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Резолюция Конференции
«Инновации как фактор импортонезависимости для ТЭК и Химии.»

14 марта 2016 года

г. Москва, Конгресс-Центр ТПП РФ

Современное экономическое положение России требует внедрения новых
подходов, а также изменения и совершенствования существующего взаимодействия
между государственными органами управления промышленностью, законодателями,
бизнесом и наукой.
При всем многообразии отраслевых объединений представители министерств и
бизнеса отмечают отсутствие межотраслевых площадок для обсуждения насущных
проблем (научных, технологических, производственных, инвестиционных, проблем
безопасности и др.), с которыми сталкиваются производственные компании,
интересы которых затрагивают различные отрасли народного хозяйства.
Для создания межотраслевой площадки Торгово-промышленная палата РФ,
Союз Нефтегазопромышленников России и Российский Союз химиков, выступают
организатором постоянно действующего Межотраслевого Форума «Стратегия
прогресса. Газ. Нефть. Химия.»

Постоянно действующий Межотраслевой Форум призван:


способствовать устранению структурных межотраслевых проблем;



координировать,

вырабатывать

и

реализовывать

единую

позицию

промышленности по вопросам технического регулирования и стандартизации;


способствовать выработке согласованных законодательных инициатив;



повышать эффективность работы компаний ТЭК и Химии на стыке технологий
за счет обмена информацией, знакомства с внедренным передовым опытом и
новыми разработками
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Работа в Межотраслевом Форуме предоставляет всем участникам возможности
эффективного

обмена

информацией

о

передовом

научно-техническом

и

промышленном опыте, образцах технологических и бизнес-решений, содействует
привлечению внимания к новейшим разработкам и их внедрение в реализуемых
проектах, пропагандирует достижения отечественной промышленности.
Концепция Форума - это живой организм, который постоянно развивается и
изменяется, в зависимости от потребности и заинтересованности компанийучастников Форума.

Конференция «Инновации как фактор импортонезависимости для ТЭК и
Химии.» стала первым программным мероприятием, нацеленным на решение задач,
декларируемых Межотраслевым Форумом.
На

данном

этапе

экономического

развития

России,

учитывая

условия

экономических санкций, внедрение инноваций становится важнейшим фактором
обеспечения импортонезависимости ведущих отраслей, а в конечном счете и
энергетической безопасности страны. При этом инновационный вектор развития,
являясь общим для всех отраслей, особую значимость приобретает для ТЭК и
Химии, поскольку именно эти отрасли были и остаются на ближайшую перспективу
драйверами роста экономики России.

Участники Конференции считают необходимым отметить следующее:
1. Импортозамещение есть прежде всего импортонезависимость. Самый
эффективный путь к импортонезависимости лежит через инновации, на
принципах нового технологического уклада. При внедрении инновационных
решений

важно

копированием

не

закреплять

технологий

или

технологическое
трансфером

отставание

технологий,

простым

а

создавать

такие

как

Союз

Российский

Союз

действительно новое.
2. Профессиональные

объединения,

Нефтегазопромышленников
представляют

собой

России

альтернативу

и

научно-техническим

химиков,

советам

при

министерствах, где возможна концентрация опыта компаний и выработка
рекомендаций,
Правительству.

как

основ

для

принятия

решений

законодателям

и
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3. Одним из существенных препятствий на пути внедрения инноваций является
информационная и организационная

разобщенность участников этого

процесса, хотя многие инновационные решения применимы для различных
отраслей.

Участники Конференции решили:
1. Поддержать предложение об институализации Межотраслевого Форума.
2. Предложения

по

персональному

составу

Программного

комитета

Межотраслевого Форума направить организаторам Форума в течение 21
рабочего дня.
3. Просить Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство
промышленности

и

торговли

Российской

Федерации

и

Росстандарт

официальной поддержки мероприятий Форума, как одной из площадок для
межотраслевого информационного обмена.
4. Привлечь к работе Межотраслевого Форума другие профессиональные
союзы и объединения, такие как Ассоциация нефтепереработчиков и
нефтехимиков,

Российский

Союз

нефтегазостроителей,

Союз

машиностроителей и другие.
5. Привлекать проектные, научно-исследовательские институты отрасли и
российские инжиниринговые организации к постоянной работе в рамках
Межотраслевого

Форума

с

целью

номенклатурой

производства

ознакомления

разработчиков

конкурентоспособных

с

отечественных

производителей.
6. Организовать в рамках Межотраслевого Форума сбор от компанийучастников предложений о новых инновационных и импортозамещающих
технологиях,

осуществлять

их

дальнейшее

распространение

систематизацию
между

и

обеспечивать

государственными

их

органами

управления промышленностью, законодателями, бизнесом и наукой.
7. С согласия участников направить материалы Конференции от лица
Межотраслевого Форума в соответствующие государственные и научные
структуры для изучения, использования и обобщения опыта.

