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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 «Тайзен.Ру»,  

   - НП «ИТ-Кластер Сибири» 
 
 

Численность:   

 

 

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

- прямые члены:  95 

- ассоциированные члены: свыше 700 

- не растем, но и не сокращаемся 

- «цифра» привела к смещению активности в 

сторону цифровых платформ и компаний в 

других секторах экономики 
 



По итогам прошедшего года  

 

В прошедшем году приостановилось падение ИТ-рынка, но экономика по-прежнему в стагнации. 

 

Планировалось в 2016 Степень выполнения в 2017 

Подготовка кадров, профстандарты и 

независимая оценка квалификаций 

Сделано более запланированного. Все 

ключевые потребности удалось встроить в 

госпрограмму «Цифровая экономика». 

Небольшое отставание – по плану НОК 

Саморегулирование рынка импорта и 

дистрибуции.  

 

Выполнено. Продолжилось 

последовательное обеление. Расширена 

зона влияния на другие товарные группы 

Выстраивание механизма 

саморегулирования на рынке ИБ 

Подписана Хартия в области 

Инфобезопасности 

Создание условий для развития 

производства ИТ в России: программного 

обеспечения и оборудования  

 

Продлены льготы по страховым взносам 

для разработчиков ПО. Лоббирование 

льгот производителям оборудования 

приостановлено (ввиду их низкой активности) 

Развитие регуляторики и экспертизы на 

рынке Электронного здравоохранения 

Принят закон о «телемедицине» (не 

силами, но при поддержке ассоциации) 

Работа по повышению прозрачности ИТ-

госконтрактов. 

Сделано меньше запланированного. 

Акцент сместился на борьбу  

с инсорсингом 



Деятельность Комитетов и Правления  

Основная деятельность АПКИТ ведется в комитетах и рабочих группах. 

Правление провело 10 заседаний.  Участие в них членов Правления: 

 Абрамов Алексей     10 

 Макаров Валентин   10  

 Ананьин Алексей     9 

 Генс Филипп     9 

 Корнильев Кирилл     9 

 Нуралиев Борис     9 

 Калинин Алексей     8 

 Москалев Дмитрий     8 

 Тихонов Андрей     8 

 Яппаров Тагир     8 

 Бобровников Борис   6  
 

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

      - Комитет по образованию    &    Совет по   

        профквалификациям (Б.Нуралиев, Н.Комлев) 
 

Стабильно работали комитеты по мониторингу (К.Корнильев),  

региональному развитию (Л.Тихомиров),  

авторским правам (Д.Соколов)  



Комитет по образованию  

Руководитель - Борис Нуралиев   

Координатор - Игорь Кузора edu@apkit.ru  

     Утверждены 2 новых профстандарта (ПС): 

«Специалист по интеграции прикладных решений»; 
«Разработчик Web и мультимедийных приложений»  

На утверждении в Минюсте: 

«Специалист по интернет-маркетингу»; 

«Специалист по большим данным». 

     Ведется разработка ПС «Специалист по 
управлению данными и информационными 
объектами» и актуализация ПC «Архитектор 
программного обеспечения» 

       Продвижение интересов ИТ-отрасли от лица АПКИТ в области образования:  

А) в рамках разработки госпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» - 
раздел «2. Кадры и образование»,  

Б) на конференциях «Путь к успеху» (Сочи, янв. 2017), ЦИПР (Казань, май 2017), 
«Открытые инновации» (Сколково, октябрь 2017)  

В) участие в работе федеральных УМО ВО и СПО по группе специальностей 09 
«Информатика и вычислительная техника». 

Г) в рамках Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ 

Совет по профквалификациям в области ИТ 



Совет по профессиональным 

квалификациям в области ИТ 
при НацСовете при Президенте РФ 

(Создан на базе Комитета АПКИТ по образованию) 

- Экспертиза ФГОС высшего и среднего профобразования на  

соответствие профстандартам в области ИТ.  
 

- Профессионально-общественная аккредитация  

образовательных программ в ВШЭ, СПбГУ, СКФУ, РАНХиГС.  
 

- Приказом НАРК внесены в Реестр НОК 17 обновленных описаний ИТ-квалификаций  
 

- Разработаны комплекты оценочных средств (КОС): 

 Программист, 3, 4 кв. уровень 

 Специалист по тестированию в области ИТ, 4 и 5 кв. уровень 

 Менеджер по информационным технологиям, 7 кв. уровень 

 Специалист по информационным системам, 4 кв. уровень 

 Специалист по информационным ресурсам, 5 кв. уровень 
 

- Ведутся переговоры с организациями, на базе которых предполагается открыть 
пилотные центры оценки квалификаций (ЦОК) для оценки соискателей. До конца 
года планируется провести апробацию использования КОС. 
 

- Актуализирована информация по ИТ-профессиям для размещения  

в ресурсе «Справочник профессий» на сайте Минтруда России  
 



«Преподавание ИТ в России»  

XV конференция состоялась 11-12 мая 2017 г. в Северном Арктическом 

Федеральном Университете при поддержке Правительства Архангельской обл., 

Минобрнауки России и Минкомсвязи России. 

      Более 400 участников из 62 городов. В программе: 7 пленарных, 21 секционный, 

150 стендовых докладов; круглый стол, 4 мастер-класса,  панельная дискуссия. 

      Благодарим спонсоров и партнеров: «1С», DNS, IBM. 

Председатель оргкомитета – Б. Нуралиев, сопредседатели программного комитета – 

С. Белов и А. Гаврилов (IBM).  

конференция, проводимая Комитетом по образованию   
www.it-education.ru 

      Активное участие в работе конференции приняли представители 

компаний: Интел, Софтлайн, Ростелеком, ФОРС. 



Комиссия по импорту и дистрибуции 
Координатор - Марина Никитина   Distri@apkit.ru 

2017 - Что нового? 

Открыты новые товарные 

группы: 

- Электротранспорт 

(гироскутеры, самокаты, 

сегвеи) 

- Квадрокоптеры 

- Бытовая техника В-брендов 

- Системы видеонаблюдения, 

контроля доступа (в работе) 

Основная задача: контроль соблюдения  

«Этической хартии бизнеса в сфере 

дистрибуции и импорта ИКТ-оборудования» 

- Проведено 5 заседаний комиссии (+ заседания 

рабочих групп по продуктовым сегментам) 

- В активе комиссии на постоянной основе работают 

14 компаний дистрибьюторов  

- К работе по обелению импорта привлечены свыше 

80 дистрибьюторов, более 130 вендоров, ряд 

федеральных ритейлеров и сотовых операторов 

- Информирование участников рынка о случаях 

хищения товаров (перечне украденного и т.п.) 

Комиссия сотрудничает с: 
- ФТС, ФНС 

- РАТЭК, АКИТ, Ассоциацией переработчиков отходов 

электронного оборудования, Ассоциацией 

производителей светодиодов и систем на их основе, 

Ассоциацией разработчиков и производителей 

электроники 



Комиссия по импорту и дистрибуции 

2017 – Успешные кейсы 

Автомобильная электроника 

Сложный сегмент, в котором 50% 

продаж идет через рынки, 

автосалоны и т.п. Удалось 

существенно снизить % ввоза в РФ 

с занижением 

 

 

 

Мобильные телефоны под 

брендами операторов 

В начале 2017 мониторинг выявил 

ввоз партий телефонов под 

брендами  операторов с 

занижением ТС в 10 раз. 

Результатом совместной работы с 

сотовыми операторами стал отказ 

от сотрудничества с поставщиком, 

занижающим таможенную 

стоимость 

Основные направления и итоги работы в 2017: 

    - мониторинг импорта, работа с нарушителями, 

ввозящими продукцию с занижением таможенной 

стоимости. Результат: Импорт с занижением ТС  

снизился до 3-5% от общего объема.   

     - вопросы переработки электронных отходов и 

уплаты утилизационного сбора. Результат: 

предоставление дистрибьюторам информационной и 

методической поддержки в вопросах уплаты 

утилизационного сбора, предоставление информации 

о предприятиях-переработчиках отходов 

     - защита интересов дистрибьюторов и других 

импортеров в вопросах уплаты средств для выплаты 

вознаграждения за свободное воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в 

личных целях (т.н. «михалковский» сбор). Результат: 

подготовка обращения к Президенту по изменениям в 

Постановление Правительства.  

     - Консультируем коллег из других бизнес-сегментов 

по организации работы по обелению бизнеса 



Комитет по мониторингу развития ИТ-рынка 

 

Чем гордимся по результатам 2017: 

  - Регулярность проведения заседаний по «горячим» темам в ИТ (Топ 10 

стратегических тенденций на  мировом рынке ИТ) 
 

  - Диалог сообщества с международными экспертами Gartner и экспертами 

локального рынка (например, экспертами из Росплатформа, artify, IBM) 
 

  - Сохранен состав сильной экспертной группы. Среди постоянных 

участников - руководители  крупных компаний и представители масс медиа – 

АйТи, Диасофт, Ланит, РДТЕХ, ТОНК, ФОРС, ABBYY, Bell Integrator, CRN, PC 

Week, ряда других.  

Руководитель- Кирилл Корнильев;  Координатор- Наталья Бердыева 

 
Форма работы: регулярные заседания; международная и локальная 

аналитика; взаимодействие  экспертов. 

- Материалы комитета доступны на 

сайте АПКИТ, на   facebook 

https://www.facebook.com/apkititmonitoring 

Дискуссии комитета освещаются в PC 

Week Blog  

 

https://www.facebook.com/apkititmonitoring


Комитет по мониторингу развития ИТ-рынка 

Тематика прошедших заседаний: 
 

Декабрь: – «Топ 10 стратегических тенденций на мировом 
рынке ИТ в 2017 году. Когнитивные технологии. Интернет 
вещей (IoT) в России: настоящее и будущее» 
 

Март: «Кибербезопасность» 
 

Июнь: «Данные и аналитика» 
 

Октябрь:«Инфраструктура для Цифровой Трансформации» 

 

В планах 2018 - ввести новую практику встреч с 
представлением бизнес-кейсов (например: блокчейн, 
изменения бизнес моделей компаний) 

 

 

 

 

 

- 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 том числе и по направлению «воспитание и 

профилактика» 

 АПКИТ / НП ППП организовывает борьбу с компьютерным пиратством 

эффективнее любой ассоциации в стране.  

 Главный результат 2017 – реальное использование законодательства о 

противодействии пиратству в Интернет. 24 ресурса, не желавших навести  

порядок  на своей площадке, подвергнуты судебному преследованию и все 

иски были выиграны. Если блокировка в рамках обеспечительных мер 

первого судебного иска оказывалась неэффективной (нарушения 

продолжались), то вторым иском 5 ресурсов были подвергнуты полной 

блокировке. После наработки успешной правоприменительной практики более 

половины всех ресурсов, на которых было обнаружено незаконно 

размещенное программное обеспечение, идут на урегулирование по 

внесудебной процедуре 

Как результат: повышается эффективность ведения бизнеса не только для 

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

дистрибьюторов, системных интеграторов,  

сборщиков  компьютеров 

Руководитель — Дмитрий Соколов 



Комитет по Защите авторских прав и 

интеллектуальной собственности 

 Регулярно обучаем МВД, следствие, прокуроров и судей. 

 Для помощи правоохранительной системе регулярно обновляется и выпускается 

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

борьбы. Законодательство и правоприменение». Вышел уже 31-й выпуск! 

 С 2004 проведено более 130 учебных семинаров в субъектах РФ. С учетом Москвы, 

провели более 230 семинаров для более чем 10.500 сотрудников 

правоохранительных органов (в 2016 /2017 - 9) 

 В 2017 развивали на базе Российского госуниверситета правосудия Верховного 

Суда РФ новый проект по оказанию помощи судейскому корпусу в рассмотрении 

сложных дел по  компьютерному пиратству. Провели три конференции, в которых 

приняли участие более 250 судей. 

 

 

 

 

 Профилактика и воспитание пользователей – стратегическое направление в борьбе 

с пиратством. В помощь пользователям в 2017 выпущен 17-й выпуск «Справочника 

по лицензированию», подготовлен и выпущен 32-й выпуск издания 

«Компьютерное пиратство – формы и методы борьбы. Профилактика» 
 

   Эта работа демонстрирует юридическую грамотность и значимость  
 АПКИТ в России 

Методическая и просветительская работа по направлениям: 



Комитет по региональной политике  

 В составе АПКИТ региональные компании составляют ~10% 
 

Круглые столы под эгидой АПКИТ и доклады в рамках знаковых  ИТ-мероприятий в регионах: 

- Томск - круглый стол «Роль инновационных территориальных кластеров, торгово-
промышленных палат в развитии ИТ-отрасли»; 

- Омск - доклад «Импортозамещение в ИТ-отрасли. Мнение АПКИТ», II Омский IT-форум;  

- Новосибирск - сообщение «Условия развития ИТ-отрасли. Мнение АПКИТ»,  IX Сибирский 
форум «Индустрия Информационных Систем»; 

- Ростов-на-Дону, доклад «Роль региональных инновационных кластеров в развитии ИТ-
отрасли. Мнение АПКИТ», XII конгресс «ЮПИТЕР - 2017»; 

- Новосибирск - доклад «Роль региональных инновационных кластеров в развитии ИТ-
отрасли», IV Межрегиональная конференция «E-YAKUTIA 2017»; 

- Барнаул – доклады «Вызовы цифровой экономики и реакция государства на них», «Кадры 
для цифровой экономики» X Алтайский региональный ИТ-форум. 
 

 

Руководитель Леонид Тихомиров.  Замруководителя Андрей Гнездилов 

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. 

Участие и информационная поддержка IX Алтайского регионального ИТ-

Форума.  

Совместные усилия АПКИТ и Алтайской ТПП во многом способствовали 

созданию Совета ТПП РФ по развитию ИТ и Цифровой экономики. 

 

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 разработке и экспорту  ПО 

    1. Лоббирование: 

- До 2022 г. продлен льготный режим страховых взносов для разработчиков ПО 

- Подписано Соглашение между НП РУССОФТ и Российским Экспортным Центром с 

целью совместной деловой программы и бизнес-миссий ИТ-индустрии за рубежом 

- Эксперты АРПП, РУССОФТ, АПКИТ участвуют Рабочих группах Программы 

«Цифровая экономика»  

- РУССОФТ продолжил координацию работ проекта SafeNet НТИ. В Технопарке СПб 

создан Инжиниринговый Центр Сейфнет НТИ 

- Программа мер снижения административных барьеров высокотехнологичного 

экспорта  направлена в РЭЦ, Минэкономразвития, Фонд Сколково 

Руководитель — Валентин Макаров 

Опирается на ассоциации РУССОФТ и АРПП 

    2. PR: 

- Бизнес-завтрак на СПб Экономическом Форуме, посвященный возможностям участия 

компаний разработчиков ПО в проектах НТИ. 

- Круглый стол по проекту «Евразийский квантовый путь» на СПб ИнноФоруме 

- РУССОФТ и АПКИТ выступили партнерами конференции по программной инженерии 

(SECR, 2017)  

- Панель по кибер-безопасности на конференции «Экспорт высокотехнологичной 

безопасности» 

- ИТ-Форум в Санкт-Петербурге по теме импортозамещения и Сейфнет 



Комитет по разработке и экспорту  ПО 

    3. Маркетинг и аналитика 
 

При поддержке АПКИТ проведено 14-е ежегодное исследование 
экспортной индустрии разработки ПО.  

- объем зарубежных продаж ПО  = $ 7,5 млрд,  

- объем экспорта   = $ 4,6 млрд.  

- рост зарубежных продаж  = 12% (прогноз на 2017 = 14%)  

- рост внутреннего рынка ПО  = 2%  ($) 

 

В рамках Сэйфнет НТИ организован поиск стратегических 

партнеров. При помощи АПКИТ продолжено сотрудничество с 

Китаем (CEIEC – Минэлектроники Китая). Проекты участников 

Комитета представлены на заседании Российско-Индийской 

рабочей группы по ИКТ в Дели (апрель 2017) и на 2-ой 

Российско-Китайской венчурной конференции (Август 2017) 

 

В рамках Соглашения и при финансовой поддержке РЭЦ, в 

2017 г. с участием РУССОФТ организованы бизнес-миссии в 

Таиланд, на Филиппины, в Индонезию и Бруней, организована 

бизнес-программа для участников российской экспозиции на 

выставке GITEX Дубай.  

 



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 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  
 

2. участие в слушаниях по закону о Телемедицине в Госдуме. Предложения 

были учтены при разработке ФЗ 
 

3. дискуссия по теме  «ИТ-ландшафт и безопасность: что нас ждет впереди?»  
 

4. оценка перспектив и целесообразности создания СРО в области ИБ 
 

5. активное участие (с докладами от АПКИТ и дискуссиями) в конференциях: 

 - Инфофорум   

 - Форум АЗИ.  

 - РусКрипто 2017. 

 - PKI-Форум. 

 - Инфоберег 2017 

6. панельная дискуссия в рамках ИТ-Саммит 2017 

 

Руководитель  Дмитрий Кувшинников 



Комитет по информационной  

безопасности  

- Создание и подписание «Хартии владельцев и руководителей компаний, 
работающих в области защиты информации и криптографии» 

Документ подписали 23 ведущие компании сегмента ИБ. Отрабатывается 
методика и механизмы ее применения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В рамках Комиссии РСПП по связи и ИКТ по инициативе членов АПКИТ 
создана Экспертная группа по направлению «Информационная 
безопасность и импортозамещение» (руководитель А.Калинин).  
 

В частности, на заседании этой группы были рассмотрены предложения 
относительно «закона Яровой» - заключение РГ Комиссии по реализации 374-
ФЗ. Часть предложений АПКИТ (относительно ОРИ) вошла в позицию РСПП, 
направленную руководству РФ. 



HR-Клуб  

Участие членов Клуба в анкетировании по теме актуализации перечня 

ИТ-профессий в справочнике Минтруда (уточнение наименований, 

исключение лишних/включение новых профессий). 

 

 

Координаторы (новый) – Юлия Завьялова HPE   

  (прежний) и Александр Абрамкин 

Тема Тезисы 

Март: «Ваш 

счастливый 

сотрудник: 

несколько 

простых рецептов 

супер-

продуктивности»  

=50 участников. 

• Adidas поделился секретом гармонии в работе и 

жизни, используя простое упражнение. 

• КРОК: возможно вовлечь всю компанию в спорт, 

потратив всего 300 рублей в месяц. 

• Music Connection: музыку можно сделать 

инструментом бизнеса, повысив эффективность и 

креативность сотрудников. 

Сентябрь: «Учить 

нельзя менять. 

Практическое 

пособие по 

знакам 

препинания в 

современных 

бизнес реалиях».  

70 участников. 

• Оператор Коммерческой Недвижимости: чтобы 

подготовить сотрудников к изменениям, нужно 

учить их учиться. 

• Hewlett Packard Enterprise: чтобы «приземлить» 

стратегию HPE в России, нужно собрать группу 

талантов и дать им возможность учиться на 

реальном бизнес-проекте. 

• Center-Games: эффективность команды можно 

повысить за 3 часа, применив игровую методику. 



Совет ТПП РФ  

по развитию ИТ и цифровой экономики 

Совет утвержден Правлением ТПП РФ в день 100-

летия Палаты 26 октября 2017. 

Для членов АПКИТ Совет может быть полезен, в 

частности, следующим: 

  - лоббистские инициативы отрасли могут 

проводиться через ТПП и иметь больший вес в 

органах власти; 

  - в условиях Цифровой экономики нужные для 

развития законы все чаще лежат на стыке ИТ и иных 

областей экономики (например, финансового рынка 

для криптовалют или здравоохранения для 

кибермедицины). ТПП – удобная площадка для 

взаимодействия с активной частью пользователей из 

других отраслей; 

  - ТПП имеет большую крепкую сеть региональных 

палат, что может усилить взаимодействие АПКИТ и 

ее членов с регионами 

 

 

Председатель – Николай Комлев  

Заместители – Владимир Графеев, Наталья Рыкова 



IT-Summit 2017  встреча лидеров IТ-индустрии 

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

руководителей и владельцев ведущих ИТ-компаний 
 

 - В деловой программе саммита приняли участие свыше 130 человек + участники 

отдельных панелей, дискуссий и мероприятий развлекательной программы. 

Спасибо партнерам и спонсорам! 
 

 

 

- ИТ-Саммит зафиксировал прекращение падения ИТ-рынка 

- Список участников, программа доступны: www.it-summit.ru  и  www.apkit.ru 

Презентации доступны только для участников саммита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Следующий ИТ-Саммит 2018 пройдет 4-6 апреля. Отель забронирован.   

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



О вызовах 

- Общее недомогание экономики страны. Стагнация. Санкции.  
 

- «Огосударствление». Усиление контроля за бизнесом, 
ужесточение законодательства. 
 

- «Цифровая экономика» строится через платформы на базе 
госкомпаний или нескольких частных компаний. Места для 
малого, особенно регионального бизнеса остается все меньше. 
 

- Диалог регуляторов с отраслью подменяется диалогом с 
несколькими игроками. Открытые обсуждения считаются не 
нужными.  
 

- Сохраняется проблема инсорсинга или “inhouse IT”, что 
подрывает развитие российского ИТ-бизнеса.  

 

- АПКИТ «стареет». 

 

Мы по-прежнему сохраняем независимость и отстаиваем 

общие интересы ИТ-бизнеса. 

Мы умеем договариваться и поддерживать этические  

отношения в жесткой конкурентной среде. 

Как стать более активными и ответить на вызовы – 

задача для дирекции и членов АПКИТ в 2018 



В 2018 акцентировать  работу  

АПКИТ  

на следующих направлениях: 

- Продолжение практики саморегулирования ИТ-рынка. На примере рынка 
импорта и дистрибуции. Предупреждение нарушений этических принципов 
ведения бизнеса под любыми предлогами. 

 

- Выработка и продвижение нормативно-правовых актов, стимулирующих 
рост ИТ-бизнеса. В том числе совместно с Советом ТПП РФ, с РСПП, с 
профильными комитетами ГосДумы, с другими объединениями. 

 

- В год выборов налаживание «дружественного интерфейса» с 
обновленными блоками Правительства и центрами власти. Продвижения 
своего видения проблем и пути развития экономики. 

 

- Продолжение работы по формированию условий для подготовки 
кадров. Особенно с учетом растущей потребности в них для всей Цифровой 
экономики.  

 

- Анализ внутренних механизмов организации и управления ассоциацией с 
целью повышения эффективности работы объединения.  

 

- ? Что-то еще ? 



Спасибо за внимание! 

Ассоциация АПКИТ 

Телефон (495) 739-8928 

e-mail: info@apkit.ru 

www.apkit.ru 

 


