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Кстати

Когда правила меняются по ходу игры. Меняются не вами, неожиданно для вас, 
бывает трудно руководствоваться правилами, которые всегда устаревают.

Не устаревают проверенные временем принципы. Например, в условиях 
внешнего агрессивного давления  хороша стратегия ивы:  

Быть гибким, податливым и уметь пропустить внешнюю силу мимо себя

Сегодняшнее Собрание АПКИТ оформлено именно в стиле принципов



Что влияло на ИТ-бизнес в прошедшем году

 Корона-кризис - замедление 
экономики. 

 Рост доли государства в экономике, 
рост влияния госкорпораций. 

 Санкции и встречные запреты

 ИТ как контролёр за населением 

 Рост влияния платформ и экосистем

 Передел рынка, давление на 
частный ИТ-бизнес

 При этом рост ИТ-бизнеса. Удалёнка
сдвинула то, что не могли изменить годами

 При этом диалог с властью (Минцифра, 
Минпромторг): 2-й пакет мер, МРГ, РГ ЦЭ

 Локализация разработки софта и попытка 
замещения гражданской электроники.

 Страшновато. Но это тоже рост ИТ-рынка

 Угрозы, возможности, неизбежность

 ……    (запикано самоцензурой)
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Численность:  
прямые члены: ~ 100;
ассоциированные >750

АПКИТ – с 2001 г это площадка для выработки: 
консолидированного мнения ИТ-бизнеса, 
этических норм  и саморегулирования

АПКИТ объединяет:

ведущие российские 
холдинги и компании

представительства 
иностранных компаний 

АРПП 
«Отечественный софт»

НП РУССОФТ

ИТ-Кластер Сибири

Ассоциация предприятий в сфере 
радиоэлектроники, 

информационных технологий, 
цифровых инноваций и 

инжиниринга

Ассоциация  
НП ППП

Ассоциация 
защиты информации 



Деятельность Комитетов и Правления 

Основная деятельность АПКИТ - в комитетах и рабочих группах.

Наиболее активны: 

- Совет по профквалификации & Комитет по образованию (Б.Нуралиев)

- Комитет по региональному развитию (А.Тимофеечев)

- Совет по дистрибуции и импорту (М.Никитина)

- В начале отчетного периода - Комитет по новым технологиям (Ф.Генс)

- Недавно созданный Совет по инвестициям и биржам (А.Ананьин. Г.Марголит)

Состоялось  
12 заседаний
правления. 
В таблице -участие 
членов 
правления в 
заседаниях

Макаров Валентин        - РУССОФТ

Соколов Дмитрий          - НП ППП

Ананьин Алексей - Борлас

Москалев Дмитрий       - Монт

Нуралиев Борис             - 1C

Глущенко Артём              - Яндекс

Корнильев Кирилл         - IBM

Тихомиров Леонид        - ITPS

Шляхов Констаннтин - Марвел

Генс Филипп - Ланит

Кувшинников Дмитрий - BCG
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Комитет по образованию

Руководитель - Борис Нуралиев  
Координатор – Антон Альминдеров edu@apkit.ru

• Создан и запущен "Реестр АПКИТ рекомендованных программ 
сотрудничества с образовательными организациями". К 
реестру присоединились: 1С, СКБ Контур, IBM, Национальная 
платформа, МойОфис. 

• В целях популяризации, готовится перезапуск реестра в 
партнерстве с АНО "Цифровая экономика". Затраты по 
созданию, ребрендингу, техподдержке несет АНО «Цифровая 
экономика». Добавление и оценка программ, 
администрирование информресурса и доменных имен, 
организация размещения информресурса на хостинг-серверах 
закрепляется за АПКИТ. Название проекта: ЦифрОбраз.

• Продвигаемое изменение порядка приема в вузы, (теперь при поступлении на 
информатику и вычислительную технику ЕГЭ по информатике и по физике можно по 
выбору абитуриента) дало результаты +12% сдающих ЕГЭ по информатике!

• Количество обучаемых по ИТ-специальностям увеличено на 33% до 80 тыс. в год -
за счет расширения количества направлений подготовки, дающих компетенцию 
"способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 
применения".



19-20 мая 2021 г. проведена в онлайн-формате 19-я всероссийская            
конференция «Преподавание ИТ в РФ», организованная АПКИТ при участии 
Минцифры и Минобрнауки России и поддержке Совета ТПП РФ по развитию ИТ и 
Цифровой экономики.

• в конференции приняли участие 589 человек, из 123 городов, подано 187 
тезисов докладов;

• в программе - пленарные доклады, панельная дискуссия «Технологические 
тренды и современные ИТ специальности», круглый стол «Ключевые аспекты 
организации работы ведущих ИТ-факультетов России», круглый стол 
работодателей «ИТ кадры 2021-2030», 5 секционных сессий и дискуссионный 
клуб «Инициативы АПКИТ в области образования»;

• 7 онлайн мастер-классов компаний по актуальным вопросам преподавания ИТ;

• Конкурс программ молодых преподавателей в области ИТ и цифровой 
экономики.

в конференции активно участвовали представители ИТ-компаний и 
объединений: НП «РУССОФТ» «1С», IBM, Huawei, «Базальт-СПО», 
«МойОфис», Red Hat, УЦ «Специалист», Luxoft, ГК Astra Linux, ИЦ 
«Таврида», «СимбирСофт», Zavtra.Online, AltLinux, «Ланит-Терком»

www.it-education.ru

Комитет по образованию. Конференция
АПКИТ «Преподавание ИТ в России»



Сопредседатели - Борис Нуралиев, Николай Комлев  spk@apkit.ru 

Утверждены Минтрудом актуализированные профстандарты: 

• Менеджер по информационным технологиям, 

• Архитектор программного обеспечения, 

• Специалист по тестированию в области ИТ

Проводится актуализация еще 4 профстандартов:

• Программист

• Руководитель разработки ПО

• Технический писатель

• Специалист по информационным ресурсам

Проводится актуализация профстандартов в области ИБ

Подписано соглашение с WorldSkills Russia по развитию системы 
независимой оценки квалификаций (НОК) в области ИТ

Обучение и аттестация экспертов по НОК

Экспертиза сопряжения ФГОС и профстандартов в области ИТ.



Комитет по мониторингу развития ИТ-рынка
Руководитель- Кирилл Корнильев  Координатор- Наталья Бердыева

Что изменили в 2021 
- Сократили число встреч, формат – короткие быстрые выступления

- Фокусируемся на технологиях и сервисах, которые изменят бизнес в 
ближайшие 2 года. Выступающие представляют реальные проекты

- Поддерживаем базу контактов комитета (209 активных)

8 апреля «Какие технологии и сервисы изменят бизнес компаний 
в ближайшие 2 года»

Среди участников: представители Computerworld, CUSTIS, DM 
Solutions, EasyCloud, IBM, IPChain, itWeek, Secret Sauce,  Гусевский
политех техникум, ГУУ, компаний Диасофт, Инфоситемы Джет, 
Люксофт, MONT, Открытые Технологии, РДТЕХ, Русботех-Астра, 
Содружество, ФОРС - ЦР, Центр Компетенций, Цифрум ГК Росатом.

Подробности https://apkit.ru  и  
https://www.facebook.com/apkititmonitoring 

Ноябрь «Прорывные технологии, прогнозы по развитию рынка 
технологий и экосистем»

В числе планируемых выступлений: SILA Union с темой 
Проектирование корпоративной архитектуры и управление 
цифровой трансформацией; MONT с темой Дополненная 
реальность, AIINS с темой искусственный интеллект. 



Комитет по Защите авторских прав и
интеллектуальной собственности

 Комитет работает на базе Ассоциации НП ППП, самой многочисленной софтверной 
ассоциации России (более 280 партнеров из 156 городов РФ и 23 из стран СНГ). Борьба 
с пиратством остается приоритетом, в т.ч. по направлению воспитание и профилактика

 АПКИТ / НП ППП организовывает борьбу с компьютерным пиратством эффективнее 
любой ассоциации в стране. Продолжается работа по сокращению традиционных 
видов пиратства

Главные результаты 2021 года:

 Уголовно-правовая защита поддерживается на уровне, позволяющих на основе 
частной превенции обеспечивать общую превенцию (> 80% дел по ст. 146 УК РФ – по 
продуктам членов НП ППП)

 Гражданско-правовые методы активно развиваются (число исков растет, растет и 
суммарный объем взысканных компенсаций за нарушение прав на ПЭВМ) 

 Фокус методической поддержки правоохранительной системы перенесен на формат 
ВКС (развивается сотрудничество с ВИПК МВД России и Омской Академией МВД 
России), а пользователей – на организацию и проведение информационного аудита

Руководитель — Дмитрий Соколов

Как результат: за счёт снижения доступности контрафактного ПО 
повышается эффективность бизнеса не только для разработчиков и 
поставщиков ПО, но и для всех членов АПКИТ – дистрибьюторов, 
системных интеграторов, сборщиков  компьютеров



Комитет по Защите авторских прав и
интеллектуальной собственности

 Продолжаем консолидировать действия ассоциаций (АПКИТ, РУССОФТ,
«Отечественный софт» и НП ППП) в отношении инициатив ФАС России по
изъятию из ФЗ «О защите конкуренции» исключения для РИД. Текущий статус на
октябрь 2021г.: основной блок вынесен на обсуждение в рамках рабочей группы
по «регуляторной гильотине» (Аналитический центр при Правительстве РФ) и не
включает в себя положения по снятию иммунитетов

 Принимаем участие в разработке Принципов взаимодействия участников
цифровых рынков (основной посыл: изменения антимонопольного закона пока
не требуется, но конфликтные ситуации, в т.ч. по жалобам малого бизнеса,
участники рынка будут обсуждать совместно на площадке ФАС с
использованием механизмов саморегулирования)

 Для помощи правоохранительной системе регулярно выпускается методика
АПКИТ / НП ППП «Компьютерное пиратство – формы и методы борьбы.
Законодательство и правоприменение» (38 выпусков). С 2004 года проведено
более 200 учебных семинаров в субъектах РФ (в 2020/2021 - 5)

 Профилактика и воспитание пользователей: в помощь пользователям в 2021
году выпущены 25-й выпуск «Справочника по лицензированию»

 Эта работа демонстрирует юридическую значимость АПКИТ в России

Работа по законопроектам ФАС

Методическая и просветительская работа по направлениям:



Комитет по разработке и экспорту  ПО

18-е исследование экспортной индустрии разработки ПО в России 

- Организация Представительств ИТ-индустрии в Турции, Индии, Малайзии

- Организация ИТ-бизнес-завтрака (ПМЭФ)

- Серия вебинаров по цифровой трансформации с участием ИТ-директоров
и директоров по инновациям крупных корпораций:

- Серия вебинаров по особенностям маркетинга и продаж в разных
регионах (с участием Тогпредств РФ):

- Организация виртуальных и оф-лайн-зарубежных бизнес-миссий в
Германию, Францию, Италию, Швейцарию, Индию, Малайзию, Вьетнам

- Организация ежегодного ИТ-Форума:

- Проведен ИТ-Форум в Крыму и парусная регата в Севастополе (совместно
с ИТ-кластером Крыма, сентябрь 2021)

- 29 октября запланирован ИТ-форум в Калининграде

- 10 ноября запланирован RUSSOFT Leadership Forum в рамках ПМИФ

Руководитель — Валентин Макаров
Участники: НП РУССОФТ, АРПП Отечественный софт

17%
Рост объема 
продаж



Комитет по региональной политике

Декабрь 2020 и апрель 2021: при участии Комитета проведены 
Робототехнические соревнования «Робофест Омск» в формате 
онлайн.

27.01 Участие в VI Международном ИТ-Форуме в Омске  

11.03 Совместное с Советом ТПП РФ заседание «Доступность рынка 
отечественного ПО для его производителей»

21.04 Совместное с Советом ТПП РФ заседание с участием 
региональных ИТ-объединений: 

- IT–кадры, региональный опыт взаимодействия ИТ-компаний с 
образовательными организациями.

- Участие IT-сообщества в цифровой трансформации региона. 

Руководитель  Александр Тимофеечев reg@apkit.ru

mailto:reg@apkit.ru


Комитет по региональной политике

15.06 Совместное с Советом ТПП РФ в рамках XII Международного IT-
Форума с участием стран БРИКС и ШОС «Сервисная экономика и 
сквозные цифровые технологии - шанс для развития МСП в регионах"

26.08 Совместное с «ОПОРА России» заседание «Проблемы перехода на 
отечественное ПО в регионах. Государственные и муниципальные 
органы власти, организации»

28.09 Обсуждение региональных стратегий цифровой трансформации

В сентябре 2021 сформулирована мера поддержки регионального ИТ-
бизнеса - добавление в KPI региональных министерств связи и 
цифровизации показателей, отражающих рост местных ИТ-компаний, 
числа ИТ-специалистов, вклада ИТ в бюджет региона. 

07.10 В рамках Алтайского ИТ-Форума Совместный с Советом ТПП РФ 
круглый стол "BIM-технологии в регионах" 



Комитет по законодательству

Решаемые задачи: отслеживание значимых для отрасли правовых
инициатив; информирование членов АПКИТ о важных изменениях в
законодательстве; сбор и подготовка консолидированного мнения для
направления в органы власти.

Новостные рассылки членам Комитета обзоры по темам:
1. Обзор законодательства и законопроектов
2. Персональные данные
3. Налогообложение ИТ- компаний
4. Интеллектуальная собственность
5. Антипиратский закон
6. Антимонопольное законодательство
7. Контрактная система

Событийное реагирование: Юридическая проработка позиции АПКИТ по
проектам НПА, поступающих в АПКИТ

Руководитель- Дмитрий Новиков; Координатор- Михаил Иванов
legal@apkit.ru 



Комитет по законодательству

Комитет проводил опросы членов АПКИТ по усилению проверок со стороны ИФНС
ИТ-компаний, применяющих льготы;

готовил предложения по информационно-правовому сотрудничестве между
АПКИТ и Минцифрой при подготовке писем Минцифры в Минфин и ФНС по
вопросам налогообложения и применения льгот в ИТ-отрасли,

готовил предложения о введении временного моратория на проверки ИТ-
компаний со стороны ФНС;

готовил изменения и уточнения в проекты запросов ТПП РФ о разъяснении по
вопросам применения «налогового маневра для ИТ-компании»;

участвует в работе МРГ по подготовке разъяснений по льготам для ИТ-компаний, а
также предложений по корректировке налогового законодательства;

участвует в обсуждении законопроекта «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции» и «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» (пятый «цифровой»
антимонопольный пакет).

Совместные заседания Дискуссионного клуба юристов ИТ-отрасли, которые
проводят АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и ЮФ «Баширов и
партнеры», а также в координации с Правовым комитетом АРПП «Отечественный
софт».



Совет по дистрибуции и импорту

Координатор - Марина Никитина Distri@apkit.ru

Работа совета строится в гибких форматах – на уровне владельцев бизнеса,  
на уровне топ-менеджмента и по направлениям в составе РГ

Так, активно функционирует РГ «Гендиректоры», в составе которой на  
сегодня - руководители 18 дистрибьюторских компаний

В 2021 году было проведено 3 встречи гендиректоров (ежеквартально). 

Налажено взаимодействие с аналитиками IDC, Context, gfk, которые 
регулярно участвуют во встречах Совета для обмена информацией, 
обсуждения трендов дистрибьюторского рынка и продуктовых сегментов

По инициативе совета были проведены встречи:

- с ФНС по вопросам, связанным с переходом на систему 
документального прослеживания импортных товаров. Налажено 
взаимодействие с представителями Управления камерального контроля, 
отвечающего за этот проект. 

- Обсуждаем создание РГ с участием ФТС, ФНС и бизнеса для 
оперативного решения вопросов бизнеса по документальной 
прослеживаемости;

- с представителями утилизаторов по вопросам расширенной 
ответственности производителей (импортеров) электроники.



Совет по дистрибуции и импорту

Подготовлена и проведена панельная дискуссия 
«Продажи в постпандемийном мире. Как цифровой 
удаленный мир меняет форматы и смыслы торговли. 
Угрозы и тренды» в рамках ИТ-Саммита 2021

В рамках совета создана рабочая группа для выработки 
предложений по изменению допуска иностранной 
радиоэлектронной продукции при осуществлении 
закупок для государственных и муниципальных нужд 
после внесения изменений в Постановление 
Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878. Предложения 
для направления в Минпромторга подготовлены.

Принято решение о создании рабочей группы юристов 
дистрибьюторских компаний для выработки 
рекомендаций по договорной работе дистрибьюторов – в 
процессе 



Комитет по информационной 
безопасности 

1. Проведена встреча Комитета с А.Шойтовым, замминистра цифрового 
развития по ряду вопросов, включая проблемы применения льгот, ИТ-
компаниям, работающими в области ИБ. Инициативы Комитета см. на сайте 
АПКИТ

По результатам встречи принято решение о создании при Минцифре РГ или ЭС 
по проблематике ИТ-бизнеса в сфере ИБ.

2. В развитие этой темы, объединив инициативу с Комитетом по разработке и 
экспорту ПО, на  расширенном заседании КИБ в рамках конференции 
Инфоберег, наш комитет передал представителям Минцифры проект по 
созданию  Экспертного Совета по ИБ при Минцифре. 

3. Комитет сформулировал позицию по ряду вопросов, связанных с 
подключениях объектов КИИ к ГОССОПКА Подробности на сайте АПКИТ

Проведено расширенное заседание комитета по теме КИИ на базе АИС в 
рамках конференции Инфоберег-2021. В обсуждении приняли участие не 
только представители бизнеса, но и представители государственных органов –
Минцифры, ФСБ, ФСТЭК, НКЦКИ, Роспотребнадзор, а также представители 
заказчика (Ростех, Газпром и др.)

4. КИБ от лица АПКИТ как всегда поддержал значимые мероприятия в области 
ИБ – Конференции РусКрипто и Инфоберег

Руководитель  Дмитрий Кувшинников



Комитет перспективных технологий 

1. Проведена пленарная сессия в рамках IT-Summit APKIT Sochi 2021

Платформы и экосистемы – создание альтернативной вычислительной 
экосистемы. Стоимость перехода. Достаточно ли государственной 
поддержки, или активности отдельных крупных игроков? Перспективы 
новых платформ. Место компаний и экосистем на рынке. 

2. Проработка вопроса по совместному международному сотрудничеству 
с Open Green Consortium (из Китая). 5 онлайн встреч , на которых 
обсуждалось возможное сотрудничество Комитета или ассоциации АПКИТ 
с OpenGCC. Обсуждалась возможность проработать единые стандарты для 
вычислительных технологий и основных ИТ платформ. Ряд компаний уже 
подписали Соглашение о вступлении в GCC сообщество

3. Проведение мероприятия ARM Комиссией 08.10.2021 на территории 
Huawei OpenLab, включая заседание, экскурсию по новому ЦОДу, в которой 
было рассказано про внутреннее устройство и наполнение Лаборатории

Руководитель  Филипп Генс. tech@apkit.ru
Координаторы: Илья Левчук, Алексей Белогорцев

mailto:tech@apkit.ru


Совет по инвестициям и биржам

С целью поддержки ИТ-компаний в части использования финансовых инструментов 
развития, привлечения инвестиций и выхода на биржевой публичный рынок был 
создан «Совет АПКИТ по привлечению инвестиций и выходу на биржевой публичный 
рынок ИТ-компаний». Совет формируется при поддержке РУССОФТ.

30 сентября состоялось совместное мероприятие «Путь на биржу» Совета по 
инвестициям и биржам Ассоциации предприятий компьютерных и информационных 
технологий (АПКИТ) и Ассоциации быстрорастущих технологических компаний 
(Национальные чемпионы).

В мероприятии приняли участие порядка 30 руководителей и первых лиц компаний –
лидеров российского ИТ рынка. Было принято решение обратиться к госорганам с 
предложением продлить действие налоговых льгот для инвесторов в 
высокотехнологичные компании, которые выходят на биржу (налог на прирост 
капитала по нулевой ставке).

Руководители  Алексей Ананьин Геннадий Марголит
invest@apkit.ru

mailto:invest@apkit.ru


Председатель - Любовь Трунина

HR-Клуб

Проведено встреч 8 встреч. До конца года запланировано еще 3 встречи. 

Темы прошедших мероприятий:

 1. Январь «Удаленная работа»

 2. Февраль «Социальный пакет и страхование»

 3. Март «Гибридная модель: сегодня и завтра»

 4. Апрель «Корпоративная пенсия: важный элемент финансового 
благополучия человека»

 5. Июль «Как профессиональные сообщества помогают решать 
задачи HR и бизнеса»

 6. Июль «Постановление об обязательной вакцинации»

 7. Август «Сорсинг как инструмент привлечения талантов»

 8. Сентябрь «Иммунный статус компании»



Совет ТПП РФ по развитию ИТ и цифровой экономики
(создан на базе АПКИТ)

Совет утвержден Правлением ТПП РФ 26.10.2017.

Польза от Совета для ИТ-бизнеса:

1. Подача лоббистских инициатив от имени ТПП РФ, что имеет
больший вес или является дополнительным голосом.

2. От имени ТПП направлялись письма в интересах ИТ-бизнеса
в Правительство РФ, Минтруд, Минцифру, Минпромторг и др.
(в частности, по мерам поддержки ИТ-отрасли, по
карантинным ограничениям, по оценке приказа Минюста об
отчетности НКО, по поправкам в закон О связи, по
формированию единой системы стримингового вещания
обязательных общедоступных каналов в сети «Интернет»

3. ТПП имеет большую сеть региональных палат, что может
усилить взаимодействие АПКИТ и ее членов с регионами.

Среди совместных мероприятий Совета и АПКИТ с
региональными ТПП и региональным ИТ-бизнесом:
конференции и круглые столы в Ханты-Мансийске, Омске,
Барнауле и др.

Председатель – Николай Комлев. Сопредседатель – Герман Клименко
Заместители – Владимир Графеев, Наталья Рыкова



Главный результат АПКИТ как лоббиста в 2021: 
включение наших инициатив во «Второй 

пакет мер поддержки»

9 сентября 2021 Правительство утвердило план мероприятий («дорожную 
карту») по созданию дополнительных условий для развития ИТ-отрасли –
Второй пакет мер поддержки.

План сформирован с участием ИТ-ассоциаций и ИТ-компаний. Пакет 
включает 62 мероприятия. Из них 20 носят общесистемный характер

Ещё 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и 
внедрения российских разработок в конкретных сегментах. Это, в частности, 
решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, цифровые 
медицинские сервисы, офисное ПО и ОС, обработка данных и облачные 
сервисы, решения в сфере ИИ, больших данных и интернета вещей, 
производство компьютерных игр и профессионального видеоконтента, 
решения в сфере инфобезопасности.

В настоящий момент заканчивается формирование Совета АПКИТ по 
реализации мер поддержки ИТ-отрасли. Координатор проекта – Александр 
Калинин НКК



Важные не фискальные меры

 11. Создание института ИТ-омбудсмена 

 12. Создание рабочей группы по вопросам взаимодействия ИТ-
предпринимательства с ОГВ при президиуме Правительственной комиссии 
по цифровому развитию … в целях формирования в РФ экспертной 
доверенной среды в сфере ИТ

 13. Предложения по внесению правовых изменений:

 - наделение присяжных заседателей правом рассматривать экономические 
дела в сфере ИТ;

 - уточнение порядка применения мер пресечения "запрет определенных 
действий" и "заключение под стражу" ;

 - освобождение ИТ-предпринимателей от уголовной ответственности в 
случае выплаты штрафа и ущерба

 17. Создание условий для привлечения и релокации (возврата) ИТ-
специалистов и компаний

Эти меры не являются нормой прямого действия. 

Наша задача – превратить их в такие нормы!



Некоторые иные лоббистские инструменты АПКИТ

- Общественный совет при Минцифры России

- «Регуляторная гильотина» - инструмент пересмотра, контроля  и 
отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на 
общий бизнес-климат и регуляторную среду

- МРГ по вопросам подготовки разъяснений условий 
использования налоговых преференций

- Комиссия по предустановке

- РГ ЦЭ Кадры для Цифровой экономики

Предлагаем более активно использовать эти и другие 
возможности АПКИТ. «У тех, кто не пользуется своими 
правами, их отбирают»



В предстоящем отчетном периоде акцентировать  
работу ассоциации на следующих направлениях:

- Основные усилия направить на реализацию мер 

«Второго пакета». Шире использовать гибридные формы 

работы с представителями власти, отраслевых и 

профессиональных сообществ.

- Скорректировать работу Дирекции АПКИТ в сторону 

сетевых форм работы - поддерживать общественные 

активности ИТ-бизнеса, не ограничиваясь рамками 

комитетов и советов

- Продолжить работу по формированию условий для 

подготовки ИТ-кадров. 

- ? Что-то еще ?



Спасибо за внимание!

Николай Комлев

Ассоциация АПКИТ

+7495 739-8928

info@apkit.ru

www.apkit.ru


