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О нас

Ассоциация предприятий компьютерных и 

информационных технологий  - АПКИТ

Создана:  в 2001 г.

Объединяет:

- нишевые ассоциации: АЗИ, НП ППП, РУССОФТ, АРПП 
«Отечественный софт», МОООП ЯРД

- ведущие российские холдинги и компании

- представительства иностранных компаний 

Численность:

- прямые члены: 99

- ассоциированные члены: свыше 700

- с падением ИТ-рынка не растем, но и не сокращаемся

АПКИТ – наиболее представительное ИТ-объединение, 

выражающее консолидированное мнение ИТ-
бизнеса



Деятельность Комитетов и Правления 

Основная деятельность АПКИТ ведется в комитетах и рабочих группах.

Правление провело 10 заседаний. Участие в них членов Правления:

Нуралиев Борис 10

Ананьин Алексей 9

Калинин Александр   9

Макаров Валентин 9 

Тихонов Андрей 8

Яппаров Тагир 8

Бобровников Борис   7 

Корнильев Кирилл 7

Москалев Дмитрий 6

Наиболее активны: - Комиссия по импорту и дистрибуции (М.Никитина)

- HR-клуб (А.Абрамкин)

- Совет по профквалификациям (Нуралиев, Комлев)

Стабильно работали комитеты по образованию (Б.Нуралиев), мониторингу 

(К.Корнильев),  региональному развитию (Л.Тихомиров),  авторским правам 

(Д.Соколов), по инфобезопасности (Г.Емельянов, А.Соколов), 

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



Комитет по образованию

- Совместно с Минкомсвязью РФ при участии Минобрнауки РФ значительно увеличен 
набор в вузы по ИТ-специальностям (за два года – более чем на 70%).

Во взаимодействии с Минобрнауки РФ исправлены тексты профессиональных 
стандартов «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог 
дополнительного профессионального обучения»: добавлена возможность 
трудоустройства без предварительного получения педагогического образования. 
Это важно для привлечения специалистов из индустрии

Руководитель - Борис Нуралиев  

Координатор - Игорь Кузора edu@apkit.ru

Отдельное большое внимание уделяется работе с 
преподавателями и с молодежью. 
Ведется систематическая работа по созданию 
позитивного, объективного и привлекательного 
образа отрасли.

На базе АПКИТ действует Совет по профессиональным квалификациям в области 
ИТ, наделенный Нацсоветом при Президенте РФ полномочиями определять 
направления развития профстандартов в области ИТ и их применения для развития 
образовательных стандартов, взаимодействия с образовательными организациями. 
Согласован порядок учета конкретных профстандартов во ФГОС.

Создана и апробируется первая версия отраслевой методики проведения 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
в области ИТ, проведены первые аккредитации



Комитет по образованию

Тринадцатая конференция состоялась 15-16 мая 2015 г. 

в Пермском государственном национальном исследовательском университете 
при поддержке Правительства Пермского края, Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ

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

Рецензированный сборник трудов конференции.

Благодарим спонсоров: IBM, Microsoft, Intel, 1С, Прогноз, Парма-Телеком.
Председатели оргкомитета – Б. Нуралиев, - программного комитета – С. Белов и А. 
Гаврилов (IBM)

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

Следующая конференция – 19-20 мая 2016 г. в Санкт-Петербурге.

Получено согласие ректора СПбГУ Н.М. Кропачева. 

Место – рядом с Петергофом в новом кампусе в Михайловке. 

Приглашаем спонсоров (зарезервируйте бюджет) и делегатов! 



Комитет по мониторингу развития ИТ-рынка

Форма работы: регулярные заседания; международная и локальная аналитика;

взаимодействие экспертов.

Чем гордимся по результатам 2015:

- Привлекли к заседаниям мировых экспертов Gartner:  Kenneth F. BRANT, 

Research Director, Gyanee DEWNARAIN, Research VP

- Удержали сильную экспертную ИТ-группу - в постоянных участниках 

специалисты ABBYY, АйТи, Диасофт, IBM, РДТЕХ. Привлекли экспертов с рынка 

из Brandtone, CardsMobile, Obereg

- Провели панельные дискуссии «Как выживать и растить бизнес во время 

кризиса», «Кадры в эпоху начала кризиса» 

- Материалы заседаний на странице комитета на сайте АПКИТ, на   facebook

https://www.facebook.com/apkititmonitoring Дискуссии заседаний комитета активно 

освещаются в PC Week Blog

Руководитель- Кирилл Корнильев;  Координатор- Наталья Бердыева

- АПКИТ использует материалы комитета в

диалоге с государством

К нам приходят директора компаний, 

руководители подразделений. 

https://www.facebook.com/apkititmonitoring


Комитет по мониторингу развития ИТ-рынка

Тематика прошедших заседаний:

Апрель: CIO priorities – какие задачи ставит перед собой ИТ-

директор, в какие проекты будет инвестировать в 2015

Июнь: DIGITAL business – мировые практики, актуальность

темы среди российских компаний

Сентябрь: MOBILITY – российские и мировые практики,

возможности и вопросы

Ноябрь: ИТ инвестиции в 2016



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 2015 Россия продолжала успешно противодействовать основным формам 

компьютерного пиратства, уровень которого сравнялся со средними 

показателями по Центральной и Восточной Европе (62% и 61% соответственно)

 АПКИТ / НП ППП организовывает борьбу с компьютерным пиратством 

эффективнее любой ассоциации в стране

 Главный результат 2015 года – распространение действия

законодательства о противодействии пиратству в интернет на

на программы для ЭВМ (364-ФЗ)

 Эта работа комитета АПКИТ и НП ППП была отмечена 

благодарностью Председателя ГД ФС РФ С.Е.Нарышкина

 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

Методическая и просветительская работа

 Отработана методика по всем видам пиратства, регулярно обучаем МВД,
следствие, прокуроров, судей. Для единообразия практики публикуем наработки в
открытых изданиях

 В помощь правоохранительной системе регулярно обновляется и выпускается
методика АПКИТ / НП ППП «Компьютерное пиратство – формы и методы
борьбы. Законодательство и правоприменение». Вышел уже 27-й выпуск!

 С 2004 г проведено > 120 учебных семинаров в субъектах РФ. С учетом Москвы >
220 семинаров для > чем 10.000 сотрудников правоохранительных органов (в 2014
/2015 - 9)

 В 2015 году НП ППП провело вторую крупную конференцию для полиции. В
качестве докладчиков - представители профильных министерств и ведомств,
научных учреждений, а также компаний - правообладателей, входящих в АПКИТ и
НП ППП

 Профилактика и воспитание пользователей – стратегическое направление в борьбе
с пиратством. В помощь пользователям в 2015 выпущен 14-й выпуск «Справочника
по лицензированию», подготовлен и выпущен 28-й выпуск издание
«Компьютерное пиратство – формы и методы борьбы. Профилактика»

Эта работа демонстрирует юридическую грамотность

и значимость АПКИТ в России



Комитет по региональной политике 

В составе АПКИТ региональные компании составляют ~10%

Круглые столы под эгидой АПКИТ в регионах участием органов власти, крупных 

заказчиков и руководителей ИТ-компаний:

- Новосибирск, апрель: «Взаимодействие региональных ИТ-объединений и 

государства в условиях экономической нестабильности»

- Якутск, июнь: «Взаимодействие ИТ-бизнеса и государства» 

- Ростов-на-Дону, май: участие в заседании Совета конструкторов ИТ систем 

- Барнаул, октябрь:  «Взаимодействие регионального ИТ-бизнеса и государства» 

Рассылка в региональные ассоциации и компании информации о мероприятиях 

АПКИТ и других ИТ-проектах и событиях, законодательных инициативах.

Руководитель- Леонид Тихомиров.  Замруководителя Андрей Гнездилов

Координатор- Сергей Ощепков

Рассылка в региональные ассоциации и компании 

информации о мероприятиях АПКИТ и других ИТ-

проектах и событиях, законодательных 

инициативах.

Проведение регулярных он-лайн конференций с 

руководителями региональных ИТ-ассоциаций по 

вопросам развития и взаимодействия.



Комитет по региональной политике 

- Встреча руководителей ряда  ИТ-компаний Республики 

Саха (Якутия), относящихся к малому бизнесу. Спасибо за 

помощь в организации встречи Комитету по ИТ Якутской 

ТПП и компании

Комитет информирует ИТ-бизнес в регионах о деятельности 

АПКИТ, выявляет проблемы ИТ-компаний в регионах и выражает 

их позицию.

- Информационная поддержка VIII Алтайского 

регионального ИТ-Форума. Среди организаторов – давние 

партнеры АПКИТ – Комитет по ИТ Алтайской ТПП и 

компания Галэкс

В рекомендациях по итогам 

обсуждений:

- распространить Этическую 

хартию в сфере дистрибуции 

и импорта по региональным 

объединениям для 

присоединения к ней 

региональных ИТ-компаний



Комитет по разработке и экспорту  ПО

1. Лоббирование:

- взаимодействие с созданным в 2015 г. Российским Экспортным Центром. Задача
– адаптация инструментов поддержки экспорта РЭЦ к контрактам в области ИТ.

- подготовка предложений по совместным проектам стран БРИКС в области ИТ
(предложения представлены на мероприятиях ШОС и БРИКС в Уфе и Москве,
2015)

- совместная работа Ассоциаций разработчиков ПО (РУССОФТ, АРПП и РАСПО)
по определению понятия «отечественного ПО». Работа с госорганами по
законопроекту по поддержке закупок отечественного ПО (поправки к проведению
гос.закупок ПО)

- РУССОФТ стал одним из координаторов проекта SafeNet в рамках
Национальной Технологической Инициативы. Подготовлена Дорожная карта.

Руководитель — Валентин Макаров

Опирается на ассоциации РУССОФТ, АРПП, РАСПО

2. Маркетинг и аналитика:

- при поддержке АПКИТ проведено 12-е ежегодное исследование экспортной

индустрии разработки ПО. Объем экспорта ПО достиг $6 В, рост экспорта

составил 11%. Прогноз роста в 2015 - 16%. (график на следующем слайде)

- проведены визиты делегаций РУССОФТ в Израиль, США, Австрию, Китай,

Южную Корею, готовится визит в Швейцарию. Проведена серия вебинаров и

семинаров по теме поддержки выхода компаний на глобальный рынок



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 2015).

- Организован “круглый стол”, посвященный потенциалу разработчиков ПО
российских компаний в Национальной Технологической Инициативе (НТИ) на
СПб Инновационном Форуме (октябрь 2015)

- РУССОФТ и АПКИТ выступили партнерами крупнейшей российской ежегодной
конференции по программной инженерии SECR в октябре 2015 г.



Комитет по законодательству

Решаемые задачи: отслеживание значимых для отрасли правовых

инициатив; информирование членов АПКИТ о важных изменениях в

законодательстве; подготовка консолидированного мнения для направления

позиции 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

Мероприятия: Участие в круглом столе «Практические вопросы

пресечения незаконного использования баз данных в сети Интернет» в

рамках форума «Правовая защита интеллектуальной собственности:

проблемы теории и практики» в МГЮА (организаторы: «КонсультантПлюс» и

НП ППП)

Руководитель- Дмитрий Новиков; Координатор- Михаил Иванов

legal@apkit.ru 



Комитет по законодательству
Юридическая проработка позиции АПКИТ по следующим проектам:

Сентябрь: ФЗ «О внесении изменений в часть IV ГК РФ (в части совершенствования
механизма коллективного управления авторскими и смежными правами)»

Июль: ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации О защите прав
потребителей и КоАП»

Апрель: ФЗ № 764677-6 О внесении изменений ряд законов в части введения
госрегулирования в сфере использования российских программ для ЭВМ или баз данных.

Апрель: метод. рекомендации по использованию СПО в федеральных органах власти.

Апрель: приказ Роскомнадзора в связи с расширением действия антипиратских норм на
все объекты авторских и смежных прав

Март: ФЗ № 416052-6 «О внесении изменений в ФЗ «О персональных данных» и статью
28.3 КоАП

Март: проект пост-я Правительства РФ «Об установлении ограничения допуска
программных средств и информационных продуктов вычислительной техники,
происходящих из иностранных государств …»

Март: проект коллективного письма Президенту РФ «О переносе срока вступления в силу
требования ФЗ №458 об уплате экологического сбора …»

Февраль: сбор мнений членов Комитета по изменению и дополнению законодательства

Члены Комитета по законодательству АПКИТ принимают активное

участие в заседаниях Дискуссионного клуба юристов ИТ-отрасли, которые

проводят Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

и юридическая фирма «Баширов и партнеры»



Комитет по информационной 

безопасности 

1. Импортозамещение. По согласованию с регуляторами и при их участии 

была проведена серия мероприятий. Часть из них носила закрытый характер 

(только для тех, кто имел допуск). Результаты этих обсуждений используются в 

работе регуляторов.

2. Облачные вычисления.. В настоящий момент идет согласование 

программы конференции на апрель 2016 года.

3. Участие в организации и проведении Сочинской конференции «Обеспечение 

информационной безопасности. Региональные аспекты», где КИБ АПКИТ 

обеспечивал проведение одного из круглых столов.

4. В рамках проведения XVII Национального Форума Информационной 

безопасности – Инфофорум 2015 Комитет выступал официальным партнером  

Конкурса работ молодых специалистов и образовательных центров в области 

инфбезопасности «Инфофорум – Новое поколение». 

Руководители Александр Соколов и Геннадий Емельянов



Комитет по информационной 

безопасности 

5. Участие в организации и проведении IV Форума АЗИ «Актуальные вопросы 

информационной безопасности». 

В соответствии с решением данного Форума была создана совместная 

(АЗИ и АПКИТ) группа экспертов по экспертизе новой редакции 

«Доктрины информационной безопасности» 

Кроме того, решениями Форума АПКИТ’у и АЗИ было рекомендовано 

принять участие в доработке и экспертизе проектов новых 

профессиональных стандартов в области ИБ. 

6. Участие в организации и проведении конференции «Информационная 

безопасность банков». Это основное мероприятие ЦБ РФ по данному 

направлению.

7. «PKI-Форум Россия 2015» XII Международная конференция. Проводится под 

эгидой Минкомсвязи. Ее резолюции являются основанием для открытия различных 

проектов (работ) в этой области заинтересованными коммерческими компаниями. 

Среди решений - рекомендация об образовании Кадрового 

агентства по обеспечению отрасли специалистами в 

области ИБ. 



Комитет по защите собственности

- Выделение направления работы с дистрибуторами и вендорами по 

переходу «в прозрачную зону» в отдельную Комиссию:

* подготовка проекта Этической хартии

* систематизация товарных групп

- Информирование участников рынка о случаях хищения товаров. 

Информирование о перечне украденного и т.п.

- Обсуждение отдельных ситуаций, возникающих на рынке

- В основном как и в 2014 Комитет работал по прецедентам

Руководитель- Александр Гуккин



Комиссия по импорту и дистрибуции

2006 предыстория – проект ОПКТ (Цель - единые правила работы на 

российском рынке ИТ, устраняющие возможность работы с нелегальным, 

небелым импортом; налаживание системы контроля за соблюдением правил)

2014 Призыв к рынку (крупнейшим игрокам) со стороны государства 

(ФТС/ФНС) о необходимости повысить прозрачность ведения бизнеса

Координатор - Марина Никитина Distri@apkit.ru

2015 май: Создание Комиссии по импорту и дистрибуции

2015 июль: Начало работы Координатора

58 компаний и холдингов официально присоединилось к 

Хартии. Придерживаются ее принципов — больше!

2015 апрель: Ответ бизнеса —

Этическая Хартия бизнеса в области 

импорта и дистрибуции. Цель —

повышение прозрачности рынка 

ввозимого в Россию ИТ-оборудования 

(корпоративного и потребительского), 

снижение риска для всех участников



Комиссия по импорту и дистрибуции

Созданы и активно действуют 22 рабочие группы (Сформированы        

по продуктовому признаку)

Активная борьба с контрабандой, ввозом по «рискам» через 

постоянный мониторинг (ежемесячно) и обмен информацией

Сотрудничество с ФТС (04.08.2015 подписано соглашение ФТС - АПКИТ 

от о взаимодействии):

- Совместная рабочая группа (приказ ФТС N 2051 от 14 

октября) во главе с замрукодителя ФТС  Р.Давыдовым)

- Мониторинг ввоза по отдельным вендорам, продуктам

- Работа с нарушителями 

Сотрудничество АПКИТ - ФНС:

- Совместные круглые столы

- Консультации по отдельным вопросам

Реализация положений хартии



Комитет по развитию и локализации 

информационных технологий

Первые шаги Комитета:

Апрель - проведено очное заседание инициативной группы, принято 

Положение о Комитете и план работы Комитета на 2015 год.

Май - Правление утвердило создание Комитета.

Июль - сформирован первоначальный состава Комитета.

Сентябрь - первое очное заседание Комитета, формирование экспертных 

рабочих групп с утверждением их первоначальных задач.

Сентябрь - встреча с руководством Агентства трансфера технологий и 

обсуждены принципы взаимодействия.

Руководитель- Николай Рыжов   Local@apkit.ru

Среди направлений деятельности:

Выработка предложений по законодательному закреплению/модер-ции

понятий отечественной и локализованной продукции/услуги.

Выработка законодательных инициатив по развитию и локализации ИТ

Работа с реестром отечественных и локализованных ИКТ-продуктов/услуг

Выработка предложений по формированию ФЦП развития и локализации ИТ



HR-Клуб

В 2015 году в рамках встреч HR-Клуба АПКИТ приняли участие 218 человек.

* Февраль – заседание в Ланите – «Состояние рынка труда, прогнозы»

* Май – КРОК – «Повышение эффективности с помощью нематериальной

мотивации»

* Июнь – Зеленоград – «Обмен опытов в вопросах обучения технических

кадров, оценка уровня вовлеченности и прочие»

* Сентябрь – IBM – «Лидерство в период глобальных изменений»

* Ноябрь (планируется) – «Выращивание кадров или их подбор».

Инициирован проект по мониторингу заработных плат среди ИТ компаний с

привлечением профессиональных консультантов из компании Hay Group.

Первым Стратегическим Партнером HR-Клуба стала

глобальная консалтинговая компания Hay Group

Координатор – Александр Абрамкин HR@apkit.ru

Приглашаем на заседание

Клуба 25 ноября 10.00 Тема:

«Эффективный персонал

растить нельзя подбирать!»



IT-Summit встреча лидеров IТ-индустрии

- Саммит - одно из значимых мероприятий ИТ-рынка в России, собирающих

руководителей и владельцев ведущих ИТ-компаний

- IT-Summit 2015 зафиксировал падение ИТ-рынка и принял Хартию.

- Из России на саммит прилетели 124 руководителя. С армянской стороны + 

60 представителей армянского ИТ-бизнеса, органов власти во главе с вице-

премьером Армении Ваче Габриеляном и главой  аппарата Президента 

Республики Армения Вигеном Саргсяном.

Город следующего ИТ-Саммита 2016 – Тбилиси 6-8 (-10) апреля.

Отель Radisson Blu забронирован. Обширная культурная программа!

Ждем спонсоров, участников, идей по программе gr@apkit.ru

2015  1-3 апреля Ереван. Соорганизаторы



Что дальше? 

Новые и старые вызовы

- Общее недомогание экономики страны. Возможна долгая стагнация. 

Денег на всех вероятно не хватит.

- Расширение интернета – не только благо, но и угроза вытеснения 

всех «посредников» между фабрикой «там» и покупателем здесь.

- Ради выживания возможен возврат к нечестным методам 

конкуренции (кризис, как оправдание), откат к серому бизнесу, рост 

нетерпимости.

- Ухудшение правовой и деловой среды. 

- Снижение уровня системы образования.

Рисков много. Защитника в лице государства нет. Борьба 

за сохранение и развитие ИТ-рынка – наше общее дело. 

Готова ли ассоциация к этим вызовам? Что нужно 

изменить, перестроить? Готов лично приехать и обсудить. 

Готовы обсудить на Правлении



В 2016 акцентировать работу АПКИТ 

на следующих основных направлениях:

- Расширение практики саморегулирования ИТ-рынка. От рынка 

дистрибуции «железа» к рынку дистрибуции ПО и рынку интеграции. 

Предупреждение нарушений этических принципов ведения бизнеса под 

предлогом кризиса.

- Выработка и продвижение нормативно-правовых актов, стимулирующих 

рост ИТ-бизнеса и потребление ИТ. (В том числе: пролонгация льгот для 

разработчиков ПО, внедрение регламентов, стимулирующих обновление 

ИТ и др). Никто за нас это делать не будет.

- Консолидация ИТ-бизнеса. Конкуренция между сегментами рынка 

(отечественное и зарубежное, свободное и проприетарное, западное и 

восточное), но не раскол. Только вместе мы можем добиться роста рынка. 

- Продолжение работы по подготовке кадров. Особенно с учетом 

конвергенции ИТ с другими отраслями экономики, с учетом роста бизнеса 

на базе новых технологических трендов. 

- ? Что-то еще ?



Спасибо за внимание!

Ассоциация АПКИТ

Телефон (495) 739-8928

e-mail: info@apkit.ru

www.apkit.ru


