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Дорогие друзья, коллеги!  

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично 

приветствую организаторов, участников и гостей Форума. 

Сегодняшний Форум посвящен одной из наиболее актуальных тем – 

переходу мировой экономики и ее реального сектора на новый 

технологический уклад.  

Использование цифровых промышленных технологий для 

максимальной автоматизации производственных процессов является одним 

из ключевых векторов технологического развития производства во всем 

мире. 

На данный момент перед отечественной промышленностью стоят 

стратегические задачи по достижению высокого уровня качества 

выпускаемой продукции и глобальной конкурентоспособности. Цифровая 

трансформация является тем самым окном возможностей, которое позволяет 

вывести сферу производства на принципиально новый уровень. 

При том, что «цифра» поможет промышленности перейти на новый 

уклад, нам не стоит забывать о фундаментальном регулировании - имею в 

виду такие инструменты обеспечения конкурентоспособности российской 

продукции, как стандартизация, которую необходимо рассматривать, как 

возможность для создания устойчивых технических ориентиров для 

модернизации наших производств, и её неотъемлемую часть - оценку 

соответствия, а именно сертификацию и надзор на рынке, которые на сегодня 

являются наиболее распространёнными в мире инструментами защиты 

национальных рынков. 
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Составляющие технического регулирования – являются на сегодня 

наиболее действенными механизмами конкурентной борьбы не только между 

корпорациями, но и на глобальном рынке. Именно благодаря современным 

подходам в стандартизации и достоверной оценке соответствия у нас есть 

возможность добиться достижения стратегических целей развития 

российской промышленности – импортозамещения и увеличения экспорта 

российской продукции. В связи с этим хочу сказать, что в самое ближайшее 

время нам предстоит реформировать эту область на самом фундаментальном 

уровне и при этом не забывать, что и эти механизмы необходимо 

одновременно переводить в «цифру». 

По общей оценке, Россия пока находится в самом начале пути к 

цифровизации промышленности. Для достижения поставленных целей нам 

необходимо сосредоточиться на формировании базиса, лежащего в основе 

цифрового производства – системы единых стандартов для цифровизации 

промышленности. Именно такой подход позволит решить вопросы 

применения цифровых технологий на межотраслевом уровне в 

обрабатывающей и добывающей промышленности в России, ЕАЭС, а также 

для взаимодействия с зарубежными странами.  

Решить поставленную задачу можно только при условии тесного 

сотрудничества органов власти и экспертного сообщества. Сегодня РСПП 

успешно и целенаправленно работает в этом направлении, выступает с 

важными инициативами, эффективно взаимодействует с заинтересованными 

министерствами и ведомствами. Мы благодарны РСПП, что сегодня вы 

консолидировали на своей площадке ведущих экспертов и подготовили 

важное предложение, необходимое для реализации Стратегии цифровой 

трансформации промышленности - Программу разработки системы 

стандартов «Промышленность 4.0».  

Хочу попросить РСПП ещё больше усилить просветительскую 

деятельность, как в вопросах цифровой трансформации, так и в вопросах 

технического регулирования – нам необходимо добиться, чтобы каждый 

руководитель предприятия знал каким образом можно использовать 

доступные ресурсы Минцифры, Минпромторга, Минэкономразвития, 
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Росстандарта и других ФОИВов, чтобы вместе добиваться 

конкурентоспособности и защиты российского производителя, а также 

продвижения нашей продукции на глобальных рынках. 

Желаю всем участникам и организаторам Форума успешной и 

продуктивной работы! 


