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RIW 2014 (Russian Interactive Week) — это Неделя 
Российского Интернета, Выставка «Интернет 2014»
и Медиакоммуникационный Форум.

RIW 2014 — главное осеннее мероприятие сразу трех отраслей (Интернет, Медиа, 
Телеком), объединяющее многопотоковую Конференцию, Медиакоммуникационный 
Форум, Выставку, а также множество внепрограммных мероприятий, премий, 
презентаций и промо-акций.

Благодаря укрупнению проекта в 2014 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.

2008 г.
7 000 чел. 11 000 чел. 12 000 чел.

15 000 чел. 15 000 чел.

Ожидается
более 20 000 чел.

14 000 чел.

2009 г. 2010 г. 2011 г.

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Участники
конференции
с 2008 г.
по 2014 г.
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.



СТРУКТУРА
МЕРОПРИЯТИЯ
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БИЗНЕС-ЗОНА 
Комфортная зона
делового общения
для участников 
профессиональной 
программы и партнеров 

УЧАСТИКИ 
Более 20 000 посетителей 

ВЫСТАВКА 
Более 150 стендов,
расположенных на
15000 квадратных метров 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
8 профессиональных потоков:
от интернет-маркетинга
и рекламы до веб-технологий

ПРЕМИИ 
Несколько отраслевых
премий будут вручены
на RIW 2014 



ВЫСТАВКА RIW14
www.riw14.com

RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием 
отечественной отрасли высоких технологий. Это место встреч, коммуникаций, 
обмена опытом и демонстрации достижений российской отрасли высоких 
технологий и инноваций (интернет, телеком, медиа). RIW — это также площадка
для диалога отрасли с государством. RIW — это уникальный формат и для молодых 
проектов, предпринимателей и команд.

В ВЫСТАВКЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
БОЛЕЕ 150 ЭКСПОНЕНТОВ 



О ПРОГРАММЕ

РЯД КРУПНЫХ ТЕМ — ПРЕДСТАВЛЕН
ОТДЕЛЬНЫМИ БЛОК-КОНФЕРЕНЦИЯМИ:

RIW14
www.riw14.com

8 конференционных залах все три дня будут
параллельно работать конференции и блок-конференции 
по актуальным проблемам развития Рунета, Медиа
и Телекома: бизнес, технологии, регулирование, 
госинициативы, тренды и перспективы.

РЕКЛАМА

ВЕБ-РАЗРАБОТКАУПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

СОЦИАЛЬНЫЕ
МЕДИА

МОБИЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
РАЗРАБОТКИ
И СЕРВИСЫ

АНАЛИТИКА И ТРЕНДЫ
РАЗВИТИЯ МЕДИАКОММ-

УНИКАЦИОННОЙ
ОТРАСЛИ

КАДРЫ
И ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ

И ГОСИНИЦИАТИВЫ
МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯТЕЛЕКОМ И Т.Д. (ВСЕГО БОЛЕЕ

10 БЛОК-КОНФЕРЕНЦИЙ).

ВСЕГО ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
БОЛЕЕ  600 ДОКЛАДЧИКОВ



PRESENTATION HALL
БИЗНЕС-ЗОНА
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРЕМИИ 

RIW14
www.riw14.com

RIW является главным ежегодным выставочно-конференционным событием 
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PRESENTATION HALL

Возможно ли провести за день десятки встреч, не тратя время на дорогу?
На протяжении уже нескольких лет, площадкой для бизнес-встреч и общения 
служит специально оборудованная зона, доступ в которую предоставляется 
участникам профессиональной программы, партнерам и докладчикам мероприятия. 
В бизнес-зоне есть специально оборудованные места для работы и питания не 
только участников, но и их незаменимых помощников — мобильных устройств
и персональных компьютеров. 

БИЗНЕС-ЗОНА

В рамках RIW пройдет награждение победителей отраслевых Премий:

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРЕМИИ

ПРЕМИЯ «ОБЛАКА» INTERNET MEDIA AWARDS

«ЗОЛОТОЙ САЙТ» NIGHT TALK: MARKETING

И ДРУГИЕ. 



ОРГАНИЗАТОРЫ 

Итоги RIW прошлого года:
www.2013.russianinternetweek.ru

Официальный сайт RIW 2014:
www.riw14.com

По вопросам аккредитации СМИ:
pr@russianinternetweek.ru

По вопросам партнерства и участия в выставке:
partners@russianinternetweek.ru

По общим вопросам:
info@russianinternetweek.ru

Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК)

Медиа-Коммуникационный Союз (МКС)

Неделя Российского Интернета
и Медиакоммуникационный Форум

RIW14


