
Связь с участниками конкурса 
Связь с участниками конкурса осуществляется по телефонным номерам и адресам 
электронной почты, оставленным конкурсантами при заполнении формы заявки на участие в 
конкурсе. 
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с участниками конкурса. 
Отправляя свои работы на конкурс, участник дает разрешение организаторам на 
использование предоставленного им материала в любых целях, связанных с проведением 
самого конкурса или последующих конкурсов, а также на использование изображений в 
рекламных целях. 
Также организаторы конкурса вправе: 
· размещать истории на официальном сайте всероссийского конкурса "СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ-
2016" (azbukainterneta.ru), а также на официальных ресурсах ПАО "Ростелеком", Пенсионного 
фонда России, Министерства труда и социальной защиты РФ, сайтах РИФ и RIW; 
· предоставлять истории в электронном виде Конкурсной комиссии для их оценки; 
· использовать работы (истории и фотографии) участников конкурса в любых радио, 
телевизионных, печатных и электронных СМИ для информирования общественности о 
проведении конкурса и его итогах. 
Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора истории при ее использовании в 
любом виде. Участие в конкурсе автоматически является согласием с вышеприведенными 
условиями.  

http://истра.рф/novosti/anons/2-oy-vserosiyskiy-konkurs-lichnyh-dostizheniy-pensionerov-v-izuchenii-
kompyuternoy 

Похожие сообщения (1): 

 Истра.рф, Истра, 16 сентября 2016, II Всеросийский конкурс личных достижений пенсионеров в 
изучении компьютерной грамотности 

http://истра.рф/novosti/anons/2-oy-vserosiyskiy-konkurs-lichnyh-dostizheniy-pensionerov-v-izuchenii-kompyuternoy
http://истра.рф/novosti/anons/2-oy-vserosiyskiy-konkurs-lichnyh-dostizheniy-pensionerov-v-izuchenii-kompyuternoy
http://истра.рф/novosti/anons/ii-vserosiyskiy-konkurs-lichnyh-dostizheniy-pensionerov-v-izuchenii-kompyuternoy
http://истра.рф/novosti/anons/ii-vserosiyskiy-konkurs-lichnyh-dostizheniy-pensionerov-v-izuchenii-kompyuternoy


© «Медиалогия» стр. 442 из 446 

 

К заголовкам сообщений 

 

Координационный центр национального домена сети Интернет (cctld.ru), Москва, 15 
сентября 2016 

ДО ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА КОНКУРС "DOT-ЖУРНАЛИСТИКА 
2016" ОСТАЕТСЯ ДВЕ НЕДЕЛИ 
Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "DOT-журналистика 2016" - ежегодном 
конкурсе для журналистов, пишущих о доменах и других системах адресации интернета, 
который проходит уже в четвертый раз.  
Конкурс проводится Координационным центром доменов.RU/.РФ при поддержке Российской 
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) с целью поощрения журналистов, освещающих 
в своих статьях, аналитических материалах, видео- и радиорепортажах события, явления и 
тенденции современной доменной индустрии.  
Другая важная задача конкурса - популяризация доменной тематики в среде интернет-
пользователей.  
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября.  
Премия вручается в 8 основных номинациях:  
"Аналитика доменных зон.RU/.РФ" (лучший аналитический материал)  
"О доменах лучше всех" (цикл публикаций одного автора)  
"Чем живет отрасль" (репортажи о мероприятиях и других событиях отрасли)  
"О доменах на ТВ" (лучший телерепортаж)  
"Рассказать о доменах, чтобы все поняли" (лучший радиорепортаж)  
"Новая смена" (лучший журналистский материал, созданный журналистом - или коллективом 
журналистов - не старше 25 лет)  
"Регионы наше все" (лучший журналистский материал региональной прессы)  
"Есть ли жизнь за пределами Рунета" (лучший журналистский материал на русском языке, 
вышедший в СМИ за пределами России) 
Победители конкурса будут награждены почетными дипломами и ценными призами-гаджетами, 
которые пригодятся в работе журналиста. Награждение победителей состоится 1-3 ноября в 
Москве, в рамках Russian Interactive Week.  
Напомним, что за историю конкурса в нем приняли участие более 60 журналистов, 
представивших на суд жюри почти 200 материалов. Среди лауреатов конкурса авторы крупных 
федеральных СМИ (Известия, Российская газета, Новая газета, РИА "Новости", радиостанция 
"Голос России", Эхо Москвы, телеканал "Вести.RU"), региональных онлайн-изданий из 
Татарстана, Дагестана, Владимирской, Челябинской, Свердловской областей, зарубежных СМИ 
из Германии, Латвии, Белоруссии, Украины, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана.  
По вопросам участия в конкурсе просим обращаться по адресу pr@cctld.ru.  

https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=10881 

Похожие сообщения (1): 

 РАЭК (raec.ru), Москва, 16 сентября 2016, Продолжается прием заявок на конкурс "DOT-
журналистика 2016" 

К заголовкам сообщений 

 

TheRunet.com, Москва, 13 сентября 2016 

ВЫСТАВКА ПРОДУКТОВ ВЕДУЩИХ IT-КОМПАНИЙ RIW ПРОЙДЕТ В НАЧАЛЕ 
НОЯБРЯ 
Отраслевыми партнерами мероприятия стали ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС 
Девятая Russian Interactive Week (RIW) будет проходить с 1 по 3 ноября 2016 в московском 
Экспоцентре. Организаторами мероприятия выступили отраслевые компании и ведомства. В 
частности, ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС, а также Минкомсвязь России.  
В рамках форума представители организаций обменяются опытом и обсудят собственные 
достижения в области высоких технологий. Помимо презентации собственных продуктов 
компании также получат возможность пообщаться с государственными деятелями. 
Стоит отметить, что в этом году к представителям четырех областей, а именно интернета, 
телеком, медиа и софта, которые традиционно являются участниками конференции, 
присоединятся компании из технологической отрасли. 
На выставке INTERNET16 участники смогут познакомиться с продуктами, услугами и новыми 
интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-холдингов. Площадка станет идеальным 
местом для установления деловых контактов, проведения переговоров и демонстраций. 

https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=10881
http://raec.ru/times/detail/5463/
http://raec.ru/times/detail/5463/
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По оценке оргкомитета на форуме выступит около 600 докладчиков, а на самом мероприятии 
побывает примерно 20 тысяч человек. Также на RIW ожидается более 4 тысяч 
профессиональных участников. Пройти бесплатную регистрацию можно на официальном сайте 
мероприятия.  

http://www.therunet.com/news/8063 

К заголовкам сообщений 

 

All-advertising (alladvertising.ru), Санкт-Петербург, 12 сентября 2016 

RUSSIAN INTERACTIVE WEEK , МОСКВА 
1-3 ноября 2016 года в московском Экспоцентре на Красной Пресне в Павильоне №8 пройдет 
главное осеннее мероприятие пяти отраслей - Интернет, Медиа, Телеком, Софт и Технологии. 
Посетителей ожидают большое количество параллельных конференций, тематических 
выставок и специальных мероприятий от партнеров. Выбор редакции AllAdvertising  
Russian Interactive Week (RIW) - это главное индустриальное событие отрасли высоких 
технологий в России, которое объединяет многопотоковую конференцию, 
медиакоммуникационный форум, выставку, а также множество внепрограммных мероприятий, 
премий, презентаций и промо-акций. Российская Интерактивная Неделя объединяет в общую 
программу сразу пять отраслей: Интернет, Телеком, Медиа, Софт и Технологии. 
Главные события в рамках RIW:  
Медиакоммуникационный Форум 
Выставка Интернет 2016 
Выставка Softool 
Шоу цифровых технологий 
Форум "Интернет вещей / Умный дом" 
RIW.Night 
Медиакоммуникационный форум пройдет 1-3 ноября в 8 параллельных залах. Программа 
форума - это 120 секций, круглых столов и панельных дискуссий, более 600 докладчиков и 4 
500 профессиональных участников. 
Главные тематические блоки форума:  
Интернет-реклама 
E-commerce 
Технологии 
Медиа 
Mobile 
Цифровая экономика 
Образование 
Performance marketing 
 Основные темы конференции:  
Mobile - итоги года, мобильный маркетинг, разработка приложений, метрики. 
Рынок digital-коммуникаций России: ситуация, тренды, аналитика 
Digital-кейсы - государственные проекты, недвижимость, финансы, банки, страхование, 
медицина и фармацевтика, крупный e-commerce, автомобильный маркетинг. 
Performance-маркетинг 2020 - тренды и кейсы, мобильные приложения 
Веб-разработка 
Рекламные коммуникации в кроссплатформенных средах 
Гейминг - новые возможности для медиа и телекомов 
Онлайн-образование - рецепты лидеров рынка 
Технологии: доставка и телефония 
Контент-продакшн (интернет-контент) 
Легальное потребление контента 
Маркетинг в социальных сетях 
SEO - исследования и кейсы 
Контекстная реклама 
Повышение конверсии 
Программа конференции дополняется специальными партнерскими секциями. 
В рамках RIW 2016 все три дня будет работать выставка INTERNET 16, на которой более 150 
экспонентов представят свои продукты, услуги и новые интернет-проекты. Выставка INTERNET 
16 - это место встреч, коммуникаций, обмена опытом и демонстрации достижений российской 
отрасли высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). Посещение выставки 
бесплатно для всех зарегистрированных участников. 

http://www.therunet.com/news/8063
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Специальные события в рамках конференции:  
RIW совместно с выставками HI-TECH Building и Integrated Systems Russia проводят 
конференцию " Интернет вещей / Умный город 2016 ", которая будет состоять из четырех 
секций: 
Интернет вещей, технологические платформы/экосистемы 
Технологии IoT для Умных городов 
IoT в строительстве и управлении недвижимостью 
Индустриальный интернет вещей 
На конференции выступят представители крупнейших интернет- и IT- компаний, а также 
государственных структур. 
Специальная двухдневная блок-конференция User eXperience 2016 об инновациях в 
юзабилити. Основные темы: банковский UX, UX образование, UX-среда, юзабилити-
лаборатории, юзабилити и государство, электронная коммерция. 
UpStart - уникальный проект, объединяющий такие направления как ИТ-предпринимательство, 
инвестиции и стартапы. Это удобная площадка для коммуникаций и бизнес-диалога молодых 
предпринимателей, инвесторов, институтов развития, ИТ-компаний, представителей 
государства. В рамках UpStart: 
Конкурс стартапов 
Конференция UpStart CONF 
Выставка молодых проектов "UpStart / Аллея инноваций" 
Кроме того, организаторы планируют провести в рамках RIW подготовку к церемонии 
награждения " Премии Рунета " и конкурс " Золотой сайт ", а также открыть для посетителей 
музей мобильных технологий.  
Для самых молодых участников RIW будет организован отдельный блок образовательных 
секций, мастер-классов и лекций в рамках блок-конференций. BuduGuru Academy - обучение, 
общение в социальных медиа, безопасность, поиск профессии в ИТ, заработок в интернете. 
Поколение NEXT - детский интернет, социология, медиа-потребление в сети, создание и 
сопровождение детских ресурсов, маркетинг и монетизация, безопасность, интернет-
образование. Самостоятельный цикл секций и мастер-классов RIW 4 BEGINNERS расскажет 
начинающим специалистам все об основных аспектах ведения бизнеса в интернете, о 
цифровом маркетинге, об использовании контент-маркетинга и искусстве презентаций и т.д. 
Презентация о мероприятии:  
Стоимость участия:  
RIW подразумевает два вида участия - профессиональный участник и посетитель выставки. 
Различные уровни программы имеют различную политику доступа участников (открыто для 
всех или только для проф.участников, бесплатно или платно и т.д.) 
Профессиональное участие - 2999 руб. для первых 500 участников. Максимальная стоимость 
составит 8000 рублей в ноябре.  
Статус профессионального участника дает доступ ко всем активностям форума, бизнес-зоне, 
материалам (видео, презентации докладчиков, подарки к Юбилею от организаторов и 
партнеров) форума. 
Контактная информация:  
 +7 (495) 950-56-51 
 E-mail: info@russianinternetweek.ru 
Адрес: Москва, Краснопресненская наб., 14, павильон №8  

http://alladvertising.ru/info/riw_2016.html 

К заголовкам сообщений 

 

РАЭК (raec.ru), Москва, 1 сентября 2016 

ОСЕНЬ 2016: RUNET-ID РЕКОМЕНДУЕТ 
Осень пора новых знаний! RUNET-ID совместно с РАЭК подготовил список главных осенних 
мероприятий интернет-отрасли, которые просто невозможно пропустить. Регистрируйтесь 
заранее "в один клик", добавляйте мероприятия в бизнес-календарь, встретимся уже скоро!, 
будучи пользователем системы регистраций RUNET-ID.  
16-17 сентября 2016  
РИФ.Воронеж 
РИФ.Воронеж проходит в рамках всероссийского проекта РИФ.Регион.  
Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году 
мероприятие получило поддержку Областного казенного учреждения "Агентство инноваций и 
развития экономических и социальных проектов" и департамента экономического развития 

http://alladvertising.ru/info/riw_2016.html
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Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события. В рамках "РИФ-
Воронеж" также проходит интернет-премия, основные задачи которой - содействие развитию 
интернет-технологий на территории региона и демонстрация ярких проектов рынка.  
Регистрация http://2016.rifvrn.ru  
29 сентября  
Пресс-презентация исследования "Экономика Рунета 2015-2016" 
29 сентября 2016 в 11:00 на площадке DEWORKACY пройдет презентация итогов исследования 
"Экономика Рунета 2015-2016" и пресс-конференция организаторов и партнеров исследования. 
В ходе мероприятия будет представлен новый отчет о состоянии интернет-экономики России, 
динамике ее развития, структуре рынков, точках роста и сдерживающих факторах.  
Подробнее об Исследовании "Экономика Рунета 2015-2016": http://ЭкономикаРунета.рф/  
29 сентября  
MAC 2016 
В Москве в один день пройдут два важнейших мероприятия рынка, ориентированных на 
представителей веб-студий, seo-компаний, агентств контекстной рекламы, мобильных 
разработчиков, SMM-агентств и digital-агентств.  
Регистрация http://mac16.ru/  
1 октября  
РИФ.Технологии (РИФ.Ульяновск) 
РИФ.Технологии - это всероссийская конференция, посвященная технологиям и разработке. В 
рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы из области веб-разработки, мобильных 
приложений, разработки игр, робототехники и проектных методологий. Гости и спикеры 
РИФ.Технологии - специалисты топовых IT-компаний и ведущих технологических агентств 
России и зарубежья.  
Регистрация https://runet-id.com/event/riftech16/  
5 октября  
Performance marketing 
Конференция посвящена стратегии построения эффективного присутствия брендов в 
интернете, а также инструментам, каналам и технологиям, которые позволяют обеспечить 
максимальный ROI для бизнеса.  
Регистрация http://www.pm-moscow.com/  
1-2-3 ноября  
RIW 2016 
Экспоцентр, 8 павильон  
RIW (Russian Interactive Week) является главным ежегодным выставочно-конференционным 
событием отечественной отрасли высоких технологий.  
Регистрация http://riw.moscow/  
1 ноября  
10-летие РАЭК 
Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) в этом году исполняется 10 лет.  
В рамках крупнейшей конференции Russian Interactive Week (1-3 ноября, Москва, Экспоцентр) 
пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к юбилею Ассоциации.  
2 ноября  
Конференция "Поколение NEXT" 
Первая практико-ориентированная площадка страны, объединяющая прогрессивное 
педагогическое сообщество и интернет-индустрию, представителей сферы высоких технологий, 
бизнеса и власти.  
2 ноября  
Форум "Интернет вещей. Технологии для Умного Города" 
Форум "Интернет вещей в Умном городе" станет площадкой для обсуждения роли "интернета 
вещей" в развитии новых технологических рынков и представит инновационные решения для 
инфраструктуры "умных городов" в области энергетики, транспорта, здравоохранения, 
безопасности, домашней автоматизации.  
Регистрация https://runet-id.com/event/iot16/  
22 ноября  
Премия Рунета 
"Премия Рунета 2016" - одно из наиболее важных и знаковых событий российского интернет-
пространства и символизирует признание заслуг победителей на государственном, 
общественном и отраслевом уровнях. Церемония вручения Премии - это ежегодное выявление 
компаний - лидеров Рунета, подведение итогов года, а также яркое и интересное шоу.  
Идет прием заявок до 30 октября http://www.premiaruneta.ru/  
1 - 2 декабря  
Поисковый маркетинг и продвижение бизнеса в интернете. Optimization 2016 



© «Медиалогия» стр. 446 из 446 

 

Конференция IBC "Интернет и Бизнес. Россия" объединила в 2013-м году многолетние 
успешные проекты "Сайт" и Optimization.  
В 2015 году организаторы мероприятия оценили потребности отрасли и решили больше 
сфокусироваться на основных каналах продвижения сайтов. Так IBC изменилась структурно и 
приобрела новое имя - "Поисковый маркетинг и продвижение бизнеса в Интернете".  
Регистрация http://conf.optimization.ru/  
Декабрь 2016  
Премия "Золотой сайт" 
"Золотой сайт" - ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете.  
Подробнее: http://2016.goldensite.ru/  
Runet-ID рекомендует: http://events.runet-id.com/  
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