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FAQs

Секторальный

Химикаты

1. Что такое схема развития кластера (CDS)?
Департамент фармацевтики (DoP) объявил о Программе
кластерного развития фармацевтического сектора в
июле 2014 года, чтобы повысить качество,
производительность и инновационные возможности
фармацевтического сектора МСП в стране.

2. Что такое Схема развития продвижения
фармацевтической продукции (PPDS)?
Схема развития фармацевтического продвижения
(PPDS) предназначена для продвижения, развития и
продвижения экспорта в фармацевтическом секторе.
В рамках PPDS Департамент фармацевтики
самостоятельно или посредством финансовой
поддержки в виде субсидий учреждениям,
организациям, добровольным организациям или НПО,
как указано в Правиле 206 GFR 2005: 1) Проведение
тренингов / программ / мероприятий по повышению
знаний по вопросам / темам, имеющим отношение к
развитию фармацевтической промышленности. 2)
Организация саммитов, съездов, выставок, аптек,
встреч и т. Д. В Индии и за рубежом и производство
рекламных материалов, таких как фильмы, дисплеи и т.
Д. 3) Проведение исследований, отраслевых отчетов и
т. Д. 4) Приобретайте книги, стандарты качества,
фармакопеи, журналы, каталоги, программное
обеспечение для разработки банков данных,
разработки модулей электронного обучения и т. Д. 5)
Награды за достижения в фармацевтической отрасли.
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6) Для любой другой деятельности, не подпадающей под
указанные выше категории, которые время от времени
могут приниматься Департаментом фармацевтики.

3. Что такое PCPIR?
Правительство Индии утвердило 4 нефтяных,
химических и нефтехимических инвестиционных
региона (PCPIR) в штатах Андхра-Прадеш (Вишакхапатнам),
Гуджарат (Дахедж), Одиша (Парадип) и Тамил Наду
(Куддалор и Нагхапаттинам) для содействия
инвестициям и промышленному развитию в эти
сектора. Предполагается, что PCPIR будет
использовать преимущества совместного
размещения, создания сетей и повышения
эффективности за счет использования общей
инфраструктуры и служб поддержки. Каждый PCPIR
представляет собой специально очерченный регион
площадью около 250 кв. Км. при этом 40% площади должно
быть отведено под переработку. Для получения
дополнительной информации нажмите здесь

4. Что такое схема развития химического
продвижения (CPDS)?
Схема развития химического продвижения - это
правительственная схема с целью продвижения и
развития химического и нефтехимического секторов
путем предоставления финансовой поддержки для
проведения семинаров, конференций, выставок,
проведения исследований / консультаций, для
содействия росту, а также для анализа критических
вопросов, касающихся химической промышленности. и
нефтехимический сектор.
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