
 
 

Программа ИТ-Саммита 2021 Сочи 14-16 апреля 
Версия 27 

14 апреля  среда (день заезда) 
 

15:00- 
24:00 

Заезд участников, расселение в отеле Radisson Collection Paradise Resort&Spa Sochi 5* 

19:30-  

23:30 
 

Встреча без галстуков! Обсуждаем, как пережили Covid, как 
изменились Сплетничаем – кто выжил, кого за что, и как мы теперь. 
Фуршет и Wine Casino в баре отеля с дегустацией нам в помощь 

 

 Знакомство, общение, фишка, слово и прочие свободы 
 

  

15  апреля  четверг  (первый рабочий день) 
Спонсор  

ИТ-Саммита:  
 

7:15 - 
8:00 

ИТ-пробежка вдоль моря (3 км) + заплыв отважных в волне, фотографирование, 

запись тех, кто бежит и/или заплывает komlev@apkit.ru  Спонсор моря – компания  

8:50 - 9:15 Бальный зал. Регистрация, приветственный кофе        

9:15 Открытие конференции. Приветствие 
спонсор делового 
пространства 

М.Паршин, Минцифра России 
заместитель министра 

Н.Комлев АПКИТ 

9:30 -
11:20 

Традиционная дискуссия о рынке: 

Итоги ИТ-рынка 2020 и 1кв 2021. Цифры и мнения 
аналитических компаний и участников рынка 

(материалы - только участникам ИТ-Саммита) 

Ведущий: Б.Нуралиев 1С 

Аналитики: Р.Фариш IDC; А. 
Герасимов J’son & Partners; В. 
Иванов Context.  

От ИТ-рынка:А. Мельников 
Марвел; В. Графеев Galex; 
В.Макаров РУССОФТ; 
А.Ромашкин Инлайн груп 

11:20 Перерыв. Кофе-брейк 

12:00-
13:30 

Эффективность господдержки ИТ-бизнеса:  

 Новые меры поддержки ИТ-отрасли – уже принятые и 
планируемые (2-й пакет, стратегии и др.) 

 Пути реализации - что ждёт Правительство от ИТ-бизнеса 
и наоборот?  

 Как вписаться в мировые альянсы и мировой ИТ-рынок? 

Ведущий: Н.Комлев АПКИТ 

Участники: М.Паршин 
Минцифра; Е.Комар ДИТ 
Правительства РФ, И.Массух 
ЦКИКТ; А.Висяшев ЦФТ; 
А.Ананьин Борлас 

13:30-15:00 Обед – в ресторане отеля 

15:00 
- 

16:20 

Продажи в постпандемийном мире. Как цифровой 
«удалённый» мир меняет форматы и смыслы торговли? 
Угрозы и тренды. Как ускорить реакцию на риски. 

  Взгляды: дистрибутора, ритейлера, интегратора, 
сетевика и банкира  

Ведущий: М.Никитина АПКИТ. 

Участники: Ю. Родный Дихаус; 
Я.Городецкий CDNVideo; 
Е.Куртуков Axoft, М.Ушаков 
ТОНК; О.Гизатуллин Открытые 
технологии; Е. Ильин Росбанк 

16:20 Перерыв. Кофе-брейк 

16:40 
-17:40 

В поисках новых бизнес-моделей. Какие модели для ИТ-
компаний ожидаем в ближайшие 3-5 лет? Как должны 
меняться ИТ-компании? Как управлять изменениями, как 
найти тех, кто может этим управлять? Опыт лидеров 

Ведущий: А.Абрамкин Heads 
Partners 

Участники: И.Богачев Цифра; 
Д.Виноградов Мерлион; 
А.Семенов КОРУС консалтинг; 
А.Филатов SAP; С.Черных IVA 
Хайтек.  

18:00 Организованный переезд на торжественный прием 

 
19:00 
-22:00 

Торжественный прием в Me Sochi  ул. Мира 183/4 

  

mailto:komlev@apkit.ru
https://mesochi.rest/contact


 
 

16  апреля  пятница  (второй рабочий день) 
Спонсор  

ИТ-Саммита:  
 

7:45 - 
8:30 

Зарядка у моря.  Дружеские соревнования 

запись тех, кто заряжается или заплывает komlev@apkit.ru  Спонсор моря – тот же  

9:00 - 
9:20 

Бальный зал. Знакомство, контакты, переговоры, похмельная вода, кофе        

9:20 -
10:40 

Платформы и экосистемы – создание альтернативной 
вычислительной экосистемы. Стоимость перехода. 
Достаточно ли государственной поддержки, или активности 
отдельных крупных игроков? Перспективы новых 
платформ. Место компаний и экосистем на рынке. 

Ведущий: Н.Солодун Huawei 
Участники: А.Евдокимов Baikal 
Electronics; А.Смирнов BaseALT 
SPO; Я.Городецкий CDNvideo; 
И.Левчук Huawei 

10:40 
11:40 

Платформы и экосистемы – территория софта: 
Победитель монополиста сам становится …. Как этого 
избежать? Преодолимы ли барьеры для нового бизнеса? 
Замещение исчерпаемо, помешает ли оно экспансии на 
глобальный рынок? Можно ли сыграть в войну стандартов? 
Возможен ли сегодня «Союз-Аполлон» на рынке ПО? 

Ведущий: Р.Лашин АРПП 
Участники: И.Ивлев Ред Софт; 
М.Рукавишникова Getmobit; 
А.Бадаев Акронис Инфозащита; 
В.Бургов, Communigate 
Systems; А.Гутин Астра Линукс 

11:40 Кофе-брейк 30 мин + выписка из отеля и сдача вещей в камеру хранения 

12:10 
-13:20 

Искусственный интеллект: 

 главные тренды в России и мире 

 барьеры развития и применения ИИ 

 господдержка разработчиков ИИ, опыт использования 

 схемы монетизации ИИ-бизнеса и их успешность 

Ведущий: Д.Шушкин ABBYY 
Участники: Ю.Овчаренко EPAM, 
К. Юров IBM, А.Ханин МТС, 
В.Марков Дентонс, И.Богачёв 
ГК Цифра,  

13:20-14:30 Обед – в ресторане отеля 

14:30 
-15:30 

Кадры: к кому из вас потянутся ИТ-специалисты и 
почему? Ожидания и ценности айтишников, их типажи, 
метрики привлекательности вашего бренда, самые 
перегретые ИТ-профессии, «удалённое» рейдерство 
кадров -отталкиваясь от исследования ЭКОПСИ и Хабра 

Ведущий: В.Луцкина, А.Гринев 
ЭКОПСИ Консалтинг 
Участники: А.Егоров Рексофт, 
Е.Погарский ЦФТ, И.Травина 
СофтЛаб; К.Коринльев IBM. 
А.Тихонов SAS 

15:30 Перерыв. Кофе-брейк 

15:50 
-16:50 

Снижаем уголовное давление на ИТ-бизнес: Меры, 
предложенные во 2-й пакет поддержки. Не вошедшие туда 
меры. Какие ещё видятся угрозы?  Собираем предложения 
ИТ-бизнеса 

Ведущие: Н.Комлев АПКИТ, 
М.Паршин Минцифра 

Участники: И.Ведёхин Rubytech, 
М.Ногинский Ланит; В.Марков 
Dentons 

16:50   до 19:30: живой Clubhouse до трансфера в аэропорт: Атмосферная лаунж зона на 1 этаже 

17:00  Трансфер на Сочи Автодром 

17:10 
-18:30 

Гоночное такси на спортивных автомобилях по 
единственной в России трассе Формула 1  

После  19:40 Трансфер в аэропорт – для тех, кто уезжает 
 

17-18 апреля  программа  для тех, кто остался на выходные 
        Смотрите ниже  

15-18 апреля  развлекательная программа для членов семей 
 

КОНТАКТЫ 

it-summit.ru 

Оформление участия: Ольга Александрова, +7 916 000-2516, fin@it-summit.ru 

Программа, спонсоры: Наталья Рыкова, +7 925 510-8877, gr@apkit.ru  conf@apkit.ru 

Орг.вопросы к АПКИТ: Дмитрий Соколов, +7985 275-0055, info@apkit.ru  conf@apkit.ru 
 

Организаторы и партнеры 

   
 

  

mailto:komlev@apkit.ru
mailto:fin@it-summit.ru
mailto:gr@apkit.ru
mailto:conf@apkit.ru
mailto:info@apkit.ru
mailto:conf@apkit.ru
https://www.apkit.ru/
https://it-summit.ru/
https://rutasochi.ru/


 
 

 

17  апреля, суббота  (оплачивается отдельно) 
Вариант 1 

Экскурсия на озеро Рица и Новоафонскую пещеру 
Погулять по улочкам знаменитых курортов и увидеть озеро Рица в окружении заснеженных пиков гор, 
спуститься под своды уникальной пещеры 
 
08:00   Выезд из отеля 
08:30   Прибытие на границу 
08:30:09:00   Переход границы 
09:00:09:30   Переезд на курорт Гагра, экскурсия по курорту с осмотром новой отреставрированной 
колоннады. 
10:30 - 11:00   Дегустация вин и чачи 
11:00 - 12:00   Переезд на озеро Рица с остановками на Голубом озере и Новом Афоне 
12:00 - 13:00   Свободное время на озере Рица 
13:00 - 13:30   Трансфер в село Лыхны 
13:30 - 14:30   Обед 
14:30 - 15:00   Трансфер в Новый Афон 
15:00 - 16:00   Прогулка по городу 
16:00 - 17:30   Экскурсия по пещере 
17:30 - 19:00   Трансфер на границу 
20:00 - Возвращение в отель 
 

 
 

 
 

Весенне-зимняя Абхазия https://www.youtube.com/watch?v=eaLuKUXJomA 
В стоимость экскурсии входит: услуги транспорта и гида, входные платы по маршруту и обед 
 
 
 
 
 

Бронирование и вопросы:  Ольга Александрова +7 916 000-2516, fin@it-summit.ru, conf@apkit.ru 
 
 
Вариант 2 

Солохаул Парк 
Путешествие с видами гор, полеты над хребтами, ароматный чай с местных плантаций 
 
Завтрак в отеле. 
10:00 Выезд из отеля 
11:30  Начало маршрута. Обзорная площадка с видом на ущелье и долину горной реки Шахе – «На 
Краю Земли». Затем - Солохаул Парк — природный парк в горах. Сможете подняться на высоту 
птичьего полета на аэролифте Сочи, откуда открывается панорама на заснеженные вершины горы 
Фишт, долину реки, чайные плантации и бескрайнее небо. 
Если готовы к экстриму, то прокатитесь на самом длинном зиплайне страны. Пронесетесь над 
верхушками гор со скоростью 70 км/ч и еще раз восхититесь красотой природы 
13.30 Обед в кафе парка 

Группа 3-6 чел. 7-15 чел. 16+ чел. 

Цена на 1 человека 5 500 руб. 4 500 руб. 3 750 руб. 

Цена на 1 ребенка, до 8 лет 5 000 руб. 4 000 руб. 3 250 руб. 

https://www.youtube.com/watch?v=eaLuKUXJomA
mailto:fin@it-summit.ru
mailto:conf@apkit.ru


 
15:00 Выезд обратно из парка в отель 
16:30 Возвращение в отель 

 
 

 
 

В стоимость входят: Услуги транспорта; входные билеты; экскурсовод;  
*Аттракционы оплачиваются дополнительно на месте. Зиплайн 1500р, Аэролифт 1500р 
 
 

  
 

 

 

18 апреля, воскресенье (оплачивается отдельно) 

Путешествие на Ферму Экзархо 
Завтрак в отеле. 
10:00 Выезд из отеля 
11:00  Прибытие на Ферму Экзархо – в горах на высоте 450 метров над уровнем моря, с трех сторон 
окружен Национальным парком. Одно из самых красивых мест Большого Сочи. Фермерское хозяйство 
и конноспортивный клуб. 

  
 
11:00 – 13:00 – посещение фермы, интересные и познавательные экскурсии по конному отделению и 
посещение козоводческого комплекса (уникальный коллекция кур со всего мира, добродушные козы, 
харизматичные козлы, очаровательные козлята, телята, кролики, овцы и ягнята). 
13:00 – 14:00 –Обед в фермерском ресторане 
14:00 – 15:00 – Трансфер в отель / аэропорт 

В стоимость входит: услуги транспорта и гида, входной билет на ферму 

Дополнительно оплачивается на месте: обед, кормление животных из бутылочки (по 

желанию) 

Бронирование и вопросы:  Ольга Александрова +7 916 000-2516, fin@it-summit.ru, conf@apkit.ru 

  

Группа 3-6 чел. 7-15 чел. 16+ чел. 

Цена на 1 человека 7 000 руб. 4 500 руб. 3 000 руб. 

Цена на 1 ребенка (до 14 лет) 6 500 руб 4 000 руб. 2 500 руб. 

Группа 3-6 чел. 7-15 чел. 16+ чел. 

Цена на 1 человека 4 000 руб. 2 500 руб. 1 800 руб. 

Цена на 1 ребенка, до 10 лет 3 500 руб. 2 000 руб. 1 500 руб. 

mailto:fin@it-summit.ru
mailto:conf@apkit.ru


 
 

 15 апреля, четверг для членов семей (оплачивается отдельно) 
 

Знаменитые заброшенные места Сочи, а также прогулка по 

Агурскому ущелью 
 

Завтрак в отеле. 

10:00 Выезд из отеля 
 

10:30  Дача Полковника Квитко  

Загадочная достопримечательность для поклонников мистики. Развалины особняка и виды на 

морские просторы. Стиль дачи в 1905 г (похожий на замок) выбрала итальянка, жена полковника. 
 

11:45 Заброшенный ресторан на г.Ахун 

Шикарный ресторан с живописными видами на долину Хосты и Кавказские горы, изысканными 

интерьерами и статусными гостями — за один сезон стал самым популярным местом среди 

советской элиты. В 70-х его неожиданно закрыли и поползли слухи и легенды. 
 

12:30 Обед в ресторане «Кавказский Ахун» с традиционными местными блюдами 
 

14.00 Прогулка по Агурскому ущелью с посещением Чертовой купели 

Отвесные скалы утопающие в зелени образуют ущелье, по которому протекает река Агура. В ее 

устье и образовался каскад из трех водопадов. Во время экскурсии на гору Ахун вы посетите самый 

популярный на маршруте нижний водопад — Чертова купель. 
 

15:00 Санаторий Орджоникидзе 

Пример знаменитого сталинского ампира. Популярный санаторий, с сильной лечебной базой. 
 

17.00 Возвращение в отель 

  
 

 

В стоимость экскурсии входит: услуги транспорта и гида, входные платы по маршруту и 

обед в ресторане 

 

Бронирование и вопросы:  Ольга Александрова +7 916 000-2516, fin@it-summit.ru, conf@apkit.ru 
 

  

Группа 3-6 чел. 7-15 чел. 16+ чел. 

Цена на 1 человека 6 000 руб. 4 500 руб. 2 500 руб. 

Цена 1 ребенка (до 10 лет) 5 500 руб. 4 000 руб. 2 000 руб. 

mailto:fin@it-summit.ru
mailto:conf@apkit.ru


 
 

16 апреля, пятница для членов семей (оплачивается отдельно) 
 

SkyPark  и Сафари парк 
 

Завтрак в отеле. 
 

10:00 Выезд из отеля 
 

10:30  Посещение Skypark. Он находится в Ахштырском ущелье Сочинского нац. парка. Прогулка по 

самому длинному в России подвесному пешеходному мосту (входит в топ-13 впечатляющих 

мостов мира по версии CNN), полет на самых высоких в мире качелях, прыжок с самой высокой в 

России банджи-площадки, катание на скоростном троллее, полёт на Zipline. Skypark 
 

   
 

12:30 Обед в ресторане Каури (SkyPark) * 
 

14:00 Посещение Сафари парка 

Расположен в Ахштырском ущелье на территории 160 гектаров. Сюда свезены редкие животные со 

всего мира: дальневосточные тигры, африканские львы, пума, леопарды, волки, ламы, медведи, 

олени. Здесь можно увидеть валийскую козу, мару патагонскую и австралийских кенгуру. 

  
 

17:00 Возвращение в отель 
 

В стоимость входят: Услуги транспорта; входные билеты; экскурсовод;  

*Обед, аттракционы в Sky Park – оплачиваются самостоятельно на месте. 
 

 

Бронирование и вопросы:  Ольга Александрова +7 916 000-2516, fin@it-summit.ru, conf@apkit.ru 

Группа 3-6 чел. 7-15 чел. 16+ чел. 

Цена на 1 человека 6 600 руб. 4 000 руб. 3 600 руб. 

Цена на 1 человека (от 6 до 14 лет) 6 000 руб. 3 500 руб. 3 000 руб. 

mailto:fin@it-summit.ru
mailto:conf@apkit.ru

