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Директором Департамента 
радиоэлектронной промышленности 
назначен Василий Викторович Шпак

Приказ о назначении В. В. Шпака на должность директора Департамента 
радиоэлектронной промышленности Минпромторга России  
подписан 28 мая 2019 года.

Василий Викторович родился в  апреле 1977  года 
в  Самаре. В  2000-м окончил Самарский государ-
ственный аэрокосмический университет им.  акаде-
мика С. П. Королева (Национальный исследователь-
ский университет) по специальности «Экономика 
и управление».

В  2012   году Василий Викторович Шпак завер-
шил обучение в  Самарском юридическом институ-
те Федеральной службы исполнения наказаний по 
специальности «Юриспруденция». В  2015-м ему была 
присвоена научная степень кандидата экономических 
наук.

В  период с  сентября 2002  года по июль 2014-го  
В. В. Шпак занимал руководящие должности в коммерче-
ских и государственных организациях: АО «Специальное 
конструкторское бюро вычислительной техники» (ди-
ректор), АО «Научно- технический центр современных 
навигационных технологий «Интернавигация» (дирек-
тор), выступал соучредителем ООО  «Элвис-телеком 
Самара», ассоциации «Исследовательский центр су-
дебных и  негосударственных экспертиз» (Самара), 
Самарского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия», 
ООО  «Агентство массовых коммуникаций» (Самара), 
ООО «Союз-телеком» (Москва).

С  июля по декабрь 2014  года В. В. Шпак  –  замести-
тель генерального директора по экономике и финан-
сам ОАО «НИИМА «Прогресс». В декабре того же года 
он стал временным генеральным директором, а в мар-
те 2016-го – возглавил это предприятие.

В многочисленных интервью, выступлениях на кон-
ференциях и  в  печати В. В. Шпак не раз отмечал, что 
принятая государственная программа «Цифровая эко-
номика» ориентирована на достижение технологиче-
ской независимости за счет перехода к очередному тех-
нологическому укладу с использованием отечествен-
ных решений. Для решения поставленных задач важно 
развивать российскую микроэлектронику. По словам 
Василия Шпака: «Для перехода к цифровой экономи-
ке необходима инфраструктура, построение которой 

требует серьезных современных мощностей для разра-
ботки и производства микроэлектроники».

Выступая на расширенном совещании руководите-
лей предприятий радиоэлектронной промышленно-
сти в апреле этого года, он еще раз подчеркнул: «Наши 
приоритеты –  национальная безопасность и безопас-
ность критической информационной инфраструктуры. 
Наша цель –  развитие микроэлектронной промышлен-
ности как основы суверенитета страны».

Коллектив издательства «ТЕХНОСФЕРА» поздравляет 
Василия Викторовича Шпака с назначением на должность 
директора Департамента радиоэлектронной промышлен-
ности. Желаем больших успехов в работе по развитию оте-
чественной радиоэлектроники.


