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 Татьяна Васильевна, в феврале на 
IV Пермском экономическом конгрессе 
обсуждались вызовы, связанные с на-
ступлением эпохи цифровой экономики. 
Очевидно, эти вызовы стоят и перед за-
конодательной властью. Насколько де-
путатский корпус готов обсуждать новую 
повестку дня?

— Депутаты Законодательного собра-
ния Пермского края точно готовы к тако-
му обсуждению. Работа над нормативной 
базой, обеспечивающей формирование 
институциональных условий развития 
цифровой экономики, должна идти во 
взаимодействии законодательной и ис-
полнительной власти. Это — первое.

Второе: в период деятельности За-
конодательного собрания нынешнего 
созыва уже сложилась определённая 
практика сотрудничества с региональ-
ными органами исполнительной власти. 
В каких-то вопросах депутаты действи-
тельно формулируют новую повестку, 
задавая тренд для краевого правитель-
ства, формируют новые подходы к реше-
нию в том числе «старых» проблем.

Могу привести пример, когда мы ока-
зались немного впереди: по инициативе 
нашего комитета была актуализирована 
тема индустриальных парков как отно-
сительно новой формы для эффективно-
го развития промышленности в регионе. 

В связи с изменением концепции про-
мышленной политики государства и са-
мих её инструментов тема индустриаль-
ных парков, их создания, поощряемая на 
государственном уровне, является ново-
введением для сегодняшней России. 

 Наверное, нововведение в смысле 
не самой идеи, а практической реализа-
ции, поскольку в Прикамье в последние 
10 лет неоднократно делались попытки 
создать индустриальные парки. Но, к со-
жалению, они не удались…

— Между тем в целом в России дей-
ствует уже около сотни индустриальных 
парков, а Приволжский федеральный 
округ является лидером по их количе-
ству. Только в Татарстане их насчитыва-
ется 18. Действуют они и в Ульяновской, 
Нижегородской областях, в Башкорто-
стане и других регионах. Наша иници-
атива должна послужить тому, чтобы 
промышленность развивалась в новых 
условиях, в новых инфраструктурных 

формах. Наш комитет провёл выездное 
заседание в Чусовом, именно там депу-
таты обозначили основные вехи и реко-
мендации для краевого правительства. 

Исполнительная власть реагирует 
на наши рекомендации: законопроект 
о налоговых льготах для резидентов ин-
дустриальных парков и управляющих 
компаний уже принят в двух чтениях с 
поправками, которые обсуждались на 
рабочей группе Законодательного со-
брания. 

Поправки существенные, они рас-
ширяют сферу деятельности этого за-
кона. В частности, льготы вводятся не 
только для индустриальных парков, 
но и для технопарков в сфере высоких 
технологий. Таким образом, закон бу-
дет стимулировать создание не только 
индустриальных парков, но и высоко-
технологичных технопарков. Это очень 
важно, потому что весь мир перестраи-
вается именно в этом направлении. 

 Эксперты отмечают, что в прошлом 
году информационные технологии на-
чали переходить из виртуальной сферы 
в экономическую реальность. Вы этот 
тренд наблюдаете?

— Безусловно. Здесь речь идёт прежде 
всего о том, что эти технологии стали ак-
тивно внедряться в сферу материального 
производства. В России уже внедряются 
такие передовые производственные тех-
нологии, как цифровое проектирование 
и моделирование, новые материалы, ад-
дитивные и гибридные технологии, ро-
бототехника, промышленная сенсори-
ка, индустриальный интернет, большие 
данные (Big Data), информационные 
системы управления производством и 
предприятием, технологии виртуальной 
и дополненной реальности, искусствен-
ный интеллект. Появляется возможность 

сформировать цифровую модель того 
или иного реального объекта, промыш-
ленного изделия. Эта модель проходит 
все краш-тесты тоже в виртуальном ва-
рианте. Соответственно, на основе этих 
результатов можно вносить изменения 
в конструкторские решения, которые 
закладывались первоначально при раз-
работке новой модели. Так происходит 
сокращение срока выведения нового 
продукта на рынок.

 И здесь возникает неимоверно об-
ширная база для нормотворчества?

— Цифровая экономика требует 
значительных изменений и в законода-
тельстве. Эти изменения должны быть 
внесены прежде всего на федеральном 
уровне, именно там будет формировать-
ся законодательная база для распростра-
нения цифровых технологий, чтобы они 
не встречали барьеров и препятствий. 
Приведу пример. Сейчас все компании 
внедряют электронный документообо-
рот, но при этом ещё требуются бумаж-
ные аналоги. В администрацию, её от-
делы, департаменты для согласования 
направляются электронные варианты 
документов и бумажные, которые тоже 
должны храниться. Это просто горы 
бумаги. Здесь требуется законодатель-
ное решение, устанавливающее только 
электронный документооборот.

 Сегодня на федеральном уровне суще-
ствуют какие-то законы, от которых мож-
но было бы оттолкнуться региональным 
властям в работе над цифровизацией?

— Программа под названием «Циф-
ровая экономика Российской Федера-
ции» была принята в июле 2017 года. 
Она является основой для того, чтобы ре-
гионы разрабатывали свои программы. 
В разных регионах страны ведётся раз-
работка подобных документов. Краевое 
министерство информационного разви-
тия и связи тоже работает над програм-
мой цифровизации. Очевидно, для её 
реализации потребуются усилия всех. Го-
сударство не должно быть единственным 
исполнителем, это было бы абсурдно. 
В решении задач цифровой экономики 
должен участвовать прежде всего бизнес, 
причём действующий в разных отрас-
лях (в промышленности, строительстве, 
IT-секторе, сельском хозяйстве и других). 

законодатель 

ЗАКОН БУДЕТ 
СТИМУЛИРОВАТЬ 
СОЗДАНИЕ НЕ ТОЛЬКО 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ, НО И 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ТЕХНОПАРКОВ


