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90 лет



2021г.

Выполнено:

- Изготовлено и поставлено 114 000кг фольгированных диэлектриков (ФД)

- Начаты поставки ФД с высокой температурой стеклования для печатных плат

- Промышленный выпуск сложных композитных изделий специального назначения

- Участие в проекте «Бережливое производство»

- Получен статус Российский производитель
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2021г.

Получены положительные результаты испытаний 

материала FR-4 БИЗ, FR-4 (170) БИЗ High-Tg

90 лет
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Для обсуждения:

- Увеличение стоимости и удлинение логистических цепочек доставки сырьевых

материалов, требует увеличения резервов по сырью в 2,3 раза, что приводит к замораживанию

оборотных средств предприятия. Просим рассмотреть возможности по усилению

поддержки Российских производителей принимающих участие в

программе по импортозамещению: утвердить перечень предприятий входящих в программу,

определить меры поддержки по отраслям.

- В связи с изменениями, внесенными постановлением № 1388 от 23.08.21г,

в положение № 1465 от 02.12.2017 г. «о государственном регулировании цен

на продукцию, поставляемую по ГОЗ» п.2 абз.12, для компаний производителей,

у которых удельный вес сырья в себестоимости составляет более 50% это является

критичным из-за значительного снижения прибыли.

Просим рассмотреть возможность не включать сырье в определение «привнесенные

затраты»
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- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 275-ФЗ глава 3.1 Банковское сопровождение статья 8.3 Режим

использования отдельного счета предусматривает оплату исполнителем расходов на сумму не более трех

миллионов рублей в месяц для расчетов с поставщиками без открытия отдельного банковского счета.

Просим рассмотреть возможность убрать ограничение по использованию денежных средств с ОБС для

расчетов с иностранными контрагентами по договорам закупки сырья.

- При выделении субсидий на развитие новых материалов учитывать не только планы претендента но и

его фактические результаты (заключенные контракты, объёмы выпущенной продукции и пр.) в рамках

программы импортозамещения.

- Определить центры научно-производственных компетенций по отраслям в рамках программы

импортозамещения, согласовать меры государственной поддержки данных центров в соответствии с

возложенными на них функциями по развитию и агрегированию усилий участников программы по

конкретным направлениям, в нашем случае в части импортозамещения фольгированных композитных

диэлектриков.
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2022г.

Задачи:

- Увеличение поставок фольгированных диэлектриков до 150 000 кг в год

- Освоение выпуска фольгированных диэлектриков СВЧ – диапазона

- Освоение выпуска материалов для печатных плат применяемых 

в вычислительной технике

90 лет
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Спасибо за внимание!


