
№5 (00216) 2022 ЭЛЕКТРОНИК А  наука | технология | бизнес  21

КолонКа Департамента раДиоэлеКтронной промышленности  www.electronics.ru

Заместитель Министра промышленности 
и торговли РФ В. В. Шпак  
дал интервью «Коммерсантъ FM»

15–18 июня 2022 года в Санкт- Петербурге состоялся Петербургский 
международный экономический форум. В рамках данного мероприятия 
в специальной студии «Ъ FM» журналист радиостанции Илья Сизов взял 
интервью у заместителя Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Василия Викторовича Шпака. Вопросы касались актуальных 
тем параллельного импорта, перехода на отечественное аппаратное 
и программное обеспечение на объектах критической инфраструктуры 
и цифровизации промышленности.

В  интервью Васи-
лий Шпак расска-
зал о  целях парал-
лельного импорта, 
о  том, какие това-
ры включены в  спи-
сок разрешенных 
для такого вида по-
ставок, а  также о  по-
казателях, на  осно-
вании которых опре-
деленные позиции 
включаются в  дан-
ный список. Прозву-
чал и ответ на вопрос, 

существуют  ли проблемы с  зарубежными производи-
телями, которые негативно относятся к параллельно-
му импорту их продукции.

При этом замминистра охарактеризовал текущую 
ситуацию, когда ряд зарубежных компаний покину-
ли российский рынок, как открывающую возможно-
сти для отечественных компаний. «Мир находится 
в  некой зоне турбулентности, но  я  считаю это пози-
тивным фактом. Так или иначе, рынок будет прихо-
дить в равновесие, будут выстраиваться новые связи, 
цепочки, возникать новые ниши, и  в  этом есть боль-
шие возможности для нашего бизнеса, для произво-
дителей», –  сказал он.

По  вопросу перехода на  отечественные решения 
на  объектах критической инфраструктуры Василий 
Шпак отметил, что черта, которая удерживала от  ис-
пользования российских решений по  критическим 
направлениям, уже пройдена. Было сказано, что 
и  регуляторы, и  компании  –  владельцы критических 

информационных инфраструктур понимают необхо-
димость данного перехода, задача поставлена, цели 
определены, средства для этого есть. Была названа 
дата, после которой использование любых иностран-
ных решений на объектах критической информацион-
ной инфраструктуры будет запрещено. Это 1  января 
2025 года.

Что касается цифровизации промышленности, Ва-
силий Шпак отметил, что она сама по  себе никакой 
ценности представлять не  может, если вместе с  ней 
не  происходит повышения эффективности и  произ-
водительности. Однако, по  его словам, в  настоящее 
время нагрузка на промышленность в хорошем смыс-
ле растет, и предприятия поневоле должны работать 
на повышение своей эффективности.

Замминистра привел результаты измерения пока-
зателя цифровой зрелости промышленности, которое 
проводит Минпромторг России, указав на положитель-
ную динамику в  этом вопросе и  отметив, что резуль-
таты в России в данной области достаточно неплохие 
в сравнении с другими странами.

Также Василий Шпак рассказал о  роли искусствен-
ного интеллекта в повышении эффективности произ-
водственных и  бизнес- процессов в  современном ми-
ре и  влиянии цифровой зрелости на  рост уровня его 
проникновения в промышленность.
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