Уважаемые коллеги!
Заканчивается аккредитация на Российский Интернет Форум «РИФ+КИБ 2012», который пройдет с
18 по 20 апреля в подмосковном пансионате «Лесные Дали». заявки на участие в мероприятии со
статусом «СМИ» будут приниматься до 14 апреля. Традиционно предлагаем Вам принять участие
в освещении Форума.
Порядок аккредитации
Корреспонденты и фотографы: регистрация на Форум в качестве «Виртуального участника» (без
оплаты), далее – заявка на аккредитацию в качестве СМИ.
Съемочные группы: Продюссер/старший группы отправляет заявку на pr@rif.ru с указанием ФИО
членов съемочной группы, списком оборудования, данных об автомобиле (марка, модель,
госномер вида Ford Focus А123БВ 199). Внимание! Парковка на территории предоставляется
ТОЛЬКО автомобилям съемочных групп, однако количество машиномест ограничено!
Необходимо подать заявку заранее!
Информация о Форуме: Программа, контент, картинка
РИФ+КИБ – крупнейшее событие интернет-отрасли, которое традиционно проходит в выездном
формате в Подмосковье. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 7 000 участников
из 175 городов России, а также из Канады, Дании, Нидерландов, Чехии, США, Великобритании,
Ирландии, Франции и т.д.
Программа Форума представляет собой более 70 двухчасовых секций, которые организованы в 9
параллельных потоков, и освещает следующие темы:










Аналитика
Веб-разработка /
Технологии / API
Видео
Геосервисы
Государство и
общество
Домены и Хостинг
Игры
Инвестиции и
стартапы
Интернет-СМИ
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Форума

Интернетмаркетинг
Интернетпровайдинг
Интернет-сервисы
Информационная
безопасность
Кадры
Мобильные
технологии и
приложения
Образование

и

спикерах

-









Поисковая
оптимизация
Поисковые
технологии
Право в интернете
Регионы
Реклама
Социальные медиа
Электронная
торговля и платежи

http://2012.russianinternetforum.ru/p/

Помимо отраслевых экспертов и руководителей крупнейших российских и зарубежных интернеткомпаний на Форуме будут также присутствовать следующие представители государства:




Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций
Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям
Роберт Шлегель, депутат Госдумы РФ

В отношении телевизионной картинки может быть также интересна выставка «Интернет и
Бизнес 2012», которая также пройдет в рамках Форума, и масса культурных и развлекательных
активностей. Подробнее о Выставке - http://2012.russianinternetforum.ru/exhibition/
О площадке: расположение и трансфер
Пансионат «Лесные Дали» расположен в 38 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе, в
Одинцовском районе Московской области - http://2012.russianinternetforum.ru/info/place/
До места проведения Форума Вы можете добраться следующим образом:
1) Общественный транспорт (маршрутка до пансионата, электричка+местный автобус)
2) Автобус «РИФ+КИБ» (бесплатный брендированный автобус)
3) Такси GetTaxi по спецтарифу: от м. Молодежная до пансионата «Лесные Дали» - 900 р., от
указанной локации – по объявляемой цене, но также по специальной цене.
Передвижение на частном/редакционном автомобиле для журналистов ВНЕ съемочных групп
остается на усмотрение журналиста/редакции. Парковка возможна ТОЛЬКО за пределами
пансионата, в случае, если сотрудник СМИ не проживает на Форуме.
Подробнее о трансфере: http://2012.russianinternetforum.ru/info/place/#a4
Для автовладельцев: http://2012.russianinternetforum.ru/info/driveway/
Контакты
По всем вопросам относительно участия в РИФ+КИБ 2012 и аккредитации просьба обращаться в
пресс-службу по тел. 8 (495) 950-56-51 или e-mail pr@rif.ru

