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ЦСР "СЕВЕРО-ЗАПАД" НАПРАВИТ В МИНПРОМТОРГ
ПРОМРАЗВИТИЮ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО

Фонд "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" (ЦСР "Северо-Запад")
до конца 2012 года подготовит для министерства промышленности и торговли РФ
предложения концепции технологического развития промышленности страны с учетом
внедрения перспективных технологий, сообщила РИА Новости руководитель
проектного направления фонда Марина Липецкая.
По ее словам, работа ведется в рамках проекта "Промышленно-технологический форсайт
России на долгосрочную перспективу".
На сегодняшний день министерство промышленности и торговли РФ готовит комплексный
прогноз технологического развития промышленности и смежных отраслей на
долгосрочную перспективу, чтобы в дальнейшем сформировать рекомендации по
применению в отраслях перспективных технологий.
"Промышленный технологический форсайт России" направлен на прогнозирование групп
технологий, которые вступят в стадию массового использования. Мы выбираем
технологии, которые будут востребованы в перспективе, с опорой на глобальные тренды,
а также на отраслевую специфику и индустриальное наследие России. Все результаты
наших исследований будут в концепции новой технологической политики, - это тот "сухой
остаток", который мы предложим вниманию министерства", - сказала Липецкая.
Работы по данному направлению ЦСР "Северо-Запад" ведет уже полтора года. "Мы
сейчас в точке, когда исследовательская часть подходит к концу, мы выбрали,
проанализировали все технологии; сейчас пытаемся с помощью министерства
промышленности и торговли найти тех субъектов, которые реально готовы вложиться в
новые направления, готовы сложить свои стратегии воедино, в так называемые
"дорожные карты" развития перспективных технологических направлений", - сказала она.
Речь идет как о крупных компаниях, нуждающийся в новых технологиях, так и о малом и
среднем бизнесе, который часто выступает поставщиком новых технологий. "Наша работа
направлена на сближение их планов и стратегий", - уточнила Липецкая.
На настоящий момент в проекте участвуют порядка 20 крупных компаний, а также малый
и средний технологический бизнес. "Пока мы были на исследовательской стадии,
количество наших участников росло, но оно в основном прирастало различными
экспертами. (…) когда выведем все исследовательские результаты в плоскость уже
конкретных предложений, когда мы будем заниматься совместным проектированием уже
проектных идей, возможно, число участников снизится, но это будут лица, принимающие
решения, а не только эксперты", - отметила Липецкая.

