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FAQs

Секторальный

Капитальные товары

1. Где доступны формы для «схемы импорта
проекта»?
Общую информацию и соответствующие формы,
относящиеся к заявке на получение льготной ставки
таможенной пошлины в рамках схемы «Проектный
импорт», можно найти по следующей ссылке.

2. Что такое совет по навыкам производства
капитальных товаров?
Департамент тяжелой промышленности сыграл
важную роль в создании Совета по навыкам
производства капитальных товаров. Через эту
организацию распространяются национальные
стандарты навыков с целью определения
потребностей отрасли в профессиональных навыках.
Таким образом учебные заведения смогут
передавать навыки, которые ценятся
работодателями в промышленности. Таким образом,
Совет призван помочь 10 миллионам человек.

3. Какова схема финансирования в рамках TAFP?
Департамент тяжелой промышленности сыграл
важную роль в создании Совета по навыкам
производства капитальных товаров. Через эту
организацию распространяются национальные
стандарты навыков с целью определения
потребностей отрасли в профессиональных навыках.

Copyright © 2021 Invest India. All Rights Reserved.

1/3

2/3

Таким образом учебные заведения смогут
передавать навыки, которые ценятся
работодателями в промышленности. Таким образом,
Совет призван помочь 10 миллионам человек.

4. Что такое программа финансирования
приобретения технологий (TAFP)?
TAFP предоставит финансовую помощь индийской
индустрии капитальных товаров для облегчения
приобретения стратегических и актуальных
технологий, а также разработки технологий через
контрактный маршрут, внутренний маршрут или
совместное предприятие.

5. Какова политика в области капитальных
товаров на 2016 год?
Национальная политика в области капитальных
товаров предназначена для создания экосистемы
для роста капитальных товаров и обеспечения
устойчивого стимула для отечественных
производителей обслуживать спрос как на
внутреннем, так и на экспортном рынке.

6. Каков план миссии индийской индустрии
электрооборудования на 2012-2022 годы?
План нацелен на гарантированное наличие
качественной электроэнергии по
конкурентоспособным ценам, что является
непременным условием промышленного и
экономического развития. Для эффективного и
развитого сектора энергетики в стране размером с
Индию необходима сильная отечественная база по
производству электрического оборудования.
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7. Есть ли акцент на стартапах в секторе
капитальных товаров?
Одной из ключевых рекомендаций национальной
политики в области капитальных товаров является
создание «Начального центра для сектора
капитальных товаров», совместно используемого
Министерством тяжелой промышленности и
промышленности / отраслевой ассоциацией в
соотношении 80:20, чтобы обеспечить набор
технических, ресурсы и услуги для деловой и
финансовой поддержки перспективных стартапов как
в сфере производства, так и в сфере услуг.
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