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Сити-парк «Град»

РИФ-Воронеж — 2016

> 7000
участников и онлайн-зрителей

2 дня

3000 м

новых знаний, знакомств, драйва

активностей компаний

6 залов

> 300

деловой программы

компаний, персон и
компаний-участников
интернет-премии

> 100
докладчиков
из России и других стран
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РИФ-Воронеж. Достижения

1100

1200

1400

участников

участников

участников

2009

2010

2011

2000
участников

2013

на площадке проведения
интернет-марафона»

2500
участников

2014

«РИФ-Воронеж»
организацию
мероприятия»

Агентства по инновациям
и развитию

3500

3100

участников

участников

2015

2016
•
•
•
•

6 одновременных потоков
более 4000 онлайн-участников
101 докладчик из России и зарубежья
более 300 участников
интернет-премии «РИФ-Воронеж»

Аудитория РИФ-Воронеж
Города*

Воронеж — 62%
Липецк — 12%
Белгород — 7%

Социальный статус*

Тамбов — 5%
Липецк,

12%

Воронеж,

62%

Курск — 5%
Остальные города — 9%

Руководители — 19%

Руководители,

19%

Маркетологи — 10%

Возраст**

Разработчики — 8%

Пол**

Дизайнеры — 4%
Студенты,

Преподаватели — 3%

17%
PR-специалисты — 2%
Фотографы — 1%
SMM — 1%
Менеджеры,
Маркетологи,

10%

12%

SEO — 1%
HR-специалисты — 1%

18–24 — 27,5%
25–34 — 33,5%

18–24,

27,5%

35–44 — 15,5%

Мужской,

45–54 — 12,5%
55–64 — 5,5%
> 65 — 5,5%

Женский,

45,85%

54,15%
25–34,

33,5%

* Данные из анкет зарегистрированных участников 2015 года
** По данным GoogleAnalytics

Рекламно-информационная
поддержка

15 млн показов баннеров
на региональных и федеральных интернет-ресурсах

7,1 млн показов рекламы
в соцсетях

1 млн человек —
охват аудитории в соцсетях
(Воронеж, Липецк, Белгород, Тамбов, Курск, Орел, Тула)

50 000 показов
на уличных видеоэкранах

1500 выходов радиороликов
на 8 самых популярных радиостанциях Воронежа

Приглашаем интересных спикеров

Мы приглашаем вас принять участие в самом значимом
Со своей стороны обеспечим:
•
•
•
•

трансфер до Воронежа и обратно (ж.д., авиа)
такси от ж.д. или аэропорта до гостиницы, площадки и обратно
трансфер между отелем и площадкой, 10 минут
проживание в ультра комфортном европейском
конгресс-отеле Benefit Plaza, 4*
• завтраки и обеды
• приглашение на вечеринку и церемонию награждения
победителей интернет-премии «РИФ-Воронеж»
• менеджер для оперативного решения организационных вопросов

Нас любят и хотят возвращаться!

Место проведения

Сити-парк «Град»
Уникальный в регионе, многофункциональный комплекс с полной
сопутствующей инфраструктурой, суммарной площадью свыше
5000 кв.м., созданный по мировым стандартам качества
и оснащенный высокотехнологичным комплексом оборудования.

Отель для спикеров

Бенефит Плаза Конгресс Отель (4*)
Бенефит Плаза Конгресс Отель удобно расположен относительно
важных транспортных развязок и центра Воронежа и находится
в 7-15 минутах езды от центра города, аэропорта Воронеж, ж/д вокзала
и трассы (М-4 Дон).
175 просторных комфортабельных номеров, охраняемая территория
с собственным парком, горячая и холодная вода (из собственной
артезианской скважины), охраняемая парковка на 250 автомобилей.

www.benefitplaza.ru

Концепция обучающей программы

Образовательная программа «РИФ-Воронеж» включает в себя работу шести параллельных потоков.
Потоки раскрывают тематики:

Интернет для бизнеса
Маркетинг в e-commerce
Разработка и дизайн
Менеджмент в интернет-бизнесе
Бизнес, стартапы и инвестиции
Конгресс-поток
В рамках программных потоков проводятся мероприятия, сформированные на основе уровня слушателей:
мастер-классы и воркшопы для начинающих, для профессионалов — лекции и презентации. Все мероприятия
деловой программы транслируются в онлайн-режиме.

Выступали

Сергей Плуготаренко,

Дмитрий Калаев,

директор, РАЭК

директор акселерационных и образовательных программ ФРИИ

— РИФ-Воронеж — одно из самых первых и самых моих любимых мероприятий
глобального проекта РИФ.Регион, который в годы его старта назывался еще
«Всероссийский интернет-марафон».
Gary Fowler

Аркадий Акулов

Алексей Волин

Александр Бакеев

Дмитрий Васильев

Мария Вылегжанина

Екатерина Гордон

Кирилл Готовцев

Марк Иланский

Евгений Козлов

Герман Клименко

Сергей Котырев

Эльдар Муртазин

Феликс Мучник

Всеволод Пуля

Максим Спиридонов Елена Торшина

Андрей Яблонских

Тогда, в далекие 2005–2008 годы, когда
мы только поднимали и раскручивали
саму концепцию серии региональных
мероприятий под эгидой РИФа, и летали как евангелисты нового движения
по всей стране (10–15 командировок в
год) и организовывали в городах России
РИФы, друзья и коллеги из Воронежа с
самого первого года смогли организовать и провести РИФ-Воронеж с самого
первого года на крутом уровне, сняв с
нас большое количество оргвопросов,
традиционно возникавших в других регионах и на других РИФах.
Думаю, именно благодаря команде и ее
идейному руководителю Алексею Фиронежа все эти годы — проект живет
и развивается и является, совершенно
очевидно, крупнейшим среди региональных РИФов, сопоставимых по своему
объему и масштабности с московским
РИФ+КИБ И петербургским СПИКом. И
залогом дальнейшего развития проекта.

— Если кратко, то РИФ-Воронеж для
меня - это качественная организация
мероприятия, целевая и заинтересованная аудитория, много действительно
актуальных тем и разбирающихся в них
спикеров.

Дмитрий Сатин,
директор по развитию бизнеса
UsabilityLab
— Минимум раз в год приезжаю в Воронеж на конференции. Очень люблю публику, которая там собирается, и организаторов этих мероприятий. Интересно,
полезно, и главное — очень душевно.

Интернет-премия
«РИФ-Воронеж»

Независимая ежегодная премия за достижения в области интернета
и высоких технологий. Это премия успеха и признания компании,
общественной организации или человека в региональном интернетсообществе, среди коллег, клиентов и экспертов рынка.

300 участников
10 номинаций
15 авторитетных
экспертов жюри
60 000 голосов
отдано за участников

Контакты организаторов

Алексей Филиппов

Александр Сапрыкин

Наталия Гусева

Юлия Колесникова

Елена Диченко

Руководитель

Технический руководитель

Пресс-секретарь

Работа с партнерами, реклама

Работа с компаниями, координатор выставки

+7 919 249 97 34

+7 920 4 511 511

+7 903 853 69 69

+7 905 049 37 09

+7 920 445 01 01

a.filippov@likengo.ru
fb.com/filippov.alexei

a.saprykin@likengo.ru
fb.com/www.sapr.in

pressa@rifvrn.ru

partners@rifvrn.ru

expo@rifvrn.ru

Можно обращаться по любому вопросу,
так как он всегда знает к кому (не путайте
с «куда») вас послать.

Застроить, перестроить, установить, разобрать, включить, выключить — всё к нему.

В ее силах сделать так, чтобы о РИФ-Воронеж 2017 узнал весь мир. Если можете ей в
этом помочь — пишите.

Если вы так и не поняли, к кому надо
обращаться, пишите Юле, она поможет.

Найдет лучшее решение для представления
вашей компании на РИФе, решит все
организационные вопросы.

До встречи на РИФ-Воронеж 2017!

