ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ОРГАНИЗАТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕР БИЗНЕС ЗОНЫ

Russian Internet Week 2013 — это:
• многопотоковая трехдневная конференция
(Общая программа и Профессиональная программа — всего более 100
конференционных мероприятий)
• масштабная Выставка «ИНТЕРНЕТ-2013»
• множество внепрограммных активностей, презентаций и промо-акций
RIW-2013 объединяет в себе сразу несколько направлений и форматов, интересных
как профильным интернет-специалистам, так и широким группам конечных интернетпользователей.
К участию в «Неделе Российского Интернета» приглашаются лидеры российского бизнеса,
эксперты и специалисты по инфокоммуникациям и интернет-технологиям, сотрудники
российских и зарубежных IT-компаний, государственные деятели, представители
профильных министерств и ведомств, интернет-пользователи, представители СМИ.
Важной особенностью RIW-2013 станет ее международный статус, в работе конференции
и выставки примут участие представители IT-компаний стран СНГ и дальнего Зарубежья.
По оценкам Оргкомитета в Неделе Российского Интернета (RIW-2013) примут участие
более 15 тысяч человек.

Сергей Плуготаренко
Директор РАЭК

Russian Intermet Week сегодня — проект с историей. В прошлом году мы отметили его
первый юбилей, пятилетие. Не так много для конференционного проекта (особенно если
сравнивать с такими «старожилами», как Российский Интернет Форум, который в 2014 году
пройдет уже в 18-й раз), но и за столь короткий промежуток времени мы успели добиться
впечатляющих результатов.
За время своего существования Неделя Российского Интернета приобрела статус
крупнейшего и самого ожидаемого осеннего события российской интернет-отрасли. RIW
2013 не уступит по масштабам предшествующим «неделям». В этом году лучшие эксперты
Отрасли совместно проработают самые актуальные темы, а все вместо — охватят абсолютно
все аспекты развития Рунета: технологические тенденции, социальные аспекты, изменения
бизнес-климата, нововведения в законодательном регулировании интернет-среды.
Над программой RIW 2013 работают ведущие интернет-эксперты, к проработке смежных
тем были приглашены представители офлайнового бизнеса, аналитики и государственные
деятели, представители профильных министерств и ведомств.
Предлагаю всем участникам использовать RIW как мощную площадку для взаимодействия
бизнеса, специалистов, пользователей и государства. Важной особенностью
RIW 2013 является ее международный статус. В работе конференции и выставки
традиционно принимают участие не только отечественные представители IT-компаний,
но и представители стран СНГ и дальнего Зарубежья.
Прорабатывая формат RIW, мы думаем не только о контент-насыщении мероприятия,
но и о комфорте наших участников: удобная система регистрации, полезный контент
в «раздатке» участникам, комфортабельная Бизнес-зона, несколько кафе на площадке.
Помимо конференции и выставки на RIW предусмотрена обширная развлекательная
программа, конкурсы и розыгрыши от компаний-партнеров, приятные бонусы и еще много
того, что лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать.
Рад тому, что Вы держите в руках этот буклет: значит Вы сделали свой выбор и прехали на
RIW 2013, решив посвятить эти 3 дня нашему с Вами совместному проекту :)
Впереди нас ждет немало интересной работы, море нового контента, знаний и закомств!
Уверен, что мы оправдаем Ваши ожидания и предоставим Вам именно то, что Вы ждете
от Недели Российского Интернета.
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Андрей Колесников
Директор Координационного центра
национального домена сети Интернет

Дорогие друзья!
Мы рады вновь встретиться с вами на Неделе Российского Интернета (RIW-2013).
Координационный центр каждый год принимает участие в этом замечательном событии,
где встречаются профессионалы интернет-рынка, крупнейшие интернет-компании, где
каждый стремится рассказать о том, что сегодня происходит в Рунете и как видится будущее
нашей сети. RIW сегодня — это важнейшая площадка для обмена мнениями, обсуждения
новых идей и планов, поиска совместного решения проблем. Рунет объединяется
и консолидируется именно здесь!
Российское доменное пространство продолжает демонстрировать внушительные темпы
роста. Домен .RU — самый быстрый по абсолютному приросту и второй по темпам роста
среди национальных доменов Европы, домен .РФ — крупнейший среди мировых IDNдоменов и третий в Европе по темпам роста среди всех национальных доменов (сразу
после .RU). В домене .RU насчитывается более 4,8 миллиона доменных имен и, по нашему
прогнозу, отметку в 5 миллионов .RU преодолеет уже до конца года. Растет и процент
делегированных доменных имен: в .RU в рабочем состоянии находятся свыше 92 %
доменов, в .РФ — почти 77%.
Для Координационного центра 2013 год стал годом борьбы за безопасность интернета. Год
назад мы запустили проект по кибербезопасности, в который сегодня входят крупнейшие
российские интернет-компании. И этот проект уже принес свои плоды. К примеру, один
из участников проекта — Лаборатория Касперского — сообщил, что количество доменов,
распространяющих вредоносные программы, за это время снизилось в 5 раз, количество
доменов, участвующих в спам-рассылках, упало на 30%, а количество срабатываний Webантивируса на территории .РФ уменьшилось в 1,5 раза. Это реальный показатель того, что
Рунет, объединившись, может решать любые задачи и обеспечивать безопасность и порядок
в сети.
Сегодня мы видим, что крупнейшие интернет-компании кооперируются в стремлении
сделать интернет лучше. Уверен, что объединение и сотрудничество в сети — это лозунг уже
сегодняшнего дня. И RIW 2013 как нельзя лучше подходит для того, чтобы развивать этот
процесс и привлекать к нему все новые компании.
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Сергей Гребенников
Заместитель директора РАЭК
Директор Internet Media Holding

Уважаемые участники Russia Internet Week 2013!
В шестой раз мы рады вас встречать на Неделе Российского Интернета. Для нас это всегда
не только ответственное мероприятие, но очень и очень важное события для все индустрии.
За время конференции рождается множество новых идей, открываются уникальные таланты,
формируются новые проекты, встречаются новые партнеры и коллеги, что в итоге развивает
и совершенствует российскую интернет-индустрию. Каждый год мы стараемся привнести
в программу RIW что-то в корне новое, что будет ее отличать от всех предшествующих
мероприятий. В этом году значительно возросло число партнеров, докладчиков и
экспонентов.
В Профессиональной программе RIW 2013 будут представлены лучшие спикеры и эксперты,
которые выступят с докладами на самые острые и актуальные темы отрасли. Только
проверенная информация и только из компетентных источников. Знания, которые можно
получить на конференции — это бесценный багаж для всех представителей интернетбизнеса, наполненный уникальной информацией основанной на реальном жизненном
опыте. Не менее ценным станет посещение Выставки «Интернет 2013» — 3 дня абсолютно
бесплатных специализированных консультаций от многочисленных компаний интернетрынка. Здесь каждый участник сможет узнать подробно о работе тех или иных сервисов,
проконсультироваться об услугах, прикоснуться к технологиям буквально своими руками.
Неделя Российская Интернета — это то место, где можно заявить о себе, получить поддержку
и признание. Мероприятия в рамках Программы+ на RIW 2013 призваны помочь молодым
предпринимателям уверенно стоять на ногах и стать настоящими профессиональными
игроками на интернет-рынке. Блок проекта UpStart Conf — это взлетная полоса для бизнеса.
Ежегодная конференция по вопросам стартапов, инвестицией и интернет-индустрии в
российской инновационной экономике становится своеобразной площадкой, где встречаются
проекты, идеи, эксперты и, что немаловажно для развития бизнеса — потенциальный
капитал. Традиционный конкурс «Аллея инноваций» вновь откроет двери в «большую игру»
молодым и талантливым стартап-командам, работающих в сфере высоких технологий. В этом
году проявить себя смогут и проекты, ориентированные на один из самых востребованных
сегментов рынка — мобильные технологии и приложения, для которых создана специальная
номинация. Программа предстоит насыщенная. Запланировано действительно очень
много интересных и важных мероприятий. Мы старались спланировать RIW так, чтобы
удовлетворить интересы всех участников конференции. Верю, что все три дня для каждого
будут насыщенными и полезными. Мы готовы работать с Вами и для Вас. И как говорится —
«Нас ждут великие дела»! Добро пожаловать на Russian Internet Week 2013!
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Сергей Калугин
Президент ОАО «Ростелеком»

Дорогие друзья!
Сегодня «Ростелеком» — это крупнейший в России телекоммуникационный оператор,
предоставляющий услуги во всех сегментах рынка связи на всей территории страны.
Следует отметить, что Интернет для нас — это основной стратегический приоритет развития
компании, именно на основе интернет-технологий «Ростелеком» внедряет и развивает
новые современные сервисы. Миллионы людей доверяют нам, и мы направляем наши
технологии на то, чтобы делать жизнь людей в мегаполисах, деревнях и самых удаленных
поселках удобной, интересной и полной.
Сеть «Ростелекома» сегодня — это инфраструктурная основа российского интернета, которая
объединяет сети операторов и провайдеров в единое информационное пространство. В тоже
время «Ростелеком» — это почти половина всех российских подключений ШПД. Инвестируя
значительные ресурсы в развитие своей сети, мы фактически инвестируем в развитие
Рунета. Поэтому не случайно, что «Ростелеком» выступает в роли стратегического партнера
Недели Российского Интернета.
Организаторам форума — отдельная благодарность за профессионализм и талант,
способствующий сплочению нашего Интернет-сообщества. Желаю всем удачи и успехов во
всех делах и начинаниях!
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Артем Ермолаев
Руководитель Департамента
информационных технологий города Москвы

Приветствую организаторов, участников и гостей Недели Российского Интернета!
Цифровая индустрия имеет огромное значение для Москвы, которая является одним из
ведущих потребителей онлайн-услуг в мире. Трехдневный форум — одна из ключевых
площадок для обмена мнениями с отраслью, понимания происходящих в ней глобальных
процессов, которые напрямую затрагивают жизнь в многомиллионном мегаполисе.
Надеюсь, что Неделя Российского Неделя будет и дальше способствовать долгосрочному
сотрудничеству с экспертным сообществом и превращению Москвы в один из лидирующих
центров разработок в сфере интернет- и мобильной коммерции.
Желаю участникам и организаторам RIW-2013 больших деловых и творческих успехов!
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Дмитрий Гришин
Генеральный директор
Mail.ru Group

Уважаемые коллеги!
Я рад приветствовать гостей Недели Российского Интернета 2013!
Ежегодно RIW открывает свои двери для множества перспективных, успешных и
амбициозных компаний интернет-сообщества, это уникальное по своей идее и масштабу
мероприятие, которое уже 6-ой раз принимает всех, кто развивает современные
русскоязычные интернет-сервисы.
Сразу в одном месте собирается множество деятелей отрасли, которые доступно и открыто
говорят о своей работе, демонстрируют достижения, обмениваются опытом и строят
совместные планы для продвижения российского интернета. Участников Russian Internet
Week ждут 3 дня очень насыщенной и продуктивной работы.
От лица Mail.Ru Group хочу пожелать всем, кто посетит RIW в этом году, использовать это
время с максимальной пользой и получить отличные результаты.
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Илья Массух
Фонд Информационной Демократии

Уважаемые коллеги!
Приветствую организаторов, участников и посетителей Недели Российского Интернета —
2013, ставшей одной из ключевых площадок для обмена опытом и обсуждения текущих
проблем и перспектив российской интернет-индустрии.
После того, как в 2012 году в России прошли Веб Выборы Президента, стало ясно, что
интернет приобрел статус центральной площадки для развития гражданского общества
в России, и его значение как для государства, так и для граждан продолжает расти. В
последнее время наметилась одна очень важная тенденция: диалог между государством
и интернет-сообществом становится все активнее. Создан и запущен ресурс Российская
общественная инициатива, развиваются проекты электронной демократии. Фонд
информационной демократии принимал, принимает и будет принимать самое активное
участие во всех этих процессах.
Я убежден, что бурное распространение и расширение использования интернета будет
продолжаться и приобретать все большее значение для развития гражданского общества в
России.
Надеюсь, что Неделя Российского Интернета, в том числе проводимая Фондом секция
«Информационное общество или интернет-сообщество?», позволят обсудить новые
возможности для развития интернет-государства, проектов информационной демократии и
их регионального распространения.
Позвольте, уважаемые коллеги, пожелать участникам и гостям RIW-2013 плодотворной,
напряженной и содержательной работы.
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Маэль Гавэ
Генеральный директор
холдинга OZON

Уважаемые коллеги!
Приветствуем Вас на главном осеннем событии отрасли — площадке конференции Russian
Internet Week.
Будем рады Вас видеть на секции, посвященной электронной торговле, которая пройдет
в первый день RIW.
Сегмент, в котором мы работаем, развивается отлично. По данным исследований, рост
онлайн-торговли — 25-30% в год. Среди точек роста, по-прежнему, проникновение
интернета и увеличение количества онлайн-покупателей, а также рост доли повторных
заказов и кросс-категоричных заказов.
Желаем Вам на конференции послушать интересные доклады, принять участие в живых
дискуссиях и встретиться с партнерами.
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Александр Панов
Генеральный директор
RU-CENTER

Уважаемые участники Недели Российского Интернета!
Огромная работа, которую оргкомитет RIW проделал за прошедшие несколько месяцев,
наглядно показывает, что Недели Российского Интернета — это, пожалуй, крупнейшее
в нашей стране отраслевое мероприятие, объединяющее представителей самых разных
компаний, чья деятельность связана с развитием национального сегмента Интернета. Свою
лепту в общее дело вносят регистраторы доменных имен и хостинг-провайдеры, которые
к этому RIWу приготовили яркие активности в выставочной зоне и, надеюсь, не менее яркие
выступления на профильных секциях.
На RIW 2013 мы планируем уделить большое внимание вопросам скорого появления
большого числа новых доменов верхнего уровня. Их будет несколько сотен. Международная
корпорация ICANN получила 66 заявок только на географические домены верхнего уровня,
среди них российская заявка на домены .МОСКВА и .MOSCOW. Их значимость очевидна:
это возможность представителям бизнеса и органам государственной власти явно указать
географическую привязку своих ресурсов, поставить на них своеобразный знак качества.
Регистрация доменов в «столичных» доменных зонах начнется в начале 2014 года.
Домены .MOSCOW и .МОСКВА приходят на благодатную почву: ориентировочно около
7 тысяч доменов в зоне .РФ содержат слово «москва» и чуть больше 9 тысяч имен в зоне
.RU — «moscow». Вместе с тем, развитие кириллических доменов сдерживает отсутствие
IDN-почты. Обсуждению этой проблемы будет посвящено заседании Комиссии хостингпровайдеров и регистраторов РАЭК, которое пройдет в дни RIW 2013 в бизнес-зоне
Координационного центра национального домена сети Интернет.
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Марина Трещова
Генеральный директор
Fastlane Ventures

Уважаемые коллеги!
Конференция Russian Internet Week является знаковым событием индустрии и собирает
тысячи заинтересованных участников. Конференция привлекает лучшие проекты
российского Интернета и давно уже стала наиболее привлекательной площадкой для
инвесторов.
По прогнозам, в 2013 году объем инвестиций в Рунет составит 25,6 млрд рублей, а общее
число сделок превысит 200. Мы наблюдаем рост объема инвестиций на более поздних
раундах, что демонстрирует взросление рынка в целом и отдельных проектов в частности.
Также все больше возможностей открывается для стартапов. В 2013 году на рынке появилось
заметное число новых игроков среди акселераторов, инкубаторов и инвесторов посевного
раунда.
От имени инвестиционного сообщества мы выражаем уверенность, что RIW-2013 станет
эффективной площадкой для встречи инвесторов и авторов молодых проектов.
Желаю участникам найти новые яркие идеи и ответы на все волнующие вопросы!
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Алексей Гореславский
Заместитель генерального директора
объединенной компании Афиша-Рамблер-SUP

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!
Я искренне рад приветствовать вас на Российской Неделе интернета! Приятно отметить,
что с каждым годом мероприятие собирает все большее количество участников и гостей:
это как серьезные игроки индустрии, так и небольшие компании, проекты-стартапы,
словом, все те, кто развивает и развивается в Рунете. Уверен, что RIW, являясь прежде всего
дискуссионной площадкой, позволит всем нам поделиться мнениями и идеями, обсудить
лучшие и инновационные проекты, наметить тренды на будущий год и просто неформально
пообщаться.
Как всем вам уже известно, в этом году путем объединения интернет-активов «АфишиРамблера» и «SUP Media» была сформирована компания «Афиша-Рамблер-SUP»,
которая на сегодняшний день является одним из крупнейших игроков в области медиа,
технологий и электронной коммерции в России. Спикеры нашей компании примут участие
практически во всех значимых сессиях и панелях мероприятия, и я думаю, что в этих
совместных дискуссиях будут выработаны основные тренды в развитии отрасли. Безусловно,
интересными станут доклады наших иностранных коллег, и мне приятно отметить, что в этом
году RIW приобрел статус международного мероприятия.
2013 год стал непростым для отрасли: новые законотворческие инициативы, диалог
с государством по вопросам правового регулирования интернет-среды и как следствие
интернет-бизнеса. Поэтому RIW-2013 — отличная площадка для диалога, возможность
«сверить часы» и наметить основные направления совместной работы на ближайший год.
Я желаю всем нам плодотворной работы, интересных встреч и новых идей в рамках
Российской Недели интернета!
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Кирилл Кулаков
Руководитель
бизнес-школы RMA

«Я рад приветствовать всех участников Russian Internet Week, главного ежегодного события
российской интернет-индустрии, собирающего на своей площадке лидеров бизнеса,
ведущих экспертов и специалистов по инфокоммуникациям и интернет-технологиям,
сотрудников российских и зарубежных IT-компаний. Мне, как руководителю бизнес-школы,
особенно важно, что данный форум привлекает и нашу основную аудиторию — молодых,
талантливых, нестандартно мыслящих ребят, правильно оценивающих ту роль, которую
играют в современной жизни инновационные образовательные технологии. Мне приятно
сообщить, что в этом году мы приняли решение о предоставлении гранта на обучение
по программе «Менеджмент в сфере интернет-технологий» одному из финалистов
проводимого в рамках RIW конкурса стартапов «Аллея Инноваций». Пробуйте свои силы
и присоединяйтесь к нам. Вы — будущее отечественной интернет-индустрии».
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Алексей Королюк
Генеральный директор
REG.RU

«RIW — это магический котел, в течение трех дней в нем «варятся» идеи, разработки
и технологии, сталкиваются мнения и формируются партнерства, которые впоследствии
значительно изменяют ландшафт Сети. Развитие Рунета неразрывно связано с развитием
российской индустрии доменов и хостинга, поэтому REG.RU рад быть одним из постоянных
«ингредиентов» RIW. Только в тесном сотрудничестве игроков всех отраслей ИТ и Интернет
возможно совершать качественные скачки в развитии — и RIW предоставляет нам эту
возможность».
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В рамках конференции и выставки
Russian Internet Week 2013 традиционно
проходит конкурс стартапов «Аллея
инноваций». Один из проектовфиналистов станет участником
программы онлайн-акселерации ФРИИ.
Также главный победитель конкурса
проектов станет обладателем сертификата
на бесплатное обучение по программе
«Менеджмент в сфере электронного
бизнеса и интернет-проектов» Высшей
школы бизнес-информатики НИУ ВШЭ.

Победители конкурса
«Аллея инноваций»

Taberna Hub
Telemedica
Alytics
Hello local media
Plan4u
Zang
Opiner
Грузопоиск
Voxxter
Profit Button
Indigo Kids
Miiix
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Нетология
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

Нетология — центр онлайн-образования, в котором
ведется подготовка квалифицированных специалистов по интернет-профессиям. На нашем стенде
мы ждем всех заинтересованных в обучении — вы
сможете познакомиться с достижениями компании
и почувствовать себя нашим студентом — посмотреть
лекции, получить консультации, полезные материалы,
а также принять участие в беспроигрышной лотерее.

А2
ЭКСПОНЕНТ
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Фактический адрес:
123242, Россия, г. Москва,
ул. Дружинниковская,
д. 30, стр. 1, оф. 106
+7 495 540 55 28
ask@netology.ru

Юридический адрес:
111024, г. Москва,
ул. 2-ая Кабельная,
д. 2, стр. 30

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

«Альпина Паблишер» — ведущее российское издательство, выпускающее деловую и профессиональную
литературу, аудиокниги и видеокурсы.
Книги издательства помогают сотням тысяч людей
повышать свой профессиональный уровень.
Интернет-магазин издательства «Альпина Паблишер» — www.alpinabook.ru

Фактический адрес:
123007, Россия, г. Москва,
ул. 4-ая Магистральная,
д. 5, оф. 16
+7 495 980 53 54
info@alpinabook.ru

Юридический адрес:
109380, г. Москва,
ул. Степана Шутова,
д. 4, стр. 1

А3

ЭКСПОНЕНТ
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Издательство Манн,
Иванов, Фербер
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ
Мы — необычное издательство деловой литературы.
Издательство создано тремя маркетологами-практиками, которые сами являются авторами книг. Мы решили, что назовем издательство «Манн, Иванов
и Фербер», отвечая, таким образом, за качество книг
своими именами. Наша цель — перестать переживать
по поводу того, что отличные книги по бизнесу не попадают к российским читателям и постараться такие
книги найти и издать.
http://mann-ivanov-ferber.ru/

А4
ЭКСПОНЕНТ
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Фактический адрес:
123104, Россия, г. Москва,
пер. Б. Козихинский,
д. 7, стр. 2, оф. 24
+7 916 453 02 42
ob@mann-ivanov-ferber.ru

Юридический адрес:
119049, г. Москва,
пр. Ленинский, д. 4, стр. 1а

ExpertSender
ЭКСПОНЕНТ

ExpertSender — это профессиональная платформа
для емейл-маркетинга. Система ExpertSender позволяет полностью автоматизировать емейл-процессы,
предоставляет подробную аналитику и является лучшей в мире по сегментации по версии Red Pill Email.
Команда опытных специалистов готова оказать вам
экспертную поддержку в решении любых вопросов,
связанных с емейл-рассылкой. С удовольствием пообщаемся с вами у нашего стенда №А11!

Фактический адрес:
127051, Россия, г. Москва,
ул. Трубная, д. 21
+7 495 215 19 87
experts@expertsender.ru

Юридический адрес:
101000, г. Москва,
пер. Колпачный,
д. 6, стр. 5, оф. 22

А11
ЭКСПОНЕНТ
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Интернет-агентство
«Инсайд»
ЭКСПОНЕНТ

Интернет-агентство «Инсайд» — ведущий рос
сийский разработчик в области создания веб-сайтов,
корпоративных порталов, мобильных приложений,
смс-сервисов. С 1997 года в состав компании входит
слаженная команда профессиональных аналитиков,
программистов, дизайнеров и других квалифицированных специалистов. Одно из главных преимуществ
агентства — индивидуальный подход к каждой задаче и искренняя заинтересованность в успешной реализации проекта и ориентированность на долгосрочное обслуживание крупных корпоративных клиентов.

А14
ЭКСПОНЕНТ
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Фактический адрес:
123007, Россия, г. Москва,
ул. Шеногина, д. 4, корп. 1
+7 495 542 88 08
+7 812 941 46 46
info@inside.ru

FOTOLIA Фотобанк
ЭКСПОНЕНТ

Fotolia — крупнейший стоковый фотобанк Европы.
Мы предлагаем более 24 миллионов профессиональных фотографий, векторов и HD-видео по лицензии роялти-фри от $0,19 за файл. Лицензия на
использование изображений действует без ограничений по времени, территории и тиражу. Fotolia
основана в 2004 года, сегодня представлена на
23 рынках и 14 языках. Хотите попробовать наш
сервис? Создайте аккаунт на www.fotolia.ru/riw13
и скачайте любые 5 XXL изображений БЕСПЛАТНО.

Фактический адрес:
10003, USA, New York
41 East 11th Street
11th floor
+7 495 565 38 36
russia@fotolia.com

Юридический адрес:
41 East 11th Street
11th floor
New York
NY 10003 USA

А15
ЭКСПОНЕНТ
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Сетевое издание
M24.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ
Сетевое издание M24.ru — первая интернет-площадка, удовлетворяющая все информационные потребности жителей и гостей столицы. Став самым цитируемым стартапом 2012 года, издание предоставляет
читателям эксклюзивную информацию о жизни города, оперативно рассказывает о важнейших событиях
столицы и проводит онлайн-конференции с городскими властями, культурными и спортивными деятелями.

А16
ЭКСПОНЕНТ
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Фактический адрес:
127137, Россия, г. Москва,
ул. Правды, д. 24, стр. 2,
+7 499 557 08 16
+7 495 728 73 95

Юридический адрес:
127137, г. Москва,
ул. Правды, д. 24, стр. 2

ADV/web-engineering
ЭКСПОНЕНТ

Мы являемся одной из крупнейших российских компаний на рынке разработки и развития интернет-решений, обладаем 16-летним успешным опытом и входим в топ-3 компаний на рынке. На нашем стенде мы
расскажем вам про Performance Based Marketing —
способах достижения максимального ROI в привлечении и удержании клиентов. Также приглашаем вас
18 октября в Красный зал на наши секции, посвященные этой теме.

Фактический адрес:
125040, Россия, г. Москва,
пр. Ленинградский,
д. 15, стр. 28
+7 495 921 45 30
inbox@adv.ru

А18-21

Юридический адрес:
127051, г. Москва,
пл. Сухаревская М.,
д. 6, стр.1, пом. ТАРП ЦАО

ЭКСПОНЕНТ
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RU-CENTER
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР,
ЭКСПОНЕНТ

RU-CENTER — первый в России и крупнейший в Восточной Европе профессиональный регистратор доменов и один из ведущих хостинг-провайдеров.
RU-CENTER — это первая российская компания,
ставшая не только официальным регистратором в национальных российских и зарубежных доменах, но
и аккредитованным ICANN российским регистратором в международных доменах общего пользования.
RU-CENTER работает на рынке регистрации доменов
уже больше 10 лет и обслуживает около 3 млн. доменных имен. Компанию выбрали более 550 000 клиентов.

А22
ЭКСПОНЕНТ
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Фактический адрес:
123308, Россия, г. Москва,
ул. 3-я Хорошевская,
д. 2, стр. 1
+7 495 737 06 01
Info@nic.ru

Юридический адрес:
123308, г. Москва,
ул. 3-я Хорошевская,
д. 2, стр. 1

.MOSCOW и .МОСКВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

.MOSCOW и .МОСКВА — домены верхнего уровня для
российской столицы. Их внедрение сделает возможным появление интернет-ресурсов с адресами вида
WWW.COMPANY.MOSCOW и МУЗЕИ.МОСКВА.
Проект создания столичных доменов был инициирован в 2010 году национальным регистратором доменов RU-CENTER. В настоящий момент куратором
инициативы выступает Фонд содействия развитию
технологий и инфраструктуры Интернета. Проект реализуется при поддержке Департамента информационных технологий города Москвы.

А23
ЭКСПОНЕНТ
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Фактический адрес:
123308, Россия, г. Москва,
пр. Маршала Жукова, д. 2
+7 495 789 82 07
Info@faitid.org

Юридический адрес:
123308, г. Москва,
пр. Маршала Жукова, д. 2

C-Media
медиа-холдинг
ЭКСПОНЕНТ

C-Media — медиа-холдинг с аудиторией более 30 млн.
пользователей. С-Media — это порталы Film.ru, Cars.
ru, Hi-Fi.ru, Sportliga.com, iWorker.ru, Paparazzi.ru,
Zvezdi.ru, соц. сеть Maxpark.com, Newsland.com, электронные журналы Empire и Hi-Fi, издание «АудиоМагазин», баннерная сеть «Союз Журналистов»,
SMM-агентство SocialCraft, видеорекламная сеть
MediaToday, выставка Premium Hi-Fi. Посети стенд
C-Media и выиграй 100 литров бензина от Cars.ru
и LemonPay.

Фактический адрес:
105082, Россия, г. Москва,
ул. Малая Почтовая,
д. 12, оф. 307
+7 495 229 62 00
+7 495 229 62 01
info@cmedia-online.ru

Юридический адрес:
105082, г. Москва,
ул. Малая Почтовая,
д. 12, стр. 1

А25
ЭКСПОНЕНТ
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1С-Битрикс
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

Компания «1С-Битрикс» — российский разработчик систем управления сайтами и корпоративными
порталами. Программные продукты «1С-Битрикс» —
профессиональные системы для управления сайтами компаний, интернет-магазинами, социальными
сетями и сообществами, корпоративными порталами
и другими проектами. Общее число проектов, созданных на платформе «1С-Битрикс», превышает 60 000.
«1С-Битрикс» является технологическим партнером
для дилерской сети, включающей более 7000 веб-студий и веб-интеграторов.

А26-29
ЭКСПОНЕНТ
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Фактический адрес:
127287, Россия, г. Москва,
ул. Хуторская 2-я, д. 38А,
стр. 9, оф. 209
+7 495 229 14 42
info1c-bitrix.ru

Юридический адрес:
127287, г. Москва,
ул. Хуторская 2-я,
д. 38А, стр. 9

Tekmi
ЭКСПОНЕНТ

Команда Tekmi покажет каждому участнику RIW, как
за 7 минут обеспечить свою компанию облачной телефонией и телефонным номером, которые не будут
привязаны к офису. Всем посетителям будут предложены уникальные условия на приобретение бесплатного номера 8-800 и возможность сразу забронировать понравившийся номер.

А30
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Фактический адрес:
117335, Россия, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 97, оф. 36
8 800 775 76 76
hello@tekmi.ru

Юридический адрес:
117335, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 97, оф. 36

HeadHunter Group
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

HeadHunter (hh.ru) — сайт для поиска работы и найма
сотрудников. hh.ru сегодня — это более 300 тыс вакансий и 11 млн резюме.
Мы еще раз подтвердим, что HeadHunter способствует
быстрому карьерному росту! На наш стенд мы приглашаем смелых карьеристов. И помните, что карьерный
взлет невозможен без удобной обуви 
Будем рады видеть Вас на стенде (А31) и наших ресурсах!

Фактический адрес:
129085, Россия, г. Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 10
+7 495 974 64 27
+7 495 788 68 70
sales@hh.ru

Юридический адрес:
129085, г. Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 10
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Sociomantic labs
ЭКСПОНЕНТ

Sociomantic labs — ведущий европейский провайдер RTB для электронной коммерции. Мы помогаем
интернет-магазинам генерировать дополнительные
продажи с помощью RTB-ретаргетинг кампаний.
Мы ведем рекламные кампании более 1000 клиентов
в 50 странах мира. В их числе и большинство крупных
российских ecommerce проектов. Если вам интересна
эффективная медийная реклама — ждем вас на нашем стенде.
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Фактический адрес:
121069, Россия, г. Москва,
ул. Новинский бульвар,
д. 20а, стр. 3-6, оф. 123
+7 495 987 11 49
michael.balakin@sociomantic.com

Юридический адрес:
121069, г. Москва,
ул. Новинский бульвар,
д. 20а, стр. 3-6

МедиаФорт
ЭКСПОНЕНТ

Группа «МедиаФорт» на сегодняшний день управляет
рядом специализированных проектов — тематических порталов и социальных сетей — с суммарной посещаемостью более 700 тысяч хостов в сутки (из них
около 600 тысяч — на женских сайтах).
Месячный охват женских сайтов группы — около
12 миллионов уникальных посетительниц, ежемесячно пользовательницы наших проектов просматривают
более 100 миллионов страниц.

Фактический адрес:
119602, Россия, г. Москва,
пр. Мичуринский,
Олимпийская деревня,
д. 8, оф. 169
+7 495 740 35 14
info@mediafort.ru

Юридический адрес:
119602, г. Москва,
пр. Мичуринский,
Олимпийская деревня,
д. 8, оф. 169

А34
ЭКСПОНЕНТ

47

Coalla Agency
ЭКСПОНЕНТ

Coalla Agency — студия дизайна, основанная в 2006
году.
Наши услуги:
• САЙТЫ: Разработка сайтов любой сложности, в т. ч.
индивидуальный дизайн, программирование и подготовка наполнения, поддержка.
• ПРИЛОЖЕНИЯ: Разработка приложений для мобильных устройств на базе современных платформ.
• ПРОГРАММИНГ: Создание качественного программного обеспечения. Платформа — Ruby on
Rails, авторская CMS.
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Фактический адрес:
214000, Россия, г. Смоленск,
ул. 2-ая л. Красноармейской
слободы, д. 38-А
+7 495 789 12 55
+7 910 762 80 42
agency@coalla.ru

Юридический адрес:
214027, г. Смоленск,
ул. Котовского,
д. 5-В, кв. 52

Wallet One
ЭКСПОНЕНТ

Wallet One — международный платежный сервис,
работает в 10-ке стран, среди которых Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, США, ЮАР, Грузия, а также
с мировыми валютами: долларом и евро. На RIW-2013
Wallet One расскажет о своем продукте — Единой кассе — универсальном сервисе по приему платежей для
интернет-магазинов. Стенд Единой кассы посвящен
прототипу нового личного кабинета. Удобная аналитика и статистика, улучшенная система выгрузки данных о платежах, срочный вывод средств — это далеко
не полный перечень того, о чем расскажут гостям выставки представители компании.

Фактический адрес:
123317, Россия, г. Москва,
ул. Пресненская набережная,
д. 10, оф. 448
+7 495 777 11 26
+7 3532 33 66 03
mihailova@w1.ru

Юридический адрес:
123317, г. Москва,
ул. Пресненская набережная,
д. 10, блок С, оф. 448
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Интернет в цифрах
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ,
ЭКСПОНЕНТ

В рамках конференции и выставки Russian Internet
Week 2013 традиционно проходит конкурс стартапов
«Аллея инноваций». Один из проектов-финалистов
станет участником программы онлайн-акселерации
ФРИИ. Также главный победитель конкурса проектов
станет обладателем сертификата на бесплатное обучение по программе «Менеджмент в сфере электронного бизнеса и интернет-проектов» Высшей школы
бизнес-информатики НИУ ВШЭ.

А37
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SSLGURU
ЭКСПОНЕНТ

SSLGURU динамично развивающаяся компания
на рынке ИТ.
Предлагаем SSL-сертификаты для защиты веб-страниц, электронной почты, программного обеспечения
от ведущих мировых поставщиков (Symantec, Comodo,
DigiCert, Thawte и др.)
Посетители смогут получить консультацию по любым
вопросам связанным с SSL-сертификатами, принять
участие в нашей партнерской программе «Реселлер»,
в наших конкурсах и играх.
Мы вас ждем!

Фактический адрес:
30-552, Польша, г. Краков,
ул. Велицка, д. 50
+7 499 918 67 01
sales@sslguru.ru

Юридический адрес:
30-552, Польша, г. Краков,
ул. Велицка, д. 50
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My-Apps
и LifePay
ЭКСПОНЕНТ

My-Apps.com — конструктор мобильных приложений,
позволяющий создать приложение для бизнеса за 10
минут!
Каждому участнику в подарок бесплатное размещение IOS и Android приложения на месяц! Необходимо
подойти на наш стенд (А39) и обменять флаер из сумки участника на промо-код.
LifePay предлагает простой и удобный способ приема к оплате банковских карт. Кардридер, смартфон
на базе Android или IOS и мобильное приложение —
и вы готовы принимать карты к оплате в любом месте.

А39
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Фактический адрес:
117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 9с1а, оф. 202,
8 800 700 66 65 My-Apps
8 800 555 23 62 LifePay
support@my-apps.com
help@life-pay.ru

Юридический адрес:
119049, г. Москва,
пр. Ленинский,
д. 4, стр. 1А

Soloway
ЭКСПОНЕНТ

«Соловей» работает с 2004 года, предлагая рекламодателям передовые решения группы компаний
Internest в области интернет-рекламы. Сегодня это
единственный в Рунете сервис, развивающий такое направление как селективная реклама. Реклама
демонстрируется на обширном медиапространстве
«Соловья», месячный охват которого по данным TNS
Gallup Media составляет более 33 миллионов человек,
а также на пространстве других сетей по протоколу RTB.

Фактический адрес:
197374, Россия,
г. Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д. 83,
корп. 3, эт. 6
+7 812 334 16 42
sales@soloway.ru

Юридический адрес:
197374, г. Санкт-Петербург,
ул. Савушкина,
д. 83, корп. 3, лит. А
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admitad GmbH
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

Компания admitad GmbH была создана 1 октября 2009
года. Официальный запуск системы состоялся 1 марта
2010 года. В России с admitad работают более 270 рекламодателей, среди которых на эксклюзивных условиях подключен британский ASOS, итальянский YOOX,
немецкий OTTO и многие другие. Команда admitad
детально знает сегмент партнерских программ изнутри и готова поделиться актуальной информацией по
наиболее ключевым направлениям CPA-маркетинга.
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Фактический адрес:
127287, Россия, г. Москва,
ул. 2-я Хуторская, д. 38,
лит. А, стр. 14, п. 5, эт. 5
+7 495 787 92 83
pr@admitad.com

Юридический адрес:
Bajuwarenring 12
D-82041 Oberhaching

Softkey
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

Softkey — это крупнейший интернет-супермаркет программного обеспечения и цифрового контента. Мы
приглашаем на наш стенд всех, кто работает на персональных компьютерах и мобильных устройствах.
Корпоративным клиентам мы расскажем о легализации программного обеспечения и о самом легком
способе его продления. Домашним пользователям
мы подарим комплекты триальных версий программ.
Кроме того, и тех, и других ждут сувениры и незабываемый аттракцион «Игры разума»!

А47
ЭКСПОНЕНТ

56

Фактический адрес:
129626, Россия, г. Москва,
ул. Староалексеевская,
д. 5, оф. 316
+7 495 775 12 86
+7 495 649 68 15
info@softkey.ru

Юридический адрес:
107150, г. Москва,
бульв. М. Рокоссовского,
д. 24

REG.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

REG.RU — крупнейший российский регистратор
и хостинг-провайдер, который предлагает регистрацию в 220 национальных и международных доменных
зонах, а также оказывает услуги хостинга, почты,
VPS/VDS, аренды физических серверов, шаблоны
сайтов и многое другое.
С нетерпением ждем посетителей выставки RIW 2013
на стенде А48 — для Вас приготовлены увлекательные конкурсы и креативные полезные подарки!

А48
ЭКСПОНЕНТ

58

Фактический адрес:
123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская,
д. 13, стр. 43, оф. 326
+7 495 580 11 11
+7 495 491 55 53
info@reg.ru

Юридический адрес:
125476, г. Москва,
ул. Василия Петушкова,
д. 3, стр. 1

Из рук в руки (irr.ru)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

Cайт «Из рук в руки» www.irr.ru является уникальной по своим характеристикам рекламной площадкой. Интернет-ресурс содержит более 8.3 миллиона
предложений от частных лиц и организаций со всех
регионов РФ и стран ближнего зарубежья, ежемесячно их просматривают более 16 миллионов человек. Для удобства пользователей смартфонов,
«Из рук в руки» предлагает ряд приложений для мобильных устройств.
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Фактический адрес:
115432, Россия, г. Москва,
ул. 2-й Южнопортовый
проезд, д. 27а
+7 495 229 29 92
idyadyuk@irr.ru

Юридический адрес:
115432, г. Москва,
ул. 2-й Южнопортовый
проезд, д. 27а, стр. 1

ActionPay
ЭКСПОНЕНТ

Партнерская сеть с оплатой за действие (Cost-PerAction) ActionPay — самый выгодный и эффективный
способ расходования средств на рекламу в интернете! Оплата только за заказы, заявки или контакты
клиентов. Для банков специальное предложение
от AP Finance: оплата за оформленный, одобренный
или выданный кредит; премиальный трафик с топовых тематических ресурсов! Гарантируем жесткий
контроль качества!
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Фактический адрес:
Россия, г. Москва,
ул. Варшавское шоссе,
д. 1 (W-Plaza I), оф. 601Б
+7 499 685 11 74
support@actionpay.ru

Юридический адрес:
105173, г. Москва,
п. Восточный,
ул. Западная, д. 4, стр. 118

ВШБИ НИУ ВШЭ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

«Менеджмент в сфере электронного бизнеса и интернет-проектов» — программа профессиональной
переподготовки, реализуется в сотрудничестве с ведущими компаниями в области электронного бизнеса.
Программа одобрена комиссией по веб-разработке
РАЭК.

Фактический адрес:
105187, Россия, г. Москва,
ул. Кирпичная,
д. 33, ауд. № 820
+7 495 772 95 61
+7 985 172 42 43
hsbi2010@hse.ru

Юридический адрес:
101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 20
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LiveTex
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

LiveTex представляет самые современные технологии
общения с клиентами на сайте. В этом году компания
организует секцию «Методы увеличения конверсии:
практика и кейсы» (18 октября 11:00—13:00). Помимо докладов, которые будут содержать полезнейшую
практическую информацию, LiveTex представит уникальное шоу роботов «Футбол». Приходите смотреть
и болеть. На стенде LiveTex (В8) каждый сможет попробовать сервисы на месте.
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Фактический адрес:
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
пр. Большой ПС, д. 53, лит. А
+7 495 644 29 41
+7 812 449 49 20
hello@livetex.ru

Юридический адрес:
197101, г. Санкт-Петербург,
пр. Большой ПС,
д. 53, лит. А

Criteo
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

Criteo, является глобальной технологической организацией, которая помогает компаниям, занимающимся
электронной коммерцией, управлять большими объе
мами данных для эффективного привлечения и конвертирования своих пользователей. Мы сотрудничаем с 4000 клиентов и 6000 паблишеров в 30 странах
мира, в 15 из которых открыты наши представительства. Более подробная информация на сайте:
www.criteo.com

Фактический адрес:
80331, Germany, Munich,
Unterer Anger 3
+49 89 255 44 39 00
m.rakhcheva@criteo.com

Юридический адрес:
Criteo GmbH — Unterer
Anger 3 — 80331 Munich,
Germany
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iBuildApp
ЭКСПОНЕНТ

iBuildApp — это сервис, который позволяет создавать
и управлять собственными мобильными приложениями. Платформа представляет собой онлайн конструктор, не требующий навыков программирования.
На своем стенде мы рады увидеть потенциальных
партнеров, реселлеров сервиса. Компания предложит
раздаточные материалы, возможно майки и сувениры
для самых лучших клиентов и партнеров.
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Фактический адрес:
600024, Россия,
г. Владимир, ул. Западная,
д. 57, оф. 1
8 800 555 15 36
em@ibuildapp.com

Юридический адрес:
600028, Россия,
г. Владимир,
ул. Ново-Ямская, д. 72,
оф. 16

SubscribePRO
ОФИЦИАЛЬНЫЙ E-MAIL ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

SubscribePRO — интеллектуальный сервис email—
и sms-маркетинга, помогающий выстроить взаимодействие с клиентами, выразившими согласие
на получение писем от компании. Возможности
SubscribePRO позволяют реализовать стратегию работы с клиентами по email и sms: создавать простые
и сложные сценарии отправки сообщений; сегментировать клиентскую базу, основываясь на активности
подписчиков; использовать динамическую персонализацию в каждом письме.

Фактический адрес:
115280, Россия, г. Москва
ул. Проезд Завода Серп и
Молот, д. 10, оф. 603
+7 495 783 00 11
moscow@iprojects.ru

Юридический адрес:
197022, г. Санкт-Петербург,
БЦ «Гайот»,
ул. Профессора Попова,
д. 23, лит. Д, пом. 27Н,
оф. 413
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i-Media
ЭКСПОНЕНТ

i-Media — лидер на рынке интернет-рекламы. Увеличиваем продажи наших клиентов, используя рекламу
в интернете. Специализации: контекстная реклама,
поисковая оптимизация (SEO), аудит сайтов, веб-аналитика. Приглашаем на наш стенд (В13) заказчиков,
использующих интернет как один из каналов продаж. 18 октября с 11-00 до 13-00 посетите собственную секцию i-Media «Контекстная реклама — сезон
2013/2014»
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Фактический адрес:
107023, Россия, г. Москва,
ул. Электрозаводская,
вл. 24, оф. 103
+7 495 748 54 59
info@i-media.ru

Юридический адрес:
119048, г. Москва,
пр. Комсомольский,
д. 40/13, стр. 1

Agorab2b.ru
ЭКСПОНЕНТ

AgoraB2B — первый российский B2B-портал,
учитывающий требования рынка электронной
коммерции. Портал автоматизирует процесс
взаимодействия между поставщиками и интернетмагазинами.

Фактический адрес:
127238, Россия, г. Москва,
ул. Верхнелихоборская, д. 8
+7 495 927 02 78
info@agorab2b.ru

Юридический адрес:
127238, Россия, г. Москва,
ул. Верхнелихоборская, д. 8
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TOTAL MEDIA GROUP
ЭКСПОНЕНТ

Total Media предоставляет услуги в сфере медиабаинга и показа рекламы: повышение доходности медиаплощадок, управление кампаниями и др. Наш стенд
предназначен для публикаторов, которые хотят получить дополнительную прибыль от интернет-ресурсов,
и для рекламодателей, заинтересованных в грамотном планировании показов и эффективной отдаче от
рекламы. Потенциальных клиентов ожидают подарки
и лотерея.
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Фактический адрес:
52506, Israel, Ramat Gan
Aba Hillel St. A14
+972 3 6128811

Юридический адрес:
A14 Aba Hillel St. Ramat Gan
52506, Israel

ADLABS
ЭКСПОНЕНТ

Комплексный интернет-маркетинг:
контекстные и медийные рекламные кампании, таргетированная и мобильная реклама, веб-аналитика,
создание сайтов, SEO, Email-маркетинг, рекламные
сети, партнерские программы.
Огромный опыт, штат квалифицированных специалис
тов, передовые технологии рынка и эксклюзивные
собственные разработки позволяют нам на самом
высоком уровне оказывать своим клиентам весь комплекс услуг по развитию бизнеса в Интернете.

Фактический адрес:
127015, Россия, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 12, стр. 1
+7 495 77 55 145
info@adlabs.ru
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SeoPult
ЭКСПОНЕНТ

Сфера деятельности — интернет-реклама.
Продукт — автоматизированная система поискового
продвижения сайтов и ведения контекстной рекламы без посредников. Функционал включает решения
как для пользователей без подготовки (владельцев
сайтов, представителей бизнес-сферы), так и специалистов по маркетингу. На стенде осуществляется
консалтинг по работе Системы, проводится развлекательная программа.
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Фактический адрес:
125364, Россия, г. Москва,
ул. Свободы, д. 50, стр. 3

Юридический адрес:
125364, г. Москва,
ул. Свободы, д. 50, стр. 3

Деньги Online
ЭКСПОНЕНТ

«Деньги Online» — крупный агрегатор платежных
систем, предоставляющий свои услуги по всему миру.
Компания «Деньги Online» является одним из лидеров на рынке интернет-платежей России и стран СНГ.
«Деньги Online» — это более 70 способов оплаты
(банковские карты, мобильные платежи, платежные
терминалы, электронные кошельки и многие другие).
К агрегатору платежных систем «Деньги Online» подключены более 2000 интернет-ресурсов.

Фактический адрес:
197198, Россия,
г. Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова, д. 11, лит. Е
+7 800 200 03 20
+7 812 493 23 51
pr@dengionline.com

Юридический адрес:
197198, г. Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова,
д. 11, лит. Е
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PayOnline
ПАРТНЕР ПЛАТЕЖЕЙ,
ЭКСПОНЕНТ

PayOnline — это:
• Платежный сервис международного уровня для
предприятий электронной коммерции.
• Прием оплат по физическим и виртуальным картам, из
электронных кошельков, через СМС, в салонах связи,
через терминалы; продажа товаров в кредит онлайн.
• Консалтинг на стадии подключения, круглосуточная
поддержка в ходе сотрудничества.
• Высокое качество, абсолютная безопасность, современное удобство, дружелюбный интерфейс, гибкие
настройки, стабильная работа.

B23
ЭКСПОНЕНТ

74

Фактический адрес:
127083, Россия, г. Москва,
ул. 8 марта, д. 1, стр. 12
+7 495 666 22 80
sales@payonline.ru

Юридический адрес:
127083, г. Москва,
ул. 8 марта, д. 1, стр. 12

ClickPhone.net
ЭКСПОНЕНТ

ClickPhone.net. Облачный оператор связи.
КликФон для физических лиц:
• звонки и SMS внутри сети по всему миру: 0 руб.
• международные звонки и SMS: от 30 копеек
• приложения Web, Android и iPhone
• отличное качество связи и посекундная тарификация
КликФон для бизнеса:
• IP-телефония 2.0
• SMS-рассылка и SMS-маркетинг
• облачные решения ATS, IVR
• виртуальные номера, 8-800
• бизнес-приложения Web, Android, iPhone, CMS
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Фактический адрес:
125310, г. Москва,
ул. Пятницкое шоссе,
д. 54, корп. 2, стр. 6, оф. 112
+7 495 255 00 26
info@clickphone.net

Юридический адрес:
125310, г. Москва,
ул. Пятницкое шоссе,
д. 54, корп. 2, стр. 6

FirstDEDIC
ЭКСПОНЕНТ

Компания FirstDEDIC предоставляет в аренду выделенные серверы, расположенные в современном дата-центре в г. Москве. Арендовать выделенный сервер за 5 минут! Еще вчера это были мечты — сегодня
это реальность.
FirstDEDIC, являясь одним из лидеров на российском
рынке, предлагает быструю, бесплатную установку и активацию сервера, удобные инструменты для
управления выделенным сервером: панели управления ISPmanager и IFXmanager, услуги профессионального администрирования.

Фактический адрес:
664017, Россия, г. Иркутск,
мкр. Радужный,
д. 34a, оф. 3
+7 495 662 73 65
+7 3952 52 57 88
sales@firstdedic.ru

Юридический адрес:
664017, г. Иркутск,
мкр. Радужный,
д. 34a, оф. 3
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Republer
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

Republer — это рекламная платформа для владельцев сайтов, работающая по технологии RTB. Republer
решает задачи увеличения дохода интернет-проектов, путем размещения и оптимизации медийной
рекламы. На нашем стенде вы узнаете о том, как
происходит продажа рекламы на аукционе реального времени, о новых инструментах монетизации интернет-проектов, а также сможете получить памятную
фотографию.
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Фактический адрес:
199155, Россия,
г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская,
д. 4, лит. Б, пом. 3Н
8 800 333 03 70
info@republer.ru

Юридический адрес:
199155,
г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, д. 4,
лит. Б, пом. 3Н

CDNvideo
ЭКСПОНЕНТ

CDNvideo — ведущий оператор сети доставки контента (CDN) на территории России и стран СНГ. Наши
услуги позволяют проводить бесперебойные онлайн-трансляции, ускорять работу сайтов и быстро
создавать медиапорталы (Video on Demand).
Мы собираемся проводить замер скорости загрузки
сайтов и выдавать рекомендации по их оптимизации
и ускорению.
Отличного вам RIW’a!

Фактический адрес:
119019, Россия, г. Москва,
пер. Б. Афанасьевский,
д. 22
+7 495 212 02 46
info@cdnvideo.ru

Юридический адрес:
123458, г. Москва,
ул. Твардовского,
д. 8, стр. 1
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USABILITYLAB
ЭКСПОНЕНТ

На сегодняшний день USABILITYLAB — крупнейшая
юзабилити-компания России, которой принадлежит
около 50% российского рынка юзабилити-услуг. Ежегодно мы реализуем более 100 проектов, связанных
с проектированием, оценкой и улучшением пользовательских интерфейсов. Приглашаем Вас на наш стенд
(В28) и наши выступления: 18 октября 11.00, Белый
зал: Дмитрий Сатин модерирует секцию «Каким Интернет будет завтра?». 19 октября 16.00, Красный зал:
Ольга Пескова расскажет о юзабилити мобильных
сервисов в одноименной секции.
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Фактический адрес:
127083, г. Москва,
ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12
+7 495 933 01 37
info@usabilitylab.net

Юридический адрес:
127083, г. Москва,
ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12

ARELIDEA
Interactive Agency
ЭКСПОНЕНТ

Интерактивное агентство AREALIDEA с 2003 года предоставляет услуги по развитию бизнеса в интернете:
• повышение продаж и конверсии,
• создание сайтов, магазинов, промо-проектов,
• корпоративные порталы и B2B-системы,
• комплексное продвижение в интернете,
• мобильные решения,
• технологии дополненной реальности и геонавигации.
Интерактивное фото и заряд позитива на стенде
агентства гарантированы!

Фактический адрес:
150044, Россия, г. Ярославль,
ул. Полушкина роща,
д. 16, стр. 67а, оф. № 2-6
+7 495 660 37 78
+7 4852 414 000
hello@arealidea.ru

Юридический адрес:
150044, г. Ярославль,
ул. Полушкина роща, д. 16,
стр. 67а, оф. № 2-6
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Between
ЭКСПОНЕНТ

BETWEEN — это первая российская RTB-платформа для сайтов, которая позволяет площадкам эффективно увеличивать доход от рекламы.
BETWEEN предоставляет доступ к большому числу
рекламодателей, при этом использует RTB-технологию для оптимизации дохода от продажи рек
ламных мест. Платформа полностью действует
в интересах площадок, ставя основной целью максимизацию прибыли для владельцев сайтов.
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Фактический адрес:
125315, Россия, г. Москва,
ул. Балтийская, д. 9, оф. 15
+7 495 215 05 20
info@betweendigital.ru

Юридический адрес:
119049, г. Москва,
пер. Добрынинский 4-й,
д. 2/10

Ретаргетер
ЭКСПОНЕНТ

Ретаргетер — это технология RTB, которая позволяет показывать динамические рекламные сообщения
на основе поведения пользователей, а также дает
возможность самостоятельно запускать и оптимизировать рекламные кампании.

Фактический адрес:
127051, Россия, г. Москва,
ул. Трубная,
д. 21/11, оф. 402
+7 495 212 10 66
info@retargeter.ru

Юридический адрес:
143131, Московская обл.,
р-н. Рузский, п. Тучково,
мкр. Восточный, д. 6/1
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Ашманов и партнеры
ПАРТНЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ЭКСПОНЕНТ

«Ашманов и партнеры» — технологический лидер
российского рынка интернет-маркетинга. Компания
специализируется на комплексных решениях, предлагая полный цикл услуг по продвижению бизнеса
в Интернете и управлению репутацией брендов в
информационном поле социальных сетей, поисковых систем и веб-сайтов. Для посетителей стендов
B33-B36 — свежий номер журнала «Практика интернет-маркетинга» и подписка по специальной
цене.
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Фактический адрес:
123022, Россия, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская,
д. 13, стр. 43
+7 495 258 28 10
kr@ashmanov.com

Юридический адрес:
117463, г. Москва,
ул. Паустовского,
д. 3, кв. 553

Наносемантика
ЭКСПОНЕНТ

Главное направление деятельности «Наносемантики» — создание и внедрение виртуальных роботов-консультантов (инфов), которые устанавливаются на сайт и на обычном, живом языке ведут диалог
с посетителями.
Инфы выполняют широкий спектр задач: от консультаций онлайн-посетителей по услугам компании
до технической поддержки и активного продвижения
нужного товара.

Фактический адрес:
123022, Россия, г. Москва,
ул. 2-ая Звенигородская,
д. 13, стр. 43, эт. 2
+7 495 258 28 10
hello@nanosemantics.ru

Юридический адрес:
123022, г. Москва,
ул. 2-ая Звенигородская,
д. 13, стр. 43, эт. 2
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Buzzoola
ЭКСПОНЕНТ

Buzzoola — это онлайн-сервис для распространения
видео и измерения его эффективности. На стенде
компании можно узнать больше о сервисе, увидеть
успешные кейсы и видеоролики. В Зеленом зале,
в секции Видеорекламы, Наталия Солодухова —
основатель Buzzoola — расскажет о том, что такое
осознанные просмотры видео, нативное размещение,
и как максимально эффективно совместить скромные
бюджеты и видео продвижение.
Buzzoola — мандариновый спонсор RIW.
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Фактический адрес:
125047, Россия, г. Москва,
ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 21, эт. 7
+7 495 787 00 55
ask@buzzoola.com

Юридический адрес:
119180, г. Москва,
ул. Большая Полянка,
д. 2/10, стр. 1

ITSoft
ЭКСПОНЕНТ

Компания ITSoft работает с 1999 года. В состав компании входит несколько отделов: Веб-студия, Дата-центр, Сетевой отдел. Это позволяет оказывать
полный комплекс услуг в сфере IT — создание и продвижение сайтов, разработка фирменного стиля,
хостинг, размещение и аренда серверов, создание
и поддержка локальных сетей, администрирование
серверов, предоставление доступа в Интернет, услуги
телефонии.

Фактический адрес:
115114, Россия, г. Москва,
ул. Кожевнический проезд,
д. 4, стр. 1, оф. 16
+7 495 988 30 40
itsoft@itsoft.ru

Юридический адрес:
109028, г. Москва,
пер. Б. Трехсвятительский,
д. 1-3/12, стр. 8
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Click.ru
ЭКСПОНЕНТ

Агентство Click.ru работает с 2007 года, входит
в группу компаний SeoPult. За качественное Интернет-продвижение агентству благодарны уже более
300 клиентов из различных отраслей. В штате более
15 квалифицированных специалистов — сертифицированных менеджеров по контекстной рекламе,
web аналитиков, медиапланеров и клиентских менеджеров. Специалисты Сlick.ru ведут бесплатные
семинары и вебинары в рамках обучающего центра
Cybermarketing.
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Фактический адрес:
125364, Россия, г. Москва,
ул. Свободы, д. 50
+7 495 989 97 00
click@click.ru

Юридический адрес:
125364, г. Москва,
ул. Свободы, д. 50

Бизнес-школа RMA
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

Мы обучаем менеджеров по направлениям:
• Интернет-технологии;
• Игровые виды спорта;
• Ресторанный бизнес и клубная индустрия;
• Музыкальный бизнес и индустрия развлечений;
• Арт-менеджмент и галерейный бизнес.
Форма обучения: Бизнес-образование — 1 год, вечерняя форма. Программа «Менеджмент в сфере
интернет-технологий» реализуется при поддержке
крупнейших российских и международных интернет-компаний.

Фактический адрес:
105120, Россия, г. Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 10, стр. 12, эт. 4-5
+7 495 786 88 95

Юридический адрес:
109542, г. Москва,
пр. Рязанский,
д. 99, стр. 16, комн. 309
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Таргет@Mail.Ru
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

Таргет Mail.Ru — сервис размещения таргетированной рекламы на веб— и мобильных версиях проектов
Mail.Ru Group (соц. сети Одноклассники и Мой Мир,
Почта, Новости, Hi-Tech, Леди, Авто и др.).
Приглашаем всех на нашу секцию «Таргетированная реклама и продвижение в социальных сетях»
(18.10 в 16:00, Presentation Hall) и принять участие
в увлекательном квесте с призами и подарками
(ежедневно, наш стенд).
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Фактический адрес:
125167, Россия, г. Москва,
пр. Ленинградский,
д. 39, стр. 79
+7 495 725 63 57
a.konev@corp.mail.ru

Юридический адрес:
125167, г. Москва,
пр. Ленинградский,
д. 39, стр. 79

Мастер-Банк
ЭКСПОНЕНТ

Мастер-Банк» (ОАО) основан в 1992 году. Банк входит
в число крупнейших эквайеров и предоставляет гибкие решения для интернет-коммерции и эквайринга.
Собственный процессинговый центр Банка позволяет
проводить операции по картам крупнейших международных платежных систем: MasterCard Int., VISA Int.,
American Express, Diners Club, UnionPay Co.,Ltd.
и JCB CO., Ltd.
www.masterbank.ru

Фактический адрес:
115184, Россия, г. Москва,
пер. Руновский, д. 12
+7 495 258 42 58
+7 495 956 22 50
info@masterbank.ru

Юридический адрес:
115184, г. Москва,
пер. Руновский, д. 12
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MoAction
ЭКСПОНЕНТ

«MoAction» — платформа для реализации инновационных бизнес моделей, ориентированных на совершение пользователем целевых действий в мобильном интернете. С технологической точки зрения
«MoAction» выполняет функции конструирования
мобильного решения в соответствии с целями и задачами бизнеса. Наш продукт будет интересен всем от
интернет магазинов и сервисов до Web-студий.

В46
ЭКСПОНЕНТ

92

Фактический адрес:
123290, Россия, г. Москва,
ул. 1-й Магистральный
тупик, д. 5А, оф. 128
+7 499 682 60 13
Info@moaction.ru

Юридический адрес:
125362, г. Москва,
ул. Свободы, д. 17, оф. 2

Интернет-бухгалтерия
«Моё дело»
ЭКСПОНЕНТ

«Моё дело» — первый в России сервис для ведения бухгалтерии через интернет, который помогает
создавать и обслуживать бизнес предпринимателям
и предлагает доступное ведение бухгалтерии без
специальных знаний и бухгалтера. Сегодня в сервисе зарегистрировано более 500 000 пользователей.
Приглашаем всех почувствовать себя Boss’ом, сфотографироваться на стенде и получить шанс выиграть
iPad! Приходите и отдохните с пользой для бизнеса на
стенде интернет-бухгалтерии «Моё дело!»

Фактический адрес:
127473, Россия, г. Москва,
ул. Краснопролетарская,
д. 16, стр. 1, п. 3, эт. 3
+7 495 921 23 42
+7 495 921 23 42
info@moedelo.org

Юридический адрес:
105066, г. Москва,
ул. Нижняя Красносельская,
д. 39, стр. 3
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Price.ru
ЭКСПОНЕНТ

Price.ru — первый в России сервис сравнения цен.
«Бегун» — это сервис интернет-рекламы, который
позволяет в режиме «одного окна» проводить рек
ламные кампании на собственных сайтах Price.ru
и Ferra. Приглашаем Вас принять участие в розыгрыше призов на стенде B51 с 17 по 19 октября, где будет
проводиться конкурс «Назови лучшую цену» на Price.
ru совместно с компанией EDIFIER! В деловой программе с презентациями выступят: CEO — Алексей
Романенков и Директор по продуктам — Елена Климанская, ex-CEO Pricegrabber.com Graham Jones.
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Фактический адрес:
115191, Россия, г. Москва,
пер. Гамсоновский,
д. 2, стр. 8
+7 495 956 90 07 доб. 336
EGrishneva@begun.ru

Юридический адрес:
115191, г. Москва,
пер. Гамсоновский,
д. 2, стр. 8

PR.Sape
ЭКСПОНЕНТ

PR.Sape — это биржа вечных ссылок с четырьмя годами опыта и ресурсами всей системы Sape: авторежим создания заявок, пакетное добавление урлов
и проектов, интеграция сервиса во встроенную систему автоматического продвижения Wizard.sape, позволяющая оптимизаторам достигать мощной синергии
ссылок с посуточной оплатой и вечных ссылок, возможность оплаты заявок в рассрочку и действительно
многое другое.

Юридический адрес:
115054, г. Москва,
ул. Большая Пионерская,
д. 15, стр. 1, пом. II
support@sape.ru
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Российская газета
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА,
ЭКСПОНЕНТ

«Российская газета» — современная мультимедийная
платформа, в ежедневном формате предоставляющая
оперативную и достоверную информацию о самых
значимых событиях федерального, регионального
и международного масштаба. Новости, репортажи,
эксклюзивные интервью и комментарии от государственных деятелей и влиятельных представителей
деловой, политической и культурной жизни страны.
Приглашаем Вас посетить стенд «Российской газеты»
на RIW 2013.

C1, C4
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Фактический адрес:
125993, г. Москва,
ул. Правды, д. 24, стр. 4
+7 495 775 31 13
+7 499 257 56 50
web@rg.ru

Юридический адрес:
125993, г. Москва,
ул. Правды, д. 24, стр. 4

Голос Америки
ЭКСПОНЕНТ

Информационно-аналитический интернет ресурс
«Голоса Америки» предлагает весь спектр информационных мультимедийных продуктов, посвященных
актуальным событиям в мире. Голос Америки — это
разнообразие тем и мнений, общение с пользователем, экспертная аналитика, программы о жизни
в Америке, блоги и подкасты.
twitter.com/golosamerikifacebook.com/golosameriki
youtube.com/golosamerikius

C2

ЭКСПОНЕНТ

98

Фактический адрес:
330 USA Independence Ave.
20237 Washington DC
+420221123775
Ibb-prague@rferl.org

Юридический адрес:
330 Independence Ave.
20237 Washington DC

Радио Свобода
ЭКСПОНЕНТ

Радио Свобода — американская неправительственная медиа организация, прошедшая путь от коротковолнового приемника до современных интернет-технологий. Изобретение PangeaGO и LiveU позволяют
«Свободе» связывать широкую сеть корреспондентов
в России и в мире со зрителями и слушателями сайта
svoboda.org в режиме реального времени происходящих событий. «Свобода» предоставит посетителям
выставки открытый микрофон для дискуссии о современных технологиях с прямой трансляцией на сайте.
Состоится также награждение победителей фото-видео конкурса «Какой вы видите Свободу».

Фактический адрес:
Vinohradska 159a, 100 00,
Prague, Czech Republic
+420221123774
Ibb-prague@rferl.org

Юридический адрес:
Vinohradska 159a, 100 00,
Prague, Czech Republic
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YOUSTRIKE.RU
ЭКСПОНЕНТ

YOUSTRIKE! — это сервис для автоматизации работы
с широкоформатной баннерной рекламой в социальных сетях.
YOUSTRIKE! предоставляет рекламодателям надежный канал продвижения товаров и услуг, помогая увеличить продажи. С помощью собственных инструментов таргетинга, аналитики и статистики сервис делает
возможным оптимизацию рекламных кампаний на
лету и существенную экономию бюджета.

C5
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Фактический адрес:
194044, Россия,
г. Санкт-Петербург,
пр. Финляндский,
д. 4, лит. А, оф. 231
+7 812 303 87 43
client@youstrike.ru

Юридический адрес:
194044, г. Санкт-Петербург,
пр. Финляндский,
д. 4, лит. А, оф. 231

TRINET
ЭКСПОНЕНТ

Группа компаний TRINET работает на рынке веб-разработки с 2000 г., входит в ТОР-10 SEO-агентств
и ТОР-30 веб-студий в России.
На стенде компании можно получить профессиональные консультации по:
• разработке сайтов и интернет-проектов
• сопровождению и развитию интернет-проектов
• интернет-маркетингу, SEO, контекстной и медийной
рекламе

Фактический адрес:
123104, Россия, г. Москва,
ул. Тверской бульвар, д. 13
+7 495 545 45 22
+7 812 303 87 43
contact@trinet.ru

Юридический адрес:
115035, Россия, г. Москва,
ул. Пятницкая, д. 24
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eLama.ru
ЭКСПОНЕНТ

eLama.ru: тратим меньше, зарабатываем больше
в контекстной рекламе.
eLama.ru — это бесплатный сервис для автоматизации работы с контекстной рекламой.
еЛама бесплатно предоставляет рекламодателям дополнительные полезные инструменты, которых нет
в контекстных системах. За счет них рекламодатель
может повысить эффективность рекламы на 30-50%.
Для интернет-агентств сервис предлагает индивидуальную партнерскую программу.

C7

ЭКСПОНЕНТ

102

Фактический адрес:
192029, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 70,
кор. 2, оф. 114-1
+7 499 270 27 90
+7 812 449 89 07
milo@elama.ru

Юридический адрес:
194044, г. Санкт-Петербург,
пр. Финляндский, лит. 4,
оф. 227

IXcellerate Moscow
One Data Center
ЭКСПОНЕНТ

IXcellerate Moscow One Data Center является оператором центра обработки данных. IXcellerate занимает
территорию общей площадью 15000 м2 и уже на первой фазе запуска располагает полностью оборудованным холлом 6200 м2 для размещения клиентских
стоек. IXcellerate взаимодействует с несколькими провайдерами оптического волокна по различным маршрутам, в том числе имеются линк M9 и сетевые узлы
M1. IXcellerate является членом альянса International
Data Centre Group (IDC-G).

Фактический адрес:
127410, Россия, г. Москва,
ул. Алтуфьевское шоссе,
д. 33 Г
+7 926 964 07 70
svetlana.shirokova@ixcellerate.ru

Юридический адрес:
127410, г. Москва,
ул. Алтуфьевское шоссе,
д. 33 Г
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1С
ЭКСПОНЕНТ

Фирма 1С представляет новые направления.
1С:БухОбслуживание — облачная система бухгалтерского аутсорсинга 1cbo.ru.
Облачный сервис 1С:Предприятие через Интернет
1cfresh.com.
1С:Линк — безоблачный сервис доступа к Вашей
базе 1С через Интернет link.1c.ru.
Партнерство по «1С:Аренда программ» rentsoft.1c.ru
и MS SPLA 1c.ru/spla.
1С:Клуб программистов — обучение школьников программированию club.1c.ru.
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Фактический адрес:
127473, Россия, г. Москва,
ул. Достоевского,
д. 1/21, стр. 1
+7 495 737 92 57
+7 495 681 44 07

Юридический адрес:
121552, г. Москва,
ул. Ярцевская, д. 34, стр. 1

Biz.mail.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР,
ЭКСПОНЕНТ

Mail.Ru для бизнеса (biz.mail.ru) — это бесплатный
сервис, позволяющий развернуть корпоративную
почту в своем домене всего за 10 минут.
На стенде Mail.Ru для бизнеса гости смогут:
• узнать о преимуществах biz.mail.ru;
• получить «Пакет стартапера» с подарками;
• отдохнуть в уютном бизнес баре Mail.Ru;
• принять участие в розыгрыше iPhone 5S;
• оценить технические сюрпризы и новинки.

Фактический адрес:
125167, Россия, г. Москва,
пр. Ленинградский,
д. 39, стр. 79
+7 495 725 63 57
+7 495 725 63 59
d.baydakova@corp.mail.ru

Юридический адрес:
125167, г. Москва,
пр. Ленинградский ,
д. 39, стр. 79
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Flavour King
ЭКСПОНЕНТ

Гармонию ароматов и многогранность оттенков вкуса
виски возможно прочувствовать в полной мере, если
знать, что искать.
Наш клуб приглашает вас на бесплатную менторскую
сессию о виски. Пройдя слепую дегустацию в трех
подачах, вы раскроете для себя тайны этого благородного напитка.
Для посещения необходимо пройти предварительную
регистрацию на нашем стенде.

Фактический адрес:
119571, Россия, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 10, стр. 1
+7 499 753 49 40
info@comway-group.ru

Юридический адрес:
129085, г. Москва,
ул. Звездный бульвар,
д. 21, стр. 1, оф. 18
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Координационный центр
национального домена сети
Интернет
ПАРТНЕР БИЗНЕС-ЗОНЫ
АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (Координационный центр доменов
RU/РФ) — администратор национальных доменов
верхнего уровня .RU и .РФ. Выполняет функции национальной регистратуры. Создан в 2001 году для
выработки правил регистрации доменных имен в национальных доменах, аккредитации регистраторов
и исследования перспективных проектов, связанных
с развитием российских национальных доменов.

Фактический адрес:
123242, г. Москва,
ул. Зоологическая, д. 8
+7 499 254 88 94
+7 499 254 89 63
pr@cctld.ru
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Юридический адрес:
123242, г. Москва,
ул. Зоологическая, д. 8

Kaspersky Lab
ПАРТНЕР КОМПЬЮТЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

«Лаборатория Касперского» — крупнейшая в мире
частная компания, специализирующаяся в области
разработки программных решений для обеспечения
IT-безопасности.
18 октября, в зоне Presentation Hall, 13:00 — 13:30 —
Лаборатория Касперского «На страже моего Я» (презентация, конкурс, призы).
И это еще не все!
Найди нашего представителя на площадке, поставь
триальную версию нашего продукта на свой Андроид
и получи гарантированный подарок!

Фактический адрес:
125212, Россия, г. Москва,
ул. Ленинградское шоссе,
д. 39А, стр. 3
+7 495 797 87 00
+7 495 956 70 00
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Юридический адрес:
125363, г. Москва,
ул. Героев Панфиловцев,
д. 10

Uniteller
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЭКВАЙРИНГ
ПАРТНЕР

Uniteller — лидирующая процессинговая компания,
предоставляющая услуги эквайринга всех современных видов безналичных платежей для любой сферы
бизнеса.
Uniteller представляет легендарную Шахматную гостиную им. В. Я. Дворковича. В Гостиной пройдут
эксклюзивные мероприятия с известными лицами
Рунета, людьми, принимающими ключевые решения
в различных сферах бизнеса и политики, приглашены
особые гости.

Фактический адрес:
129085, Россия, г. Москва,
ул. Звездный бульвар,
д. 19, стр. 1, оф. 1001
+7 495 987 19 60
info@uniteller.ru
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Юридический адрес:
107113, г. Москва,
ул. Сокольнический Вал,
вл. № 1Г, стр. 1

Ростелеком
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

«Ростелеком» — стратегический партнер RIW2013,
приглашает журналистов, блогеров и всех интернет-пользователей принять участие в конкурсе.
Внимание:
1. Добавьте в вашу публикацию хештеги
#RIW2013 #Ростелеком;
2. Отправьте заявку на pr@russianinternetweek.ru, указав контактные данные и ссылку на публикацию.
Работы будут оцениваться пресс-службой RIW. Итоги
19 октября на Главной сцене RIW. Авторов лучших
публикаций ждет специальный приз Ростелекома.

Фактический адрес:
Юридический адрес:
125047, Россия, г. Москва,
191002, г. Санкт-Петербург,
ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 14 ул. Достоевского, д.15
+7 499 999 82 83
+7 499 999 82 22
rostelecom@rt.ru
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Фонд информационной
демократии
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Фонд информационной демократии — российская
некоммерческая организация, Оператор интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».
Миссия Фонда — способствовать созданию и развитию механизмов прямого участия граждан в управлении государством с помощью современных информационных технологий.
Специализированная секция Фонда на RIW
«Информационное общество или интернет-сообщество? Выбор Рунета».
17 октября, Белый Зал, 13.30

Фактический адрес:
119021, Россия, г. Москва,
ул. Тимура Фрунзе, д. 24
+7 499 653 61 62
info@f-id.ru
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Юридический адрес:
119021, г. Москва,
ул. Тимура Фрунзе, д. 24

OZON.ru
OZON.travel
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Холдинг OZON — это пять компаний, охватывающих
различные аспекты электронной коммерции.
OZON.ru основан в 1998 году и является одним из первых отечественных масштабных проектов электронной
коммерции в сегменте B2C. О-Курьер — подразделение OZON.ru, которое занимается доставкой. OZON.
travel — туристический проект холдинга. Sapato.ru —
интернет-магазин обуви. Sapato.ru предлагает женскую,
мужскую и детскую обувь и аксессуары. eSolutions — b2b
проект, предоставляющий услуги брендам, желающим
открыть свои интернет-магазины в России.

Фактический адрес:
125252, г. Москва,
пер. Чапаевский, д. 14
+7 495 258 27 47
mnazamutdinova@ozon.ru
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Юридический адрес:
125252, г. Москва,
пер. Чапаевский, д. 14

Деловая среда
СООРГАНИЗАТОР ПРЕМИИ «ОБЛАКА»

«Деловая среда» — уникальный проект, направленный на создание комплексной технологической инфраструктуры для бизнеса. Основные направления:
школа дистанционного бизнес-образования, магазин
SaaS-приложений, торговая площадка, онлайн заявки на банковские кредиты, журнал о предпринимательстве, социальная сеть.
Официальный сайт ЗАО «Деловая среда» ——
www.dasreda.ru

Фактический адрес:
143025, Московская обл.,
Одинцовский район,
ул. Новая, Сколково, д. 101
+7 495 212 13 38

Юридический адрес:
117997, Россия, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 19
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Visa QIWI Wallet
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Visa QIWI Wallet предлагает простой и безопасный
способ оплачивать товары и услуги по всему миру через удобные интерфейсы: сайт visa.qiwi.com, приложения для мобильных платформ и соцсетей, SMS-команды и QIWI Терминалы. Для интернет-магазинов
Visa QIWI Wallet — это надежный способ приема
платежей, позволяющий увеличить продажи за счет
новых каналов оплаты и широкой пользовательской
аудитории.

Фактический адрес:
117587, Россия, г. Москва,
ул. Варшавское шоссе,
д. 125, п. 11, 5 секция
+7 495 783 59 59
+7 495 926 46 19
o.minina@qiwi.ru
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Юридический адрес:
117587, г. Москва,
ул. Варшавское шоссе,
д. 125, п. 11, 5 секция, эт. 7

Новый кириллический
домен .ДЕТИ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Фонд «Разумный Интернет» занимается развитием
в России детского интернета и поддержкой гуманитарных проектов во всемирной сети. Фонд учрежден
«Координационным центром национального домена
сети Интернет».
Флагманский проект фонда — создание доменной
зоны .ДЕТИ — платформы, объединяющей русско
язычные детские сайты, и способствующей развитию
безопасного профильного интернета для несовершеннолетних пользователей.

Фактический адрес:
123242, Россия, г. Москва,
ул. Зоологическая, д. 8
+7 499 766 74 20
+7 499 254 89 63
info@sif.tel

Юридический адрес:
123242, г. Москва,
ул. Зоологическая, д. 8
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Партнеры
профессиональной программы
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ПРОГРАММА

17 октября

9:00-17:00 Работа стойки регистрации участников конференции RIW-2013 и выставки ИНТЕРНЕТ-2013
Белый зал

10:30 –
11:00

13:00 –
13:30

Ведущие: Сергей Плуготаренко (РАЭК),
Дмитрий Чистов
(theRunet)
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Зеленый зал

Оранжевый зал

Желтый зал

Presentation Hall

Блок-конференция

Блок-конференция

Блок-конференция

Блок-конференция

Блок-конференция

Блок-конференция

ЭЛЕКТРОННАЯ
КОММЕРЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И ВЕБ-РАЗРАБОТКА

РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РЕГИОНЫ. ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ.
РЕПУТАЦИЯ

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ.
ГОСУДАРСТВО.
ПРАВО

NEW MEDIA

Регионы

Открытые данные — Платформа
прозрачности.
Новые горизонты

СМИ без СМИ

Ведущий: Вадим Ковалев
(Член Общественной
палаты по образованию в
городе Москве)

Ведущие: Михаил Гуревич (TMT Investments),
Юрий Погорелый
(Interfax)

Информационная
безопасность

Опыт разработки
мобильных
приложений на
основе открытых
данных

Тренд социальных сетей:
пользователи
пошли в оффлайн.
Гипотеза
или правда

Ведущие: Ирина Левова
(РАЭК), Андрей Ярных
(Лаборатория Касперского)

Ведущий: Дмитрий
Бехтерев (Департамент
информационных технологий города Москвы)

Ведущий: Екатерина
Турцева (ВымпелКом)

Репутация в
Интернете

ПРАВО
В ОТРАСЛИ:
Контроль VS
безопасность
в Сети

Как поймать
за хвост гедониста? (закрытое
меропряитие,
по приглашениям)

Ведущий: Екатерина
Тулянкина (Ашманов
и партнеры)

Ведущие: Алексей
Михайлов (Газета.Ru),
Ирина Левова (РАЭК)

Ведущий: Галина
Гончарова (Бонниер
Пабликейшенз)

Е-commerce
сегодня: цифры,
прогнозы
и актуальные
проблемы
Ведущие: Феликс
Мучник (SoftKey),
Михаил Осин (OZON.ru),
Полина Русяева (Коммерсантъ)

Веб-технологии
для электронной
коммерции

Ведущий: Светлана Берегулина (1С-Битрикс)

На гребне волны.
Актуальные
технологии
интерактивной
рекламы
Ведущие: Анна Ветринская (Adventum),
Сергей Спивак (Группа
компаний Internest),
Борис Омельницкий
(IAB Russia/ADFOX)

Ведущий: Илья Джумаев
(Vi Trend)

Перерыв
Информационное
общество
или интернетсообщество?
Выбор Рунета

Интернет-бизнес
24/7

Спецпроекты как
способ монетизации контентных
ресурсов

Ведущие: Феликс Мучник (SoftKey), Михаил
Осин (OZON.ru),
Полина Русяева (Коммерсантъ)

Ведущий: Александр
Демидов (1С-Битрикс)

Ведущий: Дарья Черепкова (АЦВИ)

Социальный
плацдарм:
паблики vs
агентства vs бренды: fight!

E-commerce для
начинающих

Облачные бои
без правил

Практика
видеорекламы в
интернете, новые
вызовы

Ведущий: Сергей Меньшиков (Социальная сеть
Одноклассники)

Ведущий: Камиль Калимуллин (AdVantShop.
NET)

Ведущий: Александр
Демидов (1С-Битрикс)

Ведущий: Алексей
Беляев (АЦВИ)

13:30 –
15:30

Ведущий: Игорь Виттель
(РБК-ТВ)

15:30 –
16:00

Перерыв

16:00 –
18:00

Красный зал

Открытие конференции RIW-2013 и выставки ИНТЕРНЕТ-2013
Рунет сегодня:
Экономика
и Аудитория

11:00 –
13:00

Синий зал

Е-commerce
кейсы от лидеров
рынка

18 октября

10:00-17:00 Работа стойки регистрации участников конференции RIW-2013 и выставки ИНТЕРНЕТ-2013
Белый зал

The age of
platforms. Каким
интернет будет
завтра

11:00 –
13:00
13:00 –
13:30

Ведущие: Злата Николаева (Объединенная
компания Афиши и
Рамблера), Дмитрий Сатин (Минкомсвязь РФ)

15:30 –
16:00

Ведущие: Алексей Соловьев (Prostor Capital),
Николай Гришин
(Коммерсант)

Зеленый зал

Оранжевый зал

Желтый зал

Presentation Hall

Блок-конференция

Блок-конференция

Блок-конференция

Блок-конференция

Блок-конференция

Блок-конференция

SEO. ПОИСКОВАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ

PERFORMANCE
BASED MARKETING

ДЕНЬ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

РЕКЛАМА И PR

ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРОДАЖИ И ПРОДВИЖЕНИЕ

SEO:
как планировать

Quick wins.
Простые и быстрые
способы увеличить
продажи. 9 практических кейсов

Эффективная
реклама. Тренды

Методы увеличения конверсии
сайта: практика
и кейсы

Контекстная
реклама — сезон
2013/2014

Работа с клиентами в онлайн-среде

Ведущий: Денис
Шубенок (Ашманов и
партнеры)

Ведущий: Дмитрий
Березин (ADV webengineering)

Ведущие: Михаил Налетов (LiveTex), Максим
Спиридонов (Нетология)

Ведущий: Яков Грусовский (i-Media)

Ведущий: Александр
Павлович (ВымпелКом)

SEO:
как избежать
ошибок

Эволюция
онлайн-бизнеса:
технологии,
без которых
вы отстанете

eCRM: Ключевые
элементы персонализированного
маркетинга

Рекламный
рынок: плата
за результат —
выбор клиента

Круглый стол
«Секреты продаж
облачных сервисов для малого
бизнеса»

Ведущие: Антон Лапкин
(Futurebit.ru),
Наталия Соловьева
(Subscribe.ru)

Ведущие: Герман Осташевский (Партнерская
сеть Миксмаркет),
Андрей Синицын
(Партнерская сеть
Миксмаркет)

Ведущий: Павел Гительман (RTA)

Эффективная
реклама. Кейсы

Ведущий: Александр
Козориз (Ашманов и
партнеры)

Ведущий: Алексей
Персианов (ADV webengineering)

Ведущий: Павел Гительман (RTA)

Ведущий: Владимир
Габриель (Деловая
Среда)

SEO: как
автоматизировать

Круглый стол
«Проблемы
Performance
Based маркетинга»

Эффективная
реклама.
e-Commerce
на службе
у бренда

Ретаргетинг+
Ремаркетинг =
эффективный
интернетмаркетинг. Обзор
возможностей
и реальная
практика

PR&IT

Таргетированная
реклама
и продвижение
в социальных
сетях

Ведущий: Антон Терехов
(ADV web-engineering)

Ведущий: Павел Гительман (RTA)

Ведущий: Александра
Гальцова (AdLabs)

Ведущий: Ксения Чабаненко (Mail.Ru Group)

Ведущий: Михаил Козлов (Mail.Ru Group)

Перерыв
Аналитика
в современном
Интернете:
инструмент
принятия
решений?

16:00 –
18:00

Красный зал

Перерыв
Reality show “Отдел претензий”:
стартапы и инвесторы в поисках
взаимопонимания

13:30 –
15:30

Синий зал

Ведущий: Алексей
Беляев (АЦВИ)

Ведущий: Александр
Козориз (Ашманов и
партнеры)
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19 октября

10:00-17:00 Работа стойки регистрации участников конференции RIW-2013 и выставки ИНТЕРНЕТ-2013
Белый зал

Красный зал

Зеленый зал

Оранжевый зал

Желтый зал

Presentation Hall

Блок-конференция

Блок-конференция

Блок-конференция

Блок-конференция

Блок-конференция

Блок-конференция

UPSTART CONF

ВЕБ-АНАЛИТИКА

MOBILE CONF

DIGITAL MARKETING
В РОССИИ

РЫНОК ВЕБ-РАЗРАБОТОК

CROWDCULT:
КРАУДФАНДИНГ И
КРАУДИНВЕСТИНГ

КРАУДФАНДИНГ.
ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖИ.
DIGITAL HR

Мифы стартапов в
России

Практика вебаналитики: кейсы
и ноу-хау из
реальной жизни

Мобильный
рынок: цифры,
факты и тренды

Digital за 5 минут

Рынок заказных
веб-разработок в
Рунете: ситуация,
аналитика,
тренды

Краудфандинг.
Итоги года
и перспективы
российского
крауд-рынка

Толпа-работает
или толпаотдыхает.
Краудсорсинг
в России

11:00 –
13:00

Ведущий: Дмитрий
Чистов (theRunet)

Ведущий: Алексей
Ильин (LaModa)

Ведущий: Михаил
Гейшерик (GRAPE)

Ведущий: Андрей Терехов (INFORZA)

Ведущий: Алексей
Желдак (Ассоциация
краудфандеров России)

Ведущие: Татьяна Голубовская (Witology),
Александр Малюков
(Witology)

13:00 –
13:30

Перерыв
Управление
студией/агентством — вопросы
менеджмента

Краудинвестинг — новая
форма венчурных
инвестиций

Ведущий:
Андрей Терехов
(INFORZA)

Ведущие: Дмитрий
Фалалеев (Firrma.ru),
Александр Изряднов
(ФРИИ)

Маркетинг
и продажи
в интерактивном
агентстве

Синергия.
Новые формы
и возможности
краудфандинга

Где взять кадры
для рынка Digital
Communications?

Ведущие: Ольга Куликова (Articul Media),
Андрей Терехов
(INFORZA)

Ведущий: Алексей
Желдак (Ассоциация
краудфандеров России)

Ведущий: Андрей Яблонских (Социальные сети, агентство)

Ведущие: Алексей
Беляев (АЦВИ),
Антон Крохмалюк
(e-Legion)

Легенды стартапов
в России

Будущее здесь.
Новые технологии
и инструменты
веб-аналитики

mCommerce:
мобильные
технологии
в ритейле
и платежных
системах

Digital Marketing:
Будущее
без агентств?

13:30 –
15:30

Ведущий: Дмитрий
Чистов (theRunet)

Ведущий: Александр
Иванов (iConText)

Ведущий: Антон Крохмалюк (e-Legion)

Ведущий: Владимир
Гарев (GRAPE)

15:30 –
16:00

Перерыв
Автоматизация.
Управление
эффективностью.
Кейсы

Мобильные
сервисы

Тренды и кейсы

Звезды краудфандинга. Как
помочь своему
проекту?

16:00 –
18:00
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Синий зал

Ведущие: Екатерина
Чечулина (Planeta.ru),
Анти Данилевский
(Fainfusion Games)

Ведущий: Тимофей
Путинцев (iConText)

Ведущий: Антон Крохмалюк (e-Legion)

Ведущий: Владилен
Ситников (Hungry Boys)

Новые денежные
проекты

Ведущий: Евгений
Николаев (Яндекс)

Presentation Hall

17 октября
13:00 — 13:30

Награждение победителей Премии в сфере ИТ-журналистики
(проводит SoftKey)

15:30 — 16:00

Награждение победителей проекта «Аллея Инноваций»

18:00 — 18:10

Торжественный старт приема заявок на премию
«Dot-Журналистика» от RU-CENTER и РАЭК

18:30 — 20:00

Церемония награждения победителей Медиа премии Рунета 2013

18 октября
13:00 — 13:30

Лаборатория Касперского «На страже моего Я»
(презентация, конкурс, призы)

15:30 — 16:00

Территория призов REG.RU

18:00 — 18:30

Эффективный нетворкинг в интернете.
Как взять по максимуму от профессиональных социальных сетей

18:30 — 19:00

Награждение XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой Сайт»

19 октября
13:00 — 13:30

Презентация образовательных проектов

15:30 — 16:00

Презентация образовательных проектов

18:00 — 18:20

Награждение победителя «Чемпионата по нетворкингу»
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ПРОГРАММА+

Премия «Облака»
ПРОГРАММА+

«Облака 2013» — это отраслевая награда,
отмечающая достижения в области развития
и популяризации SaaS-технологий в России,
создания прогрессивного SaaS-сообщества
в Рунете и демонстрации отечественных
наработок и достижений в сфере облачных
технологий.
Итоги «Облаков 2013» будут подведены
18 октября 2013 года в Москве в конференццентре гостиницы Novotel Moscow City.
Организаторы премии: Российская
Ассоциация электронных коммуникаций
(РАЭК) и уникальный интернет-проект
для предпринимателей «Деловая Среда».

130

Конкурс «Золотой сайт»
ПРОГРАММА+

Один из старейших конкурсов Рунета —
проводится, начиная с 1997 года.
Среди победителей прошлого года: Росбанк,
Юникредитбанк, ВТБ24, Gazprom International,
М.Видео, «ИД Комсомольская Правда»,
ТАСС Телеком, Спортмастер.ру, LACALUT,
Газпром нефть и многие другие.
Жюри конкурса в 2013 году возглавляет
директор Internet Media Holding —
Сергей Гребенников.
В конкурсе принимают участие сайты ведущих
интернет-магазинов, банков, строительных,
инновационных, производственных и страховых компаний, государственных учреждений.

132

Конкурс «ИТ-журналистика»
ПРОГРАММА+

Церемония награждения лауреатов Премии
It-журналистики 2013!
В первый день Шестой ежегодной Недели Российского Интернета (RIW 2013) состоится подведение итогов Премии в сфере IT-журналистики, организованной Softkey и РАЭК!
Призовой фонд Премии в 2013 году составляет
300 тысяч рублей:
Номинация «Профессиональное признание» —
150 тысяч рублей,
Номинация «Точно в цель» — 100 тысяч рублей,
Номинация «Открытие года» — 50 тысяч рублей.
К участию в Премии ежегодно приглашаются авторы работ, освещающие тематики: IT,
электронная коммерция, развитие интернета
в России. В состав жюри конкурса входят представители компаний российского IT-рынка
и журналисты ведущих общественно-политических и специализированных изданий.
134

Медиа премия Рунета
ПРОГРАММА+

«Медиа премия Рунета» — это прямое продолжение премии «Золотой подкаст 2011/2012»,
зарекомендовавшей себя как престижная
и заслуженная награда в области создания
медийного контента в Рунете. В этом году все
внимание будет сосредоточено на видеоблогах,
определено 7 тематичных номинаций, а так же
3 независимых.
Организатором является информационный
портал TimeofNewz.ru, а соорганизатором
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Партнерами этого года стали:
Vispo.ru, «РУСОНИКС», ArendaDirect.ru,
Mail.ru Group, MobileIMHO.ru, KANOBU.ru,
ITDOX.ru, HDMedia.ru, TrendMedia, «Лайкни»,
«Интернет в цифрах», 3DVisor.ru, ITMozg.ru,
«Юнайтед Глобал», Runet-ID.com,
Writer-Club.ru, Orange Brick.
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Чемпионат
по нетворкингу
ПРОГРАММА+

RIW-2013 и Viadeo объявляют старт «Чемпионата по нетворкингу». Заводите полезные контакты и получайте призы! Чемпионат стартует 17
октября и завершается 19 октября. Условия соревнования просты: наберите как можно больше деловых контактов в течение конференции.
19 октября в 18.00 в Presentation Hall мы объявим победителя. Главный приз — iPad.
Для участия в Чемпионате:
1. Зарегистрируйтесь в профессиональной социальной сети Viadeo.com;
2. Присоединитесь к группе Чемпионата, написав о своем участии;
3. Знакомьтесь с посетителями RIW-2013,
добавляйте их в свою адресную книгу на
Viadeo, приглашайте не только гостей конференции, но и друзей, коллег, партнеров по
бизнесу.
Набравший максимальное количество деловых
контактов становится победителем конкурса!
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Шахматная гостиная
ПРОГРАММА+

Uniteller представляет Шахматную Гостиную
им. В. Я. Дворковича.
За Шахматной гостиной уже прочно закрепился статус элитарного клуба, украшающего важнейшие международные экономические и политические форумы.
За столами Гостиной свой шахматный интеллект демонстрировали первые лица государств, крупнейшие бизнесмены и политики.
Инициатором приглашения Шахматной гостиной на RIW 2013 стала компания Uniteller —
одна из самых динамично развивающихся
компаний в сфере безналичных платежей.
В дни проведения RIW на площадке Гостиной
пройдут эксклюзивные мероприятия с важнейшими персонами рунета, людьми, принимающими ключевые решения в различных сферах
бизнеса и политики, а так же специальными
гостями.
Вход по приглашениям.
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Закрытая вечеринка
для маркетинг директоров
ПРОГРАММА+

18 октября 2013 года впервые в истории
рекламной индустрии агентство RTA и РАЭК
проведут закрытую вечеринку для маркетинг
директоров. Цель мероприятия — создать
площадку для уникального нетворкинга,
обмена опытом и экспертизой между топовыми
маркетологами страны.
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ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ
БИЗНЕС ПОРТА Л

ГЕНЕРА ЛЬНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО

ГЛАВНОЕ
БИЗНЕС-ИЗДАНИЕ

ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТА Л

ФОТО-ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ПО ОБЕЩАНИЯМ

ОФИЦИА ЛЬНОЕ
PR-АГЕНТСТВО

ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ПОРТА Л
ПО МАРКЕТИНГ У

DIGITAL-ПОРТА Л

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ
EMAIL-ПАРТНЕР

ОФИЦИА ЛЬНОЕ К АФЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

КОФЕ-ПАРТНЕР

ПАРТНЕРЫ ПО ПИТАНИЮ

МОБИЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ФРИЛАНС-ПАРТНЕР

ТВ-ПАРТНЕР

Free-lance.ru

Официальные партнеры

Специальные партнеры
ПАРТНЕР ПЛАТЕЖЕЙ

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ
ЭКВАЙРИНГ ПАРТНЕР

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ
РЕГИСТРАТОР

ПАРТНЕР КОМПЬЮТЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

ОФИЦИА ЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

ПРИ СОДЕЙСТВИИ

РЕК ЛАМНЫЙ ПАРТНЕР

