Общественные инициативы в электронной отрасли
По итогам конференции сформирован список отраслевых инициатив, можно называть их
общественными инициативами. Список предварительный, он будет корректироваться в процессе
обсуждения на ближайших собраниях экспертных групп.
Для продвижения каждой инициативы требуется лидер, активисты в поддержку и достаточное
число заинтересованных компаний, чтобы обеспечить финансирование их работы.
Предварительно мы разделили инициативы на две группы. Одна больше связана с
лоббированием в государственных структурах, другая связана с работой в инженерном и бизнессообществе.
Продвигаясь в разработке стратегии, мы будем дополнять этот список инициатив. Этот
предварительный список составлен производственными компаниями.
По мере того, как будут проявляться лидеры, готовые проталкивать их, будем привлекать
активистов и финансирование, помогать в организации работ.

Государство
1) Таможенные пошлины
2) Таможенные административные барьеры на импорт комплектующих и материалов
производственного назначения
a. Сертификация комплектующих по техническим регламентам Таможенного союза
на НВО
b. Задержание грузов при таможенном контроле
c. …
3) Таможенные административные барьеры на экспорт комплектующих и материалов
производственного назначения
a. Процедура возврата НДС экспортерам высокотехнологичной продукции
b. ФСТЭК
c. …
4) Сокращение издержек на отчетность и проверки
5) Условия финансирования производства
a. Стабилизация курса рубля
b. Доступность кредитов
c. Государственные фонды поддержки инвестиций в промышленности

Бизнес
1) Локализация производства аппаратуры зарубежных марок
a. Согласование планов по локализации производства с зарубежными компаниями –
производителями электронной аппаратуры
b. Участие крупных дистрибьюторов конечного оборудования и системных
интеграторов в проектах по локализации производства
c. …
2) Эффективная организация производства в России

a. Мировые стандарты управления: популяризация, обучение, внедрение на
предприятиях
b. Подготовка и переподготовка кадров: профессиональные и образовательные
стандарты, методички, тесты, курсы, форумы, …
3) Развитие российского контрактного производства (увеличение доли в общем объеме
производства электронной аппаратуры)
a. Сертификация российских контрактных производителей по международным
стандартам
b. Повышение культуры заказчиков: статьи, методички, стандарты, курсы
4) Планирование инвестиций, совместные инвестиции
a. Отраслевой фонд частных инвесторов
b. Продвижение старт-апов, информационная и консультационная поддержка
c. Согласование, экспертиза крупных инвестиционных проектов (снижение рисков
ошибочных оценок рынка, снижение рисков создания избыточных мощностей при
одновременных инвестициях)

