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О нас

Ассоциация предприятий компьютерных и 
информационных технологий  ( АПКИТ )

Создана:  в 2001 г

Объединяет: 

А) ведущие российские холдинги и компании

Б) представительства иностранных компаний 

В) нишевые ассоциации: 

- защиты информации АЗИ, 

- производителей светодиодов и систем … АПСС,

- НП «Поставщиков программных продуктов» НП ППП, 

- АРПП «Отечественный софт»,

- ассоциация РУССОФТ,

- ассоциация «Доверенная платформа»,

- НП «ИТ-Кластер Сибири»

Численность: прямые члены: ~ 90; ассоциированные >700

АПКИТ – площадка для выработки: 

консолидированного мнения ИТ-бизнеса, этических 

норм  и саморегулирования

* 2017-2018 оказались не 

простыми для некоторых 

членов и коллег: 

Астерос

Техносерв

Optima

Компьютел

РедСис

Softkey

* Ряд американских 

вендоров уменьшили 

свое присутствие 

* Проблемные компании 

не смогли поддерживать 

членство в АПКИТ

* «Цифра» привела к 

смещению активности в 

сторону цифровых 

платформ и компаний в 

других секторах 

экономики



ИТ-индустрия в условиях наступающей ЦЭ

 Размывается понятие ИТ-компания, 

расширяются  границы ИТ-индустрии 

(см. Рэнкинг)

 Цифровые компании, рождаются на 

стыке бизнесов и ГЧП

- «Ай-Теко» + Сбербанк (Мастерчейн) 

- ITG + Ростелеком

- Яндекс + Сбербанк

- Ростелеком + Avito

- AliExpress + МегаФон + Mail.Ru

 Растут риски

- - все аресты глав ИТ-компаний 2017-

2018 связаны с бюджетными деньгами

- - на цифровой рынок приходят более 

крупные игроки со своими правилами

- - бюджетный триллион ЦЭ поможет не 

всем, усилит расслоение и обострит 

борьбу. Вопрос этики вновь актуален

Рэнкинг TAdviser100: 

Крупнейшие в РФ 

ИТ-компании 2018

1. Ростех

2. НКК

3. Ланит

4. Softline

5. Техносерв

6. 1С

7. РТИ

8. Лаб. Касперского 

9. ITG

10. SAP СНГ

11. АйТеко

12. Сбербанк-Технологии

13. IBS 

14. Ростелеком



Планировалось в ноябре 2017 Выполнение в 2018

Развитие практики саморегулирования ИТ-

рынка

Расширена зона влияния на другие товарные 

группы. Перенос опыта на  другие отрасли 

экономики (электроника, бытовые устройства пр.).

Выработка и продвижение нормативно-

правовых актов, стимулирующих рост ИТ-

бизнеса

По кадрам интересы ИТ-бизнеса заложены в 

госпрограмму ЦЭ, в ТК , закон Об образовании. 

По другим направлениям – минимизация вреда от 

новых законов (закон Яровой и пр.)

Налаживание «интерфейса» с обновленными 

блоками Правительства и центрами власти. 

Продвижения своего видения проблем и пути 

развития экономики

Частично выполнено. Есть интерфейс с СФ, 

Комитетами ГД, Минтрудом, ФТС, ФАС, ФНС, 

силовыми ведомствами. Выстраивается 

взаимодействие с Минцифрой, Минобром и 

Миннаукой. 

Продолжение работы по формированию 

условий для подготовки кадров. Особенно с 

учетом растущей потребности в них для всей 

Цифровой экономики. 

Участие в работе «Кадры и образование» в ЦЭ, 

СПК-ИТ на базе АПКИТ в Нацсовете. По 

большинству проектов в сфере кадров в стране 

АПКИТ и ее члены принимают активное участие.

Анализ внутренних механизмов организации и 

управления ассоциацией с целью повышения 

эффективности работы объединения

Создан Совет по трансформации. К общему 

собранию подготовлены предложения по 

развитию ассоциации и ее адаптации к условиям 

Цифровой экономики

По итогам прошедшего года



Деятельность Комитетов и Правления 

Основная деятельность АПКИТ - в комитетах и рабочих группах.

Наиболее активны: 

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

- Совет по трансформации АПКИТ (отв. Б.Бобровников)

Стабильно работали: 

Комитеты по мониторингу (К.Корнильев) и по защите авторских прав и ИС    
(Д.Соколов)

Комиссия по импорту и дистрибуции (М.Никитина)

…

Состоялось  11 заседаний правления. Участие членов правления:

Корнильев Кирилл 11

Нуралиев Борис 11

Макаров Валентин 10

Яппаров Тагир 10

Ананьин Алексей 9

Бобровников Борис   8

Абрамов Алексей 7

Гизатуллин Олег 7

Москалев Дмитрий 7

Генс Филипп 6

Калинин Алексей 1



Комитет по образованию

Руководитель - Борис Нуралиев  

Координатор - Игорь Кузора edu@apkit.ru

* Продвижение интересов ИТ-отрасли от лица АПКИТ в области образования: 
- в рамках Совета по профквалификациям в области ИТ,
- программы «Цифровая экономика» и ФП «Кадры для цифровой
экономики», 
- Московского международного салона образования, 
- на конференциях федеральных УМО (ВО - Севастополь, сентябрь, 
СПО – август 2018). 

* Тема ИТ-кадров освещена с позиции АПКИТ в ряде конференций по 
цифровой экономике (Ханты-Мансийск, Ульяновск и др.)

* В сотрудничестве с ФУМО высшего и среднего профобразования - экспертиза 
ФГОС и примерных программ на соответствие профстандартам в области ИТ. 

* Проф-общественная аккредитация обр. программ в СПбГУ и РЭУ Плеханова.  

* Разработка оценочных средств и открытие первого Центра оценки квалификаций 
по квалификациям Программист 3-4 к.у. и Специалист по тестированию 4 к.у.

* С Минтрудом и МШУ «Сколково» – организация Форсайта по ИТ-профессиям.

* Задачи увеличения набора студентов на бюджетные места по направлениям 
информатики и вычислительной техники, привлечения сотрудников ИТ-фирм к 
обучению и устранения барьеров к этому включены в повестку ФП «Цифровая 
экономика», одобрены на государственном уровне



Комитет по образованию
Конференция «Преподавание ИТ в России»
www.it-education.ru edu@apkit.ru

XVI конференция состоялась 14-15 мая 2018 г. в МГТУ Баумана при поддержке 
Минобрнауки России и Минтруда России.

400 участников из 64 городов. В программе: 3 панельных дискуссии, 2 круглых 
стола, 26 секционных и 21 стендовый доклад, мастер-классы партнеров.

Председатель оргкомитета – Б. Нуралиев, сопредседатели программного 
комитета – С. Белов и А. Гаврилов (IBM).

В рамках конференции АПКИТ провела студенческие хакатоны, итоги которых 
подвели в формате питчинг-сессии. Благодарим партнеров: «1С», IBM, КРОК.

Активное участие в работе конференции также приняли представители 
компаний: Софтлайн, ФОРС, Ростелеком, Parallels, Импульс-СБ, Intalent, БизКон.

Следующая конференция «Преподавание ИТ в России» пройдет в 

мае 2019 в Новосибирске на базе НГУ



Комиссия по импорту и дистрибуции

Координатор - Марина Никитина Distri@apkit.ru

3. Совместно с коллегами из РАТЭК ведем 

диалог с РСП для улучшения условий 

работы ИТ-импортеров и производителей, а 

также созданию равных условий для 

честной конкуренции всех игроков рынка. В 

настоящее время благодаря политике РСП 

дистрибьюторы находятся в разных 

условиях (одни платят, другие нет). 

Диалог пока больше похож на монолог –

РСП не сдвигается со своей позиции. По 

инициативе АПКИТ этой теме было 

посвящено заседание Совета ТПП РФ по 

ЦЭ. Пытаемся войти в состав 

Наблюдательного совета РСП (который 

пока не создан), чтобы была возможность 

влиять на принимаемые ими решения. 

Готовим совместное (АПКИТ-РАТЭК) 

обращение в Правительство.

1. Продолжаем мониторинг импорта. 

По традиционным ИТ-продуктам 

никаких серьезных нарушений импорта, 

требующих вмешательства 

сообщества, не зафиксировано.

2. Ведем работу по новым 

направлениям, таким как 

квадрокоптеры и электротранспорт 

(гироскутеры, сигвеи и т.п.). Состояние 

импорта этой продукции – на уровне 

2014г. по ИТ-продуктам.  Есть 

проблемы, работаем над привлечением 

ФНС и ФТС к «перевоспитанию» 

нарушителей (импортеры –

специализированные компании).



Комиссия по импорту и дистрибуции

5. «Трансграница». Текущая проблема: в 

последние годы развивается интернет-

торговля и на российский рынок выходят 

крупные международные интернет-

площадки. Проблема в том, что их товары 

из-за беспошлинного ввоза, продаются по 

более выгодной цене в стране. 

Наша задача защитить отечественных 

игроков рынка (дистрибьюторов и 

ритейлеров) и создать равные правила 

игры. Работаем вместе с АКИТ. 

Органзовали по этой теме заседание 

Совета ТПП РФ по ЦЭ.

6. Защита интересов участников рынка 

(небольшие компании, регионалы) от 

необоснованного давления со стороны 

налоговых органов. Договорились с 

Контрольным управлением ФНС о 

поддержке и беспристрастном 

разбирательстве под эгидой КУ ФНС. 

4. Будучи пионером движения за 

обеление импорта, Комиссия оказывает 

необходимую методическую помощь и 

поддержку коллегам из других отраслей 

экономики, в частности коллегам из 

отраслей фасилити-операторов, 

производства и продажи светодиодной 

техники, дистрибуции электронных 

компонентов. Выступаем на отраслевых 

конференциях, продвигаем наш 

успешный опыт работы.

Принято решение по открытию списка 

подписантов Хартии (по желанию 

подписантов) с публикацией списка на 

сайте АПКИТ. 



Комитет по мониторингу развития ИТ-рынка

В 2018:
- Сохраняем фокус дискуссий Комитета на мировые и 

локальные ИТ-тренды с участием мировых и локальных 
аналитиков, экспертов рынка

- Добавляем фокус на «Цифровую Экономику РФ» 
Заседание с участием АНО «Цифровая экономика» …

- Добавляем фокус на другие актуальные ИТ темы с 
привлечением к участию академических, бизнес и 
государственных сообществ. Панельная дискуссия на 
конференции по ИТ образованию в МГТУ Баумана 

Руководитель- Кирилл Корнильев  Координатор- Наталья Бердыева

~55% рост посещаемости заседаний Комитета

Среди участников – ведущие российские и западные, ИТ и 
бизнес компании, пресса

Среди спикеров - АНО «Цифровая экономика», HEADS 
Consulting, IBM, Russia-CIS Business Group, MAYKOR-GMCS, 
Нейросети Ашманова 

Обеспечили диалог аудитории с АНО «Цифровая экономика»



Комитет по мониторингу развития ИТ-рынка

Тематика прошедших заседаний:

Конференция АПКИТ по ИТ образованию 14 марта, Москва.  
Панельная дискуссия Инновации цифровой экономики и их 
влияние на высшее образование модератор  Кирилл Корнильев 

Заседание Комитета 22 марта, Москва Программа Цифровая 
Экономика Россия 2024 представители 40 компаний

IT Summit 28-30 марта, Сочи Панельная дискуссия 
Новые технологии в самом ИТ-бизнесе и интересные стартапы
модератор Кирилл Корнильев 

Заседание Комитета 5 июня, Москва Искусственный интеллект 
представители более 50 компаний

Заседание Комитета октябрь-ноябрь, Москва Выход на новые 
рынки/продукты

- АПКИТ использует материалы

комитета в диалоге с государством

- ИТ-компании используют материалы

при планировании бизнеса



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 т.ч. по направлению «воспитание и профилактика»

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

Главные результаты 2018 года:

 Успешное противодействии пиратству в Интернете. После наработки 
правоприменительной практики ресурсы массово идут на урегулирование по 
внесудебной процедуре. Те, кто  не желал навести порядок  на своей площадке 
(всего – 8), подвергнуты судебному преследованию и все иски были выиграны, 
в том числе и по трем зеркалам.

 Удалось стабилизировать правоприменение. Как результат, исследования IDC
показали, что уровень использования контрафактного ПО в России вновь 
снизился до 62% (в 2015 - регистрировалось повышение).

Руководитель — Дмитрий Соколов

Результат: за счёт снижения использования контрафактного ПО 

повышается эффективность ведения бизнеса не только для 

разработчиков и поставщиков ПО, но и для других членов АПКИТ –

дистрибьюторов, системных интеграторов, сборщиков  

компьютеров



Комитет по Защите авторских прав и
интеллектуальной собственности

 В 2018 г. приняли участие в четырех научно-

практических конференциях по защите

интеллектуальной собственности с докладами.

 В мае 2018 г. провели трехдневный тренинг для

региональных компаний по повышению эффективности

антипиратской работы в регионах с участием

поверенных от правообладателей

 В октябре 2018 г. приняли участие с докладами в VI

Международном форуме «Антиконтрафакт-2018»

 В 2018 г. организовали 6 методических семинаров для

правоохранительной системы в регионах (Ижевск,

Йошкар-Ола, Иркутск, Калининград, Курск, Саранск)

и 3 в Москве

 В октябре 2018 г. приняли участие в научно-

практической конференции «Защита интеллектуальной

собственности. Проблемы правоприменения» для

судей в Краснодаре

Методическая и просветительская работа в примерах:

http://appp.ru/images/slet2018/2.jpg
http://appp.ru/images/slet2018/2.jpg


Комитет по Защите авторских прав и
интеллектуальной собственности

 Вместе с другими участниками ТРГ в рамках ГП «Цифровая экономика»
добились снятия предложений ФАС России по изъятию из ФЗ «О защите
конкуренции» исключения для РИД в отношении норм о злоупотреблении
доминирующим положением и норм о предоставлении и отчуждении прав на
РИД. из 5-го антимонопольного пакета

 Отработана методика по всем видам пиратства, регулярно обучаем МВД,
следствие, прокуроров и судей. Для влияния на единообразие судейской
практики публикуем результаты своих наработок в открытых изданиях

 Для помощи правоохранителям регулярно выпускается методика АПКИТ / НП
ППП «Компьютерное пиратство – формы и методы борьбы.
Законодательство и правоприменение». Вышел уже 33-й выпуск!

 С 2004 года проведено более 150 учебных семинаров в субъектах РФ. С
учетом Москвы, провели более 240 семинаров для более чем 11.000
сотрудников правоохранительных органов (в 2017 /2018 - 7)

 Профилактика и воспитание пользователей: В помощь пользователям в 2018
изданы 18-й и 19-й выпуски «Справочника по лицензированию», 34-й
выпуск «Компьютерное пиратство – формы и методы борьбы.
Профилактика»

 Поддержали публикацию переработанного учебника «Основы права
интеллектуальной собственности» для будущих программистов -
студентов вузов (авторы - Валерий Пущин и Антон Серго).

Эта работа демонстрирует юридическую значимость

АПКИТ в России

Методическая и просветительская работа по направлениям:



Комитет по региональной политике 

Поддержка региональных ИТ-мероприятий, участие в них с докладами

- - доклад «Цифровая трансформация. Возможности и угрозы для ИТ-компаний», 8-я 
конференция «Город_IT» (г. Томск, 10-11 ноября, 2017);

- - доклад «Региональные ИТ-предприятия в условиях цифровой трансформации», 
Круглый стол «Пути и механизмы цифровой трансформации экономики России».  III 
Международный ИТ-форум  «Цифровая экономика»  (г. Омск, 20 февраля, 2018);

- - доклад «Выгоды долгосрочного сотрудничества с ИТ-компаниями региона в условиях 
Цифровой экономики. Мнение АПКИТ» в рамках  Сибирского форума «Индустрия 
информационных систем» (СИИС-2018) (г. Новосибирск, 10-11 апреля, 2018);

- - доклад «Цифровое месторождение»,  Секция Кооперация, «Пермский Инженерно-
Промышленный Форум (г.Пермь, 19-20 апреля, 2018);

- - доклад «Региональные ИТ-предприятия в условиях цифровой экономики». 
Совместное заседание ТПП и  ИКТ кластера «Цифровая трансформация экономики». 
Конференция   «ЮПИТЕР 2018» (г. Ростов-на-Дону, 31 мая, 2018);

- - доклад «Региональные ИТ-предприятия в условиях цифровой экономики». Заседание 
Совета ТПП РФ по развитию ИТ и ЦЭ  X Международный IT-Форум c участием стран 
БРИКС и ШОС (г.Ханты-Мансийск, 5-6 июня 2018)

Руководитель Леонид Тихомиров.  Координатор Сергей Ощепков



Комитет по региональной политике 

Комитет информирует ИТ-бизнес в регионах о 
деятельности АПКИТ, выявляет проблемы ИТ-
компаний в регионах и выражает их позицию.

Совместно с  региональными ТПП и ИТ-
объединениями проведены публичные 
мероприятия:

- Круглый стол «Пути и механизмы цифровой 
трансформации экономики России» с участием 
представителей Омской ТПП.  Круглый стол был 
организован в рамках III Международного ИТ-
форума  «Цифровая экономика»  (г. Омск, 20 
февраля, 2018);

- Конференция   «ЮПИТЕР 2018» «Цифровая 
трансформация экономики» (Ростов-на-Дону, 31 
мая, 2018). Организована совместно с ТПП 
Ростовской области

Проведение круглых столов в регионах с участием 
представителей региональных органов власти, крупных 
заказчиков и руководителей региональных ИТ-компаний



Комитет по разработке и экспорту  ПО

1. Лоббирование:

- Предложения по снижению административных барьеров на пути экспорта ИТ
переданы в РЭЦ, Минкомсвязи, Минэкономразвития для включения в Национальный
проект «Международная кооперация и экспорт»

- ЦБ РФ издал метод. рекомендации, снижающие барьеры валютного контроля
(изменение требований к подтверждению исполнения валютных контрактов,
упрощение отчетности)

- РУССОФТ продолжил координацию работ в рамках проекта SafeNet НТИ. В
Технопарке СПб открыт Инжиниринговый Центр Сейфнет НТИ

- Концепция развития индустрии разработки ПО, передана в Минкомсвязи

Руководитель — Валентин Макаров

Опирается на ассоциации РУССОФТ и АРПП

2. PR:

- Вместе с АСИ, РВК и РАЭК организован «бизнес-завтрак» на СПб Экономическом

Форуме, посвященный участию компаний разработчиков ПО в проектах Цифровой

экономики (май 2018)

- В октябре 2018 г. организована панель по Цифровой экономике в рамках Санкт-

Петербургского Международного Инновационного Форума

- РУССОФТ и АПКИТ выступили партнерами крупнейшей российской ежегодной

конференции по программной инженерии (SECR, 2018) в октябре 2018 г. в СПб

- В феврале подписано Соглашение о сотрудничестве РУССОФТ - NASSCOM (Индия)



Комитет по разработке и экспорту  ПО

3. Маркетинг и аналитика

При поддержке АПКИТ проведено 15-е ежегодное исследование экспортной

индустрии разработки ПО.

Объем продаж ПО и услуг по его разработке вырос на 19% и достиг $11,3

млрд, объем зарубежных продаж ПО и услуг достиг $8,8 млрд (рост 16%),

объем экспорта - $5,5 млрд. Прогноз роста зарубежных продаж в 2018 - 18%.

В рамках Соглашения и при финансовой поддержке РЭЦ организованы

программы маркетинга для участников коллективных экспозиций на

выставках AfricaСomm (декабрь 2017, Кейптаун), Consumer Electronics Show

(Лас-Вегас, январь 2018), Mobile World Congress (Барселона, февраль 2018),

самостоятельно организованы бизнес-миссии в Индию (март 2018) и в

Италию (сентябрь 2018)

В октябре 2018 г. при поддержке офиса Сбербанка в Индии, компании Би

Питрон и индийских партнеров открыто представительство и

демонстрационный Хаб РУССОФТ в Индии



Комитет по законодательству

В работе Комитета принимают участие представители 21 организации

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

Событийное реагирование: Юридическая проработка позиции АПКИТ
по проектам нормативных актов, поступающих в АПКИТ с целью оценки
регулирующего воздействия

Руководитель- Дмитрий Новиков; Координатор- Михаил Иванов

legal@apkit.ru 



Комитет по законодательству

- ФЗ О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ. Разработчик ФСБ

России. Примечание к ст. 138.1, расширяющее понятия спецтехсредств.

Риск – необоснованное привлечение к ответственности разработчиков

ПО.

- ФЗ № 499585-7 «О внесении изменения в статью 511 Федерального

закона «О связи»». «… хранить в течение трех лет сведения о

пользователях услугами связи, использующих их пользовательское

оборудование (оконечное оборудование),… предоставлять в трехдневный

срок по запросу»

- ФЗ О внесении изменений в КоАП в части уточнения

административной ответственности за нарушение требований ФЗ «О

персональных данных»».

- ФЗ № 419090-7 «Об альтернативных способах привлечения

инвестиций (краудфандинге)».

- ФЗ № 419059-7 «О цифровых финансовых активах».

- ФЗ № 386109-7 О внесении изменений в статьи 15.2 и 15.7 ФЗ«Об

информации, информационных технологиях и о защите информации» …

дополнить Закон понятием «программное приложение»

В числе проанализированных Комитетом правовых актов



Комитет по информационной 
безопасности 

1. Проведен цикл семинаров по проблемам перехода к Электронному 
документообороту с участием экспертов от ЦБ РФ, ПФ РФ, ФСБ России, 
ГШ ВС РФ, Института государства и права РАН 

По итогам семинаров развитие ЭДО в стране и состояние правового 
регулирования экспертным сообществом было признано далёким от 
удовлетворительного. Разработан перечень вопросов, включая вопросы 
по корректному определению понятия “электронный документ”, 
построению доверенной среды доставки электронных документов, 
определению головного ФОИВ при формировании основных принципов 
(правовых, программно-технических и организационных) построения 
систем ЭДО и др. 

Предложения готовы к передаче в рамках развития цифровой экономики

2. Проводятся консультации с регуляторами по вопросам 
законодательства и построения государственных систем. Донесены 
опасения членов сообщества. Выработаны шаги по преодолению 
возможных негативных последствий. 

Готовится расширенное заседание комитета, чтобы донести информацию 
до более широкого круга членов ассоциации. 

Руководитель  Дмитрий Кувшинников



Комитет по информационной 
безопасности 

3. В рамках Комитета обсуждена дискуссионная тема  «ИТ-ландшафт и 
безопасность: что нас ждет впереди?» 

С учетом роста потока хакерских атак как на банки, системы платежей, банки 
данных, содержащих персданные, так и на госструктуры, а так же учитывая 
прямые иностранные угрозы,  тема информационной безопасности в 
ближайшее время будет выдвигаться на первый план. 

4. В План работ на 2018 сохранился вопрос об оценке перспектив и 
целесообразности создания СРО в области ИБ

Учитывая осторожную, по сути отрицательную, позицию регуляторов, в 
качестве первого шага на апрельском Форуме АЗИ (один из пунктов плана 
КИБ АПКИТ) было предложено реорганизовать АЗИ в новую структуру (юр. 
форма «Ассоциация») с расширением круга решаемых Ассоциацией задач с 
возможностью перехода в перспективе Ассоциации в СРО. В настоящее 
время идет этап реорганизации АЗИ.

5. В 2017 Комитет счел необходимым создание и подписание Хартии 
компаний, работающих на рынке ИБ. На примере Хартии дистрибуторов 
можно сделать вывод о полезности такого шага. Проект был написан, 
обсужден как с участниками рынка, так и на Правлении и на Саммите. 
Результатом явилось подписание Хартии. Сейчас идет работа по выработке 
механизмов ее действия. 

Хартия уже работает в плане регулирования отношений между компаниями.



Координаторами за отчетный период были: 

Александр Абрамкин и Юлия Завьялова

Тема Тезисы

Март: 

Заседание 

HR-Клуба 

АПКИТ» в 

офисе SAP.

• «сэкономить 56% времени рекрутера с помощью ИИ», 

- Е.Дворская - CEO, JungleJobs

• «от ежегодной оценки персонала к постоянному диалогу 

о производительности», В.Соломатина - HRD SAP CIS

• «программы повышения благополучия сотрудников», 

- Н.Смурова - Enterprise Solutions Lifeaddwiser SA

• «маркетинговые инструменты HR-инициатив, что 

значит цифровое слабоумие», - Е.Харитонова эксперт

Февраль:

«Топ-кадры 

для 

цифровой 

экономики». 

Совместный 

круглый стол 

Совета по ЦЭ 

ТПП РФ и HR-

Клуба АПКИТ

• Развитие цифровых компетенций. Н.Черкасенко ПАО 

«Ростелеком»

• Компетенции директоров в цифровую эпоху, роль ИИ. 

И.Розанов Ассоциация независимых директоров

• О потребности «перезагрузки» системы образования. 

М.Фатеев ТПП РФ

• Подготовка кадров для цифровой экономики 

подразумевает … А.Абрамкин HEADS PARTNERS

HR-Клуб



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 имени Совета ТПП или от
имени всей ТПП, что имеет больший вес или является
дополнительным голосом.

Среди уже поданных инициатив: против законопроектов ФАС
по лишению иммунитета на ИС; против поправки в УК РФ по
расширению определения спецтехсредств. В процессе
подготовки – документ по теме 1% сбора за частное
воспроизведение.

2. ТПП имеет большую крепкую 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 Омске, Ханты-Мансийске,
Барнауле, Красноярске.

Председатель – Николай Комлев 
Заместители – Владимир Графеев, Наталья Рыкова



Пример работы Совета ТПП РФ по развитию ИТ и Цифровой 
экономики

 Тема: Условия трансграничной торговли

 Проблема: товары, ввезенные в Россию этими через иностранные 

торговые площадки без фискального обременения, продаются по 

более выгодной цене по сравнению с товарами, ввезенными через 

традиционные каналы, с уплатой в бюджет РФ всех налогов и 

пошлин. 

 Задача: добиться равных правил игры для всех игроков. 

 С одной стороны: АКИТ, АПКИТ, Яндекс.Маркет

 С другой – Alibaba group, НАДТ

 На старте проекта: заявление АКИТ: «Мы никогда не найдем 

компромисса»

По итогам обсуждения – совместные направления:

1. Вместе добиваться  разрешения продажи через интернет лекарств, 
алкоголя и ювелирных изделий

2. Добиваться признания сквозных сертификатов с другими странами

3. Добиваться снижения комиссии при платежах по банковским 
картам

4. Вместе бороться с контрабандным товаром



IT-Summit 2018  встреча лидеров IТ-индустрии

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

собирающих руководителей и владельцев ведущих ИТ-компаний

ИТ-Саммит 2018 дал толчок трансформации АПКИТ

Следующий ИТ-Саммит 2019 пройдет 3-5 апреля в Ереване.

- Забронируйте дату в своем расписании

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

- Регистрация начнется с 1 декабря



О трансформации АПКИТ

- По итогам  ИТ-Саммита и ряда обсуждений Правление 
сформировало Совет по трансформации АПКИТ. Координатор 
проекта от Правления – Борис Бобровников. В Совет предложили 
войти всем желающим «молодым» менеджерам верхнего уровня 
из членов ассоциации. В работу Совета включились 
представители IBM, КРОК, Открытых технологий, РУССОФТа и 
Ланита.

- Цель проекта – адаптировать ассоциацию к новым условиям так 
называемой цифровой экономики. Сделать ее более 
востребованной и полезной в среде ИТ-бизнеса. Вовлечь в 
работу более широкий круг участников (а не только первых лиц 
ИТ-компаний)

- Совет проделал большую подготовительную работу и сегодня 
представит результаты анализа и предложит на рассмотрение 
набор мер, шагов, проектов, способных помочь трансформации 
АПКИТ

- Немного ранее создания Совета был запущен проект 
разработки нового сайта АПКИТ в версии, адаптированной для 
работе на разнообразных мобильных устройствах. Адрес 
прежний www.apkit.ru Сейчас идет процесс переноса 
информации и наполнения нового сайта. Совета и замеченные 
огрехи принимаются с благодарностью komlev@apkit.ru



В 2019 акцентировать работу АПКИТ 
на следующих направлениях:

- Запустить ряд проектов внутренней трансформации ассоциации. Первые 

результаты постараться получить уже к апрельскому ИТ-Саммиту.

- Развивать практику саморегулирования ИТ-рынка, В ситуации 

неопределенности прогнозов, усилении конкуренции за бюджетные средства 

тема этических норм становится особенно востребованной.

- Выработка и продвижение нормативно-правовых актов, стимулирующих 

рост ИТ-бизнеса. 

- Продолжение работы по формированию условий для подготовки 

кадров. Особенно с учетом растущей потребности в них для всей Цифровой 

экономики. 

- ? Что-то еще ?



Спасибо за внимание!

Николай Комлев

Ассоциация АПКИТ

+7495 739-8928

info@apkit.ru

www.apkit.ru


