
С приветственным словом к участ-
никам, организаторам и гостям 13-й
недели российского Интернета
обратился Председатель Прави-
тельства Российской Федерации.
Михаил Мишустин отметил, что мно-
гие годы RIW является одним из
самых значимых событий в отече-
ственной индустрии современных
технологий. Форум стал по-настоя-
щему эффективной коммуникацион-
ной площадкой, где ведется кон-
структивный диалог между бизне-
сом и представителями государст-
венной власти, демонстрируются
новейшие достижения отрасли.
Цифровая революция изменила
мир, каждый день стартуют новые
информационные технологии и про-
екты, электронные сервисы служат
прогрессу в науке, образовании,
здравоохранении, трансформируют
подходы к государственному и кор-
поративному управлению, облег-
чают жизнь миллионов людей.

Он особо отметил, насколько
оперативно и эффективно в усло-
виях распространения коронавирус-
ной инфекции работали крупнейшие

интернет-компании. Это является
ярким примером того, что в России
сложился по-настоящему эффек-
тивный “Цифровой контур” — уни-
кальная экосистема компаний и
онлайн-сервисов.

В течение последних двух лет
число интернет-пользователей стре-
мительно растет. Вклад Рунета в рос-
сийскую экономику за прошлый год
составил 6,8 трлн руб. Эти цифры
красноречивее любых слов.

Сегодня в нашей стране IT-
отрасли уделяется приоритетное
внимание. По поручению Прези-
дента был разработан целый ком-
плекс мер государственной под-
держки. Их реализация направлена
на качественное преобразование
экономики, социальной сферы.
Сейчас особенно важно и дальше
наращивать собственные цифровые
компетенции, повышать уровень
цифровой грамотности, развивать
качественные сервисы и продукты,
популяризировать технологические
подходы.

М. Мишустин выразил уверен-
ность, что в ходе форума состоится
обмен опытом и лучшими практика-
ми, и пожелал конструктивной рабо-
ты, плодотворного общения, инте-
ресных идей и новых открытий.
Объединение усилий будет способ-
ствовать тому, чтобы Россия была в
лидерах IT-индустрии.

Открыла Неделю панель, посвя-
щенная итогам и цифрам 2021 г. и
ожидаемым трендам Интернета и
технологий. В открытии приняли

участие депутат Государственной
Думы Федерального собрания РФ,
председатель Комитета по инфор-
мационной политике, информацион-
ным технологиям и связи Александр
Хинштейн, директор РАЭК Сергей
Плуготаренко, директор по связям с
госорганами Baring Vostok Марина
Амелина, директор Координацион-
ного центра доменов .RU/.РФ
Андрей Воробьев. Модератором
панели выступил зам. директора
РАЭК Сергей Гребенников.

А. Хинштейн предложил всем
принять участие в обсуждении не-
обходимости введения профессио-
нального праздника — Дня IT-пред-
принимателя. Именно IT-предприни-
матели являются национальными
лидерами практически во всех сфе-
рах. По предварительным данным,
такое предложение находит под-
держку и у самой отрасли. Введение
официального профессионального
праздника позволит поддерживать
IT-предпринимателей, популяризи-
ровать профильное образование,
наращивать статус профессии и
развивать кадровый резерв цифро-
вой экономики. В российской IT-
индустрии наблюдается колоссаль-
ный кадровый голод: от 500 тыс. до
миллиона человек сегодня и до
порядка двух миллионов через 6
лет. 
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ОТРАСЛЕВАЯ ХРОНИКА

Неделя российского Интернета 2021
Главное зимнее отраслевое событие — 13-я неделя
российского Интернета RIW 20/21 (Russian Internet Week) —
состоялось в начале декабря 2021 г. В мероприятии
участвовали специалисты разных направлений и уровней
подготовки, а также представители экосистемы цифровой
экономики.
Организатором RIW 20/21 выступила Ассоциация элект-
ронных коммуникаций (РАЭК). Организационный партнер —
Координационный центр доменов RU/РФ. Поддержку оказали
профильные министерства и ведомства, игроки российского
интернет-рынка.
Ключевыми направлениями RIW 20/21 были аналитика и
цифровые тренды, экономика, бизнес, технологии, ин-
новации, трансформация, кадры, digital, mobile, искус-
ственный интеллект, коммуникации, новые медиа, креа-

тивные индустрии, госрегулирование и господдержка и
многое другое.
Основной офлайн-площадкой RIW 20/21 был павильон
“Умный город” на ВДНХ, где была развернута медиастудия и
главный зал проекта. Мероприятия “Недели” проходили
также на других площадках-сателлитах и онлайн. Трансляция
мероприятия была доступна на официальном YouTube-
канале. Насыщенная программа объединяла лекции и
мастер-классы, круглые столы и секции, встречи бизнес-
кластеров. В рамках RIW прошли торжественная церемония
вручения Премии Рунета, РАЭК-Day, закрытое обсуждение
“Приземление IT-компаний”. При поддержке Коорди-
национного центра доменов RU/РФ прошел Доменный
марафон — серия профильных мероприятий для компаний и
специалистов, связанных с доменной индустрией.

Статью целиком читайте 
в бумажной версии журнала


