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Уважаемые коллеги!

С уважением, Главный редактор журнала – к.т.н., 

профессор АВН РФ  Александр Егоров

Со 2 по 5 июня проходил 24-й Петербургский 

международный экономический форум (ПМЭФ-

2021). В этом году его посетили 13 тыс. участни-

ков. Было заключено около 800 сделок на общую 

сумму 3,8 трлн руб. 

Россия может участвовать в “цифровой” гонке 

наряду с ведущими странами мира отметили 

участники форума. Для этого государство пла-

нирует развивать ИТ-образование, поддержи-

вать отечественные разработки и стимулировать 

экспорт российских ИТ-решений. Участники ежегодного IT-завтрака обсудили, какую позицию в этой 

ситуации стоит занять России, имеющей свой развитый IT-сектор и собственные глобальные эко-

номические интересы, что следует предпринять бизнесу, государству и другим игрокам рынка и на 

какие ресурсы роста делать ставку.

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев обо-

значил пять основных приоритетов государственной работы по развитию ИТ-отрасли. Их он озвучил 

в ходе делового завтрака “Global IT: Ресурсы роста”, организованного в рамках ПМЭФ-2021 веду-

щими российскими объединениями ИТ-индустрии. 

К первому приоритету Шадаев отнес подготовку “цифровых кадров” в государственной “цифровой” 

повестке. Напомним, ранее министерство озвучивало планы увеличить число бюджетных мест до 

120 тысяч в год к 2024 году согласно нацпрограмме “Цифровая экономика”. 

Ко второму по значимости приоритету Шадаев отнес стимулирование внутреннего спроса на отече-

ственные решения в области IT-технологий. При этом, по его мнению, нужно удержаться от того, 

чтобы этот спрос создавали и обеспечивали сами госкомпании. 

К третьему приоритету министр отнес идею создания равных условий. Российские компании смогут 

активнее развиваться, если будут созданы равные условия для них и их зарубежных конкурентов. 

Сейчас в Россию выходят китайские игроки, которые за счет демпинга цен могут стать серьезными 

конкурентами российским компаниям, рассказал он. 

Известно, что почти 80 % расходов ИТ-компаний приходятся на фонд оплаты труда. Так что “ма-

невр” – это самая большая поддержка, какая только возможна. Напомним, что “налоговый маневр” 

действует с 1 января 2021 года: налог на прибыль для IT-компаний снизился с 20 % до 3 %, стра-

ховые взносы в фонд оплаты труда уменьшились с 14 % до 7,6 %, обнулен НДС для компаний из 

реестра отечественных решений. 

К четвертому приоритету министр отнес экспорт. Многие компании участники ПМЭФ-2021 отмети-

ли необходимость международной экспансии, однако Шадаев поставил экспорт только на четвертое 

место. “Мы понимаем, что геополитика – это важная история, но развитие внутреннего рынка важ-

нее. Если мы не смогли защитить внутренний рынок, то мы не имеем права на успех на междуна-

родном рынке”, – подчеркнул он. 

К пятому приоритету министр отнес валютный контроль. На деловом завтраке специалисты компа-

нии рассказали, что по-прежнему остается много нерешенных вопросов по теме валютного контроля 

несмотря на то, что в последние годы государство идет по пути его либерализации. Так, в 2020 году 

было отменено требование о возврате валютной выручки для рублевых контрактов, а уже с 1 июля 

2021 года экспортеров могут освободить от репатриации валютной выручки в иностранной валюте – 

такой законопроект Минфина в конце мая был рассмотрен в правительстве. 

Важным праздником для нефтегазовой отрасли является День спутникового мониторинга и нави-

гации – молодой и с большой перспективой праздник России. Он празднуется 2 июня уже десятый 

год. Дата выбрана не случайно – это день рождения космодрома Байконур, с которого был запущен 

первый искусственный спутник Земли. Решение о назначении нового праздника было принято в ноя-

бре 2011 года на форуме Gurtam – крупнейшем сообществе разработчиков, производителей обору-

дования спутникового контроля в РФ. Спутниковый ГЛОНАСС/GPS мониторинг активно применяется 

в компаниях нефтегазовой отрасли и геологоразведки, эксплуатирующих технологическое обору-

дование, спецтехнику и автотранспорт в сфере добычи, наземной транспортировки, переработки 

и хранения углеводородного сырья, обслуживания магистральных трубопроводов и т.п. Использова-

ние космических технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS – перспективное направление 

в автоматизации деятельности предприятий нефтегаза и геологоразведки.

Восемьдесят лет назад началась Великая Отечественная война. День памяти и скорби в 2021 году 

отмечается 22 июня. Это памятная дата России приурочена к дате начала войны. В памятных меро-

приятиях участвуют первые лица государства, ветераны войны, родственники погибших солдат, не-

равнодушные к событиям войны люди, молодежные и благотворительные организации. Цель празд-

ника – почтить героизм солдат Великой Отечественной войны.




