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О нас 

Численность:   
прямые члены: ~ 90; 
 ассоциированные >700 
 

 

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

 

ведущие российские  
холдинги и компании 
 

 

представительства 
иностранных компаний  
 

 

РУССОФТ АРПП  
«Отечественный софт» 

 

«Поставщиков 
программных 

продуктов» НП ППП 

 

«Доверенная 
платформа» 

 

защиты информации 
АЗИ 

 

«ИТ-Кластер Сибири» 

 

Ассоциация предприятий 
компьютерных и  

информационных технологий   
( АПКИТ ) 

 
 Создана:  в 2001 г. Объединяет 
российские и международные  

компании, нишевые 
ассоциации: 



ИТ-бизнес в контексте общих изменений 

Рэнкинг TAdviser: Крупнейшие в 
РФ     ИТ-компании 2019 

 
1 Ростех (РЭ) 
2 НКК 
3 Ланит 
4 Softline 
5 1С 
6 Kaspersky 
7 ITG 
8 Ростелеком 
9 SAP СНГ 
10 Ай-Теко 
11 Газпром авт 
12 Крок 
13 Инфосистемы 
Джет 
14 RRC Group 
15 РТИ 
16 ЦФТ 
17 Талмер 
18 Компьюлинк 

19 Tegrus 
20 Nexign 
21 Энвижн Груп 
22 СКБ Контур 
23 Форс 
24 ICL – КПО ВС 
25 X-Com 
26 Сател 
27 Атол 
28 Информзащита 
29 АМТ-Груп 
30 ОТР 
31 Аплана 
32 Инлайн Груп 
33 Системный софт 
34 Борлас 
35 Галактика 

 ИТ-технологии играют все большую роль в  
экономике. При этом влияние ИТ-компаний на 
госуправление не выросло или даже снизилось  

 Цифровизация в России обгоняет цифровую 
трансформацию. В этом году появились первые 
деньги цифровой экономики, расходящиеся 
узкими каналами. 

 Растут риски для ИТ-бизнеса.  
 токсичность бюджетных денег; 
 застой в экономике; 
 политическая изоляция; 
 отставание  в развитии правовой среды, рост 

числа «плохих» законов. «Силовики» пишут 
законы не для себя, а для бизнеса   

 «Импортозамещение» частично помогло 
компенсировать потерю внешних рынков, но 
почти исчерпало свой потенциал.  

 Эксперты предсказывают усиление влияния 
социального кризиса 

 И все-таки ИТ-бизнес развивается. Цифра 
объективно нужна экономике. 

 

 



В октябре 2018 планировали 

акцентировать  работу 

АПКИТ на следующих 

направлениях: 

Выполнение в 2019 

Запустить ряд проектов внутренней 

трансформации ассоциации 

Создали совет по трансформации (КРОК, РУССОФТ, 

Открытые технологии, Ланит, IBM), выделили бюджет.  

В первой половине года Отработали ряд идей.  

 

Развивать практику 

саморегулирования ИТ-рынка 

В рамках Комиссии по импорту и дистрибуции 

распространяли этические принципы на соседние рынки 

бытовой электроники 

В рамках Комиссии по этике разбирали конфликты 

Работали по теме уголовного преследования бизнеса 

Продвигать нормативно-правовые 

акты, стимулирующие рост ИТ-

бизнеса 

Активно работали по смягчению вредных законопроектов 

(суверенный рунет, монополизация УЦ, ограничение доли 

иностранного владения, ужесточение требований к 

налоговому резиденту). 

Поддерживали полезные - (цифровые песочницы, КЦП по 

ИТ-специальностям, льготы производителям) 

Продолжение работы по 

формированию условий для 

подготовки кадров.  

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. 

Акценты работы – планы и факты 



Деятельность Комитетов и Правления  

Основная деятельность АПКИТ - в комитетах и рабочих группах. 

   Наиболее активны:  

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

   -    В начале года Совет по трансформации АПКИТ (отв. Б.Бобровников) 

   -    С середины года -  MarTech-Клуб (Вероника Гименез) 

  Стабильно работали:  

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

     Комиссия по импорту и дистрибуции (М.Никитина) 

 

  

 

 Ананьин Алексей   12 
 Корнильев Кирилл       12 
 Макаров Валентин       11 
 Рубанов Владимир       11 
 Кувшинников Дмитрий 10 
 Нуралиев Борис     9 
 Москалев Дмитрий       8 
 Яппаров Тагир     6 
 Бобровников Борис      5 
 Генс Филипп     4 
 

 Бунина Елена     0 

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

от Яндекса вместо  
Елены работал 
Глущенко Артём 
 

  



Комитет по образованию  

Руководитель - Борис Нуралиев   

Координатор - Игорь Кузора edu@apkit.ru  

• Задачу увеличения набора студентов на бюджетные места по ИТ-направлениям  
вывели на уровень гос.задачи. Ключевая веха ФП «Цифровая экономика», к 2024 – 
120 тысяч.  

• Результаты: Из 390 тыс. КЦП (на все направления): рост с 46 тыс. в 2018 до 57+ тыс. в 
2020 на бакалавриат и специалитет по УГС 09 «Информатика и ВТ», 10 
«Инфобезопасность», 11 «Электроника, радиотехника и системы связи», 02 
«Компьютерные и информационные науки», направление 01.03.02 «Прикладная 
математика и информатика».  

• Исследование барьеров для привлечения сотрудников ИТ-фирм к обучению – на 
средства ФП «Цифровая экономика», заказчик Минобрнауки России, привлечены 
ВШЭ и эксперты Московского политеха. 

• Исследование потребности в ИТ-кадрах (совместно с Минкомсвязи России) 

• Актуализированы 5 профстандартов: «Системный администратор», «Системный 
программист», «Специалист по тех. поддержке ИКС», «Специалист по дизайну 
графических и пользовательских интерфейсов», «Менеджер по продажам ИКС» 

• С федеральными УМО высшего и среднего проф. образования: разработка ФГОС и 
примерных программ в соответствии с ИТ-профстандартами; включение 
отечественных и зарубежных ИТ-разработок в программы – делаем реестр.   

• Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ  
в РЭУ им. Н.Э. Плеханова, МТУСИ и др. образовательных организациях.  



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

• XVII конференция состоялась 16-17 мая 2019 г. в Новосибирском госуниверситете 
при поддержке Комитета по образованию Совета Федерации РФ, ТПП РФ и 
Правительства Новосибирской области. 

• 620 регистраций из 180 городов, 250 участников. 3 панельных дискуссии, митап, 4 
пленарных, 20 секционных и 19 стендовых докладов, 3 мастер-класса партнеров. 

• Главы оргкомитета – Б. Нуралиев, прогр-го. комитета – С. Белов и А. Гаврилов (IBM).  

• Благодарим спонсоров и партнеров: «1С», IBM, «Новые облачные технологии». 

• В рамках конференции АПКИТ 2-ой год проводит хакатоны для студентов и 
школьников. Партнеры «КРОК», «1С», IBM.  

• Конференцию в мае 2020 г. планируем с упором на работу ИТ-компаний с 
молодежью. Пригласили партнером ОЦ «Сириус». 

• Членов АПКИТ приглашаем к активному участие в подготовке программы 
конференции в 2020.  



Сопредседатели - Борис Нуралиев, Николай Комлев   

• Продвижение интересов ИТ-отрасли в Национальной системе квалификаций:  

• Обсуждение с министром просвещения О.Ю. Васильевой темы актуализации 
преподавания в системе среднего профобразования. Результат – проект приказа 
Минпросвещения России об отмене устаревших направлений подготовки 
09.02.02, 09.02.03, 09.02.04, 09.02.05 (чтобы развивались новые направления 
09.02.06 и 09.02.07 – учитывающие требования профстандартов АПКИТ). 

• https://regulation.gov.ru/projects#npa=94630 

• Содействие ДИТ Москвы в исследовании потребностей города в ИТ-кадрах и 
формирования КЦП по ИТ в колледжах (региональный компонент). 

• Корректировка Стратегии развития Национальной системы квалификаций.  

• Участие в Рабочей группе НСПК по цифровой экономике  
(на базе МГТУ им. Н.Э.Баумана, председатель – А.А. Александров). 

• Развитие оценки квалификаций и профессионально-общественной 
аккредитации в области ИТ на базе профессиональных стандартов. 

• Комиссия по информационной безопасности СПК-ИТ: 
Исследование потребностей в кадрах в области ИБ 
совместно с Ассоциацией защиты информации (АЗИ) и 
НИИ Труда. 

 



Комиссия по импорту и дистрибуции 

Координатор - Марина Никитина   Distri@apkit.ru 

1. Проект «Мониторинг импорта» стал эпизодическим: а) снизилась актуальность – 
нарушений стало меньше: б) трудно получать данные ФТС о ввозе. Нарушений по 
основным группам не зафиксировано. Работаем над  сокращением серого и 
черного импорта в сегменте электротранспорта (электросамокаты, гироскутеры) 

2. Поиск эффективных путей по борьбе с черным импортом – сотрудничество с 
компанией «Катков и партнеры» (есть инструмент, но пока нет реальных проектов) 

3. Тема 1% сбора. Письмо АПКИТ-РАТЭК на имя Премьера Д.Медведева. Письма от 
АРКИТ и ТПП РФ с предложением войти Наблюдательный совет. Совет не создан в 
нарушение законодательства. Помогаем в организация индивидуальных встреч 
импортеров с руководством РСП.  

4. Новые проекты:  
- РГ по сертификации 
- РГ по переходу на ЭДО.  

Задачи: улучшение ситуации с сертификацией ИТ-оборудования во взаимодействии 
с Росаккредитацией и работа с каналом продаж по переходу на ЭДО. 
 

 

5. ФНС. По договорённости с начальником КУ ФНС М.Чаликовым 
помогаем ИТ-компаниям, желающими работать прозрачно, но 
встречающим непонимание власти НА МЕСТАХ (например, налоговые 
доначисления превышают годовой объем бизнеса). Из 2х обращений в 
одном случае помогли, в другом обратились слишком поздно. 



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

 Привлекли к выступлениям лучших: 
  

 

new Митап 

19 февраля, Москва 

 

Цифровая  

трансформация  

 

Корпоративная  

платформа бизнес-

оптимизации 

Заседание Комитета  

15 марта, Москва 

Технологии роста  -  

5G, AI, IoT,  

Блокчейн, Роботизация 

бизнес процессов 

(RPA). Цифровая 

экономика. 

Лучшие практики 

 

 

 

IT Summit   

3-5 апрель, Ереван 

 

Панельная 

дискуссия:  

Искусственный 

интеллект  

как бизнес 

 
 

Заседание Комитета 

26 июня, Москва 

Цифровая 

Трансформация и 

Архитектура 

Предприятия  

(EA, Enterprise 

Architecture)  

 

 

Заседание 

Комитета  

21 ноября, Москва 

 

Точки роста,  

успешные 

стратегии  

старт-апов и 

больших компаний  

 
 
 
 
 

Александр Дмитриев, КЦентр IBM  
Александр Позднеев, IBM 
Михаил Лапин, Bell Integrator 
Евгения Рябчикова, Nokia Solutions  
Алексей Заславский, АйТеко  
Тимур Султанов, Страховая пл Oval 
Сергей Осипов, GMCS 
Максим Арзуманян,  SmartArchitects, 
Андрей Саранцев, Open Group MA IBM 
Павел Шингарев, Газпромбанк  
Николай Бутвина, Gartner 
 
 

  

 

 Темы заседания Комитета в 2019: 
  

 



Комитет по мониторингу развития ИТ-рынка 

На странице 
facebook на сегодня 
у нас  

276 friends  

326 followers 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам заседаний есть публикации в 
медиа. Например: 

 

“Программные роботы очень хороши. Но не 
везде и не всегда. Владимир Митин 
https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?
ID=206102 

  

“Технологии цифровой экономики: темпы и 
причины роста. . Владимир Митин 
www.itweek.ru/themes/detail.php?ID=207997 
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Комитет по Защите авторских прав и 
интеллектуальной собственности 

 Комитет работает на базе НП ППП, самой многочисленной софтверной ассоциации 
России (более 300 партнеров из 156 городов и стран СНГ). Борьба с пиратством остается 
приоритетом, в том числе и по направлению «воспитание и профилактика» 

 

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

 

 Главные результаты 2019 года: 

 

 стабильное использование законодательства о противодействии пиратству в Интернет. 
После наработки успешной правоприменительной практики в 2017-2018 годах ресурсы 
массово идут на урегулирование по внесудебной процедуре 

 удалось стабилизировать правоприменение и поддерживать его уровень на значениях, 
позволяющих на основе частной превенции обеспечивать общую превенцию 
 

 Как результат: за счёт снижения доступности контрафактного программного 
обеспечения повышается эффективность ведения бизнеса не только для разработчиков 
и поставщиков ПО, но и для других членов АП КИТ – дистрибьюторов, системных 
интеграторов, сборщиков  компьютеров 

Руководитель — Дмитрий Соколов 



Комитет по Защите авторских прав и 
интеллектуальной собственности 

 В 2019 г. приняли участие в нескольких научно-практических 

конференциях по тематике защиты интеллектуальной 
собственности с докладами 

 В мае 2019 г. провели трехдневный тренинг для полиции 

(оперативные сотрудники и следователи, более 50 
участников) для повышения эффективности антипиратской 

работы в регионах с участием поверенных разных 

правообладателей 

 В 2019 году организовали и провели 4 методических 

семинара для правоохранительной системы в регионах и 3 в 

Москве 

 В 2019 г. приняли участие в научно-практических 

конференциях «Защита интеллектуальной собственности. 

Проблемы правоприменения» для судей в Москве, 
Воронеже, Нижнем Новгороде, в плане на ноябрь 2019 – 

Томск и Москва (для второго потока судей) 

Методическая и просветительская работа наглядно и в примерах 



Комитет по Защите авторских прав и 
интеллектуальной собственности 

 В рамках специализированной ТРГ госпрограммы «Цифровая экономика» 
продолжаем блокировать 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 

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

 Для помощи правоохранительной системе регулярно обновляется и выпускается 
методика АП КИТ / НП ППП «Компьютерное пиратство – формы и методы 
борьбы. Законодательство и правоприменение». Вышел уже 35-й выпуск! 

 С 2004 года проведено более 160 учебных семинаров в субъектах РФ. С учетом 
Москвы, провели более 250 семинаров для более чем 11.500 сотрудников 
правоохранительных органов (в 2018/2019 - 5) 

 Профилактика и воспитание пользователей: В помощь пользователям в 2019 году 
выпущены 20-й и 21-й выпуски «Справочника по лицензированию», 36-й выпуск 
издания «Компьютерное пиратство – формы и методы борьбы. Профилактика» 

 Поддержали финансово и методически создание и публикацию переработанного 
3-го издания 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 (что было)  

 Поддержка региональных ИТ-мероприятий, участие в них с докладами 

- • Выездное заседание «Совета по ИТ и ЦЭ ТПП РФ» по теме: «Цифровая 
трансформация экономики. Региональный аспект» (Совместно с Омской ТПП, НП «ИТ-
Кластер Сибири» и Комитетом АПКИТ по региональной политике) 6 – 9 Февраля г. Омск. 

- • Пресс конференция по модульным программам подготовки персонала в сфере IoT 
технологий. 22 февраля Пермь. Организатор - Сетевой ИТ Университет ПК совместно с 
компаниями GalileoSky, ITPS, Insyte Electronics, FortTelecom, Квантек, Эр-телеком, Морион.  

- • Всероссийская неделя охраны труда 2019 (ВНОТ), 22-26 апреля 2019, Сочи. 

- • ХIV конференция «ЮПИТЕР-2019» «Технологии и практики цифровой 
трансформации бизнеса» «НП ИТЦ «ИнТех-Дон» 31 мая Ростов-на-Дону. 

- • Выездное Заседание «Совета по ИТ и ЦЭ ТПП РФ»  на тему: «Кадровое 
обеспечение реализации национального проекта «Цифровая экономика ». 11 июня, 
Ханты-Мансийск.  

- • III Межрегиональный ИТ-Форум, г. Павлодар 15 августа 2019 г., Современные 
информационные технологии и бизнес. 

- • Межрегиональный экспортный форум, 26-27 сентября, Пермь 

- • XII Алтайский региональный ИТ-Форум, г. Барнаул 10-12 октября 2019 г. 
Актуальность взаимодействия ИТ-бизнеса и сельхозпроизводителей.  

- • Участие ИНЖЕНЕРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 17-18 октября г. Пермь 
 

 

Руководитель Леонид Тихомиров. Координатор Владимир Тачкин   



Комитет по региональной политике (что будет)  

1. Организация мероприятий: Пример: площадки ИТ-Форума в  Омске, Барнауле и 
др. Цели: продвижение лучших практик IT-компаний региона; обмен опытом 
между компаниями; развитие «горизонтальных» связей для продвижения услуг 
компаний в регионах РФ  

2. Встречи с представителями власти: Создание площадок для встреч с 
федеральными властями; создание площадок для представителей крупного 
бизнеса. Цель:  продвижение интересов региональных компаний  

3. Защита интересов региональных компаний с использование возможностей и 
авторитета АПКИТ и её членов  

4. Развитие отношений с зарубежными компаниями: Встреча с Магдебургской 
ТПП, Германия; проведение IT-форума совместно Евразийским инновационным 
университетом, г. Павлодар. Развитие проектов с зарубежными компаниями в 
сфере ИТ. 

 
 
 
 

 

- Октябрь 2019 –Проедено заседание Комитета с оформлением передачи 
председательства. Александр Тимофеечев, как глава ИТ-кластера Сибири будет 
использовать возможности этого объединения в работе АПКИТ (и наоборот) 

- Составлен План развития регионального комитета.  Основные направления: 

Руководитель  Александр Тимофеечев 



Комитет по разработке и экспорту  ПО 

    1. Лоббирование: 

- Деятельность в рамках РГ по подготовке Нацпроекта «Международная кооперация 
и экспорт». Предложения по снижению административных барьеров и мерам 
поддержки ИТ-экспорта переданы в РЭЦ, Минкомсвязь, Минэк (снижение 
валютного контроля, создание виртуальной ИТ-зоны, компенсация расходов на 
локализацию за границей) 

- Координация работ по проекту SafeNet НТИ. Предложения направлены в СовБез. В 
октябре инициированы слушания в НТК Совета Безопасности 

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

    2. PR: 

- Проведено 10 собственных мероприятий, 5 из них– международные 

- Поддержано 55 мероприятий (ИТ-форумы/конференции, хакатоны, премии и т.д.) 

- Вместе с АСИ, РВК и РАЭК организован «бизнес-завтрак» на ПМЭФ, посвященный  
участию компаний разработчиков ПО в проектах Цифровой экономики (июнь 2019) 

- При поддержке АПКИТ в октябре 2018 г. организован Форум RUSSOFT Leadership 
Forum (8 панелей  в рамках ПМИФ) 

- РУССОФТ и АПКИТ выступили партнерами крупнейшей ежегодной конференции по 
программной инженерии (SECR, 2018) в СПб 



Комитет по разработке и экспорту  ПО 

3.2. Организованы бизнес-миссии: в Индию (декабрь 2018 в делегации 
Минпромторга и в феврале 2019 в делегации Минэко), в Китай (июль 2019) 
и в Корею (октябрь 2019) 

- В июле 2019 при поддержке Китайско-Российского Бизнес-парка открыто 
представительство РУССОФТ в Китае (г.Чунцин) 

- В мае 2019 подписано Соглашение с Корейско-Российским Деловым 
Советом и с Правительством региона Кенгидо (Корея) 

    3. Маркетинг и аналитика 
 

3.1. При поддержке АПКИТ проведено 16-е ежегодное исследование 
экспортной индустрии разработки ПО. Ключевые выводы: 

а) оборот российских ИТ-компаний в 2018 в долларах  вырос на 10% 
до $15,8 млрд по сравнению (в рублях - 19% до 997 млрд руб.) 

б) объем зарубежных продаж вырос на 10% до $9,7 млрд, что 
составляет 61% от совокупного оборота вместо 62% в 2017 

 в) прогноз по росту зарубежных продаж в 2019 - на уровне 15% 



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 

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

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



Комитет по законодательству 

• Концепция ТПП России по совершенствованию законодательства РФ до 2021  

Предложено дополнить Концепцию темой сохранения льгот по страховым взносам для 
IT-бизнеса, расширения практики применения «регуляторных песочниц» для отработки 
новых, пока не существующих технологий, а  сохранения действующего порога 
наступления уголовной ответственности, установленного в статье 146 УК РФ. 
 

• Проект письма АПКИТ в Минкомсвязь России по вопросу реформирования 
контрактной системы, в котором АПКИТ обращает внимание министерства на 
некоторые положения, которые опасно реализовывать без учета специфики ИТ-отрасли, 
что может негативно сказаться на закупках ПО и БД. 
 

• По инициативе Роскомнадзора в рамках «регуляторной гильотины» обсудили 
проект Постановления РФ «О признании утратившими силу … НПА …». 
 

• Обсудили законопроект № 763517-7 и проект позиции АПКИТ на 
законопроект – о значимых информационных ресурсах. Основным владельцем такого 
ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ. При этом 
доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20 
процентами голосующих акций. 

 

 

 

 

В числе проанализированных Комитетом правовых актов 



Комитет по информационной  
безопасности  

1. Комитет реагировал на появление новых нормативных документов, 
предлагал поправки в готовящиеся нормативные акты. Работа проходила как 
в заочном так и в очном режиме.  

2  В очном режиме было проведено открытое заседание с приглашением 
представителей регулятора и всех заинтересованных организаций. В 
результате  заседания регулятор учел замечания представителей отрасли и 
внес корректировки в свои документы.  

3. Комитет поддержал отраслевые конференции (Рускрипто и Инфоберег), 
члены комитета выступили там с докладами. Так же было принято участие в 
работе комиссии Госдумы по вопросам частных Удостоверяющих Центров и 
цифровой подписи, где активно поддержал позицию отрасли. 

4. При разборе этических конфликтов ИТ-компаний рынка инфобезопасности 
Комитет вёл консультации с профильным регулятором 

5. Комитет прорабатывал вопрос о присоединении к меморандуму Макрона 
по инфобезопасности, т.е. о подписании со стороны АПКИТ Призыва к 
доверию и безопасности в киберпространстве.  

Руководитель  Дмитрий Кувшинников 



Председатель - Соломатина Вера   
Контент-менеджер - Маслюк Александр 
Руководитель по трансформации - Хабарова Полина 

Тема Тезисы 

 

Май: в 

офисе 

КРОК. 

• Презентация результатов исследования Digital HR 2019 

• Вера Виталиева, Deloitte Consulting 

• Александр Маслюк, эксперт Digital-трансформации SAP CIS 

Открытая дискуссия HR-директоров ведущих технологических 

компаний о состоянии российского рынка. 

• Марина Алексеева,  HRD Касперский 

• Надежда Шалашилина, HRD Ланит  

• Денис Подрез , HRD ITeco 

• Вера Соломатина, HRD SAP CIS 

• Елена Понаскова, HRD ABBYY Russia 

• Наталья Лиходиевская, HRD Softline, Russia и  EE&CA 

• Полина Хабарова, HRD, КРОК 

 

Сент: 

В ДИТ 

Москвы 

• «HR в госструктуре. Глаза боятся, а руки делают».   

• Дмитрий Дереляк, замруководителя ДИТ Москвы.  

• «Трансформация службы занятости: от биржи труда к 

управлению карьерой». 

• Роман Шкут, директор Центра Занятости Населения Москвы.  

HR-Клуб 



HR-Клуб 

Развитие HR  экспертизы:  

- Приглашение интересных спикеров: CEO компаний, эксперты, контетные HR  

- Обмен опытом через посещения других компаний: референциальные визиты, 
краудсорсинг HR community в решении  конкретные задач участников клуба  

- Совместное участие в подготовке программ трансформации  

- Выездные мероприятия в IT компании 

- Рейтинги («Лучший IT-проект в HR», «Лучший HR-проект в IT», «Лучший 
работодатель для студентов») и т.п.  

 

Активности: 

- Создание межвендорной академии по инновациям. Иницииатор – Siemens.  

Рабочая группа: Siemens, Samsung, SAP, Касперский, IBM  

- Подготовка предложений для Департамента Правительства Москвы по деманду 
на выпускников ССУзов в IT сфере. Инициатор – Департамент Информационных 
технологий Правительства Москвы.  

  Рабочая группа: ДИТ, АПКИТ 



МарТех-клуб  

Результаты 2019 в цифрах 

6 митапов проведено + 2 готовятся 

90 очных участников (71% ИТ-компании), более 30 спикеров по мартех 

Освещено 6 крупных тем  

6 полных видео с митапов на экаунтах FB, Utube, apkit.ru (можно продвигать) 

9 компаний в ядре (5 вендоров Intel, Microsoft, IBM, Intel, SAP, 4 крупных 
российcких компании – Айти, КРОК, ЛАНИТ, Софтлайн)  

Большое содействие по аудитории из 2 источников - ICT online, Comagic и Руссофт 

Максимум в зале – 80 человек, максимум онлайн-слушателей – 80 человек, охват 
в FB октябрьского митапа – 888 человек (наш maх) 

2 беседы об интересном опыте – Cannes de Liones, продвижение iHerb на Европу 

Руководитель  Вероника Гименез 



Martch-клуб  

Качественные результаты 

Собрали актуальную базу по директорам по маркетингу членов АПКИТ 

Прокачали клуб по ключевым темам: маркетинговый стек и выращивание 
клиентов, сквозная аналитика, быстрые новые методы аналитики по клиентам, 
tech- в организации ивентов, продуктовый маркетинг, иллюзии лидогенерации) 

Создается ядро слушателей (более половины митапов) 

Члены клуба находят интерес к совместным разработкам  

Все площадки для встреч предоставлены бесплатно 

 

 

Планы 

Расширять аудиторию из числа членов АПКИТ 

Продолжать формировать экосистему мартех-компаний  

Добавлять форматы – дискуссии, коммерческое обучение 

Снизить количество митапов в год, подняв качество подготовки (янв, март, май, 
июль, сент, ноя) 

Расширить продвижение экаунта мартехклуба в FB 

Вовлекать корпоративные компании-заказчиков  

Заинтересованным во взаимодействии не-членов АПКИТ предлагать платное 
членство 



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.  
 

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

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

 

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



IT-Summit 2019  встреча лидеров IТ-индустрии 

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

собирающих руководителей и владельцев ведущих ИТ-компаний 

 

 

 

 

 

 

ИТ-Саммит 2019, прошёл в Ереване. >150 участников, > 50 докладов   

 

 

 

 
 

 

Следующий ИТ-Саммит 2020  пройдет 8-10 апреля в Белграде.  

-  Забронируйте дату  в своем расписании 

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

- Регистрация уже открыта 



Иные проекты и активности АПКИТ 

- Совет по трансформации АПКИТ. Координатор проекта – Борис 
Бобровников. В работу участвовали представители IBM, КРОК, Открытых 
технологий, РУССОФТа и Ланита. По инициативе Совета были сделаны 
инструменты для проектов «Партнерка», Академия АПКИТ 

 

- Комиссия по этике. Разбор конфликтов на ИТ-рынке 

 

- Поддержка коллег при уголовном преследовании 

 

- Работа в рамках Комиссии РСПП по связи и информационно-
коммуникационным технологиям. 

 

- Участие в РГ при Правительстве РФ по Регуляторной гильотине 

 

- Участие в Совете по цифровой трансформации Совета Федерации 

 

- Участие в Совете по цифровой трансформации при НСПК 



Некоторые законопроекты, по которым работаем сейчас 

- Изменения в определении налогового резидента. Минфин внес в Госдуму в рамках 
«Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики …». Статус 
– почти убедили отказаться от резких манёвров 
 

- «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ …» - о 
правовом режиме «цифровых песочниц» - полигонах для испытания новых технологий. 
Статус – поддерживаем в целом. Отслеживаем продвижение. Внесли ряд поправок и 
дополнений. 
 

- Законопроект № 747528-7. Существенные изменения на рынке Удостоверяющих центров. 
Статус – мы ЗА наведение порядка, но против создания монополии ФНС России и Банка 
России на услуги по выпуску и удостоверению подлинности сертификатов электронной 
подписи  
 

- Законопроект № 763517-7 ограничивающий долю иностранцев, как совладельцев 
значимого информационного ресурса. Статус – выступаем против - Закон вносит в зону 
риска интернет-компании, мобильных, связных операторов, крупные ИТ-компании (если вы 
поддерживаете тысячи клиентов, и партнёров, то вы собираете о них информацию). 
 

- Проект по Регуляторной гильотине. Проект предполагает отмену не позднее 1 января 2021 
г. ВСЕХ нормативных правовых актов, связанных госконтролем (надзором) и введением 
новых. Новые должны вводиться через согласование с бизнесом. Статус – встроились в РГ 
при Правительстве. Будем стараться использовать этот инструмент максимально широко 



В 2020 акцентировать  работу АПКИТ  
на следующих направлениях: 

- Провести исследование / анализ потребностей и проблем ИТ-компаний, 

членов АПКИТ. Провести опрос/ собеседование с владельцами и топ-

менеджерами. По итогам - актуализировать задачи дирекции, комитетов, 

обновить инструменты ассоциации. 

  

- Поддержать инициативы комитетов и клубов по экспериментам с 

оказанием услуг, в том числе платных. 

 

- Развивать практику саморегулирования ИТ-рынка (Хартии, этика, …) 

 

- Шире использовать коалиции с другими объединениями рынка для 

блокировки вредных для ИТ-бизнеса законопроектов.   

 

- Продолжить работу по формированию условий для подготовки ИТ-кадров.  

 

- ? Что-то еще ? 



Спасибо за внимание! 

Николай Комлев 

Ассоциация АПКИТ 

+7495 739-8928 

info@apkit.ru 

www.apkit.ru 


