Импортонезависимость. Системные меры.
Меры
для успешной реализации государственной политики импортозамещения, роста
национальной технологической инициативы и развития экспортного потенциала.
ТЭК.
Химия.
Горно-металлургический комплекс.
Интересует мнение Коллег, Экспертов, Специалистов, Руководителей о
том, какие меры, действия необходимо предпринимать для продвижения
процесса импортозамещения и достижения импортонезависимости российских
компаний ключевых отраслей и российской экономики в целом.
Необходимые меры в настоящем исследовании условно разбиты на 5
групп.
1. Финансовые меры.
Должны реализовываться банками, финансовыми компаниями, в том числе
государственными финансовыми институтами. Что мы ожидаем от них?
2. Корпоративные.
Что мы ожидаем от крупных компаний, формирующих, в основном, рынок
потребления продукции отечественных производителей.
3. Законодательные меры.
Законодательное обеспечение процесса импортозамещения. То, что должна
обеспечивать законодательная ветвь государственной власти.
4. Организационно-регуляторные меры.
Это те действия, которые необходимо предпринимать органам исполнительной
власти, структурам оперативного управления экономикой и отраслями.
5. Научно-технические меры.
Что мы ожидаем от науки, техники, производства. Какие технологии, оборудование,
мощности необходимы, чтобы достигнуть импортонезависимости и дальше
развивать экспортный потенциал.
Формирование групп происходит по принципу применения, по признаку ожидания
реализации. Меры – то, что нужно сделать тем или иным структурам для достижения результата.
Или что мы ждем от них в области финансов, законодательства и т.д.
Например:

Финансовые меры
•
•
•
•
•

Дальнейшая разработка и совершенствование форм СПИКов
Возмещение процентов по кредитам на инвестпроекты и
техперевооружение, осуществляемое российскими разработчиками и
производителями
Привлечение иностранных инвестиций банков несанкционных стран
Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на проведение
НИОКР
……………….

Корпоративные меры
•
•
•
•
•

Повышение финансовых затрат на НИОКР и инновации Компаниями
Раскрытие долговременных потребностей
Создание СП и собственных производств оборудования
Межотраслевое признание референций независимых испытательных
полигонов
……………………………………

Законодательные меры
•
•
•
•
•

Совершенствование системы налогообложения
Законодательное обеспечение локализации производств
Полный запрет на импорт товаров, работ и услуг для нужд обороны
страны и безопасности государства
Разработка стандартов технического регулирования, гармонирующих с
зарубежными (поправки в закон «О стандартизации»)
…………………………………………………..

Организационно-регуляторные меры
•
•
•
•
•

Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса
Стимулирование создания и развития инжиниринговых фирм и фирм
EPC-контракторов
Развитие индустриальных парков и промышленных кластеров
Введение структуры, стимулирующей глубокую кооперацию
предприятий
…………………………………………………….

Научно-технические меры
•

Организация переподготовки специалистов, обучение их работе в новых
технологических условиях
• Развитие технологий, связанных с добычей трудноизвлекаемых запасов
(высоко обводнённой нефти)
• Создание производств парогазовых турбин большой мощности
• Развитие производства отечественных роторных управляемых систем
• …………………………
Ждём Ваших идей, предложений, комментариев.
Координаты для обратной связи:
csp@sngpr.ru.com , тел. +7 (495) 411-53-32 # 52-20
Следить за информацией о проекте «Импортонезависимость. Системные
меры.» можно на сайте: www.sngpr.ru.com в разделе – Проекты/Аналитические и
НИР проекты.

