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Об Ассоциации

Создание. Ассоциация предприятий компьютерных и 

информационных технологий (АПКИТ) создана в 2001 г.

Состав. В объединении состоят:

- Нишевые ассоциации: АЗИ, НП ППП, РУССОФТ, 

АРПП «Отечественный софт», МОООП ЯРД

- Ведущие российские холдинги и компании

- Представительства иностранных компаний 

Численность:

- прямые члены: 92

- ассоциированные члены: свыше 700

- с 2013 со снижением роста ИТ-рынка рост 

численности остановился 

АПКИТ – наиболее представительное ИТ-

объединение, выражающее консолидированное 

мнение отрасли



Деятельность Комитетов и Правления 

Основная деятельность АП КИТ ведется в комитетах и рабочих группах.

Правление провело 12 заседаний. Участие в них членов Правления:

Ананьин Алексей 12

Макаров Валентин 12 

Москалев Дмитрий 11

Корнильев Кирилл 11

Нуралиев Борис 10

Калинин Александр 10

Микоян Александр 9

Яппаров Тагир 9

Бобровников Борис 8 (пропуски по внешним обстоятельствам)

В заседаниях регулярно участвовали Л.Тихомиров, А.Гнездилов и 

представители Samsung

Наиболее активно работали ком-ты по образованию (Б.Нуралиев), 

разработке ПО (В.Макаров), по законодательству (Д.Новиков). по 

мониторингу (К.Корнильев), по региональному развитию (Л.Тихомиров),  по 

авторским правам (Д.Соколов). 

Возобновил работу HR-клуб (А.Абрамкин)

На базе АПКИТ создан Совет по профквалификациям



О работе комитетов АПКИТ



Комитет по образованию

- Изучение и обобщение опыта отдельных компаний отрасли по взаимодействию
с образовательными организациями в части подготовки востребованных
на производстве ИТ-кадров: выступления Сочинский международный инвест. Форум,
«Открытые инновации», Нижегородский инвестиционный форум и др.

- Развитие профессиональных стандартов в области ИТ: утверждены
Национальным советом при Президенте РФ по проф. квалификациям (НСПК)
12 профстандартов АПКИТ

- Создание отраслевой методологической базы проведения профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ в области ИТ

- Актуализация образовательных программ ВПО, СПО и ДПО в сфере ИТ,
экспертиза ФГОС профессионального образования в области ИТ.

«Профстандарты должны стать подлинным ориентиром для системы 
профобразования, обязательным при разработке образовательных программ …»                               

В.В. Путин, Москва. Кремль. 09.12.2013.

- На базе АПКИТ создан Совет по профквалификациям в области ИТ, наделенный
полномочиями Национальным Советом при Президенте РФ. В рабочие группы при нем
можно записаться через edu@apkit.ru

Глава- Борис Нуралиев  

Координатор- Игорь Кузора edu@apkit.ru

- Отдельное внимание уделяется работе со школьниками. Обмен 
опытом с Российским союзом олимпиад школьников: экспертная 
оценка олимпиад по информатике, поддержка проектных олимпиад



Комитет по образованию

Двенадцатая конференция состоялась 15-16 мая 2014 г. 
в Казанском федеральном университете при поддержке Правительства Республики 
Татарстан, Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Росс. союза ректоров

350 очных участников. 12 пленарных, 32 секционных, 140 стендовых докладов, 3 
круглых стола, 1 панельная дискуссия, 6 мастер-классов.

Рецензированный сборник трудов конференции.

Конференция  «Преподавание ИТ в России» 
www.it-education.ru ит-образование.рф

Благодарим спонсоров: Microsoft, «1С», IBM, Intel, SAP, Oracle.

Председатель оргкомитета – Б. Нуралиев, сопредседатели 

программного комитета – С. Белов (IBM) и А. Гаврилов (Microsoft)

География поступивших заявок на проведение конференции в мае 

2015 года: Пермь, Тюмень, Владивосток, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Череповец. Просьба к спонсорам – зарезервировать 

бюджет на эту важную конференцию



Комитет по мониторингу развития ИТ-рынка

Формы работы: Регулярные заседания; Предоставление

международной и локальной аналитики; Поддержка взаимодействия

экспертов.

Чем гордимся по итогам 2013:

 Удержали сильную экспертную группу по ИТ:  среди постоянных участники 
заседаний – ABBYY, PC Week, АйТи, Диасофт, РДТех. Постоянный партнер –
Marketivisio/ Gartner

 К экспертным выступлениям привлекли бизнес, академ и аналитические 
компании. Выступали эксперты РОСНАНО, ЦПИКС, HeadWork Analitics, 
Сколтех, ABPMP Russia, Росэнергоатом

 Дискуссии заседаний комитета активно освещаются в PC Week

 АПКИТ использует материалы комитета в диалоге с государством и другим 
бизнес-сообществом. На заседания комитета все чаще приходят директора 
компаний-членов АПКИТ.

Организация двух панельных дискуссий в рамках ИТ-Саммита 2014:

- Аутсорсинг

- Эффективность и ИТ

Руководитель- Кирилл Корнильев;  Координатор- Наталья Бердыева



Комитет по мониторингу развития ИТ-рынка

Главная тема года: Эффективность и ИТ

Дополнительные темы:

Инновации в индустриях, Cloud, Аутсорсинг, Роль CIO, ИТ бюджеты,

Эффективность и БП, Эффективность ИТ-компаний по мнению клиентов

Основной способ исследования: Исследования Marketvisio/Gatner с участием

сотен ИТ руководителей из разных регионов и индустрий РФ; плюс аналитика

компаний, членов комитета и обсуждение трендов

Результат: бесплатные, доступные всем членам отчеты с рекомендациями по 

росту ИТ; требованиями по гос.поддержке; подборка аналитических

отчетов; публикации.

Аналитические обзоры по заказу АП КИТ:



Комитет по Защите авторских прав и

интеллектуальной собственности

 Комитет работает на базе НП ППП, самой многочисленной софтверной 

ассоциации России (305 членов из 156 городов). Борьба с пиратством остается 

приоритетом.

 В 2014 Россия продолжала успешно противодействовать основным формам 

компьютерного пиратства, уровень которого по итогам 2013 года – 62%  (среднее 

по Центральной и Восточной Европе по 2013 году – 61%). Несмотря на 

некоторую потерю темпов (влияние декриминализации УК РФ), снижение с 2001 

года составило 25 проц.пунктов (лучший результат в мире за 12 лет!)

 Отработана методика по всем видам пиратства, регулярно обучаем МВД, 

следствие, прокуроров и судей.  Для судов такие дела стали привычными. Для 

влияния на единообразие практики начали публиковать результаты своих 

наработок в открытых изданиях.

 АПКИТ / НП ППП организовывает борьбу с компьютерным пиратством 

эффективнее любой ассоциации в стране

 Впереди – большая работа по значимому сокращению интернет-пиратства

Как результат: повышается эффективность не только для поставщиков

ПО, но и для других членов АПКИТ – дистрибьюторов, системных 

интеграторов, сборщиков  компьютеров.

Руководитель — Дмитрий Соколов



Комитет по Защите авторских прав и

интеллектуальной собственности

 В рамках рабочей группы при ГД ФС РФ активно дорабатывается пакет поправок

для защиты авторских прав в интернет

 Для помощи правоохранительной системе регулярно обновляется и выпускается

методика АПКИТ / НП ППП «Компьютерное пиратство – формы и методы

борьбы. Законодательство и правоприменение». Вышло уже 25 выпусков!

 С 2004 года проведено более 115 учебных семинаров в субъектах РФ. С учетом

Москвы, провели около 210 семинаров для более чем 10.000 офицеров МВД и

сотрудников прокуратуры (в 2014 году > 8).

 В 2014 году НП ППП организовало и провело крупную конференцию для полиции.

Докладчики - представители профильных федеральных министерств и ведомств,

научных учреждений, а также компаний- правообладателей, входящих в НП ППП

 Профилактика и воспитание пользователей – стратегическое направление в борьбе

с пиратством. В помощь пользователям в 2014 выпущена 13-й выпуск

«Справочника по лицензированию», подготовлено и выпущено новое издание

«Компьютерное пиратство – формы и методы борьбы. Профилактика».

Эта работа демонстрирует юридическую грамотность
и значимость АПКИТ в России.

Законодательная, методическая и просветительская работа



Комитет по региональной политике 

В составе АП КИТ региональные компании составляют ~10%

- Регулярные он-лайн конференции с руководителями региональных ИТ-ассоциаций 

и ИТ-предприятий в рамках созданного при участии АПКИТ Совете руководителей 

объединений ИТ-бизнеса.

- Встречи  с сотрудниками Минрегионразвития (Смирнов Д.В.- начальник 

управления) по содействию развитию региональных ИТ-компаний, по          

вовлечению региональных ИТ-компаний в крупные проекты

- Подготовлены согласованные  с сотрудниками Минрегионразвития 

тезисы к встрече с министром регионального развития Слюняевым И.Н.

- Совместно с Комитетом по ИТ Алтайской ТПП (председатель – П.Плетнев) 

сформированы: предложения в Минрегионразвития о типовой структуре ИТ-

департаментов в администрациях регионов; о подготовке постановлений, 

определяющие ответственных лиц за координацию ИТ-процессов  в регионе, за 

развитие ИТ-отрасли в каждом из регионов.

- Организован и проведен круглый стол «Взаимодействие региональных ИТ-

объединений и государства в условиях экономической нестабильности» в г. 

Барнаул (август 2014г) в рамках поддержки VII Алтайского регионального ИТ-Форума

Руководитель- Леонид Тихомиров.  Координатор- Сергей Ощепков



Комитет по региональной политике 

- Встреча членов Совета руководителей ИТ-объединений  в Барнауле с обсуждением 

опыта работы в регионах  с ИТ-компаниями, не членами АПКИТ и иных объединений 

- Встреча с руководителями ЗАО «Форт-Диалог» (Уфа, Наб.Челны) Нитенко В.Б., 

Полетаев К.В. на предмет вступления в АПКИТ. План по вступлению -1 кв. 2015

- Встреча с руководством ЗАО «Абак» (Казань) Маркманом Ф.Н., Афремов Д. на 

предмет вступления в АПКИТ. План по вступлению -1 кв. 2015

- Встреча и переговоры с руководством компании «Лаб321» (Омск) Буш С. на предмет 

вступления в АПКИТ. Документы в стадии офомления.

- Оказано содействие в возобновлении работы ИТ-Ассоциации НП «Информация и 

технологии» (Новосибирск). 

Комитет информирует ИТ-бизнес в регионах о деятельности 

АПКИТ, выявляет проблемы ИТ-компаний в регионах и выражает 

их позицию.



Комитет по разработке и экспорту  ПО

1. Лоббирование:

- при совместных усилиях АПКИТ и РУССОФТ в декабре 2013 ГосДумой принята

поправка к 212 ФЗ о снижении порога численности персонала ИТ-компаний для

получения льготы по страховым взносам (с 30 до 7 человек);

- программа поддержки экспорта, подготовленная РУССОФТ, стала одним из

победителей конкурса Минэко и РВК (на нее будет выделено 4 млн руб.)

- совместно Ассоциациями РУССОФТ, АРПП и РАСПО подготовлены предложения в

ГосДуму РФ и в СФ РФ по компромиссному варианту определения «отечественного

ПО» и по мерам поддержки отечественного производителя ПО

- совместно ассоциациями АПКИТ, РУССОФТ, АРПП, РАСПО, АЗИ проведены акции

против введения налога с продаж ПО

Руководитель — Валентин Макаров

Опирается на ассоциации РУССОФТ, АРПП, РАСПО

2. Маркетинг и аналитика:

- при поддержке АПКИТ проведено 11-е ежегодное исследование экспортной индустрии

разработки ПО. Объем экспорта ПО достиг $5,4 В, рост экспорта составил 17%.

Прогноз роста в 2014 году - 15%. (график на следующем слайде)

- В октябре делегация РУССОФТ приняла участие в Форуме Smart City

- При поддержке РВК делегация РУССОФТ приняла участие в российско-американском

Инновационном Форуме в Миннесоте и в Global Technology Symposium в Калифорнии

- Проведены 2 семинара с Почтой России, в СПб проведен семинар с

ФСО по ИБ



Комитет по разработке и экспорту  ПО

3. PR

- Вместе с РВК и РАТЭК организован «бизнес-завтрак» на СПб Экономическом

Форуме, посвященный достижениям “Новой экономики” в России (май 2014).

- Организован “круглый стол”, посвященный конверсии достижений гражданских

решений в ОПК на СПб Инновационном Форуме (октябрь 2014)

- РУССОФТ и АПКИТ выступили партнерами крупнейшей российской ежегодной

конференции по программной инженерии (SECR, 2014) в октябре 2013 г. в

Москве

- АПКИТ выступил партнером Форума разработчиков “свободного ПО”

(апрель 2014 г., Москва)



Комитет по законодательству

Комитет в течение года выполнял следующие задачи:

- Отслеживание значимых для отрасли правовых инициатив.

- Информирование членов АПКИТ о важных изменениях в законодательстве.

- Сбор и подготовка консолидированного мнения отрасли для направления позиции 

АПКИТ в органы власти.

Еженедельные рассылки членам Комитета обзоры по темам:

1. Общий обзор законодательства и законопроектов

2. Персональные данные

3. Налогообложение ИТ- компаний

4. Интеллектуальная собственность

5. Антипиратский закон

6. Антимонопольное законодательство

7. Контрактная система

Юридическая проработка позиции АПКИТ по следующим вопросам:

- Налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний. Результат:

предложено исключить ряд условий признания иностранной организации налоговым

резидентом РФ

Руководитель- Дмитрий Новиков; Координатор- Михаил Иванов

legal@apkit.ru 



Комитет по законодательству

Юридическая проработка позиции АПКИТ по следующим вопросам
(продолжение):

- Налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний. Результат:
предложено исключить ряд условий признания организации налоговым резидентом РФ

- Поправки в законодательство об архивном деле и «трехглавый» закон. Результат:
предложено вместо использования понятия «конфиденциальная информация»,
использовать понятие «информация, доступ к которой ограничен …".

- 97-ФЗ, вводящий понятие «организатор распространения информации». Результат:
предложено внести изменения в текст закона, уточнив …

- «Экспертное заключение АПКИТ на проекты Постановлений Правительства,
разработанные Минкомсвязи РФ в связи с принятием 97-ФЗ»

- Законопроект № 503845-6 «О франчайзинге». Мнения собраны. Мониторинг проекта
продолжается.

- Проект приказа Минкомсвязи России «Об утверждении собирательных группировок
отрасли информационных технологий». По итогам обсуждения АПКИТ направила в
Минкомсвязи «Экспертное заключение». В Минкомсвязи прошла встреча-обсуждение.
Минкомсвязи направило в АПКИТ письмо-разъяснение.

- Обсуждение разработанных министерством поправок 212-ФЗ, которые должны
исключить проблему по отнесению к льготируемым доходам от ИТ-деятельности
доходы от заключаемых лицензионных договоров.

- О включении в типовую форму госконтракта на 2014 г. позиции, учитывающей
международные санкции

Комитет является партнером Клуба юристов ИТ-отрасли, организованного
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и юридической фирмой
«Баширов и партнеры»



Комитет по информационной безопасности 
и рабочая группа по облачным технологиям

- Обсуждение проекта документа ФСТЭК: "Меры защиты информации в

государственных информационных системах" Декабрь–Январь. Предложения

переданы во ФСТЭК. Документ утвержден 11.02.2014

- В рамках Инфодокум-2014 «Эффективный документооборот в органах

власти и местного самоуправления» участие в организации: Круглого стола

«Облачные перспективы: …»

- Участие в обсуждении профстандарта «Специалист по информационной

безопасности» (май – июнь)

- В ноябре запланирован закрытый «круглый стол» по теме

импортозамещения, в рамках подготовки конференции Russia Cloud 2014

Руководитель — Александр Соколов

ИНФОФОРУМ-2014. АПКИТ -

официальный партнер Премии 

«Новое поколение». Номинация: 

Молодой специалист года в области 

инфобезопасности (введена в 2012 

по предложению Комитета АПКИТ)

На фото вручение премии  30 января 2014

Москва, здание Правительства Москвы



Комитет по защите собственности

- Совещание дистрибуторов по вероятному влиянию на бизнес усилий

Правительства по “деоффшоризации” и вводе в действие с 2015 г. единой

информационной базы плательщиков НДС.

- Работа с вендорами по вопросам ускоренного перехода на поставки на

условиях DDU/DDP

- Продолжение работы по проблеме, возникшей в отрасли после

Постановления Правительства № 829 "О вознаграждении за свободное

воспроизведение … в личных целях" от 14 октября 2010 г.

- Информирование участников рынка о случаях хищения товаров.

Инфомирование о перечне украденного и т.п.

- Обсуждение отдельных ситуаций, возникающих на рынке

Руководитель- Александр Гуккин Координатор- Сергей Цыбаков

В основном как и в 2013

Комитет работал по

прецедентам



Клубы и PR 

После длительного перерыва заработал HR-клуб АПКИТ. Координатор –

Александр Абрамкин.

22 октября прошло заседание HR-клуба. В качестве приглашенного эксперта и

спикера выступил Маркус Гест (Marcus Guest)

Дискуссионный клуб ИТ-юристов. (Организаторы Павел Садовский и

Михаил Баширов). Клуб существует не зависимо от АПКИТ. Но между

Клубом и АПКИТ стабильные партнерские отношения. Юристы компаний -

членов ассоциации регулярно принимают участие в заседаниях Клуба.

PR-активность. Наталья Рыкова поддерживает контакты с неформальным

«клубом СМИ», интересующихся деятельностью АПКИТ и ИТ-индустрии. В

основном работа ведется по прецедентам, когда нужно побороться с

негативными инициативами.



Иные значимые активности ассоциации



Взаимодействие с государством

- При Комитете ГосДумы по по информационной политике, ИТ и связи:

Эксп.совет;

- При Минкомсвязи: Эксп.совет по ИТ; Эксп.совет по

эл.документообороту; Эксп.совет по интернет-экономик;е

- При Минтруде и НацСовете: РГ по профстандартам; по сопряжению ПС-

ФГОС

- При Минобрнауки: профильные рабочие группы;

- При Минпромторге: Координационный совет;

- При ФАС: Эксп.совет;

- Через РСПП и ТПП;

- Координационный Совет ИТ-ОПК РФ;

- Общественно-государственный совет по развитию квалификаций

- и др.

Госаппарат работает плохо. Но это не повод отворачиваться от его

использования.

Вопрос в формулировании инициатив ИТ-бизнеса. За нас их никто не

придумает.



Среди проектов, реализованных при 

поддержке АП КИТ

- На базе АПКИТ создан Совет по профквалификациям в 

области ИТ, наделенный полномочиями Национальным Советом 

при Президенте РФ (Мы можем заниматься аккредитацией 

образовательных программ, формировать список профессий, 

разрабатывать отраслевую рамку квалификаций, развивать 

профстандарты в области ИТ.

- При совместных усилиях ИТ-объединений в декабре 2013 

ГосДумой принята поправка к 212 ФЗ о снижении порога 

численности персонала ИТ-компаний для получения льготы по 

страховым взносам (с 30 до 7 человек); 

- Совместными усилиями ИТ-объединений остановлен проект 

Минкомсвязи введения 10% сбора с продаж лицензий

- С участием АПКИТ был приостановлено ускоренное 

вступление в силу 242-ФЗ о месте хранения персональных 

данных

- В июне ГосДума РФ приняла закон № 503794-6 об упрощении 

привлечении иностранной квалифицированной рабочей силы, 

в продвижении которого участвовала АПКИТ



IT-Summit 2014 встреча лидеров IТ-индустрии

- Саммит остается одним из значимых мероприятий рынка

информационных технологий в России, собирающим руководителей

и владельцев ведущих ИТ-компаний

- Обсуждения выявили замедление роста ИТ-рынка, местами до

рецессии. Рост сохранился в основном только в новых направлениях.

Город следующего ИТ-Саммита 2015 – Ереван! 1-3 апреля.

Отель Мариотт уже забронирован. Подвалы коньячного завода

подготовлены. Экскурсии по древнему городу, музеи, рестораны …

Ждем спонсоров, участников, ждем идей по программе

Прошел 2-4 апреля в Минске



Подводя итоги и глядя в будущее



В 2015 акцентировать работу АПКИТ 

на следующих основных направлениях:

- Противодействие ухудшению правовой среды для ИТ-бизнеса. 

Недопущение вредных законопроектов, сборов, запретов, внесение 

полезных поправок. Работа над пролонгацией действующих льгот.

- Консолидация ИТ-бизнеса. Только вместе мы можем добиться от 

государства обеспечения равных конкурентных условий. Противостоять 

усилению государственного контроля (огосударствлению) над ИТ-рынком 

- Использование внешних трендов (импортозамещение, защита 

персданных и т.п.) в интересах ИТ-бизнеса, расширения рынка.

- Продолжение работы по подготовке кадров. Они нам пригодятся 

(особенно после кризиса). АПКИТ взял на себя отраслевой Совет по 

профквалификациям. Предлагаем шире использовать этот инструмент.

- ? Что-то еще ?



Спасибо за внимание!

Ассоциация АПКИТ

Телефон (495) 739-8928

e-mail: info@apkit.ru

www.apkit.ru


