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Стилистика отчета с учетом веяний времени 
тяготеет к «истокам и скрепам» 



СПАСИБО СТОЯВШИМ У ИСТОКОВ 

ABBYY   Сергей Андреев  
Algorithm  Александр Канн  
ARRAVA  Илья Пономарев  
Cable&Wireless ДэвидУотерхаус  
Cabletron  Дмитрий Соколов  
Cisco Systems РобертЭйджи  
Compaq  Святослав Сорокин  
Compulink Михаил Лящ  
CRN  Марина Никитина  
DPI  Евгений Бутман  
ELST  Наталья Ковальчук  
IBM  Пенко Динев  
IBS  Анатолий Карачинский  
Intel  Алексей Наволокин  
iТeco  Алексей Ремизов  
Kraftway  Алексей Кудрявцев  
Microsoft  Игорь Агамирзян  
Microsoft  Ольга Дергунова  
Oracle  Борис Щербаков  

Rambler  Антон Носик  
R-Style  Василий Васин  
Siemens GmbH Райнхард Вольфф  
Xerox  Игорь Симонов  
1C  Борис Нуралиев  
3Com  Виталий Фридлянд  
АйТи  Тагир Яппаров  
ГородИнфо Елена Буянова  
ИВК  Григорий Сизоненко  
ИНТАНТ  Владимир Попов  
Кречет  Николай Любовный  
Микроинформ Борис Фридман  
Лаб. Касперского Наталья Касперская  
Ланит  Георгий Генс  
ЛэндМарк Сергей Мотин  
Парус  Александр Карпачев  
ТехноСерв А/С Алексей Ананьев  
ТопС  Дмитрий Москалев 
  

Из обращения инициативной группы по созданию ассоциации 17 сентября 2001 г.:  
«…Обязательным условием эффективной работы будущей Организации является 
цивилизованное регулирование внутриотраслевых проблем. Нам важно 
формировать консолидированную позицию по стратегическим для ИТ индустрии 
вопросам, согласовывать правила взаимодействия на рынке» 
 



О НАС  СПРАВОЧНО 
 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных 
технологий  - АПКИТ. Создана:  в 2001 г 
 

Объединяет  
А) нишевые ассоциации:  
   - защиты информации АЗИ,  
   - производителей светодиодов и систем  на их основе АПСС, 
   - НП «Поставщиков программных продуктов» НП ППП,  
   - АРПП «Отечественный софт», 
   - ассоциация РУССОФТ, 
   - ассоциация «Тайзен.Ру»,  
   - МОО в области проектирования «ЯРД» 
Б) ведущие российские холдинги и компании 
В) представительства иностранных компаний  
 

Численность 
   

 

 

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

- прямые члены:  95 
- ассоциированные члены: свыше 700 
- с падением ИТ-рынка не растем, но и не 
сокращаемся 
- на теме импортозамещения заметно 
выросли ассоциированные члены 
«Отечественный софт» и Руссофт 
 



  2016     2001 
 

Правление провело 11 заседаний (участие в них):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года выбыл 1 член Правления (отъезд 
из России) и 1 член Ревизионной комиссии 
сменил компанию.  
 
 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ 

Это выявило пробел во внутренней регуляторике 
АПКИТ. Дирекция по поручению Правления 
подготовила документ «Уточнение порядка 
избрания и досрочного прекращения полномочий 
членов органов управления и контроля 
ассоциации», который выносится на 

Первые комитеты АПКИТ: 
 

- Таможенный комитет 
(А.Карачинский) 
- Ком-т по авторским правам 
(Б.Нуралиев / О.Дергунова) 
- Комитет по образованию в 
области ИТ (Г.Генс) 
- Комитет по вопросам 
инвестиций (М.Краснов) 
 

Тихонов Андрей    11 
Ананьин Алексей    10 
Бобровников Борис 10  
Нуралиев Борис    10 
Макаров Валентин   10  
Яппаров Тагир      9 
Корнильев Кирилл    7 
Москалев Дмитрий    7  
Микоян Александр    6 

Первое Правление  за 2-а 
месяца провело - 5 заседаний  

 
 Бутман Е., Васин В., 
 Генс Г., Дергунова О.   
 Дубовицкий Ю., 
 Краснов М.,  
 Нуралиев Б. 
 
 

Общее собрание для утверждения ! 



РАБОТА КОМИТЕТОВ, СОВЕТОВ, КОМИССИЙ 
 

Наиболее активными в 2016 были: 

 

 

В стабильном режиме работали комитеты:  
   - по образованию  (Б.Нуралиев),  
   - мониторингу  (К.Корнильев),   
   - региональному развитию  (Л.Тихомиров),   
   - авторским правам  (Д.Соколов),  
   - по инфобезопасности  (Кувшинников, Емельянов), 
   - законодательству  (Д.Новиков),  
   - разработке ПО  (В.Макаров)  
   - HR-клуб (А.Абрамкин) 
 

Локальную активность проявили:  

 

- Совет по профквалификациям (Б.Нуралиев) 
- Комиссия по импорту и дистрибуции (М.Никитина) 

- Комитет по локализации и развитию (Н.Рыжов) + проект С.Зорина 
- Рабочая группа Цифровой экономике (А.Микоян, Н.Рыкова) 
- Недавно созданная РГ по Электронному здравоохранению 
(Б.Бобровников, Т.Яппаров, Н.Ушакова, Н.Рыкова, О.Литвинова и др.) 



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
+ СОВЕТ ПО ПРОФКВАЛИФИКАЦИЯМ 

 

 

27 сентября 
НацСовет при 
Президенте РФ  
присвоил Совету по 
профквалификациям 
в области ИТ (при 
АПКИТ) право по 
наделению 
полномочиями 
Центров оценки 
квалификации в 
сфере ИТ по всей 
стране. 

Руководитель комитета- Борис Нуралиев   
Координатор - Игорь Кузора 

 

Разработано 4 новых профстандарта:  
 
 
 
 
 

Экспертиза ФГОС  ВПО и СПО (поколение 3++) на соответствие 
профстандартам по 8 направлениям: 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в работе федеральных УМО ВО и СПО по группе 
специальностей 09 «Информатика и выч. техника». 
 

Профессионально-общественная аккредитация программ в 
Томском гос. университете, РЭУ им. Г.В. Плеханова, СПбПУ Петра 
Великого и др. 

«Разработчик Web и мультимедийных технологий», 
«Специалист по большим данным»,  
«Специалист по интеграции облачных приложений», 
«Специалист по интернет-маркетингу».  

- Информатика и выч. техника,  
- Информационная безопасность,  
- Электроника, радиотехника и системы связи, 
- Компьютерные и информационные науки,  
- Науки о земле,  
- Экономика и управление,  
- СМИ и информационно-библиотечное дело,  
- Языкознание и литературоведение 



 2016  2002 
 

Разработан перечень квалификаций в области 
ИТ для независимой оценки специалистов 
согласно Федеральному закону № 238-ФЗ (вступает 
в силу с 2017 г.), начата разработка оценочных 
средств. 
 
 
 
 
 
 
 
24 октября АПКИТ направила в НацСовет письмо 
о согласовании создания при СПК-ИТ Комиссии 
по информационной безопасности (не путать с 
действующим Комитетом по ИБ) 
 

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

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ + 
СОВЕТ ПО ПРОФКВАЛИФИКАЦИЯМ 

Финансовая поддержка 
перевода, издания + 
распространение Computing 
Curricula 2001 
 
Включение в ФЦП 
«Электронная Россия» 
финансирования на создание 
программ и учебных пособий 
и на ИТ-подготовку 
преподавателей.  
 
Семинар АПКИТ «ИТ-
Индустрия – ВУЗы» под 
эгидой Минсвязи и 
Минобразования 

(продолжение) 

Комитет по образованию  
 
 



КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПРЕПОДАВАНИЕ ИТ В РОССИИ» 

 

Прошедшая 14-я конференция:  

 

 

 
 

 

 

 
 

11-12 мая 2017  пройдет  15-я конференция. Приглашаем к 
участию спонсоров и делегатов!  

 

 

 
 

19-20 мая 2016 в Санкт-Петербургском госуниверситете при 
поддержке Правительства СПБ и Минобрнауки России. 
 

8 пленарных, 24 секционных, 150 стендовых докладов, 3 круглых 
стола, 3 мастер-класса, 1 панельная дискуссия. Рецензированный 
сборник трудов конференции – размещен в РИНЦ.  
 

Благодарим спонсоров:   IBM, «1С», «Полимедиа», Oracle. 
Председатель оргкомитета – Б. Нуралиев, сопредседатели 
программного комитета – С. Белов и А. Гаврилов (IBM).  
 
 

Пройдет на базе Северного (Арктического) Федерального 
университета в Архангельске при поддержке Минобрнауки РФ и 
региональных министерств образования и связи Архангельской обл 

www.it-education.ru - ит-образование.рф -edu@apkit.ru  



 2016  2006 
 

В центре проекта: «Этическая хартия бизнеса в сфере 
дистрибуции и импорта ИКТ-оборудования» (апрель 
2015) 
 
В рамках комиссии работают 22 рабочие группы, 
созданные по продуктовому принципу.  (В составе - все 
ведущие дистрибьюторы).  
 
К работе привлечены свыше 80 дистрибьюторов, более 
130 вендоров, ряд федеральных ритейлеров. 
 
Соглашение ФТС-АПКИТ от 04.08.2015.  
 
2015-2016 регулярные заседания ФТС-АПКИТ  
 
2015-2016 совместные обсуждения ФНС-АПКИТ  
 
Некоторые итоги:  Товарные группы, в которых не 
зафиксированы случаи ввоза в РФ продукции с 
занижением таможенной стоимости (в отличие от 
предыдущих периодов): a. Ноутбуки; b. Планшеты; c. 
Мониторы; d. Сетевое оборудование; e. Серверы; f. 
Проекторы; g. Персональные компьютеры;    h. Системы 
хранения данных (СХД). 

КОМИССИЯ ПО ИМПОРТУ И 
ДИСТРИБУЦИИ 

Среди целей проекта ОПКТ: 
создание экономических и 
юридических условий для 
полностью легального импорта  
и ликвидации экономической 
основы нелегального бизнеса 
 
Ключевой принцип работы 
ОПКТ – САМОРЕГУЛЯЦИЯ: 
 
Инициатор: А.Сонк (Merlion) 
 
Руководители секций: 
  1. Д.Злотов (ЛАНИТ) 
  2. А.Алфимов (РОСКО)  
  3. В.Крылов (RSI) 
  4. А.Ямницкий (ELKO) 

Координатор - Марина Никитина    

Проект ОПКТ 
 

Distri@apkit.ru 



КОМИССИЯ ПО ИМПОРТУ И ДИСТРИБУЦИИ 
(продолжение) 

 

В 2016 начали работу по обелению в сегменте автоэлектроники 

 

В связи с актуальностью и эффективностью работы решено продлить 
срок работы Комиссии и координатора Комиссии на 2017 г. 



КОМИТЕТ ПО МОНИТОРИНГУ 
Руководитель- Кирилл Корнильев;  Координатор- Наталья Бердыева 
  

Формат: регулярные заседания; аналитика; взаимодействие экспертов. 

Чем гордимся по результатам 2016: 

 

 
 

 

Обменялись знаниями и обсудили практики по «горячим» темам – 
Цифровой бизнес, Agile  
Провели диалог с ведущими экспертами Gartner и экспертами 
локального рынка: Диасофт, ABPMP Russia / Университет Синергия, IBM. 
Среди постоянных участников: АйТи, Диасофт, РДТЕХ, PC Week, CRN.  В 
этом году  присоединились: IBS, Техносерв, ТОНК и ряд других 
Провели панель «Опыт успешного бизнеса в РФ на новых 
технологических трендах» в рамках IT Summit. Ведущий К.Корнильев  
А.Филатов и О.Бяхов приняли участие в 2-х заседаниях HR-Клуба 
Материалы заседаний - на странице комитета и  в соц сетях.  
Дискуссии освещаются в PC Week Blog 
АПКИТ использует материалы комитета в беседах с гос, бизнес и 
академическим сообществами  



КОМИТЕТ ПО МОНИТОРИНГУ 

 

Заседание: Цифровая трансформация предприятий 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomas Nielsen, Gartner Research Director Цифровая трансформация предприятий 
•Что есть цифровый бизнес и почему это важно;  
•Как осуществить цифровую трансформацию, пошаговая инструкция  
•Типичные ошибки при трансформации и как их избежать  
•Аналитика на базе опыта реальных мировых компаний 

Сергей Добриднюк, Диасофт  
Обзор российских «диджитал»/финтех стартапов, в чем их инновации,  
как работают, какие угрозы для традиционных банков несут 

 

Заседание: Agile. Бимодальность как практика управления в ИТ 
 

David Norton, Gartner Research Director. Agile. Бимодальность как практика 
управления в ИТ.  
Принципы построения успешной Agile архитектуры в масштабных проектах  
Бимодальность, работа команд при построении Agile архитектуры  
Управление по Agile, как добиваться результатов  

Владимир Алексеев, IBM Россия/СНГ 
Webscale IT 
Опыт компаний-лидеров в Webscale IT 
Перспективы развития аппаратного обеспечения 

https://www.facebook.com/apkititmonitoring  http://www.apkit.ru/committees/monitoring/  

(продолжение) 

http://www.gartner.com/analyst/47579
http://www.gartner.com/analyst/47579
http://www.gartner.com/analyst/47579
https://www.facebook.com/apkititmonitoring
http://www.apkit.ru/committees/monitoring/


КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Руководитель — Дмитрий Соколов 
  

Комитет - на базе НП ППП, самой многочисленной софтверной ассоциации 
России (305 членов из 156 городов). Приоритет - борьба с пиратством 
 

 В 2015 продолжали успешно противодействовать компьютерному 
пиратству. Вышли на средние показателями по Центральной и Восточной 
Европе (62% и 61% соответственно) 
 
АПКИТ / НП ППП организовывает борьбу с компьютерным пиратством 
эффективнее любой ассоциации в стране 
 

Главный итог 2016 – реальное применение ФЗ-364 в борьбе с пиратством 
в Интернет. Отработана процедура прохождения дел через Мосгорсуд. Ряд 
упорствующих ресурсов подвергнут судебному преследованию (один  
подвергнут полной блокировке). Более половины недобросовестных 
ресурсов пошли на урегулирование по внесудебной процедуре. 
 

Эта работа комитета АПКИТ и НП ППП отмечена благодарностью 
Председателя Госдумы РФ  VI созыва С.Нарышкина 
 
Как результат: повышается эффективность не только для поставщиков 
ПО, но и для других членов АПКИТ – дистрибьюторов, системных 
интеграторов, производителей  компьютеров. 



2016  2002-2003 
Отработана методика по всем видам пиратства,  
обучаем МВД, следствие, прокуроров и судей.  
 
В помощь правоохранительной системе обновляется 
и выпускается методика АПКИТ / НП ППП 
«Компьютерное пиратство – формы и методы 
борьбы. Законодательство и правоприменение». 
Вышел уже 29-й выпуск! 
 
С 2004 г. проведено > 130 учебных семинаров в 
субъектах РФ.  > 220 семинаров для > 10.500 
сотрудников правоохр-х органов (в 2015 /2016 - 8) 
 
Провели 4-ю конференцию для экспертов ЭКЦ МВД  
 
На базе Университета правосудия Верховного Суда 
РФ запустили новый проект по оказанию помощи 
судейскому корпусу в рассмотрении сложных дел. 
Провели две конференции с участием > 200 судей. 
 
Профилактика и воспитание пользователей – 
стратегическое направление. Напечатан 16-й выпуск 
«Справочника по лицензированию», 30-й выпуск 
издания «Компьютерное пиратство – формы и 
методы борьбы. Профилактика» 
 
Эта работа демонстрирует юридическую 
грамотность и значимость  АПКИТ в России 

КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Работа совместно с НП ППП 
 
Работа в Экспертном совете при 
Прав-й комиссии М.Касьянова 
 
Силами НП ППП семинары на 
базе Академии МВД, ИПК МВД и 
Ген.Прокуратуры;  
 
Борьба за упрощение 
таможенного оформления, в т.ч. 
разрешений по линии ФСБ и 
ФАПРИД 
 
 
  
 
 
Поправки в Гражданский,  
Уголовный, Уголовно-
процессуальный Кодексы, в 
Закон о милиции, ЗоАП, ЗоЭВМ 
 
 

(продолжение) 

Комитет по защите …  
 
 

Соруководители  
О.Дергунова и Б.Нуралиев 



КОМИТЕТ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  
Руководитель- Леонид Тихомиров.  Зам. Андрей Гнездилов 
Координатор- Сергей Ощепков  

В составе АПКИТ региональные компании составляют ~10% 
 

 Круглые столы под эгидой АПКИТ с участием органов власти, крупных 
заказчиков и руководителей ИТ-компаний: 
 
1. Новосибирск, апрель: «Условия развития ИТ-отрасли: взгляд из Сибири»; 
2. Казань, апрель: «Условия эффективного развития ИТ-отрасли»;  
3. Красноярск, октябрь: «Условия развития ИТ-отрасли: взгляд из Сибири»; 
4. Барнаул, октябрь: «Формы участия региональных торгово- промышленных 

палат в развитии ИТ-рынка: обмен успешным опытом».  
 

Поддержка региональных  мероприятий: инфорассылка, привлечение 
спонсоров, доклады от АПКИТ  
 

Он-лайн совещания с региональными  
ИТ-объединениями, информирование  
их об инициативах АПКИТ 



2016   2003 

- Снизился в 1.5 раза объем средств, выделяемых 
регионам на информатизацию. 
 

- На долю ИТ-регионалов приходится лишь 50% 
конкурсов по госзакупкам (30% по суммам конкурсов)  
 
Предложения для лоббирования АПКИТ: 
 
• включение в госконтракты обязательных условий по 
привлечения малого регионального ИТ-бизнеса в 
качестве соисполнителей; 
 • администрациям регионов взаимодействовать с ИТ-
компаниями через ИТ-объединения; 
• в типовую структуру администрации регионов 
включить должность ответственно за развитие ИТ-
отрасли и ИТ-проектов в регионе; 

КОМИТЕТ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ  

Среди проектов Комитета: 
 
- Создание в Санкт-
Петербурге филиала АПКИТ.  
 
- Дискуссия о путях 
продвижения в регионы – 
через филиалы или через 
включение региональных 
ассоциаций в состав АПКИТ 
 
- Работа с уральской 
ассоциацией АКСИТ, 
совместные проекты, 
поддержка уральского ИТ-
Форума  
 

(продолжение) 

Комитет по 
региональной политике 
 
 

Руководитель 
– С.Гирдин 

 

Выводы и рекомендации от регионов: 
 

• трансграничные 
продажи ИТ-услуг 
через Интернет 
(паспорт сделки); 
• порядок взимания 
НДС на ПО; 
• учитывать интелл. 
собственность, как 
актив (для 
кредитования, …);  



КОМИТЕТ ПО РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПОРТУ  ПО 
Руководитель — Валентин Макаров 
Опирается на деятельность: НП РУССОФТ и АРПП Отечественный софт 
  

1. Взаимодействие с Российским Экспортным Центром (РЭЦ) с целью адаптации 
инструментов поддержки экспорта к ИТ-контрактам. На ноябрь в работе у РЭЦ - 40 
ИТ-компаний 
 
2. Участие отдельных экспертов от ассоциаций  в работе Экспертного  
Совета при Минкомсвязи по включению в Реестр отечественного ПО  
(в рамках Закона о поддержке закупок отечественного ПО гос.органами) 
 
3. Участие в работе комиссий «Интернет+Суверенитет»  
при Администрации Президента.  
 
4. По вопросам импортозамещения,  формату продления льгот существуют разные 
мнения у АРПП и РУССОФТ,  у российских и международных членов АПКИТ. Каждый 
по отдельности может продвигать свое мнение.  
Однако, в рамках АПКИТ продвигаются только консенсусные инициативы.  Ведется 
внутренняя работа по нахождению компромиссов: 
  

 -Например, есть жалобы на работу Эксп.Совета Минкомсвязи. 
 Ведется работа по выработке единых рекомендаций по ее улучшению. 
  

 - Консенсусным вариантом продления льготы является ее 
 продление  для всех категорий компаний. Этот вариант 
 поддерживает АПКИТ 
 
  



2016  СОЗДАН В 2003 
- При поддержке АПКИТ РУССОФТ провел  13-е  
исследование экспортной индустрии разработки ПО. 
Объем зарубежных продаж ПО достиг $6,7 В.  
Рост в 2015 - 12%. Прогноз  на 2016 году - 15%  
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках Сэйфнет НТИ организован поиск партнеров. 
При помощи АПКИТ организовано сотрудничество с 
Китаем (CEIEC – Минэлектроники Китая). Налаживается 
сотрудничество с Samsung через Ассоциацию Tizen 
 
4-е ассоциации АПКИТ, РУССОФТ, АРПП, НП ППП дали 
отрицательные заключения на Законопроект № 
1187178-6  Об особенностях закупок проприетарного 
(закрытого) и свободного программного обеспечения 
 
РУССОФТ и АПКИТ выступили партнерами крупнейшей 
российской ежегодной конференции по программной 
инженерии (SECR, 2016) в октябре 2016 г. в Москве  
 
 

КОМИТЕТ ПО РАЗРАБОТКЕ И 
ЭКСПОРТУ  ПО 

Из проектов Комитета в  2005  

- 2-е ежегодное исследование 
рынка экспортного ПО  

- Выпущена «Белая книга 
Российского аутсорсинга» 

 

Лоббировали: 

- изменения Налогового 
Кодекса (применительно к 
экспортерам ПО); 

- предложения в ЦБ РФ по 
упрощению регулирования 
экспорта ПО через Интернет 

- предложений в 
Правительство по передаче 
части функций 
гос.регулирования 
международного 
сотрудничества в СРО 

 
 
 

(продолжение) 

Комитет по разработке и 
экспорту  ПО 
 Руководитель 

– В.Макаров 



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

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 
 
Участие в заседаниях Дискуссионного клуба юристов ИТ-отрасли, 
которые проводят Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» и юридическая фирма «Баширов и партнеры» по актуальным 
вопросам применения законодательства и анализа судебной практики. 
  



- Обсуждение заключения Комитета АПКИТ по 
развитию и локализации ИТ на законопроект № 
983210-6 (о создании единого реестра ПО, 
используемого в РФ  в форме депозитария).  
 
- Обсуждение запроса в Минкомсвязь России по 
аккредитации ИТ-компаний в связи с преобразованием 
аккредитованной организации. . Из Минкомсвязи 
России был получен положительный ответ для ИТ-
компаний. 
 
- Обсуждение законопроекта ФАС России об 
антимонопольном комплаенсе – изменения в ФЗ «О 
защите конкуренции» и КоАП.  
 
- Обсуждение законопроектов, касающихся СПО, а 
именно установления приоритета при закупках. Ранее 
Минкомсвязь России обратилось в АПКИТ с просьбой об 
экспертизе и заключении на законопроекты 
 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

1. Мониторинг законопроектов  
Правительства  и ГосДумы (2-а 
выпуска)  
 

2. Совместно с Мининформсвязи: 
подготовка Плана работ по 
совершенствованию нормативно-
правового регулирования в сфере 
ИТ. 
  

3. Предложения по поправкам в  
ФЗ «Об ОЭЗ»,  «О госзакупках»,  
«Об ЭЦП», «Об информации, ИТ и 
защите информации»,  «О 
персональных данных», 
«Об электронной торговле» 
 

4. Обсуждение поправок в  
Налоговый Кодекс 
 
 
 

Клуб юристов АПКИТ. Создан по 
инициативе Хилмара Лоренца 
(Hewlett-Packard), Руководитель 
Игорь Тот 
 
 

(продолжение) 

Комитет по законодательству 
 

Руководитель 
– О.Дергунова 2016   2005 

 

Некоторые темы обсуждений и заключений: 
 

2002 - 2003 



КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Руководители:   Дмитрий Кувшинников  и Геннадий Емельянов 
  

1. Проведен цикл семинаров по проблемам перехода к электронному 
документообороту с участием экспертов от Центробанка РФ, ПФ РФ, ФСБ России, ГШ 
ВС РФ, ИГП  РАН и  др. По итогам разработан перечень предложений. 
 
2.  Рассмотрен вопрос о  перспективах  компьютеров отечественной разработки на    
основе «новой гарвардской» архитектуры с высоким уровнем  «вирусного 
иммунитета» и обеспечением целостности ПО. Авторам разработки рекомендовано 
более широко информировать заинтересованные структуры, включая госсектор. 
 
3. В Плане работ на 2016 г. был вопрос об оценке перспектив создания СРО в области 
ИБ.  Учитывая осторожную позицию регуляторов, в качестве первого шага предложено 
реорганизовать АЗИ в форму «Ассоциация». (реорганизация в процессе) 
 
Кроме того, комитет считает необходимым создание и подписание Хартии 
компаний, работающих на рынке ИБ. На примере Хартии дистрибуторов можно 
сделать вывод о полезности идеи. Проект Хартии представить на ИТ-Саммите 2017. 
  



- Участие в Инфофоруме.   Обращение по итогам в 
Минобрнауки о недопущении переноса подготовки 
специалистов по ИБ в военные учебные заведения. 
Аналогичная просьба была направлена ранее от 
АПКИТ. Перенос отменен. 
 
- V Форум АЗИ.  Решение о преобразовании АЗИ. 
 
- PKI-Форум. Проведен очередной PKI-Форум по 
данной проблематике под руководством МКС. 
Обсуждены состояние и проблемы развития этой 
сферы в РФ. Был выявлен круг вопросов и претензий 
со стороны бизнеса к регулятору. 
 
- В рамках IT-SUMMIT 2016 проведена панельная 
дискуссия по инфобезопасности. Перед первыми 
лицами и владельцами IT компаний были раскрыты 
некоторые общие вопросы инфобезопасности. 
Комитет считает необходимым продолжать работу в 
данном направлении 

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

Из отчета 2004-2005:  
 
Гармонизация 
законодательства и взаимное 
признание сертификатов на 
средства безопасности 
информации (присоединение 
к Common criteria - СС) 
 
- межведомств-й круглый 
стол по проблеме СС; 
 
- письмо по проблеме СС в 
Совет безопасности; 
 
- Общественная поддержка 
Технич.регламентам по ИБ  
 
- Способствование межвед-й 
договоренности 
Мининформсвязи с ФСТЭК по 
СС. 

(продолжение) 

Комитет по 
инфобезопасности 

А.Соколов 
2016   2004  

Участие в мероприятиях: 
 

Руководитель –  



КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ИТ  

Руководитель:   Николай Рыжов   Local@apkit.ru 
 
1. Сформирован отзыв на законопроект № 983210-6 «О мерах по обеспечению 
информационной безопасности РФ», внесенный депутатом А.В. Потаповым. 
 
2. Сформирован отзыв на обращение полпреда Президента РФ в Сибирском ФО О 
мерах господдержки отечественных производителей высокотехнологичного 
оборудования 
 
3. Проведены рабочие встречи с руководителем Департамента развития высоких 
технологий МИНКОМСВЯЗИ Черновым Д.Е. и директором Департамента 
стратегического развития МИНПРОМТОРГА Осьмаковым В.С. 
 
4. Разработан проект предложений АПКИТ по стимулированию  
закупок отечественного ИТ- оборудования и план продвижения  
проекта. Отдельное спасибо Сергею Зорину  (Jabil) 
 
5. Проведен круглый стол на тему «Импортозамещение в  
IT-оборудовании: требования заказчиков и пути их выполнения»  
и опрос мнения членов АПКИТ по упомянутой тематике 
 
Активная деятельность приостановлена в связи с низкой  
востребованностью темы со стороны членов АПКИТ.  
Заинтересованные – обращайтесь !  



HR-КЛУБ  
Руководитель:   Александр Абрамкин  HR@apkit.ru  

 
Март. В бизнес-школе Сколково прошла  масштабная встреча Клуба  
(156 участников), на которой обсуждались вопросы, связанные с возрастающей 
ролью HR в управлении изменениями в высокотехнологичных компаниях. 
 
Октябрь. В Microsoft Technology Center прошла встреча Клуба (64 
участника), на которой впервые использовалась игровая технология. Встреча 
была посвящена теме: «Оценки и развития управленческих команд в 
высокотехнологичных компаниях». 
 
HR-Клуба АПКИТ выражает  благодарность  
за партнерство: 
 
Андрею Филатову,  IBM Russia; 
Борису Щербакову,  DELL Russia; 
Дмитрию Халину,  Microsoft Rus; 
Тагиру Яппарову,  ГК АйТи; 
Дмитрию Москалеву,  МОНТ; 
Сергею Кузьмину,  Nvision Group; 
Александру Микояну,  Hewlett-Packard Enterprise; 
Михаилу Ушакову,  ГК ТОНК; 
Олегу Бяхову, IBM Russia and CIS 
 



ИЗ НОВЫХ АКТИВНОСТЕЙ  

 
- В сентябре при АПКИТ Создана Рабочая группа по Электронному 
здравоохранению.  Желающие присоединиться – gr@apkit.ru  
 
- 13 октября подписано Соглашение о сотрудничестве АПКИТ - ОПОРА 
ЗДОРОВЬЯ. Среди направлений сотрудничества: содействие в   
идентификации и продвижении услуг   электронного здравоохранения; 
выработка и представление в органы государственной власти и местного 
самоуправления совместных инициатив, направленных на создание 
благоприятных условий для развития ИТ-бизнеса в этой сфере.  

 
- В рамках Рабочей 
группы по Цифровой 
экономике готовится 
подписание 
соглашения между ИТ-
объединениями 5 
стран ЕАЭС 

mailto:gr@apkit.ru


IT-SUMMIT  ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ IТ-ИНДУСТРИИ 
В этом году прошел   6-8 апреля в Тбилиси 

 
ИТ-Саммит - одно из значимых мероприятий ИТ-рынка в России, ежегодно 
собирающее руководителей и владельцев ведущих ИТ-компаний. 
 
На Саммите обсуждаются ключевые темы ИТ-бизнеса, принимаются хартии, 
заключаются соглашения. Наконец, происходит неформальное знакомство и теплое 
общение с коллегами и партнерами. 
 
 

Следующий ИТ-Саммит пройдет в Астане  5-7 апреля 2017 
Пометьте сразу в своем календаре! 

 



КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ/ ПРОЕКТЫ МОГУТ 
БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМИ  У АПКИТ В 2017 ? 

- Подготовка кадров (это нужно самой отрасли), профстандарты и 
независимая оценка квалификаций (это проект, чем-то интересный власти) 

- Саморегулирование рынка импорта и дистрибуции (игроки осознают 
полезность и выстроили механизмы, ФНС и ФТС со своей стороны 
подталкивают бизнес в этому) 

 

 

- Выстраивание механизма регулирования на рынке Инфобезопасности, 
например, по аналогии с Хартией импортеров и дистрибуторов.   

- Создание условий для развития производства ИТ в России: программного 
обеспечения и оборудования  

 

 

- Развитие регуляторики и экспертизы на рынке Электронного 
здравоохранения 

- Работа по повышению прозрачности ИТ-госконтрактов. (Если 70% 
экономики - в руках государства, то есть мотивация к борьбе за этот рынок) 

Уже действующие 
 

Вероятные 
 

Возможные 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Ассоциация АПКИТ 

Телефон (495) 739-8928 

e-mail: info@apkit.ru 

www.apkit.ru 

 


