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РИФ+КИБ 2013:
Выставка
и Программа+
Ежегодно проводимая
на РИФ+КИБ выставка
«Интернет и бизнес», а
также сопутствующие ей
партнерские мероприятия под общим названием Программа+ в
этом году обещают быть
гораздо более интересными: в подмосковных
«Полянах» застраивается
целый шатровый город.
Выставка-2013 объединит
привычное многим пространство внутри главного корпуса пансионата
«Поляны» и конференционное пространство
«Аэропорт» - комплекс
шатров, специально
застраиваемый для проведения Форума. Общая
выставочная площадь
этого года - свыше 1000
кв.м., свои достижения
представят более 50 российских и зарубежных
компаний. На выставке будут представлены
стенды компаний-партнеров конференции.
Другие экспоненты —
лидеры российской отрасли высоких технологий.
Мероприятия Программы+ проходят на дополнительных площадках
пансионата «Поляны»
и обычно занимают
перерывы между программными слотами
или проходят вечером. Внепрограммные
активности включают
в себя развлекательные
(конкурсы, розыгрыши,
анимация, вечеринки)
и «полезные» (трансфер
участников по территории, еда, напитки и
т.д.). Центр Программы+ в течение всех
трех дней проведения

Форума – Главная Сцена,
где будут подводиться
итоги всевозможных
отраслевых конкурсов и
вручаться тематические
премии.
Всего на РИФ+КИБ 2013
планируется более 100
мероприятий культурноразвлекательного характера, присоединиться
к ним вправе каждый
участник Форума.
«Как свидетельствуют
электронные и кулуарные опросы, ежегодно
проводимые организаторами Форума, интересы
участников мероприятия не ограничиваются
только лишь конференционной частью. В
конце концов, РИФ+КИБ
– это праздник для интернетчика, это что-то
вроде загородного пикника или, если хотите,
open-air фестиваля, где
у каждого IT-профессионала найдется немало
добрых знакомых. Мы
решили провести эксперимент и придать всему
этому единый тематический вектор – Аэропорт.
Любопытно, насколько
выдержат наши партнеры заданный стиль»,
- комментирует Алексей
Измайлов, директор
выставки «Интернет и
бизнес 2013».
Внимание! Участие
компаний в выставке
и проведение любого
вида активностей на
площадке пансионата
требует согласования с
дирекцией по маркетингу РИФ+КИБ - sponsors@
rif.ru

Всех приветствуем!
Прекрасно начало апреля в средней полосе России! Снежные покровы
тают, уступая место ручьям, слякоти и всякому
другому...кхм…всякому,
короче. А мы при этом
начинаем застройку Выставки, чему и посвящен
наш второй номер.
Не скроем, в такие
переменчивые погоды
даже самым трудолюбивым из нашей редакции
хочется улететь куда-нибудь в отпуск, пусть даже
и ненадолго. Собрать
друзей-коллег и махнуть
подальше, при этом
еще и отпуск не брать, а
как-нибудь «просто так».
Договориться вроде.
Все хорошо, но вот с
пунктом назначения
незадача: кому-то новые
знания подавай, кому-то
развлечения. Одним
- тусовку, да помасштабней, кому-то – тихие разговоры за стаканчиком.
В общем, решили встретиться в аэропорту. Там
выбор большой, решим
по обстоятельствам.
«Аэропорт» - это целый
шатровый город, а что
там будет – читайте в
главном материале. Помимо этого, ровно через
неделю мы прекратим
прием заявок на UpStart
Conf – уникальной возможности для молодых
проектов бесплатно
попасть на РИФ+КИБ.
Как попасть остальным
и что нужно обязательно
учесть – в нашей рубрике
FAQ. И да, в Аэропорт
полагается ездить на
такси, а в такой, как
наш – на инновационном. Почему именно на
таком и где его найти читайте в специальном
материале от наших
партнеров.

#rif2013
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F.A.Q.

Инновационный
перевозчик РИФ+КИБ 2013
Завершается
прием заявок
на участие в
UpStart Conf
Журнал TheRunet.com
и оргкомитет РИФ+КИБ
2013 предлагают стартапам принять участие в
Форуме и конференции
UpStart Conf на специальных условиях. Окончание приема заявок
- 10 апреля 2013 года.
50 компаний (2 сотрудника от каждой)
из числа оставивших
заявку смогут БЕСПЛАТНО получить билеты на
РИФ+КИБ 2013. Главное
условие: компания или
проект должны быть
созданы не ранее 2012
года.
UpStart Conf - это ежегодная конференция,
посвященная стартапам, инвестициям и
интернет-индустрии
в российской инновационной экономике.
Традиционно мероприятие интегрируется в
один из программных
потоков конференционной части Российского Интернет Форума
РИФ+КИБ. Организатор
конференции интернетиздание TheRunet.com.
В рамках UpStart на
РИФ+КИБ 2013 пройдёт
обсуждение особенностей и путей развития
российской инвестиционной отрасли,
особенностей выхода
российских проектов и
фондов на Запад и Восток, повышения уровня
российских интернетпредпринимателей и
других тем.
Также вместе с UpStart
Conf традиционно
пройдёт «Битва мобильных стартапов», организованная проектом
Nomobile.ru и журналом «Итоги». Вышедшие в финал проекты
будут презентованы 18
апреля, на второй день
РИФ+КИБ.
К участию в «Битве»
приглашаются проекты (приложения или
сервисы) от компаний
и индивидуальных разработчиков, основная
часть которых представляет собой мобильное
приложение на любой
платформе. Проект
должен быть запущен
не ранее 2012 года или
может быть представлен
на уровне идеи и иметь
прототип. Финалисты презентуют свой
проект перед жюри и
зрителями, победитель
при этом только один.
Однако все дошедшие
до финала команды
получат освещение на
сайте Nomobile.ru и в
журнале «Итоги».
Напомним, что UpStart
Conf является частью
Программы РИФ+КИБ,
доступ к секциям которой получают только
зарегистрированные
участники РИФ+КИБ.

Компания GetTaxi выступает официальным перевозчиком РИФ+КИБ 2013
- инновационное такси
будет доступно для всех
участников и докладчиков
Форума, при этом действуют специальные тарифы.
Автомобили GetTaxi будут
курсировать от ст. м. Молодежная до пансионата
«Поляны», а также между
пансионатами «Поляны»,
«Лесные Дали» «Назарьево» и «Сосны». Брендированные авто бизнес-класса
оборудованы Wi-Fi модулем, а значит участники
смогут наблюдать за трансляцией РИФ+КИБ уже в
дороге!
Водители GetTaxi также
осуществляют бесплатный
трансфер на РИФ+КИБ
аккредитованных представителей СМИ. Стартовой
точкой также является ст.
м. Молодежная. ВНИМАНИЕ! Бесплатный трансфер осуществляется толь-

ко для аккредитованных
представителей прессы,
получивших соответствующее приглашение от
пресс-службы Российского
Интернет Форума.
«Мы уже второй раз с удовольствием поддерживаем
крупнейший российский
Форум интернетчиков.
Абсолютное большинство
участников РИФ+КИБ,
воспользовавшихся нашими услугами, становятся
постоянными клиентами
– надеюсь, что и в этом
году мы не только встре-

тим завсегдатаев нашего
сервиса, но и познакомим
с GetTaxi новых пассажиров», - говорит Шахар Вайсер, основатель сервиса.
«Многие рунетчики пользуются GetTaxi чуть ли не
каждый день, а ведь первое знакомство клиента и
сервиса состоялось именно
на РИФ+КИБ. Надеемся,
что комфортные машины
и пунктуальные водители – фирменная “фишка”
GetTaxi – снова помогут
Организаторам в перемещении наших участников
на протяжении всех трех
дней конференции», говорит Сергей Гребенников, координатор Оргкомитета РИФ+КИБ.
Приложение GetTaxi
доступно на основных
мобильных платформах
—iPhone и Android. Его
можно бесплатно скачать
в AppStore и в Google Play,
а также на сайте www.
gettaxi.ru.

F.A.Q.
Я оплатил проживание на РИФ+КИБ, при
этом волнует вопрос
питания. Как не
умереть с голоду на
РИФоКИБе?
- Оплатить питание
можно в личном
кабинете на сайте
Форума. На выбор
– обед в столовой
пансионата или
бизнес-ланч от кафе
«Андерсен».
- Как быть с завтраками и обедами? Нужно
ли возвращаться,
скажем, в «Сосны»,
чтобы пообедать?
- Завтрак и ужин
предоставляются
участникам в том
пансионате, в котором
они проживают. Обед и
фуршет – в пансионате
«Поляны».
- При формировании
счета (для юридических лиц) есть
возможность оплаты
питания и регистрации только одного
человека?
- Да, такая возможность
существует.
- Подскажите, пожалуйста, цены без учета НДС – это значит,
что к стоимости проживания и питания
надо добавить 18%?
-На номерной фонд
пансионата «Лесные
дали» и «Поляна»,
цены представлены с
учетом НДС (18%), на
питание - без учета
НДС.

Интервью

Рунет 1990: модемы
и школьники

- Я планирую
торжественно открыть мотосезон на
РИФ+КИБе, где я
могу оставить свой
байк в сохранности?

Андрей Себрант,
директор по маркетингу
компании «Яндекс»

- Участники РИФ+КИБ,
приехавшие в
пансионат «Поляны»
на мотоцикле или
мотороллере, получают
после регистрации
возможность проезда
на территорию
пансионата без
пропуска на авто.

В 1990 слово Рунет мне не
известно, да и быть его
еще не может: мы живем
в СССР, а основной моей
работой остается экспериментальная лазерная
физика. Но среди любимых осциллографов и
спектроанализаторов в
лаборатории, расположенной в подвале одного из
корпусов ИКИ на Профсоюзной, уже есть коробочка размером с книгу:
модем на 2400, который
настолько умен, что
аппаратно поддерживает
MNP4/MNP5, v. 42/v. 42bis.
Коробочка подключена к
самому важному в лаборатории устройству, предмету зависти коллег —
персоналке с очень емким
жестким диском, целых 40
МБ, и цветным (аж 16 цветов!) экраном. Вечером,
предупредив коллег, что
телефон я отключаю, втыкаю в телефонную розетку

шнурок от модема, запускаю программку дозвона
в SovAm Teleport (добрым
словом поминая Андрея
Колесникова), а услышав
правильное шуршание
установившегося коннекта, набираю заветную
команду telnet. Адрес хоста
в американском университете я уже, сейчас, конечно, не вспомню, но помню
радость осознания того,
что сейчас моя клавиатура и монитор соединятся
с машинкой помощней
моей и расположенной в
далекой и совершенно недоступной Америке. И да,
есть логин asebrant. Еще
нет никакого веба и, соответственно, нет браузеров,
даже текстовых. Есть почта
и то, что мы называем
конференциями — структура текстовых записейпостов, напоминающая
современные форумы. Еще
есть чудесный зверь gopher

Важнее, что есть люди из
разных стран, не только
США (точно помню про
Данию и Англию), которые понимают, что всему
этому в первую очередь
надо учить школьников:
это точно их будущее. Есть
международный проект
WorldClassroom, который как раз и позволяет
школьникам разных стран
пощупать этот странный
текстовый интернет — по
СССР за WorldClassroom
отвечаю я, и поэтому в
нашей подвальной лаборатории набиваются старшеклассники из английских
спецшкол и с изумлением
переписываются со сверстниками и даже какието совместные проекты
делают.
Вот, собственно, модем и
эти школьники, которых
знакомлю с интернетом,
и есть для меня главное
воспоминание 1990-го.

