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31 марта 2012 года Ассоциация предприятий информационно-коммуникационных 
технологий Воронежской области (АПИКТ ВО) отмечает первую годовщину свое-

го существования. За это время АПИКТ ВО сумела не только состояться, как обществен-
ная организация, но и развернуть масштабную деятельность, направленную на развитие 
ИТ-индустрии Воронежской области. Функционируя исключительно на средства ИТ-компаний,  
не обращаясь к бюджетному финансированию, АПИКТ ВО самостоятельно инициировала  
и претворила в жизнь большое количество знаковых для региона проектов в сфере ИКТ. 

В актив АПИКТ ВО за отчетный период можно занести следующие достижения:

1.  Консолидация бизнеса и науки для реализации ИТ-потенциала региона Воронежской 
области.

2. Сотрудничество с важнейшими стратегическими партнерами ИТ-отрасли.

3. Организация Клуба ИТ-директоров.

4. Интеграция в общероссийское ИТ-сообщество.

5. Активная деятельность в составе Торгово-промышленной палаты.

6.  Подготовка к созданию ИТ-кластера Воронежской области, разработка проекта Кон-
цепции ИТ-кластера.

7. Всестороннее медиа-сопровождение

8.  Участие в создании попечительских советов факультетов ПММ и ФКН Воронежского 
госуниверситета.
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1.   ЗАО НПП «РЕЛЭКС»
    «РЕЛЭКС» работает в сфере информационно-коммуникационных технологий с 1990 года. Основные 

направления деятельности: производство, внедрение и поддержка тиражных и заказных программ-
ных продуктов и услуг в области ИКТ.

2.   ООО «РЕТ»
    Основной деятельностью компании являются поставка и сборка компьютерной техники, интеграция, 

внедрение ИТ-решений, поставка офисной мебели, климатической, офисной и аудио-видео техники.

3.    ЗАО «СофтЛайнТрейд»
    Группа компаний Softline работает на рынке информационных технологий более 18 лет, имеет пред-

ставительства в 64 городах 20 стран

4.   ООО «Рексофт»
    «Рексофт» работает в сфере ИТ-услуг с 1991 г. За это время компания выполнила более 500 проектов 

в различных ИТ областях, и не только.

1. Консолидация бизнеса и науки для реализации 
ИТ-потенциала региона Воронежской области

В АПИКТ ВО объединились наиболее известные игроки регионального ИТ-рынка (в том 
числе прямо конкурирующие между собой), бюджетные структуры, общественные органи-
зации и крупнейшие вузы Воронежской области;

Создана площадка для переговоров и обмена опытом внутри ИТ-бизнеса, с органами госу-
дарственной исполнительной власти Воронежской области, ведущими российскими и за-
рубежными корпорациями в сфере ИТ;

По состоянию на 31 марта 2012 года членами АПИКТ ВО являются 25 организаций, а на 
период создания в АПИКТ ВО входило 11 компаний. В апреле 2012 года Правление АПИКТ 
ВО планирует рассмотреть заявки на вступление еще 3 компаний.
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5.   ЗАО «Центр электронных услуг»
   Услуги по ИТ-аутсорсингу и разработке заказного программного обеспечения.

6.   ООО «Перемена»
    Компания была основана в 2006 году и за 5 лет своего успешного развития достигла высоких резуль-

татов в IT-сфере. Сегодня «Перемена» обладает разветвленной сетью филиалов в России с управляю-
щей компанией в г. Воронеже.

7.    ООО «Сафиб»
    Российская консалтинговая компания в сфере информационных технологий и системной интеграции.

8.    ООО «Сименс АйТи Солюшенс энд Сервисез»
    Компания основана в 1847 г. в Берлине молодым инженером и изобретателем Вернером Сименсом.

9.   ООО «Связьинформ»
    В течение двух последних лет предприятием ООО «Связьинформ» были выполнены значительные объ-

ёмы по разработке проектно-сметной документации, монтажа объектов и сооружений связи.

10.    ООО «Информация и управление»
    Компания «Информация и управление» специализируется на разработке и внедрении крупных инфор-

мационных систем, осуществляет поставку и внедрение готовых решений по автоматизации управле-
ния предприятиями и организациями в различных отраслях.

11.   ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст»
    ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» — поставщик услуг управления информационной безопасностью в 

сети Интернет, оказывает услуги сетевой безопасности ViPNet[Trust] на базе технологии ViPNet.

12.   ООО «СОТЕР»
    Компания производит весь комплекс проектных и монтажных работ: внешние инженерные сети; вну-

тренние инженерные сети, системы
 



Ассоциация 
предприятий  

информационно-
коммуникационных 

технологий  
Воронежской области  

(АПИКТ ВО)

Результаты 
деятельности

5

13.   ООО «Информзащита» 
    Специализируется на разработке, производстве и поставке специальных технических средств обеспече-

ния информационной безопасности и инженерно-технической защиты информации госструктур, бизнеса 
и физических лиц.

14.   ООО «КОМНЕТ» 
    Работает на рынке информационных технологий c 1996 года и специализируется на проектировании и 

строительстве сетей и систем связи, инфокоммуникационных систем, систем информационной безопас-
ности.

15.    Департамент информационных технологий и связи  
Воронежской области.

    Исполнительный орган государственной власти Воронежской области, уполномоченный в области раз-
работки и реализации государственной политики Воронежской области в сфере информационных техно-
логий

16.   ТПП Воронежской области
    Торгово-промышленная палата Воронежской области — одна из старейших территориальных палат Рос-

сийской Федерации

17.     Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ  
Центрального федерального округа РФ «Центрально-Черноземная»

18.    Ассоциация «Центросвязь»
    Ассоциация является добровольным объединением организаций отрасли «Информатизация и электро-

связь»

19.    ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
    Воронежский государственный университет — один из ведущих классических университетов России

20.    ГОУ ВПО «ВГАСУ»
    ВУЗ образован в октябре 1930 года под наименованием «Воронежский строительный институт»
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21.     ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный  
технический университет»

    Воронежский государственный технический университет, основанный в 1956 году, — крупный научно-
образовательный комплекс, один из основных поставщиков инженерных кадров для экономики региона

22.     ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства  
 и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

   Воронежский филиал РАГС основан в 1995 году. 

23.    АНОО ВПО «Воронежский институт высоких технологий»
    Воронежский институт высоких технологий был основан в 1992 году как Международный университет 

высоких технологий. 

24.     ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный  
педагогический университет»

    Современный и динамичный вуз с богатой историей и традициями, ведущий научный и методический 
центр в сфере педагогического образования в Центральном Черноземье, основанный в 1931 г. 

25.    ГБУ Воронежской области «Центр кластерного развития»

Динамика увеличения количества членов АПИКТ ВО
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Комитеты по информационной безопасности 
и защите персональных данных и телеком-
муникационному сектору сформированы не 
только из членов АПИКТ ВО, но также из экс-
пертов ведущих отраслевых организаций ре-
гиона

АССОцИАцИя ПредПрИяТИй  
ИНФОрМАцИОННО-КОММУНИКАцИОННых ТехНОлОгИй 

ВОрОНежСКОй ОблАСТИ (АПИКТ ВО) 

КОМИТеТ ПО ИНФОрМАцИОННОй безОПАСНОСТИ  
И зАщИТе ПерСОНАльНых дАННых

КОМИТеТ ПО ТелеКОММУНИКАцИОННОМУ  
СеКТОрУ

Комитет по 
мониторингу 
развития ре-
гионального 

ИТ-рынка, вопро-
сам внедрения и 
использования 

ИТ-решений

Комитет по 
вопросам зако-
нодательства, 
защите автор-
ских прав и ин-
теллектуальной 
собственности

Комитет по об-
разованию в 

сфере информа-
ционных техно-

логий

 Комитет по 
межрегиональ-
ным, междуна-
родным вопро-
сам и экспорту 

ПО

 Комитет по 
инвестициям и 
вопросам чест-
ной конкурен-

ции, профессио-
нальной этики и 

морали
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объединил ведущие организации Воронеж-
ской области, занимающиеся вопросами 
информационной безопасности и защиты 
персональных данных. На базе Комитета 
сформирована экспертная группа по во-
просам информационной безопасности и 

защите персональных данных во главе с 
профессором, доктором технических наук, 
заведующим кафедрой «Системы информа-
ционной безопасности» ВГТУ, А. Г. Остапен-
ко. В состав Комитета вошли специалисты 
следующих организаций:

ОАО «Концерн 
«Созвездие» 

Воронежский 
институт пра-

вительственной 
связи 

Департамент 
информацион-

ных технологий 
и связи Воронеж-

ской области

Воронежский ин-
ститут МВД

ООО «Информ-
защита»

ЗАО «РЕЛЭКС»

ФГБОУ ВПО «ВГУ»

ЗАО «РЕТ»

ЗАО «СофтЛайн-
Трейд»

Академии ФСО 
России

ГК «Перемена»

ФСО России в 
Воронежской 

области

ФГБОУ ВПО 
«ВГТУ»

ОАО «ИнфоТеКС 
Интернет Траст»

Аппарат Уполно-
моченного по 

правам человека 
в Воронежской об-

ласти

ОАО «РЖД»

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННОй БЕЗОПАСНОСТИ И 
ЗАщИТЕ ПЕРСОНАЛьНых ДАННых

ФГБОУ ВПО 
«ВГАСУ»

Управление Ро-
скомнадзора по 
Воронежской об-

ласти
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который возглавил А. В. Хаустович, вошли специалисты следующих организаций:

Воронежский фи-
лиал ОАО «Росте-

леком»

ОАО «МТС» ГК «ВымпелКом» Кодотел 
(Телеком-
Воронеж)

ОАО «Концерн 
«Созвездие»

ТТК-Юго-Восток ООО «Сумма 
Телеком»

ЗАО «Связь-
телеком»

ООО «Связьин-
форм»

ЗАО ОФС 
«Связьстрой-1»

ЗАО фирма 
«СМУР»

Воронежский 
институт высо-
ких технологий 

(ВИВТ)

ООО «РЕТ» ФГБОУ ВПО 
«ВГУ»

ООО «АртНет»

В КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМУ 
СЕКТОРУ АПИКТ ВО,  
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АПИКТ ВО заключены партнерские соглашения и ведется активное сотрудничество со сле-
дующими организациями: 

Корпорация Microsoft

гК «центр финансовых технологий» (бренды: «золотая корона»,  
федеральная система «город», Faktura.ru)

НП «рУССОФТ»

НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые пред-
приятия в научно-технической сфере

департамент экономического развития  
Воронежской области

департамент информационных технологий и связи  
Воронежской области

Управление государственного заказа и организации торгов Воронежской 
области (УгзиОТ), А  ВО «Информационно-аналитический центр «госзаказ»

2. Сотрудничество с важнейшими стратегическими 
партнерами IT-отрасли

У
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 ОКУ «Агентство по инновациям и развитию»

гбУ «центр кластерного развития»  
Воронежской области

бУ «Воронежский медицинский  
информационно-аналитический центр»

ФгбОУ ВПО  
«Воронежский государственный университет»

гОУ ВПО «Воронежский государственный  
архитектурно-строительный университет»

ФгбОУ ВПО «Воронежский государственный технический  
университет» 

гУП ВПО «СПбгУ ИТМО» (Санкт-Петербургский государственный  
университет информационных технологий, механики и оптики)»

ФгбОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический  
университет»

АНОО ВПО «Воронежский институт высоких технологий» 
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3. Организация Клуба ИТ-директоров 

При АПИКТ ВО создан Клуб ИТ-директоров (Воронежский CIO-клуб), объединивший топ-
менеджеров  региональных предприятий .

Председателем Воронежского CIO-клуба избран Герасименко В.Г. — советник генерального 
директора ICL — КПО ВС, один из основателей ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России», располо-
женного в г. Воронеже.

В составе Воронежского CIO-клуба — руководители ИТ-служб многих крупных предприятий 
региона, среди которых:

Автоцентр 
«Модус»

ОАО «ВАСО» ОАО «Мебель 
Черноземья»

Банк ВТБ-24 ОАО «Тяжмех-
пресс»

ВГМА  
им. Бурденко

ОАО КБХА
ООО 

«Парфюм-
Финист»

ДОАО 
«Газпроект-

инжиниринг»

ВМЗ им. Хруни-
чева (Механиче-

ский завод)

Воронежская 
кондитерская 

фабрика

ОАО «Концерн 
«Созвездие»

ЗАО  
«Гидрогаз»

МИАТЦ 
Воронеж

ЗАО «Воронеж-
стальмост»
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Клуб ставит перед собой в качестве основных целей  
решение следующих задач:

Объединение профессионалов в области управления ИТ — с целью предоставления воз-
можностей для регулярного общения и обмена мнениями по актуальным вопросам исполь-
зования ИТ;

Создание условий для профессионального совершенствования членов Совета, повышения 
значимости ИТ-директоров в иерархии управления компаниями и организациями, социаль-
ного статуса и престижа профессии ИТ специалиста и роли информационных технологий в 
экономике, пропаганды достижений ИТ-руководителей;

Формирование убеждений у руководителей предприятий и организаций о превращении ИТ 
в ценный стратегический инструмент для повышения эффективности бизнеса;

Выработка правил взаимоотношений с поставщиками ИТ-решений, консультантами и раз-
работчиками в области ИТ, а также профессиональными организациями ИТ-специалистов 
из других регионов;

Создание независимого консультационного центра для выполнения аудита в области ИТ, 
в котором собственники и руководители компаний могли бы получать профессиональные 
оценки и решения существующих у них проблем от независимых специалистов;

Миссия Воронежского CIO-клуба — повышение эффективности использования 
информационных технологий и увеличение их значимости в Воронежском 
регионе, поднятие общего уровня ИТ-культуры.
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Учёт качества работы поставщиков, 
консультантов, разработчиков и наём-
ных работников для формирования не-
зависимых рейтингов («чёрный» и «бе-
лый» списки);

Содействие снижению импортозависи-
мости российского ИТ-рынка, выработ-
ка предложений для воронежских со-
фтверных компаний по разработке ПО в 
определенных нишах;

Подготовка предложений по стандар-
тизации оценки поставщиков ИТ-услуг;

Проработка вопроса и подготовка предложений для предприятий и организаций Воро-
нежской области оптимизированных вариантов систем защиты информации в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» (№152-ФЗ) — со-
вместно с АП ИКТ ВО; 

CIO-клубы уже организованы во всех городах-миллионниках России и в большинстве круп-
ных областных центров страны. 

Воронежским CIO-клубом совместно с комитетом по информационной безопасности и за-
щиты персональных данных АПИКТ ВО и факультетом ПММ ВГУ проведен первый круп-
ный семинар по теме «Информационная безопасность на предприятии» (13 марта 2012 г., в 
конференц-зале ВГУ), собравший более 120 участников.
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НП «РУССОФТ» ежегодно проводит исследования рос-
сийской индустрии экспортной разработки программ-
ного обеспечения. Согласно данным исследований  
НП «РУССОФТ» город Воронеж в 2011 году вышел на 
4-е место в рейтинге российских городов по количе-
ству головных офисов компаний и удаленных центров, 
занимающихся экспортной индустрией разработки ПО 
— после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

4. Интеграция в общероссийское ИТ-сообщество

30 ноября 2011 года АПИКТ ВО вошла в состав крупнейшего всерос-
сийского объединения разработчиков программного обеспечения — 
некоммерческого партнерства «РУССОФТ» в статусе действительного 
члена; 

Между АПИКТ ВО и РУССОФТ налажены тесные деловые взаимоот-
ношения;

Представители АПИКТ ВО участвуют в мероприятиях НП «РУССОФТ», в том числе, в заседани-
ях Правления НП «РУССОФТ» и семинарах;

АПИКТ ВО приняла участие в разработке предложений по развитию ИТ-индустрии России, 
которые были переданы избранному Президенту РФ, Премьер-министру РФ Путину В.В. от 
лица ИТ-сообщества Президентом НП «РУССОФТ» Макаровым В. Л. 17 февраля 2012 г. в г. Но-
восибирске.



Ассоциация 
предприятий  
информационно-
коммуникационных 
технологий  
Воронежской 
области  
(АПИКТ ВО)

Результаты 
деятельности

16

5. Активная деятельность в составе  
Торгово-промышленной палаты
АПИКТ ВО инициирует, организовывает и ежемесячно проводит совместные заседания с 
Комитетом по научно-техническому инновационному развитию ТПП Воронежской области и 
Комиссией Общественной палаты Воронежской области, посвященные самым актуальным 
вопросам инновационного развития региона. 

Это одно из наиболее продуктивно работающих подразделений  Торгово-про-
мышленной палаты ВО. 

Все заседания Комитета проходят с обязательным приглашением руководителей профильных 
департаментов Воронежской области. По результатам заседаний оформляются протоколы с 
принятием решений, которые носят рекомендательный характер для органов власти. 
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За отчетный период было инициировано обсуждение следующих тем:

Концепция областной целевой программы «Обеспечение повышения качества потреби-
тельских товаров, услуг и менеджмента на территории Воронежской области (2012-2016 
годы)»; 

«Архитектура электронного правительства Воронежской области»;

Актуализация Стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 
2020 года;

Итоги реализации проекта создания информационной системы «Электронное Черноземье» 
в рамках выполнения ДОЦП «Развитие инновационной деятельности Воронежской области 
на 2011-2015 годы»;

Проект ФЗ «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг»; 

Оказание государственных, муниципальных и коммерческих услуг населению с использо-
ванием универсальной электронной карты (УЭК); 

«О кластерной политике в Воронежской области». 

«О создании инновационной экосистемы ИТ-кластера Воронежской области».

Темы ближайших заседаний:

«О развитии системы начального и среднего профессионального образования» (совместно 
с региональным отделением общероссийской общественной организации «Деловая Рос-
сия» и ОР «СППВО»).

«Перспективы создания промышленных (технических) зон в Воронежском регионе»
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6 октября 2011 года сформирована рабо-
чая группа по созданию и развитию Воро-
нежского ИТ-кластера с участием специ-
алистов бизнес среды и вузов, во главе с 
руководителем департамента ИТ Воронеж-
ской области.

С целью изучения опыта регионов с развитой 
ИКТ-инфраструктурой, осуществлены поезд-
ки представителей АПИКТ ВО в Новосибирск 
и Санкт-Петербург;

Проведены встречи с руководителями «Сиб-
АкадемСофта», создателями ИТ-кластера 

Новосибирского академгородка, участника-
ми Санкт-Петербургского технопарка, полу-
чены профессиональные рекомендации по 
построению ИТ-инфраструктуры региона; 

В декабре 2011 года разработан проект 
Концепции формирования и развития ИТ-
кластера на территории Воронежской обла-
сти «Voronezh IT-cluster»;

23 декабря 2011 г. представители АПИКТ 
ВО приняли участие в совещании у заме-
стителя председателя правительства Во-
ронежской области — руководителя де-
партамента промышленности, транспорта 
и инноваций Воронежской области Мар-
кова Д.В. по вопросу «Создания и развития 
ИТ-кластера в Воронежской области». В со-
ответствии с решением совещания в адрес 
Маркова Д.В. руководством АПИКТ ВО был 
направлен проект концепции формирова-
ния и развития ИТ-кластера на территории 
Воронежской области, а в адрес руковод-
ства ГБУ ВО «Центр кластерного развития» 
— предложения по ИТ-проектам;

6. Подготовка к созданию ИТ-кластера Воронежской 
области, разработка проекта Концепции ИТ-кластера.
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19 января 2012 года проект Концепции опу-
бликован на сайтах ВГУ и АПИКТ ВО, иниции-
ровано его общественное обсуждение, в том 
числе на федеральном уровне; 

Получены одобрительные отзывы первых 
лиц ИТ-индустрии Новосибирска, Санкт-
Петербурга и других регионов, где модель ИТ-
кластера уже работает;

В рамках Рабочей группы созданы небольшие 
локальные рабочие группы по направлениям 
«Образование», Разработка ПО», проведены 
отдельные обсуждения проекта Концепции 
ИТ-кластера в вузах, направлены предложе-
ния в адрес АПИКТ ВО;

В соответствии с предложениями в адрес 
АПИКТ ВО, внесены корректировки в проект 
Концепции ИТ-кластера Воронежской обла-
сти;

17 февраля 2012 г. по инициативе АПИКТ ВО 
проведено совместное заседание с участи-
ем ТПП и Комиссии Общественной палаты 

Воронежской области на тему «О развитии 
кластерной политики Воронежской области». 
Разработчики концепции ИТ-кластера пре-
зентовали проект для представительской ау-
дитории (руководителей областных депар-
таментов, директоров компаний, вузовской 
элиты, СМИ) и определили условия развития 
ИТ-кластера в Воронежской области;

15 марта 2012 года, в г. Москва, прошла встре-
ча руководства АПИКТ ВО с директором де-
партамента стратегического управления 
(программ) и бюджетирования Минэконом-
развития России Артемом Шадриным, на кото-
рой обсуждался вопрос создания ИТ-кластера 
на территории Воронежской области. 

руководство АПИКТ ВО активно обсуждает меры по формированию ИТ-кластера на террито-
рии Воронежской области и совместно с руководством Воронежского госуниверситета явля-
ются основными инициаторами его создания.
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7. Всестороннее медиа сопровождение

АПИКТ ВО оказывает активную информа-
ционную поддержку воронежскому ИТ-
сообществу и маркетинговую поддержку 
входящим в нее компаниям; 

Ежедневно обновляется сайт www.apiktvo.
ru, с посещаемостью более 2000 визитов в 
месяц;

Основан и регулярно выходит в свет «Элек-
тронный ИТ-дайджест» портала АПИКТ 
ВО, в котором освещаются новости регио-
нальной и мировой ИТ-индустрии, компа-
ний — членов АПИКТ ВО, публикуются ме-

тодические документы и нормативные акты, 
анонсируются крупные события в сфере ИТ;

«Электронный ИТ-дайджест» портала АПИКТ 
ВО распространяется по электронной рас-
сылке среди руководителей воронежских 
ИТ-компаний, региональных филиалов круп-
ных корпораций, руководителей ИТ-служб 
предприятий, СМИ, информагентств, а так-
же среди членов НП «РУССОФТ»;

Портал www.apiktvo.ru является одним из 
основных источников новостей ИКТ-сферы 
Воронежской области.
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В рамках поддержки вузовского сообщества, являясь связующим звеном между наукой и биз-
несом, АПИКТ ВО принимает участие в создании попечительских советов двух ведущих факуль-
тетов Воронежского госуниверситета, выпускающих специалистов в сфере информационно-
коммуникационных технологий. Это:

— факультет прикладной математики, информатики и механики (ПММ)

— факультет компьютерных наук (ФКН) 

8. Участие в создании попечительских советов факультетов 
ПММ и Компьютерных наук ВГУ
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Руководство АПИКТ ВО совместно с участниками Воронежского CIO-клуба и при поддерж-
ке региональных органов государственной исполнительной власти Воронежской области 
планирует в рамках формирования и развития ИТ-кластера на территории Воронежской 
области реализовать:

разработку региональной стратегии развития ИТ-отрасли;

создание авторитетного экспертного сообщества;

организационные меры поддержки развития ИТ-кластера;

мероприятия по совершенствованию нормативно-правового регулирования инноваци-
онной деятельности региональной ИТ-отрасли на территории Воронежской области.

Организационные меры поддержки развития ИT-кластера:

Планы АПИКТ ВО на будущее

Провести аудит существующих областных 
мер поддержки инновационных предпри-
ятий и малого бизнеса и добиться их реа-
лизации для предприятий ИТ-сектора, ис-
пользуя зарубежный и российских опыт.

Провести аудит эффективности 
ИТ-раз работок и услуг, реализуемых 
ИТ-подразделениями государственных и 
бюджетных структур, и неэффективную 

деятельность оптимизировать, вынести 
на аутсорсинг для проведения работ ком-
мерческими фирмами ИТ-кластера.

Инициировать масштабные региональные 
проекты, нацеленные на создание про-
граммных решений для использования 
органами государственной власти, госу-
дарственными и бюджетными предприя-
тиями Воронежской области.
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Создать фонд программ, разработанных по 
государственному заказу. Ввести требова-
ние использования открытых стандартов 
как одного из механизмов обеспечения 
интероперабельности (способность взаи-
модействовать и функционировать с дру-
гими продуктами или системами без каких-
либо ограничений доступа и реализации) 
программ фонда и повышения доли по-
вторного использования программных 
компонентов, разработанных в рамках 
госзакупок.

Выстроить прозрачную систему экс-
пертизы по ИТ-проектам и их ре-
зультатов с привлечением экс-
пертов от ведущих воронежских 
вузов, исследовательских органи-
заций и АПИКТ ВО.

Усовершенствовать механизмы и про-
зрачность госзакупок и госзаказа по 
разработке программного обеспечения 
и ИТ-услугам, добиться более справед-

ливой конкуренции в отношении воронеж-
ских фирм, участвующих в конкурсах и тен-
дерах; включить представителей ведущих 
воронежских ВУЗов и АПИКТ ВО в конкурс-
ные комиссии.

Изменить информационную политику ре-
гиональных СМИ, шире и направленно 
освещать вопросы перехода к информаци-
онному обществу, экономике знаний, про-

блематике ИТ-предприятий и отрасли в 
целом.

Развернуть программу государ-
ственной поддержки центров ком-

петенций, созданных в рамках 
ИТ-кластера, по ключевым на-

правлениям программиро-
вания, в том числе центров 

компетенции по открытым тех-
нологиям, развернуть комплексную 

программу по расширению использова-
ния свободного программного обеспечения 
(СПО) госструктуре и бюджетной сфере.
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Принять региональный закон об ИT-кластере 
и долгосрочную областную целевую про-
грамму, которая установила бы меры госу-
дарственной поддержки для предприятий и 
проектов ИT-кластера, определила бы фор-
мы государственно-частного партнерства в 
этой сфере.

В частности, необходимо:

Законодательно предусмотреть обеспе-
чение преференций для региональных 
производителей программных продуктов 
и информационных услуг при выполнении 
ими бюджетных НИР  и при госзакупках.

Совершенствовать законодательную 
базу по управлению интеллектуальной 
собственностью, возникающую  в резуль-
тате реализации заказов органов госу-
дарственной власти и государственных 
учреждений в целях поддержки регио-
нальных разработчиков ПО и информа-
ционных систем.

Способствовать интеграции усилий науки, 
образования и промышленности в сфере ИТ. 
Стимулировать инвестиции воронежских 
ИТ-компаний в образование и НИР, оказы-
вая меры государственной поддержки (пре-
доставление налоговых льгот и субсидий 
для предприятий, финансирующих програм-
мы основного и дополнительного образо-
вания, а также финансирующих научные и 
прикладные разработки в университетах и 
исследовательских организациях).

Создавать условия на уровне региона, 
стимулирующие ускоренное развитие 
ИТ-сектора (налоговые льготы для ИТ-
компаний – разработчиков ПО, реализа-
цию системы мер поддержки экспорта 
их продукции и услуг, снижение админи-
стративных барьеров, в том числе в об-
ласти валютного регулирования).

При проведении открытых конкурсов и 
тендеров на выделение грантов для НИ-

В сфере совершенствования нормативно-правового регулирования 
инновационной деятельности региональной ИТ-отрасли на террито-
рии Воронежской области предлагается:



Ассоциация 
предприятий  

информационно-
коммуникационных 

технологий  
Воронежской области  

(АПИКТ ВО)

Результаты 
деятельности

25

ОКР и в рамках госзакупок при выборе 
победителей уделять приоритетное вни-
мание разработкам на основе свободно 
распространяемого ПО (СПО). В требова-
ниях к победителю тендера предусматри-
вать возврат вложенных государством 
средств за счет экспортных поступлений 
от продажи созданных продуктов и тех-

нологий или их производных на мировом 
рынке.
Как правило, публиковать все программ-
ное обеспечение, оплаченное в рамках 
регионального госзаказа, под свободной 
лицензией (СПО).
Создать экосистему ИТ-кластера, ис-
пользуя опыт новосибирского и санкт-
петербургского технопарков.




