
 
 

РОССИЙСКИЙ  СОЮЗ  
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
Международный университет природы, 

общества и человека 
(ГУ «Дубна») 

 

 

 

Круглый стол “Научные основы и опыт производства” 
14 декабря 2015 г. 

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И    У Ч А С Т Н И К О В 

 

В продолжение работы: 

 

Смирницкий В.Н. 

Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в деятельность РСТ. 

 

Режабек Б.Г. 

Создать группу поддержки изобретательства и развития ноосферных технологий. 

 

Баловленков Е.В. 

Рассмотрение и внедрение положений авторской Концепции жизнедеятельности предприятия. 

 

Базаров Е.И., Кузнецов Л.Н. 

Оформление интеллектуальной собственности на проекты в правовом поле потребительского 

общества «Экологический промышленно-аграрный консорциум» (ЭПАК) в составе Российской 

инженерной академии (РИА). 

 

Кибальников С.В. 

Создать кластер на примере городов Московской области Дубна-Ступино. 

 

Евсеев А.И. 

Рассмотреть вопрос о создании собственного инвестиционного фонда с нулевым процентом его 

использования на основе личных вкладов товаропроизводителей, так как банковские вклады 

губят товаропроизводителей из-за слишком высокой процентной ставки банков. 

 

Мутовин В.Ю.  

Активизировать практические шаги по реализации наиболее значимых проектов. Перейти от 

обсуждений и дискуссий к конкретным практическим действиям. 

 

Шамаева Е.Ф., Анисимова Т.А. 

Проведение семинаров по бездефектному управлению, формирование проектных групп для 

реализации перспективных проектов. 

 

Мумладзе Н.А. 

На февральском круглом столе рассмотреть следующие предложения: а) Авторская Концепция 

жизнедеятельности предприятия (Баловленков Е.В.);  б) Система учѐта стоимости 

профессиональных активов (Иванус А.И.); в) О создании инвестиционного фонда с нулевым 

процентом (Евсеев А.И.); г) О взаимодействии с РИА в создании АгроТехноПарков, МТС и 

инновационных производств (Базаров Е.И., Кузнецов Л.Н.). 

 

 



В проект рекомендаций: 

 

Братищев И.М. 

Разработка пятилетнего плана восстановления реального сектора экономики России 
Меры по выходу из кризиса разрабатываются на основе пятилетнего Плана восстановления 

экономики России. В рамках этого Плана Правительство РФ обеспечивает: 

а) первоочередное развитие: отраслей, способных стать основой общего подъема экономики и 

еѐ инновационного развития; производства товаров первой необходимости для населения; 

массового строительства жилья для нуждающихся слоев населения; производства средств 

производства для АПК; конверсионных производств, обеспечивающих общее повышение 

научно-технического уровня экономики;  

б) приоритет: наукоемких, нано- и высоких технологий; первоочередного запуска 

производства на уже имеющихся мощностях; ремонта, модернизации и реконструкции перед 

закупкой нового оборудования и новым строительством; приобретения и модернизации 

отечественного оборудования перед закупкой нового за рубежом; производства на 

отечественном сырье и комплектующих; выпуска конечной продукции, в том числе с 

кооперацией по технологической цепочке; конкурентоспособной продукции повышенного 

спроса.  

В области внутреннего товарного рынка 
Регулирование государством цен и тарифов на энергоресурсы, топливо, нефтепродукты и 

другую продукцию естественных монополий, на основные виды промышленного и 

сельскохозяйственного сырья, на услуги железнодорожного, авиационного и трубопроводного 

транспорта. 

При формировании цен по установленному перечню товаров устанавливается предельный 

уровень рентабельности продукции и предельный общий уровень торгово-сбытовой 

(посреднической) наценки (независимо от числа посредников). В случае превышения этого 

уровня разница в бесспорном порядке изымается в государственный бюджет. 

Изменение пропорций ценообразования в пользу отраслей обрабатывающей промышленности 

и сельского хозяйства путем усиления государственного контроля и регулирования цен на 

продукцию естественных монополий, снижения акцизов на товары внутреннего производства, 

природный газ и нефть с восполнением выпадающих доходов федерального бюджета за счет 

восстановления экспортного тарифа на вывоз этих продуктов с территории Российской 

Федерации. 

Предпочтение отечественным товарам, машинам и оборудованию при осуществлении закупок 

для общественных и государственных нужд, а также для контролируемых государством 

предприятий.  

В области кредитно-денежного регулирования 
Переориентация денежно-кредитной политики с поддержки финансовых спекуляций на 

решение задач нормализации денежного обращения и платежно-расчетных отношений в 

производственной и социальной сфере, создание необходимых условий для подъѐма 

инвестиционной активности. 

В области налоговой политики 
Восстановление экспортных пошлин на газ, нефть, и нефтепродукты, основные виды сырья и 

материалов. 

Расширение льгот по налогам на доходы производственных предприятий, осуществляющих 

установку нового оборудования, развитие техники и технологии производства.  

Возвращение промышленным предприятиям налога на добавленную стоимость в отношении 

экспортированной ими машиностроительной и другой наукоемкой продукции.  

Снижение ставки налога на прибыль предприятий производственной сферы за счет 

повышения налогообложения земли, зданий, сооружений и другой недвижимости, 

используемой непроизводственными коммерческими организациями. 

 

Королев М.С. 

Ввести конкретные показатели оценки работы всех должностных лиц законодательной и 

исполнительной власти в РФ, в том числе в натуральных показателях (кг, тонны, штуки и пр.). 



 

Режабек Б.Г. 

Обратиться в ГД РФ о внесении поправок в закон РФ о налогообложении – ввести прогрессивный 

налог. 

 

Базаров Е.И., Кузнецов Л.Н. 

1. Поддержать работы РИА по созданию АгроТехноПарков, МТС и инновационных производств на 

уровне субъектов РФ, включая Республику Крым, в правовом секторе ПО «ЭПАК».  

2. Содействовать авторским коллективам в оформлении интеллектуальных продуктов в системе РCТ, 

с дальнейшим освоением их в ПО «ЭПАК». 

 

Шамаева Е.Ф. 

1. Поддержать предложение по реализации курсов и совместных семинаров государственного 

университета «Дубна» и Российского союза товаропроизводителей. 2. Разработать проблемно-

ориентированную базу новаций, способствующих импортозамещению. 

 

Кибальников С.В. 

Поддержать проект «Разработка теоретическим основ и технологии интеллектуально-когнитивного 

управления социотехническими системами» Школы устойчивого развития (Дубна).  

 

Фадеев Б.Н. 

1. На базе Школы Устойчивого Развития и Союза производителей, создать: Государственно – 

Частное Партнѐрство, придать ему функции ГОСПЛАНА, с финансируемой государством 

программой создания рабочих мест, обеспеченных плановым государственным заказом; 

2. На базе: МНС, Госкомстата, Счѐтной палаты, организовать единую ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

СЛУЖБУ ДОВЕРЕННЫХ БУХГАЛТЕРОВ, для обслуживания всех, без исключения, 

предприятий юридических и физических лиц, независимо от форм собственности и видов 

деятельности, по единой системе ведения учѐта и отчѐтности, начиная с момента регистрации; 

3. Направить всех специалистов ГСДБ в ШУР, для переподготовки; 

4. Ввести в стране единую систему учѐта; 

5. Перейти на учѐт в единой универсальной мере; 

6. Пересчитать все реальные вещные активы в универсальной мере; 

7. Ввести для производителей ГОСТы и восстановить в стране единообразные требования к 

государственным стандартам качества продукции, при условии для оптовых потребителей 

(торговля) не иметь права закупать продукт не отвечающий этим стандартам. Этим мы 

себе, как потребителям, сильно облегчим жизнь, а то сегодня каждый должен быть 

товароведом, чтобы выжить.  

8. Создать эмиссионный центр, для введения новой универсальной учѐтной единицы – валюты: 

справедливой для равноэквивалентного обмена продуктами труда и справедливого 

вознаграждения за вложенный труд; отвечающей требованиям Законов космопланетарной 

жизни и выживания Человечества на Земле. 

 

Николаев С.В. 

Создать при комитете по науке и образованию РСТ отдел прикладных исследований экономики 

знаний для разработки предложений в адрес муниципального, корпоративного и общественного 

секторов. Принять во внимание помимо технологического и социально-экономическое 

прогнозирование, и включить экспертные группы в процесс НТИ. 

 

P.S. 

Желающие могут войти в следующие формируемые объединения: группа поддержки 

изобретательства и развития ноосферных технологий (Режабек Б.Г.); формирование списка 

«белых» (высокопроизводительных и рентабельных) и «черных» (низкоэффективных и 

расточительных) технологий (Капустян В.М.); кластер как система регионального развития 

(Кибальников С.В., Андреев С.Ю.); разработка предложений в области прикладных 

исследований (Николаев С.В.) 


