Программы развития компаний
реального сектора экономики

Программы развития
госкомпаний
Федеральные целевые
программы
Гранты, субсидии,
госгарантии

ЗАЯВКА
ТП

ПРОДУКТ ТП

Зарубежные консорциумы

ЗАЯВКА
ТП

Гранты, договора, контракты
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОЕКТОВ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОЕКТОВ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ДИРЕКЦИЯ

ЗАДАЧИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
КЛАСТЕР (Вузы, НИИ)
Научные

Задачи

руководители
Аспиранты,
магистранты

Научные
сотрудники

НИОКР

Консультации
Проект

ПРОЕКТЫ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Анализ возможностей
реализации проекта
(технологических,
кадровых и т.д.)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ
КЛАСТЕРЫ

Формирование
сценариев
реализации проекта
и координация
реализации

Деятельность платформы направлена
на развитие сельского хозяйства,
производства пищевых продуктов, аквакультуры, сельскохозяйственного и
продовольственного
машиностроения,
биохимического
производства,
образования, экономики и управления на предприятиях сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности и цифровизации АПК

Основные направления деятельности :










Содействие в получении государственной поддержки на реализацию инновационных проектов
Создание и сопровождение консорциумов для реализации крупномасштабных проектов полного цикла
Организация и проведение конгрессов, семинаров, форумов, выставок конференций и деловых туров в
соответствии с основными направлениями деятельности платформы
Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности
Разработка профессиональных стандартов в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности
Реализация профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, биохимического производства
Формирование единой базы стандартизации и сертификации в области менеджмента качества пищевой и
перерабатывающей промышленности «Продукты здорового питания»
Реализация добровольной системы сертификации «Продукты здорового питания» № РОСС RU.М1608.04ПОН0
от 22.12.2016 г.

Ключевые стратегические партнеры - Стейкхолдеры
Образовательные
организации
образование/наука

Научные
организации
наука/образование

Власть
законы/исполнение

Бизнес компании
внедрение

Поддержка и преставление проектов в Министерствах, фондах,
институтах развития
Публикации в изданиях технологической платформы «Технологии
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты
здорового питания»

Проведение профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ
Экспертная оценка проектов, участие в Экспертном совете
Участие в разработке профессиональных стандартов
Реализация инновационных проектов
Организация и проведение конгрессно-выставочных
мероприятий
Развитие Национальной Технологической Инициативы

В 2018-2021 гг. организовано и
проведено 110 форумов,
более
205
конференций
различного уровня, более
160
совещаний,
более
150 семинаров, тренингов,
и
других
мероприятий
по профилю платформы

Развитие информационного пространства
Спецпроект финансовой поддержки членов технологической
платформы АПК

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 лет РАБОТЫ

> 150

потенциальных
участников

> 60

организацийучастниц

>300

Проектов
поступивших
на экспертизу

>22

поддержано
проектов

>1,6

МЛРД.РУБЛЕЙ
финансирование
проектов

Гусев Александр Викторович – Губернатор
Воронежской области

Галажинский Эдуард Владимирович – ректор
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Серова Евгения Викторовна - Директор по аграрной
политике Национального исследовательского
университета Высшей школы экономики

Волощенко Виталий Сергеевич -Директор центра
селекции и первичного семеноводства ООО
«ЭкоНива - Семена»

Авдеенко Владимир Николаевич - руководитель
департамента развития биотехнологий компания
«Иннопрактика»

Никитин Александр Валерьевич – Глава
Администрации Тамбовской области

Камболов Виктор Тузарович - Председатель
Правления Евразийского делового союза
Байгот Мария Степановна - начальник отдела
агропромышленной политики, межгосударственных
программ и проектов Департамента
агропромышленной политики ЕЭК
Барышев Михаил Геннадьевич –врио ректора
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет»
Куижева Саида Казбековна - ректор
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный
технологический университет»
Кирносов Алексей Васильевич - управляющий
партнер ООО «Тач энд Хэлп Бизнес»

Афанасьев Валерий Андреевич – директор
АО «ВНИИКП»
Симбирских Елена Сергеевна - ректор
ФГБОУ ВО "Вятский ГАТУ"

Лебедев Иван Вячеславович – статс-секретарь заместитель Министра
Министерства сельского хозяйства РФ
Краснянский Михаил Николаевич – ректор
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет»
Трухачев Владимир Иванович – ректор ФГБОУ ВО
«Российский государственный аграрный университет
– МСХА имени К.А. Тимирязева»
Акимов Михаил Юрьевич – директор ФГБНУ
«Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина»

Стромов Владимир Юрьевич – ректор ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина»

Харченко Екатерина Владимировна – ректор
ФГБОУ ВО "Курская ГСХА"

11 ноября 2015, 25 ноября 2016, 24 ноября 2017, 23 ноября 2018, 6 декабря 2019, 18 декабря 2020 гг.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
- подготовка предложений и рекомендаций по определению стратегии развития и направлений деятельности
Ассоциации в соответствии с основными целями Ассоциации;
- разработка предложений по привлечению дополнительных интеллектуальных ресурсов и материальных
средств;
- сопровождение и координация деятельности Ассоциации при реализации различных стратегических проектов
и направлений, отвечающих целям создания Ассоциации;
- подготовка предложений и рекомендаций по перспективному развитию Ассоциации и совершенствованию
взаимодействия Ассоциации и его членов;
- оказание помощи Ассоциации по вопросам взаимодействия с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления Российской Федерации, предприятиями и
организациями различных форм собственности по вопросам поддержки мероприятий Ассоциации.

4 сентября 2015, 9 сентября 2016, 8 сентября 2017, 26 декабря 2018, 23 декабря 2019, 4 декабря 2020 гг.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
- подготовка предложений и рекомендаций по вопросам совершенствования работ в области проблем
продовольственной безопасности, здорового питания населения и рационального природопользования;
- подготовка предложений и рекомендаций по вопросам участия в разработке и реализации федеральных,
региональных и местных программ и проектов социально-экономического развития;
- подготовка предложений и рекомендаций по вопросам реализации Стратегической программы
исследований технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности
АПК-продукты здорового питания»;
- подготовка предложений и рекомендаций по вопросам совершенствования взаимодействия Ассоциации
и его членов.

Цель Программы:
Создание опережающего научно-технического задела для агропромышленного
комплекса РФ, базирующегося на «прорывных» сквозных аграрно-пищевых
технологиях, для решения проблем продовольственной безопасности,
здорового питания населения и рационального природопользования.

Задачи программы
Разработка
высокоэффективных
технологий
производства
сельскохозяйственной продукции как исходного сырья для получения
новых конкурентоспособных пищевых и кормовых продуктов
Разработка
энергосберегающего
перерабатывающих производств АПК

оборудования

пищевых

и

Разработка и внедрение системы экспертизы и сопровождения
комплексных научных проектов, ориентированных на создание
безопасного продовольственного сырья и пищевых продуктов
Совершенствование образования и развития кадрового потенциала в
аграрно-пищевых производствах
Институциональное развитие сектора исследований и разработок АПК РФ,
совершенствование
его
структуры,
системы
управления
и
финансирования, интеграция науки и образования
Создание и развитие коммуникативных инструментов и нормативноправового регулирования по направлениям реализации технологической
платформы
Обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок
АПК в международное научно-инновационное пространство 11

Утверждено «Положение о системе добровольной
сертификации «Продукты здорового питания».
Правила функционирования»
Утверждено «Положение о порядке применения
знака соответствия «Продукты здорового питания»
Разработан и утвержден порядок разработки и
утверждения стандартов Ассоциации «ТППП АПК»

№ РОСС RU.М1608.04ПОН0
от 22.12.2016 г.

СМОТР-КОНКУРС КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
Основными целями Смотра-конкурса являются:
 проведение объективной независимой и квалифицированной оценки качества пищевых продуктов;
 популяризация информации о Системе добровольной сертификации «Продукты здорового питания»;
 содействие приобретателям, в том числе потребителям, в компетентном выборе пищевой продукции;
 содействие товаропроизводителям в повышении конкурентоспособности пищевой продукции.

«ЛИДЕР КАЧЕСТВА – 2018»
В 2018 году в рамках VIII Агропромышленного конгресса смотр-конкурс проводился в номинации «рыбная продукция»
по видам: лососевые (горбуша) холодного копчения, скумбрия холодного копчения, сельдь соленая.

«ЛИДЕР КАЧЕСТВА – 2019»
В 2019 году в рамках IX Агропромышленного конгресса смотр-конкурс проводился в номинации «вареные колбасные
изделия» по видам: колбаса вареная «Докторская», колбаса вареная «Молочная», сосиски «Молочные».

«ЛИДЕР КАЧЕСТВА – 2021»
В 2021 году в рамках X Агропромышленного конгресса смотр-конкурс проводился в номинации «хлебобулочные
изделия» по видам: батон к чаю, городская булка, хлеб «Украинский», хлеб «Дарницкий» и батон нарезной.

•

В контакте

•

Facebook

•

Youtube

•

Instagram

•

Одноклассники

Руководство
экспертного совета
Председатель Экспертного
совета
Лисицын Андрей Борисович
Академик РАН, доктор
технических наук
Заместитель Председателя
Экспертного совета
Антипов Сергей Тихонович
Профессор, доктор технических
наук
Заместитель Председателя
Экспертного совета
Завражнов Анатолий Иванович
Академик РАН, доктор
технических наук
Заместитель Председателя
Экспертного совета
Васильева Лидия Михайловна
Профессор,
доктор сельскохозяйственных
наук

Руководители
экспертных групп
Сельскохозяйственная продукция
Соловьев Сергей Владимирович
Профессор, доктор
сельскохозяйственных наук
Производство пищевых продуктов
Антипова Людмила Васильевна
Профессор, доктор технических
наук
Аквакультура
Дворянинова Ольга Павловна
Профессор, доктор технических
наук
Продовольственное
машиностроение
Панфилов Виктор Александрович
Академик РАН,
доктор технических наук
Биохимическое производство
Корнеева Ольга Сергеевна
Профессор, доктор
биологических наук
Образование
Лыгина Лариса Валерьевна
Доцент, кандидат технических
наук
Экономика и управление на
предприятиях сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Хорев Александр Иванович
15
Профессор, доктор
экономических наук

Цифровизация в АПК

Чундышко Вячеслав Юрьевич
15
Доцент, кандидат технических
наук

350
300
250

Общее число
проектов
поступивших в
Экспертный совет

300

200
150
130

100
50
0

22
Общее число проектов
поступивших в
Экспертный совет

Проекты получившие
письмо поддержки от
Экспертного совета

Проекты получившие
финансирование

Проекты
получившие
письмо поддержки
от Экспертного
совета
Проекты
получившие
финансирование

Сумма финансирования проектов в 2014 г. 280 млн руб.
Сумма финансирования проектов в 2015 г. 280 млн руб.
Сумма финансирования проектов в 2016 г. 62 млн руб.
Сумма финансирования проектов в 2017 г. 302 млн руб.
Сумма финансирования проектов в 2018 г. 238,2 млн руб.
Сумма финансирования проектов в 2019 г. 30 млн руб.
Сумма финансирования проектов в 2020 г. 52 млн руб.
Общая сумма финансирования проектов 1,6 млрд руб.

16

Произведен анализ состояния видов
экономической деятельности и мониторинг
рынка
труда.
Составлен
реестр
профессиональных стандартов в который
вошли 14 профессиональных стандартов

Заявлено
10 ПС

в области пищевой
и перерабатывающей
промышленности

4 ПС

в области химической
промышленности

Доработано и направлено в Министерство
труда и социальной защиты РФ
4 ПС

в области химической
промышленности

На экспертизе
2 ПС

в области пищевой
и перерабатывающей
промышленности

Утверждены
ПС
«Специалист в области
биотехнологии
биологически
активных веществ»

ПС

«Специалист по
производству
парфюмернокосметической
продукции

В рамках сетевого взаимодействия были организованы семинары-тренинги с целью реализации Стратегической
программы исследований, а также формирования взаимовыгодного эффективного взаимодействия и
информационного сотрудничества во всех сферах социально-экономической, образовательной и инновационной
деятельности.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет»

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет»

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный
технологический университет»

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет
имени И.Т. Трубилина»

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
аграрный университет
им. Н.И. Вавилова»

Соглашения способствуют
взаимовыгодному сотрудничеству
и экономическому развитию,
обеспечению эффективного
взаимодействия Сторон по
обмену опытом и постоянному
информационному
сотрудничеству во всех сферах
социально-экономической,
образовательной и
инновационной деятельности

Заключено более 60 соглашений
о долгосрочном сотрудничестве
2
13
25

Органы исполнительной
власти
ВУЗы
Некоммерческие
организации, предприятия
реального сектора
экономики

20

Финансовые организации

поддержка своих проектов для участия
в грантах
возможность быть замеченным
инвестором
вклад в международную науку,
развитие науки
повышение репутации своей компании
получение финансирования

Сформирован реестр научно-периодических изданий, включающий в себя
44 журнала, входящих реферативные базы данных и системы цитирования (РИНЦ,
ВАК, Scopus, Web of Science, AGRIS и т.д.)

28 июня 2016 г. (протокол №1/16) на заседании Общего собрания членов Ассоциации «ТППП АПК» был создан
Совет молодых ученых и специалистов Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» – постоянно действующий
коллегиальный совещательный орган, состоящий из представителей молодых ученых и специалистов научных и
(или) образовательных учреждений, находящихся на территории субъекта РФ.
Совет выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам молодежной политики в научнообразовательной сфере, кадрового обеспечения развития инновационной экономики, представляет интересы
молодых ученых и специалистов.

Председатель
Сухарев Игорь
Николаевич, к.т.н.

Технологической платформой осуществляется полный
комплекс инжиниринговых услуг, в том числе
строительство объектов АПК и вспомогательных
сооружений; разработка полного комплекта проектной
документации; подбор, поставка и монтаж
технологического оборудования;
сопровождение проектов в органах экспертизы

● Оказание инжиниринговых услуг по подбору и поставке оборудования
● Разработка полного комплекта проектной документации
● Сопровождение проектов в органах экспертизы
● Ведение авторского надзора на строительной площадке
● Строительство производственных цехов и вспомогательных сооружений
● Монтаж технологического оборудования
● Пуско-наладочные работы
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«Профстажировки 2.0»
«Профстажировки 2.0» – новый механизм взаимодействия
студента
образовательной
организации
и
работодателя,
задействующий студенческие работы и стажировки в качестве
социального лифта для молодежи, в рамках которого:
 работодатель размещает кейсы на сайте конкурса;
 студент выполняет практико-ориентированную курсовую или
дипломную работу;
 два раза в год подводятся итоги конкурса;
 победители получают приглашения на практики и стажировки.

«Карьерный прорыв» (ГК «ЭФКО» и ИЦ «Бирюч-НТ»)
Цель – подготовка выпускников к трудоустройству и создание постоянно
действующего механизма привлечения выпускников в кадровый резерв
ЭФКО.
Траектории развития у студентов:
 менеджеры проектов – молодые специалисты в области естественных,
технических и гуманитарных наук, которые видят свое будущее в развитии
не только профессиональных знаний и навыков, но и личностных
компетенций;
 специалисты (разработчики технологий R&D, высококвалифицированные
специалисты) –специалисты в области естественных и технических наук,
которые видят свое будущее в развитии своих профессиональных знаний и
навыков, хотят расти и развиваться в выбранной области;
 социальные конструкторы – молодые специалисты, имеющие личностный
потенциал и амбиции, которые видят свое будущее в построении
эффективных систем управления, стремящиеся приобрести нужные для этого
компетенции и готовые нести ответственность за развитие коллективов.

Семинар Формат «Точка Кипения»: стандарты работы, формирование календаря открытий

Семинар – совещание «Прорывные сегменты рынка FoodNet. Потенциальные возможности
амаранта как крупяной и белковой культуры с использованием органического земледелия»

Образовательный форум OPENBIOTECH: актуальные вызовы по направлениям химия,
генетика и биотехнология; инновационные технологии в пищевой промышленности

Круглый стол «Формирование и устойчивое развитие национального рынка органической
продукции в Республике Адыгея»

Образовательный интенсив «Остров 10-22»: реализация системных изменений в сфере
подготовки кадров для технологического развития.

Проект «ТППП АПК ХАЛВА» - позволит получить ряд социально важных
преференций:
- Мгновенные покупки в рассрочку
- Выгодную рассрочку
- Широкую партнерскую сеть
- Бесконтактные платежи (технология PayPass)
- Выдачу карты — бесплатно: без комиссии за годовое ведение счета
- Прибыль на остаток до 7,5 %

- Кэшбэк до 6 % – возврат на карту до 5 000 рублей живыми деньгами
ежемесячно
- Скидки и закрытые распродажи

Разработка карты развития агроиндустрии
Карта
развития
агроиндустрии
ЕАЭС
это
информационный ресурс, который будет состоять из трех
разделов и включать:
 информацию
о
крупных
инвестиционных
и
инновационных проектах в сфере агропромышленного
комплекса, реализуемых и планируемых к реализации в
государствах-членах ЕАЭС;
 о направлениях, по которым целесообразно реализовывать
проекты в целях ресурсного обеспечения агропромышленного
комплекса и импортозамещения;
 о сельскохозяйственных товарах и ресурсах, по которым
наблюдается большая доля импорта на рынке ЕАЭС.

Разработка межгосударственной программы
Программа (проект) должна соответствовать:
 целям
координации
межгосударственных
и
(или)
межотраслевых связей и обеспечения взаимодействия
технологически
сопряженных
отраслей
и
отдельных
предприятий, углубления кооперационных связей, создания
оптимальных условий для развития
промышленного
производства;
 принципиальной новизне и перспективности технических,
организационных и иных решений, необходимых для
широкого распространения инноваций и повышения
конкурентоспособности промышленной продукции.
Инициатором разработки программы (проекта)
может выступать участник евразийской
технологической платформы

Участие в заседаниях рабочей группы по направлению
«Научно-техническое сотрудничество»
В рамках развития научно-технической
кооперации, участники технологической
платформы регулярно принимают участие
в
заседаниях
рабочей
группы
по
направлению
«Научно-техническое
сотрудничество»
при
Консультативном
комитете
по
агропромышленному
комплексу при Коллегии Евразийской
экономической комиссии.

Формирование портфеля кооперационных проектов
Технологической
платформой
был
сформирован портфель кооперационных
проектов (не менее 2-х стран – членов
ЕАЭС),
отвечающих
современным
требованиям, в том числе требованиям
инвесторов,
объединяющих
всех
участников
инновационного
и
инвестиционного процессов, являющихся
источником информации для инвесторов и
предпринимателей.
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В реестр входят более
1000 предприятий,
более чем из 52 субъектов РФ

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ — комплекс действий, направленных на поиск, новых работников как в самой
компании, для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице, так и вне её пределов для нового найма
временных или постоянных работников.
I ЭТАП
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ
В КАДРАХ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ

II ЭТАП
ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЯ О
СПОСОБАХ
ВОСПОЛНЕНИЯ
ПОТРЕБНОСТИ
В КАДРАХ
III ЭТАП
РАЗРАБОТКА
ПЛАНА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВУЗОВ И
ПРЕДПРИЯТИЙ

АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ
МОНИТОРИНГ И ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ПО ЗАЯВКАМ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ РФ

ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ
ЗА СЧЕТ ВНЕШНИХ РЕСУРСОВ

СОСТАВЛЯЕТСЯ НА ПЕРИОД ОТ 1 ГОДА ДО 5 ЛЕТ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В
КАДРАХ, СПОСОБЫ ЗАМЕЩЕНИЯ
ВАКАНСИЙ, ПУТЕМ ВНЕШНИХ ИЛИ
ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ: повышение инвестиционной привлекательности университета за счет наличия качественного кадрового ресурса
для предприятий пищевой и перерабатывающей промышлености.
ЗАДАЧИ:
• Формирование единой информационной базы данных по текущей и перспективной потребности предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности в кадрах.
• Выстраивание с предприятиями процесса кадрового обеспечения.
• Повышение эффективности процессов подготовки и переподготовки кадров по заявкам предприятий, в том числе в соответствии
с мировыми стандартами и требованиями работодателей для кадрового обеспечения предприятий пищевой и перерабатывающей
промышлености.

Мониторинг
предприятий
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Рассылка полученной
информации от
предприятий по
«Кадровому
планированию»

Составление письмазапроса на предприятия
с целью получения
информации по
«Кадровому
планированию» на
ближайшие 5 лет

Создание раздела
на официальном по
«Кадровому
планированию»

Разработка шаблона для
размещения полученной
информации от предприятий
по «Кадровому
планированию» на
официальной страничке
ВУЗа

Заключение соглашений с
новыми индустриальными
партнерами (трудоустройство,
практики, стажировки,
дополнительное образование)

Отправка запросов
на предприятия

Обработка
полученной
информации

Ассоциация «ТППП АПК» реализует проект «Технологическая платформа АПК в лицах», в котором
отражена жизнь платформы, информация об участниках, достижениях и многом другом
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
ЭТО

БУДУЩЕЕ,
КОТОРОЕ

МЫ

СТРОИМ СЕГОДНЯ
Адрес

394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19, оф. 409

Телефон

8-800-600-06-09

Факс
Электрон. почта
Internet

+7 (473)2555557
platforma-apk@mail.ru
платформа-апк.рф

