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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
о грубом нарушении Постановления Правительства РФ в области
импортозамещения
Уважаемые коллеги!
В работе Реестра промышленной продукции, произведённой на территории
Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли обнаружено грубое
нарушение действующего законодательства.
12 апреля 2021 года Минпромторг России выдал Заключения о подтверждении
производства на территории Российской Федерации по коду промышленной продукции
26.20.2 (Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных) следующей
промышленной продукции:
1. Реестровый номер: 2736\1\2020, Система хранения данных YADRO “Татлин”
(YADRO TATLIN.ARCHIVE.L), заключение № 29240/11
2. Реестровый номер: 2739\1\2020, Система хранения данных YADRO "ТатлинЮ" (TATLIN.UNIFIED) заключение № 29240/11
3. Реестровый номер: 2736\2\2020, Система хранения данных YADRO "ТатлинМ" (TATLIN.ARCHIVE.M) заключение № 29240/11
Выписки из реестров, а также снимки экрана реестра с данной продукцией
приложены к настоящему письму.
Исходя из технических характеристик данных продуктов, указанных в «Каталоге
продукции» Минпромторга на сайте https://gisp.gov.ru/ (снимки экрана каталога
приложены к письму), в данном оборудовании применяются центральные процессоры
иностранного производства компаний IBM. Также из текста заключений следует, что
заявления на его выдачу поданы в ведомство 2 марта 2021 года, когда как уже с 17 января
2021 года вступила в силу новая редакция Постановления Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2015 года №719 «О подтверждении производства промышленной

продукции на территории Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства от
31 декабря 2020 года №2458).
Приложением к Постановлению «Требования к промышленной продукции,
предъявляемые в целях её отнесения к продукции, произведённой на территории
Российской Федерации» с 01.01.2021 установлена императивная норма о применении в
составе систем хранения данных (код промышленной продукции 26.20.2) центральных
процессоров, удовлетворяющих требованиям к отечественной интегральной схеме
первого и второго уровня. Процессоры американских компаний IBM не отнесены к
продукции, произведённой на территории Российской Федерации, — данные о них
отсутствуют в Реестре промышленной продукции, произведённой на территории
Российской Федерации.
Таким образом факт выдачи заключений по данной продукции, а также факт
наличия её в реестре является грубым нарушением действующего законодательства,
которое создает прецедент, позволяющий игнорировать действующие Постановления
правительства РФ.
От лица Консорциума российских разработчиков систем хранения данных «РосСХД»
как организации, объединяющей ведущие отечественные компании, специализирующиеся
на разработке программного и аппаратного обеспечения для систем хранения данных, мы
выразили свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и направили официальное
письмо в Торгово-промышленную палату, а также в коррупционный отдел Минпромторга
России с требованием разобраться в ситуации и рассмотреть её на состав преступления
(данные письма также прикладываем к настоящему письму). Однако мы не получили
ответа с достаточными разъяснениями (ответы Минпромторга России и Торговопромышленной палаты также приложены к настоящему письму), а противоречащие
действующему законодательству записи в реестре Минпромторга остались в силе.
Описанные обстоятельства делают возможным приобретение государственными и
муниципальными заказчиками, а также операторами связи иностранного оборудования в
обход законодательства об импортозамещении, что ущемляет права и законные интересы
производителей отечественного оборудования и программного обеспечения. Кроме того,
прецедент усугубляет порочную практику несоблюдения нормативно-правового
регулирования на уровне федерального органа исполнительной власти и закладывает
основу для стагнации программы импортозамещения в целом, снижая доверия со стороны
отечественных игроков рынка.
Мы требуем в максимально сжатые сроки устранить из реестра Минпромторга
продукцию, нарушающую действующее законодательство Российской Федерации и
впредь не допускать её появления в данном реестре.
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