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              Импортозамещение. Итоги.
     Август 2021 года. Прошло 7 лет с момента старта импортозамещения. 
     Наверное, многие помнят 2014 год, те шапкозакидательские настроения, связанные с
американскими санкциями.

Ну что же, посмотрим итоги. Заранее оговорюсь, что я не претендую на объективное мнение. Моё
мнение может не совпадать с мнением окружающих, размышлениями политологов и навязанной нам
СМИ искусственно созданной статистикой.
     Возьмем для сравнения курс Евро: в 2014 году он составлял 52 рубля против нынешнего курса в
86 рублей за один Евро. Девальвация национальной валюты более чем на 30 %. Как эти изменения
повлияли на рост цен на сырьё и материалы можно отследить в нижеприведенной статье.
     После известных событий на Востоке Украины, качественный листовой металл по доступной
цене, который поступал с Украины, неожиданно пропал. Это послужило "сладким" индикатором для
некоторых недобросовестных бизнесменов. Хотя бизнес и совесть – слова зачастую несовместимые.

Снизив себестоимость изготовления металла за счет оптимизации составляющих его
производственных компонентов, а также уменьшив толщину материала, взяв за образец нижнюю
границу толеранса указанного в ГОСТ – "новые" предприниматели неплохо заработали. Еще бы! Кто
же упустит такую возможность?  
      В  2014 году также стали появляться смутные сомнения касаемо импортной продукции, 
поставляемой из Европы. Казалось бы, вот пришел "Час пик", наконец-то у нас будут строить новые
заводы, фабрики, развивать научно-исследовательскую деятельность, но, увы... Давайте лучше о
хорошем!

Обратимся к деятельности нашей организации. Несмотря на то, что рубль девальвирован более
чем на 30% за 7 лет, мы держим отпускные цены без резких скачков на вполне приемлемом уровне.
Единственное, из-за чего приходится корректировать отпускные цены, так это существенное
подорожание логистики на территории РФ и текущие затраты на склад.
     К сожалению, отечественные производители вынуждены поднимать отпускные цены на свою
продукцию чуть ли не ежеквартально из-за повышения цен на электроэнергию, пар, логистику и т.д.
 Ведь любое производство в России, рано или поздно, неизбежно сталкивается с процессом
оптимизации. Выбирать не приходится, либо поднимать отпускные цены, оставляя то же качество
продукции, либо вносить в технологическую карту низкокачественные компоненты, что
соответственно отразится на конечном продукте. Стоит оговориться, что это касается организаций,
которые действительно что-то производят. Не берем в расчет юридические лица, которые только
позиционируют себя производителями. Поэтому, прежде чем приобрести отечественный продукт,
взвесьте все плюсы и минусы. И примите правильное решение!
     Наши немецкие партнеры на протяжении вот уже более 100 лет успешно держат марку качества
своей продукции!
       Мы всегда готовы к сотрудничеству, поставляя высококачественную продукцию немецкого
производства, выпущенную в самом сердце Баварии!


