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“

За почти что трехлетний период функционирования
Евразийского союза проделан немалый объем работы
по части практической реализации на общем рынке
принципов свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Постоянно пополняется договорно-правовая база, уже определены приоритеты Союза,
идет совместная координация политики в важнейших
отраслях экономики, последовательно расширяется
охват многостороннего сотрудничества ЕАЭС»1.
Согласованные действия позволили стабилизировать
ситуацию в экономической сфере благодаря поддержке
некоторых отраслей экономики. Поэтому наметилась
тенденция роста промышленного и сельскохозяйственного производства.
В современных условиях необходимо сосредоточиться
на реализации взаимовыгодных проектов, укреплении
союза изнутри, устранении барьеров2.

Президент Республики Армения
Серж Саргсян
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1
Выступление Президента Республики Армения Сержа Саргсяна на заседании Высшего
Евразийского экономического совета (11 октября 2017 года).
2
Выступление Президента Республики Армения Сержа Саргсяна на заседании Высшего
Евразийского экономического совета (14 апреля 2017 года).

“

Наша страна рассматривает Евразийский экономический союз в качестве важнейшего интеграционного
объединения, способствующего обеспечению экономической и социальной стабильности в регионе. Мы
приветствуем последовательное расширение числа
участников евразийской интеграции, поддерживаем открытый равноправный диалог ЕАЭС с другими
странами, международными организациями и международными интеграционными объединениями.
Предлагаем:
 принять меры по скорейшему переходу к согласованной, а в перспективе — и к единой промышленной и агропромышленной политике, развитию промышленной
кооперации, реализации совместных инвестиционных
проектов как внутри Союза, так и за его пределами;
 ускорить разработку и принятие основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Союза3.»

Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко

3
Обращение Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко к главам государств —
членов Евразийского экономического союза (Минск, 1 января 2015 года).
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“

Евразийский экономический союз является важным
интеграционным объединением, способствующим созданию стабильных условий для развития экономики
и новых возможностей для благополучия граждан4.»
Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий. Именно ее результаты стали одним из основных стабилизирующих факторов
в кризисных 2014-2015 годах, когда цены на нефть
резко снизились. Поэтому ориентир на обрабатывающий сектор с высокой производительностью труда
неизменен. В то же время индустриализация должна
стать более инновационной, используя все преимущества нового технологического уклада 4.0. Необходимо
разработать и апробировать новые инструменты,
направленные на модернизацию и цифровизацию наших предприятий с ориентацией на экспорт продукции. Они должны в первую очередь стимулировать
трансфер технологий5.

Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев
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4
Обращение Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева к главам государств —
членов Евразийского экономического союза (Астана, 22 января 2016 года).
5
Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана (10 января 2018 года).

“

Вступление в ЕАЭС было с нашей стороны шагом обдуманным, осознанным и стратегически выверенным,
отвечающим национальным интересам. В целом отмечу, что мы присоединились к ЕАЭС на выгодных
для страны условиях и получили серьезные позитивные результаты с момента вступления.
Отдельного внимания требует разработка проектов,
создающих региональные производственные цепочки
для развития кооперационных связей между нашими
странами. Для финансирования таких проектов надо
усилить деятельность Евразийского банка развития.
Необходимо, чтобы у нас действовал реально работающий финансовый институт развития ЕАЭС, нацеленный на углубление интеграционных процессов6.

Президент Кыргызской Республики
Сооронбай Жээнбеков

6
Выступление Президента Кыргызской Республики на заседании Высшего Евразийского
экономического совета (Сочи, 14 мая 2018 года).
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“

Интеграция положительно сказывается на темпах
экономического роста наших государств. Совокупный
ВВП Евразийского экономического союза увеличился
в текущем году на 1,8 процента. Позитивная динамика фиксируется в стратегических производственных
отраслях: в промышленности рост составил 2,4 процента, в сельском хозяйстве — почти 1 процент, расширились грузовые, пассажирские перевозки соответственно на 6,9 и на 7,8 процента.
Убеждены, нужно продолжать системную работу
по устранению ограничений, мешающих свободному передвижению товаров, рабочей силы, услуг и капитала
между нашими государствами.
Отмечу, принимаемые нами сегодня решения о налаживании сотрудничества в области космических и геоинформационных услуг, а также об объединении действующих в государствах Евразийского экономического
союза национальных систем дистанционного зондирования Земли также являются одним из очень важных
наших решений7.

Президент Российской Федерации
Владимир Путин
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7
Выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина на заседании Высшего
Евразийского экономического совета (Сочи, 17 октября 2017 года).

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО
ЧЛЕНА КОЛЛЕГИИ
(МИНИСТРА)
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ
КОМПЛЕКСУ
С.С. СИДОРСКОГО

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ: ТРИ ГОДА ИНТЕГРАЦИИ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИИ (МИНИСТРА)
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ
КОМПЛЕКСУ С.С. СИДОРСКОГО

Промышленное сотрудничество в ЕАЭС является наиболее приоритетным для интеграционных процессов на Евразийском пространстве.
Реальный сектор выступает центральным
стержнем экономической интеграции членов Евразийского экономического союза,
вокруг которого выстраиваются процессы
координации других секторов экономики —
единого торгового, таможенного и финансового пространства.
Евразийская экономическая комиссия предложила и сформировала подходы по проведению в Союзе согласованной промышленной
политики, которые были поддержаны государствами — членами ЕАЭС и вошли в Договор о ЕАЭС.
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Таким образом, впервые на постсоветском
пространстве промышленная политика выделена в качестве одного из важных элементов взаимодействия Сторон.
В 2015 году Евразийской экономической комиссией разработан в соответствии с Договором о ЕАЭС системный документ — Основные
направления промышленного сотрудничества, в котором изложено стратегическое видение развития промышленного комплекса
ЕАЭС на среднесрочную перспективу.
В рамках Основных направлений деятельность Комиссии нацелена на углубление
промышленной кооперации в приоритетных отраслях и устранение барьеров во взаимной торговле, развитие импортозамещения и внедрение инноваций, создание новых
высокотехнологичных производств.
В развитие этого основополагающего документа мы в короткие сроки разработали
и Стороны поддержали более ста нормативных документов. Основное внимание при
этом было уделено углублению кооперационного сотрудничества государств — членов,
выработке согласованных подходов, задач
импортозамещения, выстраиванию взаимодействия в инновационной сфере.
Важно отметить, что именно интеграция
в реальном секторе позволила странам
ЕАЭС выйти на новую траекторию экономического роста, стать основным его драйвером за последние годы.
Это во многом стало возможным благодаря скоординированным усилиям государств
— членов Союза и Евразийской экономической комиссии по построению и практической реализации согласованной промышленной политики.
Последние три года — самые заметные с точки зрения эффективности работы промышленного блока Комиссии, что демонстрируют
несколько ярких примеров и показателей.
Мы значительно продвинулись в координации совместных усилий в приоритетных отраслях промышленности ЕАЭС.

В сельхозмашиностроении успешно решаются вопросы субсидирования совместных
предприятий по выпуску высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции.
В производстве легкового транспорта сняты
все барьеры для свободного обращения легковых автомобилей, выпущенных в странах
ЕАЭС в режиме промсборки.
Созданы условия по допуску промышленной
продукции государств — членов к проектам в рамках программ импортозамещения
в России. Так, Решениями Комиссии охвачено 62 конкретных импортозамещающих
проекта в 17 отраслях промышленности,
что позволило на системной основе прорабатывать практические вопросы организации промышленной кооперации с участием
предприятий стран Союза.
Успешно сформирована индустриально-инновационная инфраструктура ЕАЭС. Созданы и успешно работают 13 Евразийских
инновационных технологических платформ
и центров компетенций, объединяющих всего более 400 ведущих национальных научных
и промышленных организаций Евразийского
экономического союза.
В целях обеспечения финансовыми источниками инвесторов Сторон с Евразийским
банком развития подписана Дорожная карта
по выстраиванию системной работы между
ЕЭК и ЕАБР в сфере реализации инвестиционных проектов и промышленной кооперации, которая позволит подключить малый
и средний бизнес к реализации кооперационных и интеграционных проектов.
В части финансирования совместных программ и проектов нами разработано и Главами
Правительств Союза утверждено Положение
о разработке, финансировании и реализации
межгосударственных программ и проектов
в промышленной сфере, позволяющее запускать совместные инновационные программы
и кооперационные проекты в Союзе, в том
числе с софинансированием из национальных
государственных бюджетов стран ЕАЭС.

В целом практические шаги в реальном секторе позволили существенно прирасти в товарообороте между нашими странами, который за 2017 год увеличился практически на
треть в сравнении прошлым годом и опережает торговлю Союза с третьими странами,
что наглядно показывает реальный вклад
интеграционных процессов в экономический рост ЕАЭС.
Ключевое значение для обеспечения развития
Евразийского экономического союза и повышения его конкурентоспособности имеет переход промышленности на новые цифровые
технологии.
Мы вышли с инициативами к Сторонам о координации этой работы в Союзе и считаем
возможным ускорить цифровую трансформацию производственных процессов в промышленном секторе Союза, что позволит запустить совместные конкурентоспособные,
инновационные и наукоемкие производства.
Несомненно, активизация совместных усилий позволит сблизить уровни промышленного развития наших государств, создаст
новые инновационные секторы в экономике
ЕАЭС и выведет наши промышленные комплексы на новый технологический уклад.

С наилучшими пожеланиями,

Сергей Сергеевич Сидорский,

Член Коллегии (Министр)
по промышленности и агропромышленному
комплексу Евразийской экономической
комиссии
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РАЗДЕЛ 1
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРАН ЕАЭС

Раздел 1. Основные характеристики промышленности стран ЕАЭС

1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЕАЭС В 2015−2017 гг.
Промышленность играет важную роль в экономике Евразийского экономического союза,
формируя практически 25% суммарного объема ВВП входящих в Союз стран.
В структуре промышленности главенствующую роль играет обрабатывающая промышленность, на долю которой приходится 64,7% объема промышленного производства.
По итогам 2017 года объем промышленного производства Евразийского союза составил
1,1 трлн. долл. США.
Промышленность Союза после спада в 2015 году, вызванного мировым финансовым кризисом, когда объем промышленного производства сократился на 3,4%, в 2016 и 2017 годах
демонстрировала уверенное восстановление объемов промышленного производства: +0,9%
прироста по отношению к предыдущему году в 2016 году и +1,7% прироста в 2017 году.

В структуре
обрабатывающей
промышленности Союза
преобладают производство
нефтепродуктов,
металлургия, пищевая
промышленность, а также
машиностроение.

СТРУКТУРА
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СОЮЗА

21,5%

Производство кокса и нефтепродуктов

3,2%

Производство машин и оборудования
Производсто резиновых и пластмассовых

20,6%

Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий

2,7% изделий

17,9%

Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

2,5%

9,9%

Производство транспортных средств
и оборудования

1,5% изделий из дерева

8,4%

Химическое производство

Целлюлозно-бумажное производство,
издательская деятельность
Обработка древесины и производство

1,3%

5,5%

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

1,1%

3,7%

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

0,2%

Прочие отрасли обрабатывающей
промышленности
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви
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Евразийский экономический союз занимает первое место в мире по добыче нефти, второе ―
по добыче природного газа, четвертое — по выработке электроэнергии и производству чугуна, пятое — по выплавке стали.
Доля отечественной промышленной продукции на рынке Союза составляет 77,2%, из которых 5,2% составляют взаимные поставки между государствами — членами. В свою очередь, импорт из третьих стран занимает 22,8%, причем его доля постепенно сокращается
(в 2015 году импорт занимал 24,6% на рынке ЕАЭС, в 2016-м — 23,5%).

В импорте промышленной
продукции преобладают
машины и оборудование,
электронно-оптическая
продукция, транспортные
средства, химическая
и фармацевтическая
продукция, а также пищевые
продукты.

СТРУКТУРА
ИМПОРТА
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
СОЮЗА
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18%

Машины и оборудование, не включенные
в другие группировки

4%

Одежда

12%

Компьютерное, электронное и оптическое
оборудование

3%

Прочие промышленные товары

11%

Автотранспортные средства, прицепы
и полуприцепы

2%

Прочие транспортные средства
и оборудование

10%

Основные химические вещества
и химические продукты

2%

Кожа и изделия из кожи

7%

Электрическое оборудование

2%

Текстиль

6%

Пищевые продукты

2%

Бумага и изделия из бумаги

6%

Основные фармацевтические продукты
и фармацевтические препараты

1%

Прочие минеральные неметаллические
продукты

4%

Готовые металлические изделия, кроме
машин и оборудования

1%

Напитки

4%

Резиновые и полимерные изделия

1%

Мебель

4%

Основные металлы

1%

Прочие товары

Раздел 1. Основные характеристики промышленности стран ЕАЭС

В структуре экспорта
промышленной
продукции из ЕАЭС
преобладает продукция
нефтепереработки,
металлургии, химической
промышленности, а также
пищевые продукты.

СТРУКТУРА
ЭКСПОРТА
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
СОЮЗА

38,3%
23,1%
13,4%
5,5%
3,9%

Кокс и нефтепродукты
Основные металлы

1,9%

Бумага и изделия из бумаги

1,4%

Автотранспортные средства, прицепы
и полуприцепы

1,1%

Готовые металлические изделия, кроме
машин и оборудования

Продукция деревообработки

1%

Прочие минеральные неметаллические
продукты

Прочие транспортные средства

1%

Основные химические вещества
и химические продукты
Пищевые продукты

2,3% и оборудование
1,9%

1,4%

Машины и оборудование
Компьютерное, электронное
и оптическое оборудование

1,9%
1,9%

Электрическое оборудование

Резиновые и полимерные изделия
Прочие товары
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1.2. ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Промышленность занимает одно из ведущих мест в экономике Республики Армения, формируя 18,4% ВВП.
В рамках ЕАЭС на долю Республики Армения приходится
0,3% суммарного объема промышленного производства.
При этом в структуре промышленности Республики Армения преобладает обрабатывающая промышленность, на
долю которой приходится 62,6% объема промышленного
производства.
В 2017 году объем промышленного производства Республики Армения составил 3,4 млрд. долл. США.
Промышленность Республики Армения после вступления
в ЕАЭС активно развивается: если в 2015 году промышленное
производство выросло на 5,2%, то в 2016 году был обеспечен
прирост на уровне 6,7%, а по итогам 2017 года — 12,6%.

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ
ОТРАСЛИ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

58,3%

Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

18,1%

Металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий

5,4%

Прочие отрасли обрабатывающей
промышленности

4,3%

Производство неметаллических
минеральных продуктов

4%

Преобладающими
отраслями обрабатывающей
промышленности выступают
производство пищевых
продуктов, напитков и табака,
металлургия, ювелирная
отрасль, промышленность
строительных материалов.
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Целлюлозно-бумажное производство,
издательская деятельность

3,1%

Производство резиновых
и пластмассовых изделий

2,5%

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

2%

Химическое производство

1,7%

Текстильное
и швейное производство

0,4%

Производство машин
и оборудования

0,2%

Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви

Раздел 1. Основные характеристики промышленности стран ЕАЭС

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
В экспорте промышленной продукции Республики Армения преобладают продукция металлургии (35,6%), табачные изделия (33,1%), одежда (7,9%), электронно-оптическая продукция (4,7%), пищевые продукты (4,6%) и напитки (4,4%).

Продукция
металлургии

Табачные
изделия

35,6%

33,1%

Одежда

Электроника
и оптика

4,7%

7,9%

Пищевые
продукты

Напитки

Прочие
товары

4,6%

4,4%

9,7%

В географической структуре экспорта промышленной продукции Республики Армения преобладает Россия однако, при этом также значительная доля промышленной продукции направляется в страны Европейского союза.

37,7%

Россия

7,2%

Нидерланды

11,2%

Германия

5,5%

ОАЭ

4,7%

4,3%

Грузия

Сирия

9,8%

Ирак

4,9%

США

3,1%

Италия
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1.3. ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республика Беларусь обладает развитой и хорошо диверсифицированной промышленностью, занимающей 26,4%
в структуре ВВП.
Это позволило ей успешно преодолеть негативное влияние
мирового финансового кризиса: если в 2015 году объем промышленного производства снизился по отношению к предыдущему году на 6,4%, а в 2016 году — на 0,4%, то по итогам 2017 года обеспечен положительный прирост 6,1%.
В 2017 году объем промышленного производства составил 48,2 млрд. долл. США.
В общем объеме промышленного производства ЕАЭС
Республика Беларусь формирует 4,4%.
В структуре промышленного производства наибольший
удельный вес приходится на обрабатывающую промышленность — 88%.

28,6%

Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

16,5%

Производство кокса
и нефтепродуктов

11,5%
ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ
ОТРАСЛИ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

Ведущими отраслями
промышленности выступают
машиностроение,
металлургия, производство
сельскохозяйственных
и пищевых продуктов,
нефтепереработка,
деревообработка, а также
химическая промышленность.
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Химическое производство

7,5%

Производство машин
и оборудования

7,4%

Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий

4,9%

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

4,9%

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

3,8%

Производство резиновых
и пластмассовых изделий

3,6%

Текстильное
и швейное производство

3,5%

Производство транспортных
средств и оборудования

3,1%

Обработка древесины
и производство изделий из дерева

2,3%

Прочие отрасли обрабатывающей
промышленности

1,5%

Целлюлозно-бумажное производство,
издательская деятельность

0,8%

Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви

Раздел 1. Основные характеристики промышленности стран ЕАЭС

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В экспорте промышленной продукции Республики Беларусь преобладают кокс и нефтепродукты (39,8%), продукция химической промышленности (24,4%), продукция металлургии
(6,1%), продукция деревообрабатывающей промышленности (5,4%), машины и оборудование (4,6%), включая сельскохозяйственную технику (1,7%).

Кокс
и нефтепродукты

Химическая
продукция

Продукция
металлургии

Деревянные
изделия

Машины
и оборудование

39,8%

24,4%

6,1%

5,4%

4,6%

Строительные
материалы

Пищевые
продукты

Автотранспортные средства,
прицепы и полуприцепы

Прочие
товары

4,6%

2,5%

2%

10,5%

В географической структуре промышленного экспорта промышленной продукции преобладают страны ЕАЭС и особенно Россия.

45,2%

12,4%

8,9%

Россия

Украина

4,1%

3,8%

3,0%

Польша

Литва

2,2%

1,8%

1,6%

Казахстан

Германия

Бразилия

Нидерланды

Великобритания
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1.4. ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Промышленность занимает одно из ведущих мест в экономике Республики Казахстан, формируя 27,5% ВВП.
Республика Казахстан занимает второе место среди государств — членов ЕАЭС, формируя 6,3% объема промышленного производства ЕАЭС.
При этом в структуре промышленности Республики Казахстан преобладает горнодобывающая промышленность,
на долю которой приходится 51,9%. В свою очередь, обрабатывающая промышленность занимает 40,4% в структуре
промышленности, т. е. Республика Казахстан — единственное
из государств — членов ЕАЭС, где обрабатывающая промышленность не формирует основу промышленного производства.
В 2017 году объем промышленного производства Республики Казахстан составил 69,5 млрд. долл. США.
Промышленность Республики Казахстан успешно преодолела последствия мирового финансового кризиса и после двух
лет спада, в 2015 и 2016 годах, по итогам 2017 года обеспечила 7,1% прироста объемов промышленного производства.

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ
ОТРАСЛИ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Преобладающими
отраслями обрабатывающей
промышленности выступают
металлургия, производство
пищевых продуктов, напитков
и табака, нефтепереработка,
химическая промышленность,
а также промышленность
строительных материалов.
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49,4%

Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий

21,5%

Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

8,2%

Производство кокса
и нефтепродуктов

5,1%

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

4,6%

Химическое производство

3%

Производство транспортных
средств и оборудования

2%

Производство резиновых
и пластмассовых изделий

1,8%

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

1,3%

Производство машин
и оборудования

1,1%

Целлюлозно-бумажное производство,
издательская деятельность

1%

Текстильное
и швейное производство

0,6%

Прочие отрасли
обрабатывающей промышленности

0,3%

Обработка древесины
и производство изделий из дерева

0,1%

Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви

Раздел 1. Основные характеристики промышленности стран ЕАЭС

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В экспорте промышленной продукции Республики Казахстан преобладают продукция металлургии (58,2%), кокс и нефтепродукты (15%), продукция химической промышленности
(14,8%), а также пищевые продукты (6,4%).

Продукция
металлургии

Кокс
и нефтепродукты

Химическая
продукция

Пищевые
продукты

58,2%

15%

14,8%

6,4%

Машины
и оборудование

Транспортные средства
и оборудование

1%

1%

Прочие
товары

3,5%

В географической структуре экспорта промышленной продукции Республики Казахстан
преобладают Китай и Россия.

24,6%

Китай

17,2%

Россия

7,4%

Нидерланды

5,9%

4,4%

3,7%

Турция

Узбекистан

ОАЭ

3,7%

3,2%

2,9%

Япония

Афганистан

Кыргызстан
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1.5. ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Промышленность является одной из ведущих сфер
экономики Кыргызской Республики — она формирует
18,7% ВВП.
В рамках ЕАЭС на долю Кыргызской Республики приходится 0,3% суммарного объема промышленного производства.
В структуре промышленности Кыргызской Республики
преобладает обрабатывающая промышленность, на долю
которой приходится 76,3% объема промышленного производства.
В 2017 году объем промышленного производства Кыргызской Республики составил 3,3 млрд. долл. США.
Вступление Кыргызской Республики в ЕАЭС позитивно сказалось на состоянии промышленности республики:
если в 2015 году был зафиксирован спад промышленного
производства на 4,4%, то уже по итогам 2016 года удалось
нарастить объем промышленного производства на 4,9%,
а в 2017 году положительный прирост объемов промышленного производства составил 11,5%.
60%

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ
ОТРАСЛИ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Преобладающими
отраслями обрабатывающей
промышленности выступают
металлургия, производство
пищевых продуктов, напитков
и табака, промышленность
строительных материалов,
нефтепереработка, а также
текстильное и швейное
производство.
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Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий

16,6%

Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

8,6%

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

6%

Производство кокса
и нефтепродуктов

3,3%

Текстильное
и швейное производство

1,3%

Производство резиновых
и пластмассовых изделий

0,9%

Целлюлозно-бумажное производство,
издательская деятельность

0,8%

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

0,7%

Производство транспортных средств
и оборудования

0,6%

Прочие отрасли обрабатывающей
промышленности

0,5%

Химическое производство

0,3%

Обработка древесины
и производство изделий из дерева

0,2%

Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви

0,2%

Производство машин
и оборудования

Раздел 1. Основные характеристики промышленности стран ЕАЭС

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В экспорте промышленной продукции Кыргызской Республики преобладают машины
и оборудование (19,4%), кокс и нефтепродукты (16,5%), продукция автомобилестроения
(10%), строительные материалы (9%), табачные изделия (8,8%), а также продукция металлургии (7,4%).

Машины
и оборудование

Кокс
и нефтепродукты

19,4%

16,5%

Продукция
автомобилестроения

10%

Продукция
металлургии

Пищевые
продукты

Химическая
продукция

7,4%

6,3%

5,3%

Строительные
материалы

Табачные
изделия

9%

8,8%

Прочие
товары

17,4%

В географической структуре экспорта промышленной продукции Кыргызской Республики
преобладают государства — члены ЕАЭС, прежде всего Россия и Казахстан, а также ближайшие соседи — Узбекистан, Таджикистан, Китай и Турция.

33,3%

25,0%

15,5%

Россия

Казахстан

Узбекистан

9,1%

4,1%

3,3%

Китай

Турция

Бельгия

3,1%

1,3%

0,5%

Таджикистан

Беларусь

Германия
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ: ТРИ ГОДА ИНТЕГРАЦИИ

1.6. ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Российская Федерация обладает наиболее обширной среди государств — членов промышленностью, выпускающей
88,7% промышленной продукции ЕАЭС.
В структуре ВВП Российской Федерации промышленность
составляет 24,6%.
Промышленность России после спада промышленного производства в 2015 году на 3,4% под влиянием мирового финансового кризиса в 2016 и 2017 годах характеризовалась
наращиванием темпов промышленного производства ―
на 1,1 и 1,0% соответственно.
В 2017 году объем промышленного производства составил
980,7 млрд. долл. США.
В структуре промышленного производства наибольший
удельный вес приходится на обрабатывающую промышленность — 65,3%.

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ
ОТРАСЛИ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

22,6%

Производство кокса
и нефтепродуктов

20,1%

Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий

16,9%

Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

10,6%

Производство транспортных средств
и оборудования

8,4%

5,7%

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

3,6%

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

3%

Преобладающими отраслями
промышленности выступают
нефтепереработка,
металлургия, производство
пищевых продуктов, напитков
и табака, машиностроение,
а также химическая
промышленность.
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Химическое производство

Производство машин
и оборудования

2,7%

Производство резиновых
и пластмассовых изделий

2,6%

Целлюлозно-бумажное производство,
издательская деятельность

1,4%

Обработка древесины и производство
изделий из дерева

1,2%

Прочие отрасли обрабатывающей
промышленности

0,9%

Текстильное
и швейное производство

0,3%

Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви

Раздел 1. Основные характеристики промышленности стран ЕАЭС

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В экспорте промышленной продукции Российской Федерации преобладают кокс и нефтепродукты (40,4%), продукция металлургии (21,8%), продукция химической промышленности (12,3%), пищевые продукты (5,7%), а также продукция деревообрабатывающей
промышленности (4,1%).

Продукция
металлургии

Химическая
продукция

Пищевые
продукты

Деревянные
изделия

40,4%

21,8%

12,3%

5,7%

4,1%

Электроннооптическая
продукция

Бумага
и изделия
из бумаги

2,1%

2%

Кокс
и нефтепродукты

Машины
и оборудование

Транспортные
средства
и оборудование

2,6%

Прочие
товары

Металлические
Продукция
изделия
автомобилестроения

1,7%

1,5%

1,5%

4,3%

В географической структуре экспорта промышленной продукции преобладают страны Европейского союза, а также ближайшие соседи Российской Федерации, в том числе государства — члены ЕАЭС.

10,0%

Нидерланды

5,8%

Турция

4,0%

Украина

7,3%

Китай

5,7%

Беларусь

6,8%

Казахстан

5,3%

США

3,1%

2,4%

Германия

Финляндия
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РАЗДЕЛ 2
ОРГАНЫ ЕАЭС,
ПРИНИМАЮЩИЕ
РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. Органы ЕАЭС, принимающие решения в сфере промышленности

Реализация промышленной политики в рамках Евразийского экономического союза предполагает институциональное взаимодействие уполномоченных органов по принятию решений.

ОРГАНЫ СОЮЗА, ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ:
Главы государств
Определяет стратегию, перспективы,
решает принципиальные вопросы
деятельности ЕАЭС и др.
Заседание не реже 1 раза в год

Главы правительств
Обеспечение реализации и контроль
исполнения договоров и решений; отмена
решений Комиссии и др.
Заседание не реже 2 раз в год

ВЫСШИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ЕВРАЗИЙСКИЙ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Совет (руководство, заместители глав
правительств) + Коллегия (исполнительный орган) + департаменты = постоянно
действующий регулирующий орган
Обеспечение условий функционирования
и развития ЕАЭС, составление бюджета;
полномочия по договорам и др.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

Постоянно действующий судебный орган
По 2 судьи от каждого государства; Большая коллегия, Коллегия, Апелляционная
Палата
Назначаются Высшим Советом
Споры по вопросам реализации договоров
в рамках Союза и решений органов Союза

СУД ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

В соответствии с Договором о ЕАЭС государствами
— членами при координации Комиссии разработан
стратегический документ — Основные направления
промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (далее — Основные
направления), который утвержден Евразийским
межправительственным советом. В соответствии
с Договором о ЕАЭС реализацию Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках
Союза осуществляют государства — члены с Евразийской экономической комиссией (далее — Комиссия, ЕЭК). Общее руководство возложено на
члена Коллегии (Министра) по промышленности
и агропромышленному комплексу ЕЭК.
Практические вопросы интеграции вырабатываются:
Департаментом промышленной политики Комиссии;
Консультативным комитетом по промышленности (на уровне заместителей руководителей уполномоченных органов государств — членов);
Группами высокого уровня (на уровне заместителей руководителей уполномоченных органов государств — членов) по вопросам промышленной политики и интеграции, выходящим за рамки полномочий Комиссии.
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РАЗДЕЛ 3
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
БЛОК ЕЭК

Раздел 3. Промышленный блок ЕЭК

3.1. ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЛОК ЕЭК
МЕМОРАНДУМ

ИНСТРУМЕНТЫ
ПОДДЕРЖКИ

Техническое регулирование

СОВЕТ

EАБР, Совет банка

КОЛЛЕГИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Таможенно-тарифное регулирование
Защита внутреннего рынка
Зоны свободной торговли

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Министров
7 заместителей
5 Департаментов
директоров

Рабочая группа
по импортозамещению
и кооперации
заместители министров

Рабочая группа высокого уровня
по вопросам практической
реализации проектов ЕТП
заместители министров

ЕАБР
Рабочая группа
8 заместителей министров

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ЕВРАЗИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЛАТФОРМЫ (ЕТП)

Евразийская биомедицинская
технологическая платформа
Евразийская суперкомпьютерная
технологическая платформа
Фотоника
Евразийская светодиодная
технологическая платформа
Космические и геоинформационные
технологии — продукты глобальной
конкурентоспособности
Технологии металлургии и новые материалы
Технологии добычи и переработки твердых
полезных ископаемых
Технологии экологического развития
Промышленные технологии
«Легкая промышленность»
«ЕвразияБио»
Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности агропромышленного
комплекса — продукты здорового питания
Евразийская сельскохозяйственная
технологическая платформа

ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Производство строительных материалов
Производство электрических машин
и электрооборудования
Легкая промышленность
Автомобилестроение
Металлургия (черная и цветная)
Производство железнодорожной техники
Производство машин и оборудования
для горнодобывающей промышленности
Производство машин и оборудования
для нефтеперерабатывающей
и нефтедобывающей промышленности
Производство сельскохозяйственной техники
Радиоэлектронная промышленность
Станкоинструментальная промышленность
Топливно-энергетический комплекс
Фармацевтика и биотехнологии
Химическая и нефтехимическая отрасль
(включая агрохимию)
Лесная и деревообрабатывающая
промышленность
Медицинская и микробиологическая
промышленность
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РАЗДЕЛ 4
ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ЕЭК

Раздел 4. Департамент промышленной политики ЕЭК

Департамент промышленной политики ЕЭК
является структурным подразделением Евразийской экономической комиссии, осуществляет
свою деятельность совместно с другими структурными подразделениями Комиссии. В пределах
своей компетенции взаимодействует с уполномоченными исполнительными органами государств ЕАЭС, международными организациями,
совещательными и консультативными органами, созданными Комиссией, а также бизнес-ассоциациями государств ЕАЭС.
Директор Департамента
промышленной политики
Николай Геннадиевич Кушнарев

4.1. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ДЕПАРТАМЕНТА
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КОМИССИИ
ЯВЛЯЮТСЯ:
обеспечение создания условий для увеличения темпов роста и объемов промышленного
производства в государствах — членах, а также условий, способствующих развитию взаимной торговли и добросовестной конкуренции между предприятиями государств — членов
на едином рынке ЕАЭС;
обеспечение эффективного сотрудничества государств — членов, направленного на повышение инновационной активности промышленных предприятий;
обеспечение создания условий для увеличения доли продукции государств — членов на
общем рынке ЕАЭС и поэтапного повышения ее локализации;
обеспечение создания условий для развития производств новой конкурентоспособной
продукции, ориентированной на экспорт, модернизации (технического перевооружения)
действующих производств с созданием новых инновационных секторов промышленности
государств — членов;
обеспечение устранения барьеров в промышленной сфере;
обеспечение создания условий для привлечения инвестиций и повышения доступности
финансовых ресурсов для предприятий промышленности;
обеспечение контроля за реализацией положений статьи 93 и Приложения № 28 к Договору
о ЕАЭС;
повышение эффективности реализации положений Договора в сфере промышленного
сотрудничества и предоставления промышленных субсидий.

4.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ДЕПАРТАМЕНТА ВКЛЮЧАЕТ:
ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
И ПРОЕКТОВ
ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННЫХ СУБСИДИЙ
ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕЭП
ОТДЕЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ОТДЕЛ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СУБСИДИЙ
И ПРОВЕДЕНИЯ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ
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РАЗДЕЛ 5
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
КОМИТЕТ
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 5. Консультативный комитет по промышленности

Консультативный комитет по промышленности создан при Коллегии ЕЭК в 2012 году и представляет собой площадку по выработке направлений развития промышленной политики, обсуждению вопросов государственной поддержки реального сектора экономики Союза, регулированию общего рынка промышленной продукции ЕАЭС, а также разработке и реализации
программ и проектов государств — членов ЕАЭС в сфере промышленной интеграции.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО
КОМИТЕТА ЯВЛЯЮТСЯ:
подготовка рекомендаций для Комиссии по вопросам промышленной политики и промышленного сотрудничества;
проведение консультаций с представителями государств — членов по вопросам промышленной политики и промышленного сотрудничества;
выработка предложений для Комиссии по вопросам совершенствования промышленного
сотрудничества в рамках Союза, включая вопросы предоставления промышленных субсидий.
Председателем Консультативного комитета
является член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК. В состав комитета входят представители компетентных органов государств
— членов Союза в сфере промышленности
на уровне заместителей министров промышленности и экономики, а также представители бизнес-сообществ, руководители ассоциаций и отраслевых союзов.
Заседания Консультативного комитета проходят на регулярной основе с приглашением
руководителей и специалистов заинтересованных структурных подразделений ЕЭК,
научных учреждений и других организаций
государств — членов ЕАЭС.
При Консультативном комитете созданы
и работают в постоянном режиме 16 рабочих групп, состоящих из представителей
уполномоченных органов и представителей
бизнес-сообществ, научных организаций
в сфере промышленного комплекса.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ: ТРИ ГОДА ИНТЕГРАЦИИ

В рамках рабочих групп экспертами Сторон вырабатываются согласованные предложения
по механизмам взаимодействия и разработке нормативных документов в сфере промышленности в рамках принятых решений для последующего рассмотрения на заседаниях Консультативного комитета и органов Союза.

Сформированная многоуровневая организационная система позволяет разрабатывать, рассматривать и утверждать нормативные правовые документы по обеспечению реализации
промышленной политики.
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РАЗДЕЛ 6
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
В ПРОМЫШЛЕННОЙ
СФЕРЕ
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На протяжении последних лет промышленный блок ЕЭК делает последовательные шаги,
направленные на развитие интеграции в промышленной сфере, двигаясь по следующим основным этапам:
1-Й ЭТАП:
В 2013 году согласованы приоритетные направления промышленного сотрудничества —
19 приоритетных отраслей (Решение ВЕЭС на уровне глав правительств от 31 мая 2013 г. № 40).
2-Й ЭТАП:
В 2014 году сформирована нормативно-правовая база в рамках ЕАЭС, включая цели, задачи, принципы, механизмы реализации промышленной политики, а также полномочия Комиссии при ее проведении (статья 92 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.).
3-Й ЭТАП:
В 2015 году принят программный документ по промышленной политике и сотрудничеству,
включающий подходы к реализации Основных направлений промсотрудничества в рамках
ЕАЭС (Решение Межправсовета от 8 сентября 2015 г. № 9).
4-Й ЭТАП:
В 2016 году согласованы базовые инструменты промышленного сотрудничества, закрепленные в Плане разработки актов и мероприятий по реализации ОНПС (Решение Совета Комиссии от 17 марта 2017 г. № 17). Достигнута согласованность действий Сторон
по ключевым направлениям промышленной политики.
5-Й ЭТАП:
В 2017 году завершилось согласование инструментов промышленной политики, и в 2018 году
мы перешли к реализации совместных проектов.
Начиная с 2018 года промышленный блок ЕЭК будет сосредоточен на решении серьезных
практических задач, таких как: углубление промышленной кооперации и развитие импортозамещения в базовых отраслях (автомобиле-, станко- и сельхозмашиностроение, металлургия, легкая промышленность и др.), внедрение инноваций и создание новых высокотехнологичных отраслей, развитие финансовых инструментов для стимулирования совместных
кооперационных проектов и устранение барьеров во взаимной торговле промышленными
товарами государств — членов.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ЕАЭС
ОНПС 2.0

ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Создание единой информационной системы промышленности
Формирование единого цифрового промышленного пространства

СОГЛАСОВАННАЯ ПРОМПОЛИТИКА
в 2018 году: Разработка концепции создания условий для цифровой трансформации
промышленности государств-членов и формирования единого цифрового промышленного пространства Союза

2017

В 2017–18 годах:
Положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных
программ и проектов в промышленной сфере (Решение Евразийского межправительственного совета от 02.02.2018 г. № 1 (п. 30))
Концепция создания и функционирования евразийской сети трансфера технологий,
порядка формирования и финансирования евразийской сети трансфера технологий
(п. 32)

2016

Положение о формировании и функционировании ЕТП (Решение Межправсовета
№ 2 от 13.04.2016 г., г. Москва) и о формировании приоритетных ЕТП (Распоряжение Совета Комиссии № 32 от 18.10.2016 г., г. Москва (первые 11 ЕТП))
Концепция создания евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации
(Решение Совета № 143 от 21.12.2016 г., г. Москва)
Взаимодействие ЕЭК, государств-членов Союза и ЕАБР по вопросам, связанным
с развитием кооперационных проектов, имеющих интеграционный потенциал для
финансирования ЕАБР (Решение Совета Комиссии от 13 января 2017 г. № 1,
г. Бишкек)
Концепция создания Евразийского инжинирингового центра по станкостроению
(Распоряжение Межправсовета № 1 от 13.04.2016 г.)

2015

В 2015 году принят среднесрочный стратегический документ, закрепляющий основные механизмы и инструменты промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС
(ОНПС утверждены Решением Межправсовета от 8 сентября 2015 г. № 9)

СКООРДИНИРОВАННАЯ ПРОМПОЛИТИКА

2014
2013

В 2014 году закреплены основные принципы и правовая основа формирования
промышленной политики и сотрудничества в рамках Евразийского союза
(статья 92 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.)
В 2013 году определены основные направления координации национальных
промышленных политик (Решение ВЕЭС на уровне глав правительств от 31 мая 2013 г.
№ 40)
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Необходимо стремиться к тому, чтобы ЕАЭС функционировал не просто как объединенный
рынок, а как единая экономика, где предприятия могут беспрепятственно организовывать производство независимо от национальных границ. Практика развития производственных цепочек во всем мире показала, что это ведет к повышению конкурентоспособности продукции.
Практическая работа по углублению кооперации в сфере промышленности будет развиваться нами по двум ключевым направлениям: в традиционных базовых и инновационных
отраслях промышленности и в сфере научно-технического сотрудничества.
Это вполне соответствует стратегиям государств — членов Союза, которые увязывают
наполнение национальных документов с интеграционной повесткой в ЕАЭС. Например,
важнейшая задача, которая поставлена главами государств по традиционным отраслям, —
импортозамещение. Комиссией выполнен анализ программы развития промышленности Российской Федерации, и с учетом ее положений выстроены кооперационные цепочки
в рамках ЕАЭС. Мы прописали все предприятия Союза, которые готовы своей импортозамещающей национальной продукцией вытеснить с нашего общего рынка конкурентов
и поднять инновационный уровень своего предприятия. Далее уже открывается поле деятельности для профильных министерств и ведомств Сторон.
Другая важнейшая задача — создание и развитие инновационных отраслей. Здесь ЕЭК
при поддержке Сторон будет развивать уже созданный механизм «евразийских технологических платформ». Евразийские технологические платформы (ЕТП) объединят бизнес
и науку в единую площадку. Использование такого формата коммуникации позволит наиболее эффективно использовать потенциал науки для решения конкретных задач промышленности в рамках ЕАЭС. Работе ЕТП посвящен отдельный раздел данной брошюры.
В ближайшее время будет расширяться правовая и организационная основа для реализации
в Союзе совместных межгосударственных программ и проектов. В ближайшей перспективе планируется разработка ряда нормативных актов в развитие утвержденного в феврале
2018 года главами правительств Положения о разработке, финансировании и реализации
межгосударственных программ и проектов. Очевидно, что в рамках Положения будут работать не только научные и государственные организации, традиционно участвующие в госпрограммах, но и рядовые промышленные предприятия.
Для упрощения их работы по подготовке межгосударственных проектов необходим ряд
разъясняющих документов: формы паспорта проекта, заявки на финансирование, пошаговая инструкция по составлению документации, образец обоснования проекта и пр. Такие
документы сильно упростили бы понимание рядовыми предприятиями процедурных вопросов, ускорили бы подготовку инициатив, увеличили бы количество предложений по совместным проектам.
Еще одним важным направлением работы в ближайшее время будет завершение создания
и обеспечение работы Информационной системы промышленности в рамках ЕАЭС. Она
обеспечит промышленникам и производителям возможность работы на общей электронной площадке, где они будут видеть возможности применения своих технологий в Союзе,
с кем построить партнерские связи и выйти на качественно лучший результат. Для предприятий откроется внутренний рынок ЕАЭС, на котором они смогут вместе работать по общим
программам инновационного развития.
Предполагается обеспечение совместного выхода на новые внешние рынки сбыта, что улучшит позиции наших стран в мировой экономике. Важной составляющей согласованной
промышленной политики в рамках ЕАЭС является формирование современной инновационной инфраструктуры и реализация совместных научно-исследовательских и промышленных проектов.
Ключевая задача — создание, сохранение и развитие таких условий, при которых Союз занял бы прочные и значимые позиции в международной торгово-экономической системе
и мировом промышленном производстве. Способность выпускать конкурентоспособную
и высоколиквидную, экспортно ориентированную промышленную продукцию — основное
условие для развития и стабильного роста экономики, и этот принцип также является элементом нашей стратегии.
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7.1. СТАТЬЯ 92 «ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
И СОТРУДНИЧЕСТВО», ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
ДОГОВОРА О ЕАЭС И РЕАЛИЗАЦИЯ ИХ ОСНОВНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ
Статьей 92 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. «Промышленная политика и сотрудничество» определена промышленная политика в рамках Союза, цели
и принципы ее проведения, формат взаимодействия Сторон, инструменты реализации.
Промышленная политика в рамках Союза формируется государствами — членами по основным направлениям промышленного сотрудничества и осуществляется при консультативной поддержке и координации Комиссии.
Приложением 27 к Договору о Евразийском экономическом союзе «Протокол о промышленном сотрудничестве» определены полномочия Комиссии в рамках консультативной
поддержки и координации деятельности государств — членов по основным направлениям
промышленного сотрудничества в рамках Союза.
В развитие статьи 92 Договора Евразийским межправительственным советом 8 сентября
2015 г. утверждены Основные направления промышленного сотрудничества в рамках Союза (ОНПС).
В качестве цели промышленного сотрудничества заявлена реализация потенциала эффективного и взаимовыгодного взаимодействия государств — членов для обеспечения ускорения и устойчивости промышленного развития, повышения конкурентоспособности
и инновационной активности промышленности. В свою очередь, ключевыми задачами промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС определены:
увеличение темпов роста и объемов промышленного производства в государствах —
членах ЕАЭС;
развитие кооперационного сотрудничества;
увеличение доли продукции государств — членов на общем рынке ЕАЭС и стремление
к поэтапному повышению ее локализации;
развитие производств новой конкурентоспособной продукции, ориентированной на экспорт, модернизация (техническое перевооружение) действующих производств с созданием
новых инновационных секторов промышленности государств — членов ЕАЭС;
устранение барьеров на пути движения промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС
как на федеральном (республиканском), так и региональном (местном) уровнях;
привлечение инвестиций и повышение доступности финансовых ресурсов для предприятий промышленности.
Основными направлениями предусмотрено, что их реализация позволит улучшить качественные и количественные показатели развития промышленности государств — членов.
Индикаторами достижения цели и задач Основных направлений установлены:
ускорение темпов роста промышленного производства в государствах — членах;
сокращение отставания в уровне производительности труда по валовой добавленной стоимости между государствами-членами и от промышленно развитых стран мира;
наращивание объемов кооперационных поставок и в целом взаимной торговли промышленной продукцией;
увеличение доли продукции стран — участниц ЕАЭС на общем рынке, в том числе совместно произведенной, а также осуществление поэтапного повышения уровня ее локализации;
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получение синергетического эффекта от совместного развития промышленного производства стран — членов ЕАЭС и увеличение удельного веса высокотехнологичных видов
деятельности в промышленном производстве.
Для организации системной работы по реализации ОНПС Советом Комиссии принят
План разработки актов и мероприятий по реализации ОНПС, утвержденный Решением от
16 марта 2016 г. № 17 (далее — План).
В ходе выполнения пунктов Плана, при достигнутой согласованности действий Сторон по
ключевым направлениям промышленной политики, приняты важнейшие документы, обеспечивающие реализацию задач ОНПС. Среди них:
Концепция создания сети промышленной кооперации и субконтрактации.
Реализация этой инициативы создаст возможность хозяйствующим субъектам государств
— членов Союза оперативно подбирать наиболее эффективных партнеров по кооперации,
оптимально загружать производственные мощности, вовлекать в производственные цепочки малый и средний бизнес.
Концепция создания Евразийского инжинирингового центра по станкостроению.
Работа такого центра позволит ускорить процессы проектирования и внедрения продукции,
расширить линейку разрабатываемых и производимых средств производства, а также стимулировать спрос на продукцию национальных производителей.
Положение о формировании и функционировании Евразийских технологических
платформ.
Функционирование Евразийских технологических платформ способствует кооперации
в научно-технической сфере и созданию перспективных и конкурентоспособных коммерческих технологий, высокотехнологичной, инновационной продукции ЕАЭС.
Положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных
программ и проектов в промышленной сфере.
Положение позволит систематизировать процесс финансирования и реализации межгосударственных программ и проектов в рамках инновационного и промышленного сотрудничества государств — членов и направлено на обеспечение достижения целей и задач промышленного и инновационного развития Союза.
Механизмы взаимодействия Комиссии, государств — членов и Евразийского банка
развития по реализации и финансированию кооперационных проектов.
В рамках данного направления работы создана рабочая группа высокого уровня, основными задачами которой являются: организация взаимодействия по вопросам, связанным
с рассмотрением и продвижением кооперационных проектов в промышленности, выявление кооперационного потенциала в государствах — членах, обсуждение мер поддержки
кооперационных проектов и выработка рекомендаций о необходимости финансирования
кооперационного проекта ЕАБР.
Положение о порядке мониторинга рынка промышленной продукции в рамках
Союза.
Мониторинг позволит союзным странам комплексно оценить рынок промпродукции Союза, в том числе в отраслевом разрезе. Будут определены соотношение отечественных и импортных товаров, роль каждого государства-члена во взаимной торговле и торговле с третьими странами, а также характер кооперационных поставок внутри ЕАЭС.
Все нормативные правовые акты, предусмотренные ОНПС, приняты в установленные сроки.
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Необходимо также выделить некоторые значимые результаты практической работы в свете
реализации статьи 92 Договора и ОНПС:
в целях развития импортозамещающих производств в 2017 году сформированы 39 потенциальных проектов по созданию на территории Союза импортных комплектующих для
сельхозтехники, которые приняты Рекомендацией Коллегии Комиссии от 12 сентября 2017
г. № 18 (элементы гидравлики, автоматизированных трансмиссий, двигателей, электронных компонентов, спутниковой навигации). В рамках Меморандума о сотрудничестве между Комиссией и Ассоциацией производителей сельхозтехники Германии (VDMA) состоялось открытие в г. Чаплыгине (Липецкая область) завода компании HORSCH (Германия)
по производству посевной и почвообрабатывающей техники;
Департаментом промышленной политики с участием экспертов государств — членов определены: 22 потенциально востребованных государствами — членами кооперационных
проекта по производству продукции черной металлургии, а также потенциальные участники этих проектов (производители и потребители металлургической продукции государств
— членов, а также сырья и материалов), в том числе участники межотраслевой кооперации.
Аналогично в цветной металлургии: определены 15 потенциально востребованных государствами — членами кооперационных проектов, а также потенциальные участники этих
проектов;
принят комплекс нормативных актов на уровне Комиссии и Евразийского межправительственного совета, направленных на решение системных проблем в легкой промышленности, а именно: обеспечение доступным сырьем производителей, формирование отдельных
нетарифных мер защиты рынка, обеспечение равных условий конкуренции, развитие кооперации и импортозамещения, развитие экспорта продукции, создание инновационных товаров;
завершена реализация Плана мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования моторных транспортных средств с электрическими двигателями в государствах — членах Евразийского экономического союза на 2015–2017 годы (Распоряжение
ЕМПС от 28 мая 2015 г. № 10). В Республике Армения и Республике Беларусь представлены
первые прототипы электромобиля собственной разработки, выделены субсидии производителям электротранспорта и кредиты потребителям, в Российской Федерации введены изменения в Правила дорожного движения, касающиеся электротранспорта;
Департаментом промышленной политики подготовлена вся необходимая нормативная
база для запуска эффективного механизма взаимодействия с ЕАБР: создана рабочая группа по рассмотрению кооперационных проектов, имеющих интеграционный потенциал,
для финансирования ЕАБР; утверждены критерии отнесения проектов к кооперационным
и форма паспорта проекта; сформирован перечень взаимовыгодных направлений кооперационного сотрудничества государств — членов; рассмотрены конкретные кооперационные проекты в таких направлениях, как фармацевтика, светотехника, деревообработка,
химия и АПК.
На постоянной основе проводятся мероприятия, осуществляются меры по углублению
кооперационного взаимодействия в промышленности и по другим направлениям, предусмотренным ОНПС и Планом.
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7.2. СТАТЬЯ 93 «ПРОМЫШЛЕННЫЕ СУБСИДИИ».

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОГЛАСОВАННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ СТРАН ЕАЭС В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ГОСУДАРСТВА — ЧЛЕНЫ ЕАЭС

Комиссия в рамках возложенных на нее полномочий осуществляет контроль за предоставлением субсидий на территориях государств — членов ЕАЭС в соответствии с утвержденными в рамках Союза едиными правилами.
Промышленным блоком Комиссии проводится непрерывная работа, направленная на унификацию подходов по применению единых правил предоставления промышленных субсидий.
Правовые основы согласованной политики в сфере предоставления промышленных субсидий определены статьей 93 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
(далее — Договор о ЕАЭС) и Приложением № 28 к нему.
В целях обеспечения справедливой конкуренции и развития взаимной торговли государства
— члены согласились в рамках Союза соблюдать единые правила предоставления промышленных субсидий, предусмотренные положениями Договора о ЕАЭС и гармонизированные
с нормами Всемирной торговой организации.
В соответствии с положениями Протокола о единых правилах предоставления промышленных субсидий (Приложение № 28 к Договору о ЕАЭС, далее — Протокол) субсидии классифицированы в зависимости от их влияния на взаимную торговлю и, как следствие, правомочности их применения государствами — членами.

Не предоставляют
и не сохраняют

Применяют при условии,
что не искажают
взаимную торговлю

Применяют
без ограничений

Запрещенные субсидии
(вывозные и замещающие), определенные в соответствии
сп
а также меры, указанные в пунктах
11 и 14 Протокола

Специфические субсидии
Принципы отнесения субсидии к специфической определены пунктами 3 и 4 Протокола

Допустимые субсидии (пункт 19 Протокола)
без ограничений, и в отношении таких субсидий положения
Протокола, касающиеся применения компенсирующих и ответна предоставление субсидий, не действуют

В этой связи одной из важных функций Комиссии является контроль за исполнением государствами — членами обязательств по соблюдению единых правил предоставления промышленных субсидий.
В ходе указанного контроля Комиссия осуществляет мониторинг и сравнительно-правовой
анализ законодательства государств — членов на предмет его соответствия положениям Договора о ЕАЭС в отношении предоставления субсидий.
По итогам проводимого мониторинга и сравнительно-правового анализа Комиссия готовит
ежегодные отчеты о соблюдении государствами — членами положений статьи 93 Договора
о ЕАЭС и Приложения № 28 к нему, а также формирует реестры нормативных правовых
актов, в соответствии с которыми в государствах — членах в отчетном году предоставлялись
промышленные субсидии.
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При формировании реестров проводится сравнительно-правовой анализ каждого нормативного правового акта, в соответствии с которым предоставлялась субсидия, по результатам чего формируется вывод о соответствии такого акта положениям Договора о ЕАЭС.
По итогам анализа уведомлений Сторон о предоставленных в период с 2015 по 2016 год
промышленных субсидиях можно сделать определенные выводы относительно особенностей субсидирования промышленной продукции государствами — членами.
Необходимо отметить, что указанные выводы не относятся к Кыргызской Республике
и Республике Армения ввиду малого количества актов указанных государств — членов, относящихся к субсидированию промышленной продукции.
Основными целями предоставления субсидий в 2015 и 2016 годах являлись: модернизация
и техническое переоснащение предприятий, реализация инвестиционных проектов, создание новых производств, а также развитие региона (отрасли) в целом. Также стабильно оказывается поддержка малым и средним предприятиям.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СУБСИДИЙ ПО ЦЕЛЯМ

2015

25%

Модернизация и техническое
переоснащение предприятий

21%

20%

Развитие региона (отрасли) в целом

18%

Развитие региона/отрасли в целом
(цель трудноопределима)

14%

Реализация инвестиционных проектов

15%

13%

Создание нового производства

Модернизация и техническое
переоснащение предприятий

Реализация инвестиционных проектов

9%

12%

Поддержка малого и среднего
предпринимательства

Поддержка малого и среднего
предпринимательства

8%

Создание нового производства

6%

Приобретение сырья и материалов

7%

Продвижение продукции на рынке

4%

Создание и сохранение рабочих мест

5%

3%

Продвижение продукции на рынке

Повышение энергоэффективности
производства

5%

Снижение затрат на обучение
и переподготовку кадров

Поддержка инвестиционных проектов
в рамках СЭЗ / таможенный режим
«свободный склад»

2%

Стабилизация финансового состояния

1%

Субсидирование НИОКР

Прочие

1%

Поддержка инвестиционных проектов
в рамках ОЭЗ

1%

Создание и сохранение рабочих мест

4%

Прочие

2

%

1%

3%
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СУБСИДИЙ ПО ОТРАСЛЯМ

2015

2016

18%

Смешанные виды деятельности

43%

Смешанные виды деятельности

10%

Рыболовство и рыбоводство

8%

Производство машин и оборудования

10%

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

8%

Обработка древесины и производство
изделий из дерева

6%

Горизонтальная мера

9

Обработка древесины и производство
изделий из дерева

6%

Рыба и рыбопродукты

6%

Текстильное и швейное производство

5%

Производство транспортных средств
и оборудования

4%

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

4%

Химическое производство

%

7

%

7%
6%

Производство машин и оборудования
Горизонтальная мера
Производство транспортных средств
и оборудования

4%

Текстильное и швейное производство

4%

Химическое производство

3%

Целлюлозно-бумажное производство

2%

3%

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

1%

Электроэнергетика

2%

Производство кожи и изделий из кожи

7%

Прочие

2%

15%

Металлургическое производство
и производство готовых металлических
изделий

Металлургическое производство
и производство готовых металлических
изделий
Прочие
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За отчетный период с 2016 по 2017 год завершилось действие переходного периода в отношении некоторых мер государственной поддержки, предусмотренных актами государств
— членов ЕАЭС, включенных в перечень мер, в отношении которых не применяются положения Протокола, что способствует устранению препятствий в промышленности.
В Республике Казахстан завершено действие изъятий:
в 2016 году в отношении:
субсидирования процентной ставки по кредитам банков экспортно ориентированных производств в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 13 апреля 2010 г. № 301 «Об утверждении Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»;
местного содержания в закупках Фонда национального благосостояния (ФНБ) «СамрукКазына» и организаций, 50% и более голосующих акций (долей участия) которых прямо или
косвенно владеет ФНБ «Самрук-Казына», а также в компаниях, которые прямо или косвенно
принадлежат государству (доля государства в которых составляет 50% и более);
в 2017 году в отношении освобождения товаров, признанных казахстанскими согласно
критериям достаточной переработки, от таможенных пошлин и налогов при вывозе с территории свободного склада и с территории специальных экономических зон на остальную
часть таможенной территории Таможенного союза.
В Российской Федерации в 2016 году завершено действие изъятия в отношении мер, применяемых в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ «Об Особой
экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
В Республике Армения и Кыргызской Республике в 2017 году прекратили действие изъятия
в отношении освобождения товаров, признанных армянскими и кыргызскими соответственно согласно критериям достаточной переработки, от таможенных пошлин и налогов
при вывозе с территорий свободных экономических зон и с территорий свободных складов
на остальную часть таможенной территории Таможенного союза.
К концу 2017 года единственным действующим изъятием из положений Договора о ЕАЭС
в сфере промышленных субсидий остаются меры, касающиеся инвестиционных соглашений по «промышленной сборке». Вместе с тем принятие решения Высшего Евразийского
экономического совета от 29 мая 2014 г. № 72 «Об условиях применения понятия «промышленная сборка моторных транспортных средств» на территориях государств — членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства» и решений в его развитие
создает условия для свободного обращения автомобилей на рынке Союза.
Благодаря деятельности Комиссии, направленной на обеспечение соблюдения единых правил предоставления промышленных субсидий, на территориях государств — членов Союза
предоставление запрещенных субсидий сведено к минимуму.
В соответствии с пунктом 7 Приложения № 28 Комиссией совместно со Сторонами было
разработано и на заседании Межправсовета в г. Казани 26 мая 2017 года подписано Соглашение о порядке добровольного согласования государствами — членами Евразийского
экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий
в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами – членами Евразийского
экономического союза специфических субсидий (далее — Соглашение).
Соглашение позволяет в полной мере реализовывать нормы статьи 93 Договора о ЕАЭС,
включая новые наднациональные полномочия.
К существующим полномочиям Комиссии добавляются такие как проведение процедур
добровольного согласования, разбирательств в отношении промышленных субсидий и подготовки заключений по итогам сравнительно-правового анализа актов или проектов актов
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о предоставлении специфических субсидий на основании обращений Сторон, а также мониторинг исполнения новых обязательств Сторон, включая информирование Комиссии
о проектах НПА, предусматривающих предоставление специфических субсидий производителям чувствительных товаров.
Для эффективной реализации Соглашения Комиссией за короткий срок разработано и принято более 7 актов органов Союза, предусматривающих внесение изменений в уже действующие акты органов Союза, а также формы и порядки проведения процедур, предусмотренных Соглашением.
Соглашение позволит государствам-членам добровольно согласовывать с Комиссией специфические субсидии, а также, при необходимости, обращаться в Комиссию для проведения разбирательств по вопросам предоставления промышленных субсидий.
При поступлении обращения государства-члена о согласовании специфической субсидии Комиссия в соответствии с нормами Соглашения проводит анализ такой специфической субсидии на предмет ее соответствия критериям допустимости или недопустимости.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

МЕХАНИЗМ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ
Иные критерии могут быть
установлены ЕМС

Условия применения ряда критериев
могут быть установлены Советом

Проведение анализа субсидии на соответствие КРИТЕРИЯМ допустимости
и недопустимости специфических субсидий, включая проведение консультаций

Решение о допустимости

Не подпадает под критерии

Получатель субсидии
получает иммунитет
от введения
компенсирующей меры со
стороны любого
из государств-членов

Член Коллегии докладывает
вопрос на заседании Коллегии
ЕЭК, решение не принимается

Решение о недопустимости

Сохраняется суверенное
право Стороны принимать
решение о предоставлении
субсидии. РИСК: обращение
по такой субсидии любого
из государств-членов

Государство-член в целях
дальнейшего согласования
вправе обратиться в Комиссию
для проведения анализа угрозы
ущерба от субсидии

По итогам анализ МПС может утвердить дополнительный критерий
допустимости или недопустимости специфической субсидии

Благодаря применению механизма согласования обратившееся государство будет застраховано от риска последующего введения компенсирующей меры в отношении получателя
согласованной с Комиссией субсидии со стороны любого из государств — членов ЕАЭС.
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КРИТЕРИИ ДОПУСТИМОСТИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ СУБСИДИИ
1)* субсидия является малозначимой (100 тыс. долл. США одному получателю (предприятию));
2)* субсидия направлена на реализацию совместного проекта с участием государств — членов,

предусматривающего производство продукции, которая не производится или производится
на таможенной территории Союза в недостаточном количестве;

3)* проведение НИОКР, в том числе совместных, с целью стимулирования высокотехнологических производств;

4)* осуществление инновационной деятельности;
5) производство продукции, не имеющей аналогов на таможенной территории Союза;
6)* производство промышленного товара, который производится на таможенной территории
Союза в недостаточном количестве;
7)* возмещение ущерба, причиненного стихийными бедствиями или какими-либо другими
чрезвычайными происшествиями;
8)* оказание помощи в оплате до половины стоимости консультационных услуг, услуг по организации участия в торговых ярмарках, проведения фундаментальных исследований, прикладных промышленных разработок, затрат на получение лицензий;

9)* оказание помощи в повышении уровня профессиональной квалификации;
10)* оказание помощи предприятиям, находящимся в неустойчивом или кризисном финансовом состоянии и проводящим реструктуризацию;

11) субсидия предоставляется на цели и на условиях, предусмотренных разделом VII Протокола;
12)* оказание помощи предприятиям, находящимся на начальном периоде становления;
13) оказание помощи для адаптации к стандартам Евразийского экономического союза;
14) оказание помощи для обеспечения соответствия промышленной продукции требованиям
соответствующих международных стандартов;

15)* субсидия предоставляется в отношении промышленного товара, признанного совместно
произведенным государствами — членами.

* Условия применения критериев допустимости устанавливаются Советом Комиссии.

При разработке критериев учитывался опыт международных организаций и интеграционных объединений, а также накопленная в рамках ЕАЭС практика по поддержке и развитию
кооперационного взаимодействия.
Важным нововведением Соглашения станет право государств — членов обращаться в Комиссию с целью инициирования процедуры разбирательства в отношении предоставляемых промышленных субсидий при наличии оснований, свидетельствующих о нанесении ему ущерба
либо угрозы причинения ущерба. Процедура разбирательства по вопросам предоставления
промышленных субсидий, проводимая Комиссией, является альтернативным механизмом,
так как при этом у Сторон сохраняется возможность инициировать расследование на национальном уровне в соответствии с Договором о ЕАЭС.
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РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГОСУДАРСТВАМИ —
ЧЛЕНАМИ СПЕЦИФИЧЕСКИМ СУБСИДИЯМ
Расследование, проводимое
национальным органом в соответствии
с разделом V Приложения № 28
к Договору о ЕАЭС

Альтернативный механизм
разбирательства

Разбирательство, проводимое ЕЭК как третьей, незаинтересованной стороной
с привлечением заинтересованных сторон, в том числе для консультаций
В отношении специфических субсидий

ЕЭК готовит заключение
об отсутствии ущерба
(угрозы ущерба)

ЕЭК готовит заключение
о наличии ущерба
(угрозы ущерба)

ПО НЕСОГЛАСОВАННЫМ

ПО СОГЛАСОВАННЫМ

В случае ущерба (угрозы ущерба)
государство-член должно
устранить или изменить
в установленный срок условия,
порядок предоставления и (или)
использования специфической
субсидии, приводящей к ущербу

В случае наличия ущерба
(угрозы ущерба)
государство-член прекращает
предоставление такой
субсидии по решению
Коллегии ЕЭК

Государство-член вправе передать
заявление субсидирующему
органу другого государства-члена
о применении компенсирующей
меры

Использование такого механизма как разбирательства, проводимого Комиссией как третьей,
незаинтересованной стороной, обеспечит проведение независимого, объективного анализа на
предмет наличия или отсутствия ущерба или угрозы его нанесения в результате предоставления
специфической субсидии.
По итогам разбирательства Комиссия будет принимать обязательные для исполнения государствами — членами решения. Так, например, в случае установления Комиссией наличия
ущерба отрасли национальной экономики государство-член, предоставляющее такую специфическую субсидию, обязано устранить условия, приводящие к ущербу.
Таким образом, благодаря сформировавшейся практике взаимодействия Комиссии с уполномоченными органами Сторон в рамках реализации положений Договора о ЕАЭС в сфере
промышленных субсидий, а также с учетом дополнительных прав и обязанностей Комиссии
и Сторон, предусмотренных Соглашением, обеспечены условия, способствующие развитию
взаимной торговли и добросовестной конкуренции между государствами — членами, для
обеспечения стабильного и эффективного развития экономик государств — членов.
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РАЗДЕЛ 8
РЕАЛИЗАЦИЯ
СОГЛАСОВАННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ

Раздел 8. Реализация согласованной промышленной политики

На сегодняшнем уровне развития интеграции промышленный блок ЕЭК выстраивает работу по координации национальных политик, как это предусмотрено статьей 92 Договора
о ЕАЭС и ОНПС. Промышленный блок ЕЭК делает последовательные шаги, направленные
на достижение целей, содержащихся в статье 92 Договора и ОНПС.
Вопросы промышленного сотрудничества являются наиболее приоритетными для интеграционных процессов на территории ЕАЭС.
Главный упор делается на развитие кооперационного сотрудничества.
Развитие кооперационных связей — преимущественное право самих производителей, непосредственно участвующих в кооперационных цепочках по созданию добавленной стоимости.
Задача Комиссии в этой сфере — создание благоприятных условий для развития этого направления промышленной интеграции и продвижения именно кооперационных проектов.
Комиссией регулярно формируются перспективные предложения по отдельным совместным проектам в реальном секторе экономики ЕАЭС с высоким интеграционным потенциалом. Данные предложения рассматриваются в рамках отраслевых экспертных групп
с участием бизнеса, созданных при Консультативном комитете по промышленности, на заседаниях Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС.
Ведется работа с крупным и средним бизнесом Сторон, с основными промышленными ассоциациями, такими как РСПП, ТПП РФ, БелАПП, НПП РК «Атамекен», КСПП, Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении.
Участие в ежегодных отраслевых (секторальных) мероприятиях, выставках, форумах позволяет обсудить с бизнесом перспективные кооперационные проекты и выработать условия для их успешной реализации.
Промышленный блок Комиссии на системной основе организует мероприятия по ключевой
повестке сотрудничества на главных форумных площадках государств — членов Евразийского экономического союза:
Российский инвестиционный форум «Сочи»;
Петербургский международный экономический форум;
Астанинский экономический форум;
Белорусский промышленный форум;
ИННОПРОМ;
Форум машиностроителей Казахстана и другие.

53

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ: ТРИ ГОДА ИНТЕГРАЦИИ

54

Раздел 8. Реализация согласованной промышленной политики

За прошедший период разработаны и приняты более 100 нормативных документов, предусмотренных Основными направлениями промышленного сотрудничества.
Основное внимание при разработке нормативно-правовой базы Союза было уделено углублению промышленной кооперации в приоритетных отраслях, созданию новых высокотехнологичных производств, устранению барьеров во взаимной торговле, выработке
согласованных подходов к задаче импортозамещения, выстраиванию взаимодействия в инновационной сфере.
Интеграция в реальном секторе экономики позволила странам ЕАЭС выйти на новую траекторию экономического роста, стать основным драйвером, что стало возможным благодаря
скоординированным усилиям государств — членов Союза и Евразийской экономической комиссии по построению и практической реализации согласованной промышленной политики.
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8.1. СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРИОРИТЕТНЫХ
ОТРАСЛЯХ
В рамках основного стратегического документа «Основные направления промышленного
сотрудничества» Стороны определили перечень приоритетных видов экономической деятельности для промышленного сотрудничества государств — членов ЕАЭС. Это 19 базовых
направлений, такие как сельскохозяйственное машиностроение, металлургия, легкая промышленность, электромобили, космическая отрасль, авиастроение, станкостроение, наноиндустрия, подъемно-транспортное оборудование, производство строительных материалов,
деревообработка, энергетическое машиностроение (электротехническая промышленность),
железнодорожное машиностроение, химическая промышленность, фармацевтика.
Для выявления конкретных кооперационных проектов в приоритетных отраслях промышленности экспертами государств — членов с участием соответствующих специализированных и научно-исследовательских организаций и при координации Комиссии осуществляется использование широкого аналитического инструментария, который включает:
анализ национальных стратегий государств — членов по развитию отрасли, с выявлением
общих целей, приоритетных задач и механизмов поддержки отрасли;
определение основных тенденций развития и основных игроков на мировом и внутреннем рынке;
анализ динамики и структуры взаимной и внешней торговли продукцией с выделением
наиболее конкурентоспособных сегментов отраслей в разрезе государств — членов ЕАЭС.
Необходимо отметить, что принятые в Союзе документы по вопросам развития отрасли
строятся из необходимости решения системных проблем отрасли, выявленных в рамках
комплексного исследования текущей ситуации, и ключевых задач ее развития.
Поскольку проблемы отрасли и их возможные решения имеют общий характер как на национальном, так и на наднациональном уровне, национальные стратегии и союзные решения в значительной мере синхронизированы.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Узлы и детали сельскохозяйственной техники, не производимые
в государствах — членах Евразийского экономического союза
Электронные компоненты

Спутниковая
навигация

Автоматизированная
трансмиссия
Подшипники
Автоматическая
централизованная
система смазки
Элементы гидравлики
Двигатель
(дизельный или работающий
на газомоторном топливе)
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Развитое сельскохозяйственное машиностроение является индикатором развития агропромышленного комплекса любой страны. Высокая механизация труда является залогом роста
объемов и качества производимой сельхозпродукции.
В связи с этим Комиссией уделяется большое внимание развитию сельхозтехники в странах
Союза. На основании проведенного комплексного анализа состояния сельскохозяйственного
машиностроения государств — членов были выявлены системные проблемы отрасли, сферы,
представляющие взаимный интерес для государств — членов, предложены направления развития кооперации в этой отрасли.
С учетом мониторинга сложившейся ситуации в сфере сельхозмашиностроения на рынках
стран Союза принят комплекс системных мер по развитию отрасли.
На первом этапе, в 2015 году, подготовлены нормативные документы, направленные на
создание равных условий доступа производителей сельхозтехники на рынки государств —
членов, поддержку производителей сельхозтехники и повышение их конкурентоспособности, совместный выход производителей государств Союза на рынки третьих стран.
На втором этапе, в 2017 году, в развитие этих документов приняты распоряжения Межправсовета на уровне премьеров стран Союза, касающиеся стимулирования импортозамещающих производств и экспорта, а также Рекомендация Совета Комиссии о мерах по стимулированию спроса на машины и оборудование для сельского хозяйства.
В развитие данной тематики третьим этапом работы стал анализ состава комплектующих,
не производимых в странах Союза: трансмиссии, мостов, элементов гидравлики.
По каждому был сформирован перечень входящих в них элементов и определены потенциальные предприятия — производители этих элементов комплектующих, закрепленные
соответствующей Рекомендацией Коллегии.
Проводимая в Комиссии совместно со странами Союза работа по развитию сельхозмашиностроения приносит свои положительные результаты, что наглядно отражается на цифрах
производства, а также данных статистики внешней и взаимной торговли предприятий наших стран.
По итогам 2017 года был отмечен рост производства целого ряда ключевых сельскохозяйственных машин в Республике Беларусь и Российской Федерации (тракторов и комбайнов).
Положительная динамика отмечалась и в экспорте сельхозтехники в третьи страны (+9%),
а также во взаимных поставках в рамках Союза (+13%).
Дальнейшая работа в этой сфере будет сосредоточена на практическом применении принятых актов в отрасли сельхозмашиностроения и создании условий для реализации конкретных кооперационных проектов.
Учитывая, что сельхозмашиностроение является отраслью с высоким уровнем конкуренции
между производителями стран ЕАЭС, в национальных стратегических документах не в полной мере представлены такие направления промышленной политики, как стимулирование
и развитие кооперационного сотрудничества и устранение барьеров на пути движения промышленных товаров на общем рынке Союза.
В этой связи в 2018 году усилия Комиссии и Сторон будут сосредоточены на практическом
применении принятых актов Союза в отрасли сельхозмашиностроения и создании условий
для реализации конкретных кооперационных проектов, в том числе с участием иностранных производителей.
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МЕТАЛЛУРГИЯ
Работа по развитию интеграционных процессов в черной и цветной металлургии Союза ведется на постоянной и плодотворной основе.
За последние три года нами была заложена нормативно-правовая база для развития промышленного сотрудничества государств — членов в металлургическом секторе, позволяющая уже сейчас перейти государствам-членам к реализации совместных кооперационных
проектов по выпуску металлургической продукции.
Совместно с экспертами государств — членов был проведен анализ состояния отраслей черной и цветной металлургии ЕАЭС, существующих проблем, а также барьеров для реализации совместных кооперационных проектов. Итоги этой работы легли в основу Рекомендации Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 1 о развитии
промсотрудничества в черной металлургии и Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 декабря 2017 г. № 30 — о сотрудничестве в цветной металлургии,
в качестве основных направлений по развитию промышленного сотрудничества в секторах
черной и цветной металлургии Союза.
В 2017 году были выработаны 22 потенциально востребованных государствами — членами
кооперационных проекта по производству продукции черной металлургии и 15 проектов
по производству продукции цветной металлургии. Эти проекты были сформированы в конкретные кооперационные цепочки, для которых были определены потенциальные участники (производители и потребители металлургической продукции государств — членов,
а также сырья и материалов).
Кооперационные цепочки предполагают участие производителей государств — членов
на всех стадиях производственного цикла — от добычи сырья до производства и потребления готовой продукции. Была также учтена возможность участия производителей и потребителей смежных отраслей.
В целом проведенная работа по развитию металлургических комплексов Союза принесла
плодотворные результаты: благодаря совместным усилиям государств — членов ЕАЭС за
три года взаимная торговля продукцией черной и цветной металлургии в денежном выражении возросла на 70%.
Рекомендация Совета ЕЭК
от 30 ноября 2016 г. № 1
« О развитии промышленного
сотрудничества
государств — членов
Евразийского экономического
союза в сфере производства
продукции черной
металлургии»

Рекомендация Коллегии ЕЭК
от 13 декабря 2017 г. № 30
« О развитии кооперационного
сотрудничества
государств — членов
Евразийского экономического
союза в сфере производства
продукции цветной
металлургии»

Определены потенциальные
направления развития
сотрудничества

15 кооперационных
проектов

Рекомендация Коллегии ЕЭК
от 13 декабря 2017 г. № 29
« О развитии кооперационного
сотрудничества
государств — членов
Евразийского экономического
союза в сфере производства
продукции черной
металлургии»

22 кооперационных
проекта
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Линейная (экспорт, млрд. долл. США)
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Дальнейшая работа по углублению кооперации государств Союза в металлургическом производстве будет направлена на создание условий для совместного инновационного развития, вовлечения в кооперационные цепочки новых участников рынка, обмена опытом
в вопросах повышения энергоэффективности производства продукции черной и цветной
металлургии, а также в сфере экологизации выпуска такой продукции.
Одним из основных направлений будет являться работа по развитию производства компонентов энергоэффективного трансформатора нового поколения из высокопроницаемой
электротехнической стали. Этот проект уникален тем, что до настоящего времени такой
марки стали на территории Союза не выпускалось. Энергопотери этих трансформаторов
меньше обычных на 40%.
Будет развиваться сотрудничество в сфере высокотехнологичной продукции цветной металлургии, которая производится в рамках кооперационных цепочек на территории отдельных государств — членов и является востребованной на территории других стран, ввиду
отсутствия ее производства, — для Республики Армения, Республики Беларусь и Кыргызской Республики.
Одним из перспективных проектов, наиболее востребованных государствами — членами,
является проработка совместного производства обожженных анодов и ферроалюминия.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2014–2016 годах принят комплекс нормативных актов на уровне Комиссии и Евразийского межправительственного совета, направленных на решение системных проблем отрасли,
а именно: обеспечение доступным сырьем производителей, формирование отдельных нетарифных мер защиты рынка, обеспечение равных условий конкуренции, развитие кооперации и импортозамещения, развитие экспорта продукции, создание инновационных товаров
в сфере легкой промышленности.
В 2017 году Департаментом продолжилась работа по усовершенствованию нормативной
базы для развития сотрудничества в легкой промышленности, в том числе в части прогнозной деятельности по основным видам сельскохозяйственной продукции для легкой промышленности и развития систем маркирования товаров средствами идентификации.
В части маркирования одной из задач на ближайшее время видится проработка вопроса
маркирования обувной продукции.
Инициирован вопрос о применении триггерной защитной меры в отношении некоторых
видов нижнего белья, детской одежды и принадлежностей к детской одежде, происходящих
из Социалистической Республики Вьетнам.
Выявлен нормативный правовой акт Российской Федерации (Приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н), содержащий
нормы, противоречащие положениям Договора о ЕАЭС в сфере предоставления промышленных субсидий. Вопрос «О выполнении Российской Федерацией обязательств в отношении предоставления промышленных субсидий» рассмотрен и урегулирован на 14-м заседании Консультативного комитета по промышленности в сентябре 2017 года. По итогам
заседания Российская Сторона согласилась с выводами Комиссии, в настоящее время ведется работа по корректировке указанного акта. О ходе решения данного вопроса доложено на
Коллегии Комиссии 26 сентября 2017 г.
В рамках работы по развитию промкооперации по данному направлению в 2017 году обсуждались технологические возможности Барановичского станкостроительного завода — филиала ЗАО «Атлант» в части использования термопластавтоматов для производства подошв.
В 2018 году будет продолжена работа по следующим направлениям:
развитие кооперации и импортозамещения. Приоритетом станет проработка конкретных
кооперационных цепочек в рамках принятого решения по импортозамещению;
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создание инновационных товаров в сфере легкой промышленности. Приоритетными мероприятиями в данном направлении станет реализация инициатив бизнеса в рамках ЕТП «Легкая
промышленность».
Итогом работы станет проработка и инициация 1–2 межгосударственных проектов, в том
числе сформированных в рамках ЕТП.
Кроме того, в 2018 году Департаментом запланированы:
1. Крупные форумные мероприятия с участием производителей легкой промышленности
государств — членов Союза:
Международный форум легкой промышленности «Легпромфорум» (Москва);
Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром» (Москва);
Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и текстильной
промышленности BelTexIndustry (Минск);
12-я Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка (Узбекистан);
Международная выставка PREMIERE VISION — 2018 (Франция).
2. Проведение ряда совещаний экспертной группы в сфере легкой промышленности в целях
урегулирования проблемных вопросов, возникающих в указанной отрасли, и возможности
участия государств — членов в реализации кооперационных проектов по данному направлению.

Обувь с верхом из натуральной кожи (2016 год)

Цена на рынке
ЕАЭС

Страна
Китай

Турция

Вьетнам
Республика
Армения

(по данным
таможенной
статистики,
за 1 пару,
долл. США)

16,8

(в 2015 г. — 16,7)

16,2

(в 2015 г. — 11,5)

24,3

(в 2015 г. — 23)

23

Неучтенный
импорт

Доля
(из соотв.
на рынке страны в ЕАЭС
Объемы
ЕАЭС
% к общ.
производства

Экспорт
производимой
продукции
(пар в год)

(% к общ.)

объему рынка)

(пар в год)

59,7

38,8

(в т.ч. из нат.
кожи — 1,7 млрд.)

1,7

―

(в т.ч. из нат.
кожи — н/д)

3,1

―

(в т.ч. из нат.
кожи — н/д)

незначительна

―

(в т.ч. из нат.
кожи — н/д)

(в т.ч. из нат.
кожи —н/д)

14 млн

(в т.ч. из нат.
кожи — 8,1 млн,
в 2015 г. — 7,1 млн.
в т.ч. из нат.
кожи — 4,7 млн)

111 млн

(в т.ч. из нат.
кожи — 2,5 млн;
в 2015 г. — 12,7 млн,
в т.ч. из нат. кожи
– 2,3 млн)

14 млрд.

370 млн.

1,1 млрд.

40 тыс.

Количество
предприятий/
рабочих

11,5 млрд..

20 000 /
4 млн. чел.

130 млн

23 000 /
300 тыс. чел.

(обуви из нат.
кожи — 2,5 млрд.)
(в т.ч. из нат.
кожи — 61 млн)

900 млн

(в т.ч. из нат.
кожи — 450 млн)

124,9 тыс.

н/д
31 /
4,6 тыс. чел.

9,3 млн.

Республика
Беларусь

Российская
Федерация

Индия

Италия
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19,7

(в 2015 г. — 24,6)

26,1

(в 2015 г. — 27,5)

21,9

(в 2015 г. — 25)

99,4

(в 2015 г. — 90)

2,9

―

4,7

―

0,4

―

1,1

―

(в т.ч. из нат.
кожи — н/д)

(в т.ч. из нат.
кожи — 60,8
млн.)

250 млн

(в т.ч. из нат.
кожи — н/д)

65 /
18 тыс. чел.

14,8 млн

190 млн

(в т.ч. из нат. кожи —
н/д)

1 700 /
43 тыс. чел.

5 400 /
80 тыс. чел.
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
В рамках развития сотрудничества по электромобилям работа выстраивается в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования колесных транспортных средств с электрическими двигателями в государствах — членах ЕАЭС на 2015–2017 годы.
В настоящее время все пункты Плана исполнены в части, соответствующей национальным
приоритетам развития отрасли. Так, в Российской Федерации внесены изменения в Правила дорожного движения, вводящие понятия «электромобиль» и «гибридный автомобиль»,
утверждающие разметку для мест парковки и зарядки соответствующих транспортных
средств. Стимулирование электротранспорта заложено в разрабатываемую Стратегию развития автомобильного транспорта Российской Федерации до 2025 года.
В Республике Беларусь принята Программа развития зарядной инфраструктуры и электромобильного транспорта, предусматривающая увеличение количества электромобилей
и объектов зарядной инфраструктуры для них. В 2017 году Национальной академией наук
Беларуси разработан и представлен образец первого легкового электромобиля.
В Республике Казахстан запущен завод по крупноузловой сборке гибридных и полностью
электрических автомобилей JAC.
В целях реализации пунктов Плана, исполнение которых закреплено за Евразийской экономической комиссией, разработаны и приняты Рекомендации Коллегии ЕЭК от 27 декабря
2016 г. № 34, 35 и 36.
Департаментом разработан новый проект Плана мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования колесных транспортных средств с электрическими
двигателями в государствах — членах ЕАЭС на 2018–2020 годы, который планируется рассмотреть на очередном Консультативном комитете по промышленности.
Будет продолжена работа по стимулированию использования электромобилей на территории Союза.
Для дальнейшей работы по этому направлению Комиссией разработан проект «Плана мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования колесных транспортных средств с электрическими двигателями в государствах — членах Евразийского экономического союза на 2018–2020 годы», который будет реализовываться с участием Сторон.

КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
Департаментом для целей анализа в данной отрасли взят за основу масштабный кооперационный проект по созданию интегрированной системы предоставления космических и геоинформационных услуг государств — членов ЕАЭС на основе объединенной группировки
спутников дистанционного зондирования Земли, предложенный ЕТП «Космические и геоинформационные технологии ― продукты глобальной конкурентоспособности».
Справочно
В большинстве развитых стран мира геопространственная информация представляется как
базовая часть информационной инфраструктуры государства и все более активно используется для эффективного предоставления государственных услуг как в традиционных сферах применения — для обновления и создания цифровых карт, контроля землепользования, мониторинга
состояния лесных угодий, морских акваторий, чрезвычайных ситуаций и т.д., так и в сферах,
напрямую связанных с экономическими процессами и хозяйственной деятельностью.
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Кооперационная цепочка данного Проекта проработана с заинтересованными предприятиями государств — членов Союза.

Этапы кооперационной цепочки Проекта
1. Производство бортовых приборов и систем малых космических
аппаратов (МКА)
Служебные
бортовые
системы
МКА

Бортовой
комплекс
управления

Система
Система
Система
ориентации электроснаб- обеспечения
и стабилизажения
теплового
ции
режима

2. Разработка специального программного обеспечения
Для бортового
комплекса управления
МКА

Для наземного
комплекса управления
МКА

Финальная
сборка,
испытания
МКА ЕАЭС

Для наземного комплекса приема и обработки данных ДЗЗ

3. Производство электронной компонентной базы
для бортовых систем МКА

В кооперационной цепочке задействованы в качестве производителей промышленной продукции 6 предприятий Российской Федерации и одно Республики Беларусь и в качестве
потребителей — 2 предприятия на следующих этапах:
производство бортовых приборов и систем малых космических аппаратов (далее — МКА);
разработка специального программного обеспечения для бортовых и наземных комплексов управления МКА.
На этапе производства электронной компонентной базы для бортовых систем МКА участвуют предприятия Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации.
Цикл вышеуказанной производственной цепочки замыкается на финальной сборке и испытаниях МКА, где принимают участие предприятия Российской Федерации и Республики
Казахстан.
В настоящее время доля импортных комплектующих в электронной компонентной базе
(ЭКБ) для бортовых систем МКА составляет до 90% от поставщиков из США и Китая.
В рамках реализации данного Проекта доля отечественных производителей ЭКБ будет доведена до 70%.
Основанием для реализации данного Проекта является его соответствие задачам импортозамещения, предусмотренным в стратегических программных документах государств-членов, а также задачам развития международного сотрудничества с государствами — членами
Союза, предусмотренным Планом мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Основ
государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на
период до 2030 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 сентября
2015 г. № 1698-р).
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АВИАСТРОЕНИЕ
Комиссия на системной основе прорабатывает вопрос развития промышленного сотрудничества в авиации.

Пример кооперации европейских производителей
при создании Airbus A380
Части крыла

Части крыла

Части крыла

Гамбург
(Германия)

Филтон; Бротон
(Англия)

Мостин
(Англия)

Сен-Назер
(Франция)

Доукомплектование и покраска

Сборка

Части фюзеляжа
и секции хвоста

Гамбург
(Германия)

Тулуза
(Франция)

Кадис
(Испания)

и изготовления

Носовые
и хвостовые
секции фюзеляжа

Глобальные поставщики комплектующих для производства продукции Airbus:
Rolls-Royce

SAFRAN

United Technologies

General Electric

Goodrich

Российские предприятия, участвующие в глобальных поставках
комплектующих для производства продукции Airbus
Наплывающая закрылка
ИРКУТ

Обтекатель пилона
BACO

Конструкторская поддержка
серийно выпускаемых самолетов.
Участие в разработке sharklets
ECAR

Отсек передней
стойки шасси
ИРКУТ

Корпус и шток
управляющего цилиндра.
Стакан
«Гидромаш»

Cервопривода для
руля направления
Liebherr Россия

Ti-продукция
ВСМПО

Килевая балка
ИРКУТ
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Решение, принятое 10 ноября 2017 г. Советом Евразийской экономической комиссии о продлении освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов для временно ввозимых турбореактивных среднемагистральных гражданских пассажирских самолетов, говорит о том,
что мы фактически поддержали иностранных производителей и поставщиков комплектующих для Airbus-319, 320, 321 и Boeing-737. В дальнейшем оно не должно быть нормой.
Даже современные разработки Российской Федерации — «Суперджет» и МС-21 — производятся со значительной долей иностранных комплектующих (прежде всего силовые агрегаты и авионика).
По этому направлению Комиссия прорабатывает вопросы кооперации в авиастроении как
по производству нового широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, так и в целом
в рамках национальных производственных программ авиационной техники гражданского
назначения, учитывая, что у Сторон есть наработанные годами компетенции в части технологий, материалов, человеческих ресурсов, испытательной и полигонной инфраструктуры.
В реализации совместных усилий в этом направлении есть ряд неоспоримых преимуществ:
это и создание собственного продукта, и конкурентоспособность его в будущем по сравнению с мировыми производителями из Европы и США, и загрузка мощностей ЕАЭС по производству черного и цветного металла, и востребованность продукции микроэлектроники,
приборостроения и станкостроения.
Реализация данного проекта приведет к созданию современного конкурентоспособного
экспортно ориентированного самолета (создаваемый лайнер составит конкуренцию самолетам Airbus и Boeing) и обеспечит заказами на долгосрочный период промышленные
предприятия ЕАЭС в таких областях, как черная и цветная металлургия, микроэлектроника, приборостроение, машиностроение, в том числе станкостроение.
В части возможного участия предприятий Республики Казахстан в проекте прорабатывается вопрос производства титановых элементов, в том числе на основе аддитивных технологий, предприятий Республики Армения и Республики Беларусь — в производстве элементов
авионики.

СТАНКОСТРОЕНИЕ
В сфере станкостроения Комиссией осуществляется работа по трем ключевым направлениям, предусмотренным ОНПС: повышение локализации производства, поддержка экспорта
и устранение препятствий во взаимной торговле.

В рамках круглого стола «Формирование глобальных центров компетенций в станкостроении»
Владимир Мальцев доложил о возможных точках роста в станкостроении
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СТАНКОСТРОЕНИЕ ЕАЭС НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ
Мировое потребление металлообрабатывающего оборудования
в 2016 году, млрд. долл
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Евразийский рынок продукции станкостроения суммарно занимает 7-е место в мире. На инвестиции в эту отрасль приходится 8% инвестиций в техперевооружение машиностроения.
Степень износа машин и оборудования в странах Союза находится на критическом уровне
и составляет порядка 80%. Потенциальный спрос на оборудование во многом может быть
удовлетворен за счет продукции национальных производителей.
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Структура инвестиций в техперевооружение по отраслям машиностроения
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Коэффициент использования производственных мощностей, %
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Существующие мощности старых предприятий уже исчерпаны, новых — еще недозагружены.
Для выхода на окупаемость производств новых комплектующих необходимо обеспечить
производство не менее 5 тысяч единиц станков, сосредоточить усилия на локализации
и развитии востребованных экономикой компетенций (стойки ЧПУ, привода, измерительное оборудование).

Динамика производства металлообработывающего оборудования
с ЧПУ в ЕАЭС, шт.
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Меняется структура производства станков, наблюдается рост производства станков с ЧПУ
и обрабатывающих центров. За последние 5 лет доля станков с ЧПУ в общем производстве
станков увеличилась с 5 до 9,4%.
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Для развития станкоинструментальных производств и обеспечения необходимой загрузки требуется связанный выход отраслей машиностроения и станкостроения на экспортные
рынки. Одним из эффективных инструментов продвижения является формирование партнерских соглашений с производителями машиностроения по оборудованию зарубежных
сервисных центров. Станкостроительные предприятия стран ЕАЭС совместно закрывают
практически весь перечень необходимых компетенций, что позволяет реализовать этот
подход и обеспечить учет интересов как машиностроительных, так и станкостроительных
предприятий.
Также необходимо стимулировать спрос на станки национальных производителей на евразийском рынке. В то же время остается ряд неурегулированных барьеров во внутренней
торговле ЕАЭС. Например, в отдельных странах ЕАЭС действуют постановления, ограничивающие доступ продукции, произведенной в других государствах — членах ЕАЭС, к государственным закупкам.
Для решения данной задачи необходимо определение единых критериев отнесения станкоинструментальной продукции к продукции, произведенной в странах Союза. Выдача заключений о подтверждении наличия производства в государствах-членах — одна из ключевых функций, возлагаемых на Евразийский инжиниринговый центр по станкостроению,
создаваемый в соответствии с решением премьеров пяти стран.

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Департаментом в развитие промышленного сотрудничества по направлению производства
подъемно-транспортного оборудования в 2016 году сформирован реестр предприятий —
производителей подъемно-транспортного оборудования, машин и оборудования для горнодобывающей промышленности государств — членов ЕАЭС, включающий около 250 предприятий — производителей ПТО, в том числе: в Республике Беларусь — 10 предприятий,
в Республике Казахстан — 23 предприятия, в Российской Федерации — 206 предприятий
и 8 НИИ в области проектирования и конструирования ПТО и горной техники для открытых и подземных горных работ, разработки проектов механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ с применением современной электронной элементной базы.

На основе сформированного реестра предприятий — производителей подъемно-транспортного оборудования, машин и оборудования для горнодобывающей промышленности государств — членов ЕАЭС подготовлен перечень производимого в государствах — членах
ЕАЭС подъемно-транспортного оборудования, а также машин и оборудования для горнодобывающей промышленности и комплектующих.
Сформированный реестр предприятий — производителей подъемно-транспортного оборудования, машин и оборудования для горнодобывающей промышленности государств
— членов ЕАЭС и перечень производимой ими продукции позволит заинтересованным
бизнес-кругам государств — членов ЕАЭС наиболее рационально осуществлять подбор
партнеров по кооперации, вовлекать малые и средние предприятия в производственные цепочки крупных производителей, оптимально загружать производственные мощности предприятий и определять основные векторы производства ПТО в рамках импортозамещения.
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
По итогам взаимодействия с Интеграционным советом РСПП, с учетом сложившейся ситуации с переизбытком цемента на рынке ЕАЭС, а также в связи с введением норм обязательной сертификации на территории Российской Федерации Промышленным блоком
продолжается работа по ранее разработанному проекту рекомендации Совета Комиссии
«О развитии сотрудничества государств — членов Евразийского экономического союза
в сфере производства строительных материалов, включая производство цемента и стекла».
Проектом Рекомендации предусматривается осуществление при координации Комиссии
сотрудничества в сфере производства строительных материалов, включая производство цемента и стекла, по следующим основным направлениям:
1. Использование в государствах — членах методологии оценки и прогнозирования развития производства строительных материалов (с учетом их потребления при реализации
проектов жилищного строительства и инфраструктурных проектов);
2. Организация кооперационного (совместного) производства конкурентоспособного оборудования в сфере производства строительных материалов;
3. Создание совместной площадки для эффективного взаимодействия государственных
органов, представителей бизнес-сообществ и научных организаций государств — членов
в сфере производства строительных материалов;
4. Повышение эффективности транспортно-логистического потенциала и инфраструктуры
государств — членов для его использования производителями и потребителями строительных материалов.
Анализ ситуации в цементной отрасли государств — членов ЕАЭС, справочных материалов
и писем Сторон по данному вопросу показал, что цементная продукция, произведенная государствами — членами Союза, конкурентоспособна и востребована на рынке Российской
Федерации.
Так, по итогам 2016 года зафиксирован рост импорта из стран Союза: из Беларуси (почти
в 4 раза), из Казахстана (в 35 раз). В случае с Казахстаном сработал эффект низкой базы
— в физических единицах поставки выросли с 6 до 210 тыс. тонн, в то время как Беларусь
по итогам 2016 года является крупнейшим экспортером цемента в Россию — 1,4 млн тонн
цемента и клинкера.

БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ/ ВИДИМОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЦЕМЕНТА В ЕАЭС, МЛН ТОНН
Страны

Производство

Производственные Загрузка
Видимое
Избыток
Премощности
мощностей потребление мощностей вышение, в%

Армения

0,5

2,4

20,8

0,4

2,0
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5,4

8,4
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3,2

5,2
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Кыргызстан

1,7

3,7

45,9

1,5

2,2

247

Казахстан

8,9

15,4

57,8

8,9

6,5
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Россия

55,0

109,0

50,4

55,4

53,6

197

Всего ЕАЭС

71,5

138,9

51,5

69,4

69,5

200

Источник: Отчет о результатах введения обязательной сертификации
цементов ООО «Международная интеграция и торговля»
69

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ: ТРИ ГОДА ИНТЕГРАЦИИ

Также проработан вопрос создания совместной площадки по взаимодействию государственных
органов, представителей бизнес-сообществ и научных организаций государств — членов в сфере производства строительных материалов.
Создана Евразийская технологическая платформа в сфере производства строительных материалов «Промышленные технологии обеспечения строительной индустрии» с участием
производителей строительных материалов и утверждена распоряжением Совета Комиссии
от 16 февраля 2018 г. № 2.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
Обработка древесины и производство изделий из дерева, являясь составной частью лесопромышленного комплекса, занимает важное место в экономике государств Евразийского экономического союза.
Деятельность лесопромышленного комплекса Союза базируется на крупнейшей в мире
сырьевой базе. Запасы древесины насчитывают более 80 млрд. куб. м, что составляет
более четверти всех запасов планеты.
Лесопромышленный комплекс ЕАЭС занимает существенную долю на мировом
рынке продукции деревообработки. Так,
совокупный объем экспорта Союза составил 8% мирового рынка, при этом в течение прошедших трех лет данный показатель оценивался на стабильном уровне.
В то же время ЕАЭС импортирует продукцию высоких переделов — МДФ-панели,
мебель, паркет и ламинат (на данные позиции приходится более 50% импортируемой продукции деревообработки), где
основным поставщиком выступает Китай.
Понимая необходимость обеспечения собственного рынка качественной продукцией,
Россия, Беларусь и Казахстан предусматривают мероприятия по развитию данного сектора в своих стратегиях развития.
Сегодня на территории ЕАЭС реализуются масштабные инвестиционные проекты по
модернизации существующих и созданию новых производств в сфере деревообработки,
об этом свидетельствует значительный объем импортных поставок деревообрабатывающего оборудования.
В первую очередь это проекты по организации
производства древесных плит и отделочных материалов, которые широко применяются в мебельной и строительной отраслях.
Уже сейчас совокупный объем импорта древесины
и изделий из нее членами Союза из третьих стран
заметно снижается.
Реализуемая нашими государствами политика, по
оценкам промышленного блока ЕЭК, приведет к перераспределению общей структуры рынка ЕАЭС и снижению совокупной доли импорта продукции деревообработки с существующих 18 до возможных 9%.
Таким образом, потребность рынка ЕАЭС в продукции деревообработки может быть удовлетворена
более чем на 90% за счет отечественных производителей.
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При этом существующая экономическая модель отрасли деревообработки ЕАЭС несет определенные риски рентабельности реализуемых инвестиционных проектов: в среднем доля
неучтенного экспорта продукции деревообрабатывающей отрасли составляет более 40%
декларируемого объема экспорта. Комиссия системно прорабатывает данный вопрос с привлечением всех заинтересованных сторон.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Департаментом промышленной политики проведен комплексный анализ состояния отрасли энергетического машиностроения государств — членов ЕАЭС, которая неразрывно связана с энергетическим комплексом и, следовательно, с энергетическими стратегиями государств — членов ЕАЭС.
При проведении анализа были изучены мировой рынок энергомашиностроения, перспективы развития мировой энергетики (электроэнергетики) в целом, государственные программы и регулирующие документы государств — членов ЕАЭС по энергомашиностроению,
в том числе стратегии развития энергетики (электроэнергетики) в государствах — членах
ЕАЭС. Также внимание было уделено объемам производства энергомашиностроительной
продукции в ЕАЭС и торговым отношениям государств — членов ЕАЭС в сфере энергомашиностроения (внешнеторговый оборот и взаимная торговля).
На основании проведенного анализа были выявлены проблемы отрасли, перспективы
и предпосылки ее развития с учетом потенциала интеграции и предложены направления
для дальнейшего совместного развития отрасли в рамках ЕАЭС.
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СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА
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Прочие

Из проведенного анализа мирового рынка энергомашиностроения можно выделить следующие аспекты:
Доля рынка энергомашиностроительных компаний ЕАЭС (Российская Федерация) занимает около 2% мирового рынка (до начала 1990-х годов доля мирового рынка, занимаемая
энергетическим оборудованием, поставляемым на внешний рынок из СССР, составляла 13%).
Практически единственным производителем энергетического машиностроения в ЕАЭС
является Российская Федерация.
В части торговых отношений с третьими странами можно отметить, что внешняя торговля
государств — членов ЕАЭС характеризуется существенным превышением импорта продукции энергетического машиностроения над экспортом данной продукции в третьи страны.
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Общей характеристикой для всех стран ЕАЭС является высокая степень износа оборудования на действующих энергетических мощностях, необходимость модернизации с полной
заменой оборудования на многих из них, что повышает актуальность вопросов производства собственного оборудования.
Более подробно был рассмотрен рынок ЕАЭС по трансформаторам.
Касательно силовых трансформаторов напряжения можно отметить, что на настоящий момент структура рынка России, как самого большого потребителя трансформаторов, по состоянию на 2014 год выглядит следующим образом:

ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ I‒III ГАБАРИТА
Мощность трансформатора,
МВА

Количество требуемых новых
трансформаторов, шт.

Общая сумма группы,
млн долл. США

0,025

26 408

38,95
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9 733

16,31
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5 429
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0,160
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7,25

0,400
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0,630
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8,34

1,000
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9,46

1,600
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13,47

2,500

836

16,54

4,000

737

27,87

6,300

657

31,50

Всего

56 988

203,8

Основной объем измерительных трансформаторов напряжения на рынке ЕАЭС был представлен оборудованием зарубежного производства. В общем объеме рынка измерительных
трансформаторов напряжения доля импорта в среднем составляет около 90%.
В целом сектор производства электрооборудования в мире представлен следующими крупными компаниями: ABB (Швейцария, Норвегия, Германия), Alstom Grid AG (Швейцария,
Франция), Siemens AG (Германия), Fuji Electric (Япония), Vestas Wind Systems (Дания),
WEG (Бразилия), Prysmian (Италия), LS Corp (Южная Корея), Furukawa Electric (Япония),
Dongfang Electric (Китай), Ametek (США), Nidec (Япония), LeGrand (Франция), WW Grainger
(США), SCHNEIDER ELECTRIC (Франция), S.E.A. S.p.A. Societa Elettromeccanica Arzignanese
(Италия), Electronica Arteche Hermanos S.L. (Испания), Koncar-Instrument Transformers Inc.
(Хорватия), Pfiﬀner Instrument Transformers Ltd. (Швейцария), MIKRONIKA (Польша),
KISTERS AG (Германия) и т.др.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Работа Комиссии по направлению производства промышленной продукции для железнодорожного транспорта была начата еще в 2014 году с создания экспертной группы, в которую
вошли представители заинтересованных ведомств (министерства экономик, министерства
промышленности и министерства транспорта государств — членов), ассоциаций (НП «Объединение производителей железнодорожной техники» и НП «Объединение вагоностроителей») и перевозчиков (БЖД, КТЖ, РЖД).
К 2015 году Комиссией был проведен анализ состояния и развития отрасли железнодорожного машиностроения на пространстве ТС и ЕЭП, на основе которого сформирован отраслевой
обзор, который был рассмотрен на седьмом заседании Консультативного комитета по промышленности 3 марта 2015 года.
С учетом проделанной работы параллельно был подготовлен проект Рекомендации Совета
ЕЭК о развитии сотрудничества государств — членов в сфере железнодорожного машиностроения с определением основных направлений такого сотрудничества.
Однако Планом разработки актов и мероприятий по реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Союза (утвержден Решением Совета ЕЭК от 17 марта
2016 г. № 17) разработка такого акта не была предусмотрена. Ввиду чего по просьбе Сторон
обсуждение рекомендации было перенесено на более поздний срок.
В настоящее время работа продолжается в рамках организованной экспертной группы для
проработки аспектов сотрудничества государств — членов в сфере импортозамещения по данному направлению.

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Данная отрасль является одной из приоритетных для большинства государств — членов ЕАЭС.
В то же время уровень развития химической промышленности в странах ЕАЭС весьма невысок, по большинству сложных продуктов (за исключением минеральных и химических удобрений и простых полимеров) экономики всех стран ЕАЭС критически зависят от импорта
продукции. Существует дефицит полиэтилена, поливинилхлорида, полиэтилентерефталата,
полиэфиров и поликарбонатов, который в настоящее время закрывается импортом, притом
что все необходимое сырье для этих производств есть на территории стран ЕАЭС.

Делегация Минпромторга России на международной выставке «ХИМИЯ-2017»
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При этом существует положительная динамика с увеличением объема производства химической продукции в странах ЕАЭС.
В 2017 году индекс промышленного производства в химической промышленности составил
в Армении 124,9% по отношению к предыдущему году, в Беларуси — 109,8%, Казахстане —
107,2%, Кыргызстане — 106,7%, России — 104,3%.
В настоящее время Комиссией проводится анализ отрасли, результатом которого должны
стать конкретные решения, направленные на развитие сотрудничества в данном сегменте
промышленности.

ДИНАМИКА ВЫПУСКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ
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ФАРМАЦЕВТИКА

В развитие промышленного сотрудничества по направлению промышленного производства
фармацевтических препаратов Департаментом совместно с заинтересованными организациями Сторон проработан кооперационный проект «Организация производства субстанций
и готовых лекарственных форм противотуберкулезных и других препаратов с использованием отечественных технологий каталитического синтеза в соответствии с международными стандартами GMP» (далее — проект). Проект предусматривает создание инновационного
химико-фармацевтического завода полного цикла по производству фармацевтических субстанций и противотуберкулезных препаратов, изготовленных в соответствии с международными стандартами GMP, с использованием современных технологий каталитического синтеза, разработанных в ЕАЭС. Стоимость проекта — 32 млн долл. США. Реализация проекта
позволит заместить на едином фармацевтическом рынке ЕАЭС китайские низкокачественные
субстанции субстанциями локального производства, изготовленными в соответствии с международными стандартами GMP.
В настоящее время проводится работа по дополнительному согласованию проекта на уровне
уполномоченных органов Республики Казахстан.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК СТРАН ЕАЭС В 2017 ГОДУ, %
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8.2. СОТРУДНИЧЕСТВО В СЕКТОРАХ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
Важнейшим направлением промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС являются инновационные, наукоемкие отрасли, в которых применение современных технологий имеет ключевое значение. В современных условиях невозможно создание конкурентоспособной и высокоэффективной продукции без применения новейших технологий. В первую очередь речь
идет об авиационно-космическом направлении, микроэлектронике, биотехнологиях и фармацевтике, композиционных и наноматериалах и др.
Промышленным блоком 28 февраля 2017 г. в целях ускорения технологической модернизации и повышения инновационной активности организаций в рамках Союза принята рекомендация Коллегии ЕЭК № 5 «О перечне приоритетных направлений сотрудничества государств — членов Евразийского экономического союза в целях ускорения технологической
модернизации и повышения инновационной активности организаций государств — членов
с учетом прикладных и фундаментальных исследований, проводимых государствами —
членами».
Документ предусматривает ряд приоритетов сотрудничества государств — членов в научно-технической и инновационной сферах, направленных на активизацию и укрепление
взаимодействия по вопросам внедрения перспективных технологий и разработок, передового промышленного оборудования, производственных процессов выпуска инновационной
и высокотехнологичной продукции, обладающей высокой конкурентоспособностью и пр.
Кроме того, в документ включены возможные формы сотрудничества, используемые для
привлечения инвестиционной, технической, консультативной и других видов поддержки
организациями-партнерами из других государств — членов Союза.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ПРАКТИК СОЗДАНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС
Промышленным блоком по направлению модернизация (техническое перевооружение)
действующих производств и создание новых инновационных секторов промышленности
государств — членов ЕАЭС в 2017 году принята рекомендация Коллегии ЕЭК № 37 «О распространении наилучших практик создания и обеспечения функционирования объектов
индустриально-инновационной инфраструктуры государств — членов ЕАЭС». В целях реализации данной рекомендации в 2017 году выполнены следующие задачи:
сформирован перечень объектов индустриально-инновационной инфраструктуры государств — членов. Перечень включает более 10 тыс. объектов инфраструктуры, из них более
5 тыс. научно-исследовательских организаций, более 2,5 тыс. испытательных лабораторий,
и более 2,5 тыс. других объектов инфраструктуры (индустриальные парки, технопарки,
кластеры, свободные экономические зоны, территории развития, промышленные комплексы, бизнес-инкубаторы, коворкинги, акселераторы, научные центры, центры коллективного пользования, инжиниринговые центры, центры молодежного инновационного творчества, центры прототипирования и т. д.). Всего статистика подготовлена по 40 видам объектов
инфраструктуры. Из этих объектов выделены передовые национальные объекты инфраструктуры в государствах — членах. Сформирован план обмена опытом по изучению наилучших практик создания и обеспечения функционирования объектов инфраструктуры:
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ОБЪЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
КОЛИЧЕСТВО
Объекты
инновационной
и промышленной
инфраструктуры
Особые (специальные)
экономические зоны
(ОЭЗ, СЭЗ)

Армения

3

Беларусь

7

Казахстан

10

+ 57 свободных
складов

Кыргызстан

Россия

4

(из них 19 промышленного назначения)
+ 1 — Республика Крым

33

Территории опережающего
социально-экономического
развития (ТОР)

14

Зоны территориального
развития

20

Индустриальные
(промышленные) парки

5

6

15

1

190

Технопарки

3

10

23

3

160

Бизнес-инкубаторы

3

16

50

3

200

Инновационные кластеры

25

Промышленные кластеры

59

Наукограды

14

Свободный порт
Научно-технические
центры
Организации, выполняющие
исследования и разработки

1 (план — 5)
около 15

около 140

около 70

около 10

более 200

20

530

350

30

3 570

создана База данных крупнейших инвестиционных проектов промышленного строительства, включая объекты инфраструктуры в государствах — членах с реализацией на 2017–
2021 годы. База данных включает более 250 инвестиционных проектов по различным секторам экономики с общей суммой инвестиций в размере более 15 трлн..росс. руб. (250 млрд.
долл.);
в части развития научно-промышленного сотрудничества в 2017 году создан Евразийский дивизион Международной ассоциации технопарков (International Association of Science
Parks, IASP). Оператором Евразийского дивизиона определена АНО «Московский экспортный центр». Также в 2017 году между технопарками государств — членов ЕАЭС и СНГ
заключено Соглашение о создании Ассоциации технопарков СНГ и Евразии.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ЕВРАЗИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ

Решением Евразийского межправительственного совета от 13 апреля 2016 г. № 2 утверждено
Положение о формировании и функционировании евразийских технологических платформ,
в соответствии с которым евразийские технологические платформы (далее — ЕТП) определены в качестве механизма кооперации заинтересованных Сторон в научно-технической,
инновационной и производственной сферах. ЕТП формируются путем создания условий
для сотрудничества между ведущими организациями бизнеса (отраслевыми промышленными предприятиями, государственными компаниями), науки (научно-исследовательскими институтами, университетами, иными образовательными учреждениями), государства
(институтми развития, профильными государственными органами), общественными организациями (отраслевыми ассоциациями и объединениями) государств — членов ЕАЭС.
В рамках формирования ЕТП решениями Совета Комиссии:
в 2016 и 2017 годах утверждены 12 первых приоритетных ЕТП — «Космические и геоинформационные технологии — продукты глобальной конкурентоспособности», «Евразийская биомедицинская технологическая платформа», «Евразийская суперкомпьютерная
технологическая платформа», «Фотоника», «Евразийская светодиодная технологическая
платформа», «Технологии добычи и переработки твердых полезных ископаемых», «Технологии экологического развития», «ЕвразияБио», «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК — продукты здорового питания», «Евразийская сельскохозяйственная технологическая платформа», «Промышленные технологии "Легкая
промышленность"», «Технологии металлургии и новые материалы»;
в 2018 году утверждена ЕТП «Промышленные технологии обеспечения строительной индустрии». На сегодняшний день ЕТП объединяют более 400 ведущих национальных научных и промышленных организаций Евразийского экономического союза.
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Евразийскими технологическими платформами были представлены в ЕЭК предложения
по реализации приоритетных инновационных проектов.
Всего по итогам двух лет работы ЕТП представлены более 140 кооперационных проектов,
из которых в процессе проработки определены 8 проектов, находящихся на инвестиционной стадии и которые могут быть реализованы при выделении кредитной линии со стороны
ЕАБР, 37 находятся на предынвестиционной стадии и требуют более детальной проработки, а 85 являются НИОКР и требуют венчурного финансирования. Указанные перспективные проекты были согласованы Сторонами при утверждении ЕТП.
По инициативе ЕТП «Космические и геоинформационные технологии» было принято Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 4 «О сотрудничестве государств — членов Евразийского экономического союза в сфере предоставления
космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных
дистанционного зондирования Земли».
Перечень данных платформ не является окончательным, и в планах Комиссии продолжить работу по формированию приоритетных ЕТП. Следующим этапом в 2018 году планируется создать технологические платформы по таким направлениям, как ядерные и радиационные технологии, интеллектуальный транспорт и информационно-коммуникационные технологии.
В рамках данного направления проведен ряд мероприятий:
На полях выставочного форума «Евразийская неделя», состоявшегося в Сколково 26 октября 2016 г., проведен круглый стол «Эффективные механизмы реализации промышленной
политики в ЕАЭС» с расширенным участием представителей ЕТП для обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития технологических платформ в рамках Союза.
Также 8 июня 2017 г. проведен Евразийский инвестиционный форум, где более 100 экспертов из государственных, промышленных, банковских и других организаций стран Союза
представили порядка 200 перспективных инновационных кооперационных предложений,
способных вывести промышленность государств Союза на новый технологический уровень.
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На конец 2017 года Сторонами представлена информация по:
перечню национальных институтов развития и финансовых организаций, осуществляющих финансирование (софинансирование) научных, инвестиционных и инновационных
проектов;
краткому описанию возможных механизмов поддержки совместных кооперационных
инновационных проектов, предложенных ЕТП;
перечню государственных программ научно-технического развития для возможного
включения в них ЕТП;
перечню совместных инновационных кооперационных проектов.
Департамент планирует в 2018 году совместно с представителями уполномоченных органов
Сторон провести второе общее мероприятие ЕТП, где предполагается обсуждение возможных инструментов поддержки инициатив ЕТП и механизмов финансирования (софинансирования) совместных кооперационных инновационных проектов, предложенных ЕТП.
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8.3. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

С целью развития промышленной кооперации Основными направлениями предусмотрено
улучшение условий инвестиций в промышленность. Главная ставка в этом вопросе сделана
на увеличение объемов и преимущественное финансирование Евразийским банком развития прежде всего, долгосрочных кооперационных проектов. Для этого разработаны необходимые нормативные акты.
13 января 2017 г. было принято Распоряжение Совета № 1 «О взаимодействии Евразийской
экономической комиссии, государств — членов Евразийского экономического союза и Евразийского банка развития по вопросам, связанным с рассмотрением кооперационных проектов, имеющих интеграционный потенциал, для финансирования Евразийским банком
развития». В соответствии с этим документом была утверждена Рабочая группа по рассмотрению кооперационных проектов, имеющих интеграционный потенциал, для финансирования ЕАБР. Руководителями группы являются представитель Комиссии — член Коллегии
(Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу С.С. Сидорский и представитель Евразийского банка развития — Председатель Правления ЕАБР. Группа создана
на высоком уровне — членами являются заместители министров экономики и промышленности государств — членов ЕАЭС.
Основные задачи группы: организация взаимодействия между Комиссией, государствами
— членами Евразийского экономического союза и ЕАБР по вопросам, связанным с рассмотрением и продвижением кооперационных проектов в промышленности, выявление
кооперационного потенциала в государствах — членах, обсуждение мер поддержки кооперационных проектов и выработка рекомендаций о необходимости финансирования кооперационного проекта ЕАБР.
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Рабочая группа работает с проектами, которые соответствуют хотя бы одному из критериев
кооперационности и составлены в соответствии с утвержденной формой паспорта проекта.
Критерии кооперационности и форма паспорта проекта были утверждены Решением Совета от 13 января 2017 г. № 5 «О рассмотрении кооперационных проектов, имеющих интеграционный потенциал, для финансирования Евразийским банком развития».
Также Стороны определили перечень отраслей, в которых в первую очередь возможна кооперация. Перечень был подготовлен промышленным блоком на основании результатов
анализа кооперационных поставок государств — членов Союза, проведенного нами в целях
выявления потенциала промышленной кооперации. По результатам анализа были выделены два сегмента отраслей обрабатывающей промышленности, обладающие наибольшим
кооперационным потенциалом:
отрасли, в которых существует возможность встраивания производителей государств —
членов в международные производственные цепочки;
отрасли, в которых возможно формирование кооперационных производственных цепочек в рамках Союза.
На основании такого перечня была подготовлена и утверждена Рекомендация Совета от
3 марта 2017 г. № 2 «О перечне взаимовыгодных направлений кооперационного сотрудничества государств — членов Евразийского экономического союза с учетом целесообразности финансирования соответствующих проектов Евразийским банком развития».
16 мая 2017 г. состоялось первое организационное заседание Рабочей группы, на котором
было одобрено и подписано Положение о группе. Положение содержит в себе порядок рассмотрения кооперационных проектов, их отбора для направления в Банк и другие положения, необходимые для выстраивания полноценного механизма взаимодействия Комиссии,
Банка и Сторон по данному вопросу.

20 декабря 2017 г., на втором заседании Рабочей группы, были рассмотрены конкретные
кооперационные проекты в таких направлениях, как фармацевтика, светотехника, деревообработка, химия и АПК, а также обсуждены общие вопросы выстраивания действенного
взаимодействия между Комиссией и Банком в части кооперации.
Работа в рамках деятельности Рабочей группы в настоящий момент набирает обороты.
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСАМ РАССМОТРЕНИЯ
КООПЕРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ, ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЕАБР
I ЭТАП
Представление кооперационных проектов
на рассмотрение Рабочей группы
БИЗНЕС
1. Является инициатором проекта, направляет проекты на рассмотрение группы
2. Участвует в формировании проектов по предложениям ЕЭК и госорганов, в том
числе по предложенным цепочкам

ОРГАНЫ СТОРОН
(УПОЛНОМОЧЕННЫЕ)
1. Направляют поступившие от
бизнеса проекты (выступают в роли
заявителей проекта для рабочей
группы)

ЕАБР
Направляет проекты, поступившие
от бизнеса, соответствующие
критериям кооперационности

2. Рассматривают проект на
соответствие национальным
стратегиям, его интеграционность
в рамках ЕАЭС

ЕЭК (ДПП)
1. Проверяет правильность заполнения паспорта проекта и соответствие его критериям
кооперационному
2. Формирует предложения для Сторон по кооперации, цепочкам добавленной
стоимости для последующей инициации бизнесом проектов
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II ЭТАП
Подготовка к заседанию Рабочей группы
ЕЭК (ДПП)
1. Участвует в экспертной проработке проекта (при необходимости)
2. Взаимодействует с ЕАБР по предварительному согласованию возможности
финансирования поступившего проекта
3. Взаимодействует с уполномоченным органом стороны — инициатора проекта,
согласовывая проекты, напрямую поступившие от бизнеса в Комиссию или
поступившие через ЕАБР (перед вынесением проекта на рассмотрение группы)
4. Из представленных проектов формирует повестку заседания группы

Экспертный уровень
для проработки проектов
(при необходимости)

ЕАБР
1. Подготавливает предварительное
заключение о возможности
(невозможности) финансирования

ОРГАНЫ СТОРОН

(УПОЛНОМОЧЕННЫЕ)

2. Запрашивает при необходимости
дополнительную информацию
у бизнеса

1. Согласовывают проекты,
поступившие напрямую в ЕЭК
или через ЕАБР
2. Участвуют
в экспертной проработке проектов
(при необходимости)

БИЗНЕС
1. Взаимодействует с ЕАБР по вопросу представления дополнительной информации
2. Участвует в экспертной проработке проектов (при необходимости)
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III ЭТАП
Заседание Рабочей группы, информирование об итогах
ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
1. Рассмотрение проектов и выпуск протокола

2. Принятие решения о целесообразности финансирования проектов
3. При необходимости выработка условий для продвижения (поддержки)
кооперационного проекта и инициация разработки проекта рекомендации органов
Союза по поддержке проекта

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ

ЕЭК (ДПП)
1. Направляет членам рабочей группы
протокол заседания

Выступают докладчиком
на заседании

2. Информирует членов рабочей группы
и бизнес об окончательном решении ЕАБР

БИЗНЕС

ЕАБР
1. Уведомляет рабочую группу (ДПП) об окончательном решении по
финансированию (с обоснованием в случае отказа)
2. Финансирование проекта
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПО СТАНКОСТРОЕНИЮ
Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, утвержденными Решением Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9,
одним из инструментов сотрудничества определен Евразийский инжиниринговый центр.
В апреле 2016 года на уровне премьеров пяти стран была утверждена Концепция создания
Евразийского инжинирингового центра по станкостроению (далее — Центр).
В целях реализации Концепции Сторонами определены национальные координаторы:
ООО «Текноложди энд Сайенс Дайнамикс» (Армения);
ООО «СоюзСтанкоИнжиниринг» (Беларусь);
АО «НК «Казахстан Инжиниринг» (Казахстан);
ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» (Россия).
В 2017 году Комиссией совместно со Сторонами согласовано создание Центра на базе МГТУ
«Станкин» в Москве. В настоящее время подготовлены необходимые документы для регистрации Центра.
Первоочередная задача, которую предстоит решить для реализации дальнейшего взаимодействия, — это выработка единой стратегии развития станкоинструментальной отрасли
в Союзе с учетом приоритетов индустриального развития Сторон.
Инжиниринговый центр станет пилотной структурой, осуществляющей развитие цифровой
промышленности на практике. Наибольший потенциал сотрудничества сосредоточен в тех
сферах, где нет острой конкуренции, — в развитии «безлюдных технологий»: автоматизированных производств, робототехники, аддитивных технологий.
Постоянное взаимодействие национальных координаторов в рамках Инжинирингового центра за счет непрерывного информационного обмена и внедрения лучших практик
должно ускорить процессы проектирования и внедрения продукции, расширить линейку
разрабатываемых и производимых средств производства, а также стимулировать спрос на
продукцию национальных производителей за счет проведения технологического аудита
и выдачи заключений о наличии производства.
Результатами деятельности Инжинирингового центра будет рост качества выпускаемой продукции, постепенное внедрение единого стандарта разработки продукции, создание производства, которое обеспечит взаимозаменяемость комплектующих. Это позволит сформировать кооперационные цепочки при организации новых импортозамещающих производств.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИИ
Производство электрических машин
и электрооборудования

Радиоэлектронная промышленность

Автомобилестроение

Топливно-энергетический комплекс

Легкая промышленность

Медицина, фармацевтика и биотехнологии

Металлургия (черная и цветная)

Химическая и нефтехимическая отрасль
(включая агрохимию)

Станкоинструментальная промышленность

Производство машин и оборудования
для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей
промышленности
Производство железнодорожной техники
Производство строительных материалов
Производство сельскохозяйственной техники
Производство машин и оборудования
для горнодобывающей промышленности

Лесная и деревообрабатывающая
промышленность, целлюлозно-бумажная
промышленность
Авиакосмическая промышленность и
двигателестроение
Судостроительная промышленность
Энергетическое машиностроение

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Новые материалы

Биотехнологии

Аддитивные
технологии

Фотоника

Квантовые
коммуникации

Светодиоды

Сенсорика
Мехабиотроника
Бионика
Геномика,
синтетическая
биология
Нейротехнологии

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ

Медицина

Big Data

ЕВРАЗИЙСКИЙ
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
НОВЫЕ РЫНКИ

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИИ
СТОРОН

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ

Цифровое
моделирование

Суперкомпьютеры
Легкая
промышленность
Агропромышленность
Энергетика
Железнодорожные
технологии
Авиакосмические
технологии
Мехатроника
и роботостроение

ИИ, системы
управления

«Зеленый»
автомобиль

Новые источники
энергии

Новые материалы

Элементная база

Строительные
технологии

ИНФРАСТРУКТУРА ЕАЭС
Условия для цифровой
трансформации промышленности
ЕАЭС (Индустрия 4.0)

Евразийская сеть трансфера
технологий

Взаимодействие с международными Межгосударственные программы
организациями
и проекты в инновационной сфере
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Евразийская сеть промкооперации
и субконтрактации
ЕАБР
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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ
В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ
В целях реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9, разработано Положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере.
Документ утвержден Евразийским межправительственным советом 2 февраля 2018 г.
Положение определяет формы, порядок и механизм взаимодействия государств — членов
Евразийского экономического союза, органов государственной власти, организаций, юридических и физических лиц государств — членов и Евразийской экономической комиссии
при разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов
в рамках инновационного и промышленного сотрудничества и направлено на обеспечение
достижения целей и задач промышленного и инновационного развития государств — членов в рамках Евразийского экономического союза.
Документ предусматривает, что инициатором разработки программы (проекта) может выступить юридическое лицо, являющееся участником евразийской технологической платформы, а также правительство государства — члена Союза или уполномоченный им орган
государственной власти.

1. ИНИЦИАЦИЯ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА)
ШАГ 1: предложение
о разработке
межгоспрограммы
(проекта)

1

ШАГ 2: оценка на соответствие требованиям
и направление в правительства

ШАГ 3: информация
о согласии и условиях
участия, предлагаемые
участники
2
3

ИНИЦИАТОРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

Евразийские технологические
платформы

Правительство государствачлена ЕАЭС

Участник
ЕТП

Участник
ЕТП

Участник
ЕТП

Правительство государствачлена ЕАЭС

Одно из правительств
государства-члена ЕАЭС
Орган
госвласти

Орган
госвласти

Правительство государствачлена ЕАЭС

Орган
госвласти

Правительство государствачлена ЕАЭС

СОВЕТ
4

ШАГ 4: решение Совета об одобрении предложения
о разработке программы (проекта)
5

6
7

ШАГ 6: согласование
с правительствами

6

Ответственный по программе (проекту)

ШАГ 5: согласование с национальными
заказчиками и заказчиками-координаторами
ШАГ 7: одобрение межгоспрограммы (проекта)
Межправсоветом
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Программа или проект, которые будут реализовывать Стороны, должны включать в себя
комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления организационно-хозяйственных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных задач, реализуемых в целях обеспечения эффективного решения поставленных
задач в области инновационного и промышленного развития государств — членов.

2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА)
Ответственный по программе (проекту)

Национальный
заказчик —
координатор
Национальный
заказчик

Национальный
заказчик —
координатор

Национальный
заказчик

Национальный
заказчик —
координатор

Национальный
заказчик

Национальный
заказчик —
координатор

Национальный
заказчик

Национальный
заказчик

МЕЖГОСПРОГРАММА (ПРОЕКТ)

доработка

доработка
направляет на доработку или в правительства

согласование

МЕЖПРАВСОВЕТ

(принимает решение об одобрении)

Правительство государства —
члена ЕАЭС

ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТОРОН

Правительство государства —
члена ЕАЭС

Правительство государства —
члена ЕАЭС

Правительство государства —
члена ЕАЭС

Правительство государства —
члена ЕАЭС

Предполагается, что состав участников программы (проекта) должен состоять из участников не менее чем от 2 государств — членов. Программа должна быть разработана на период,
необходимый для достижения поставленных в ней целей, но не более чем на 5 лет, подпрограмма или проект — не более чем на 3 года.
К программам предъявляется ряд следующих требований:
соответствие целям координации межгосударственных и (или) межотраслевых связей
и обеспечения взаимодействия технологически сопряженных отраслей и отдельных предприятий, углубления кооперационных связей, создания оптимальных условий для развития
промышленного производства;
принципиальная новизна и перспективность технических, организационных и иных решений, необходимых для широкого распространения инноваций и повышения конкурентоспособности промышленной продукции.
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Комплект документов должен включать следующие материалы:
пояснительную записку с социально-экономическим обоснованием и технико-экономическим обоснованием инвестиций, необходимых для реализации программы (проекта),
а также с соответствующими расчетами и обоснованиями объемов финансирования мероприятий программы (проекта);
документы, подтверждающие одобрение предложения о разработке программы (проекта)
Советом Комиссии.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА)
МЕЖГОСПРОГРАММА (ПРОЕКТ)
УЧАСТНИК

УЧАСТНИК

УЧАСТНИК

УЧАСТНИК

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

УЧАСТНИК

Ответственный по программе (проекту)

Национальный
заказчик —
координатор

Национальный
заказчик —
координатор

Национальный
заказчик

Национальный
заказчик

направляет на доработку
или в правительства

Национальный
заказчик —
координатор

Национальный
заказчик —
координатор

Национальный
заказчик

Национальный
заказчик

МЕЖПРАВСОВЕТ
(рассматривает отчет
о выполнении)

Правительство государства —
члена ЕАЭС

ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТОРОН

Правительство государства —
члена ЕАЭС

Правительство государства —
члена ЕАЭС

Правительство государства —
члена ЕАЭС

Правительство государства —
члена ЕАЭС

Финансирование реализации программ (проектов) может осуществляться участниками программы (проекта) за счет бюджетных средств государств — членов и (или) внебюджетных
средств. Порядок финансирования реализации программы (проекта) определяется в программе (проекте).
Предполагается, что при финансировании реализации программы (проекта) за счет бюджетных средств государств — членов каждое государство-член обеспечивает финансирование
части программы (проекта) в рамках реализации государственных программ в соответствии
со своим законодательством.
Комиссия в установленном порядке будет вносить согласованный государствами — членами проект программы (проекта) на рассмотрение Евразийского межправительственного
совета, затем Евразийский межправительственный совет принимает решение об одобрении
программы (проекта).
93

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ: ТРИ ГОДА ИНТЕГРАЦИИ

БАРЬЕРЫ
Деятельность промышленного блока Евразийской экономической комиссии по выявлению
новых и устранению действующих на общем рынке препятствий носит системный характер
и реализуется по нескольким направлениям, таким как:
мониторинг нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов государств — членов Союза на предмет выявления несоответствия статье 92 Договора о ЕАЭС;
выявление новых препятствий посредством взаимодействия с ведомствами государств —
членов ЕАЭС и отраслевыми ассоциациями;
мониторинг системообразующих предприятий государств — членов ЕАЭС.
1. Мониторинг нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых
актов государств — членов Союза на предмет выявления несоответствия статье
92 Договора о ЕАЭС
Департамент на системной основе проводит мониторинг нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов государств — членов ЕАЭС в сфере промышленности.
2. Выявление новых препятствий посредством взаимодействия с министерствами,
ведомствами и ассоциациями Сторон
Департаментом на постоянной основе осуществляется взаимодействие с ведомствами Сторон в целях выявления потенциальных препятствий, негативно влияющих на развитие промышленности.
При взаимодействии с Министерством промышленности Республики Беларусь, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан выявлены 17 потенциальных препятствий.
Эти вопросы были рассмотрены в рамках заседания Консультативного комитета по промышленности ЕЭК 16 мая 2017 г., по итогам которого Сторонами признано целесообразным продолжить их проработку на площадке Департамента функционирования внутренних
рынков в целях классификации и внесения в реестр препятствий для определения решений
по их устранению.
Дальнейшее обсуждение данных потенциальных препятствий планируется в рамках консультаций с экспертами Сторон.
3. Мониторинг системообразующих предприятий государств — членов ЕАЭС
В соответствии с пунктом 4.5.2 ОНПС промышленным блоком ЕЭК с 2017 года будет проводиться мониторинг системообразующих предприятий государств — членов ЕАЭС с целью
выявления препятствий на пути движения промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС,
для развития промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также препятствий на пути
движения промышленных товаров на рынки третьих стран (далее — препятствия).
Осуществление мониторинга позволит получать информацию о наиболее острых препятствиях, с которыми сталкиваются ключевые предприятия государств — членов ЕАЭС.
В рамках указанного мониторинга в 2016 году сформирован перечень критериев отнесения
предприятий к системообразующим, а также перечень системообразующих промышленных
предприятий, который включает в себя более 3 тысяч основных предприятий государств —
членов.
В первой половине 2017 года проведен их мониторинг в форме анкетирования, подготовки
базы ответов системообразующих предприятий для выделения ключевых препятствий.
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Подготовлен ежегодный доклад Комиссии по выявленным препятствиям для государств —
членов ЕАЭС, а также возможным предложениям по их снятию. Данный вопрос рассмотрен
на 15-м заседании Консультативного комитета по промышленности (1 ноября 2017 г.).
В целях формирования общего порядка проведения ежегодного мониторинга системообразующих предприятий Департаментом разработан и внесен на рассмотрение Коллегией
Комиссии 31 октября 2017 г. проект решения Совета Комиссии «О Положении о проведении мониторинга системообразующих предприятий государств — членов Евразийского
экономического союза» (далее — проект Положения).
В настоящее время деятельность Комиссии по выявлению новых барьеров основывается
на анализе нормативно-правовой базы государств — членов ЕАЭС на предмет соответствия
Договору о ЕАЭС, а также пробелах в законодательстве Сторон, которые создают новые
препятствия на внутреннем рынке Союза.
При этом взаимодействие Комиссии по выявлению новых и устранению выявленных барьеров осуществляется исключительно с уполномоченными органами Сторон, что не позволяет
оперативно получать информацию от предприятий государств — членов о насущных проблемах, которые приводят к невозможности развития кооперации в промышленном секторе.
В целях применения более углубленного подхода к выявлению новых и устранению действующих барьеров в сфере промышленности и повышения эффективности деятельности
ЕЭК по данному направлению планируется проводить мониторинг барьеров на основе обследования системообразующих предприятий государств — членов, предусмотренного Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС.
Мониторинг системообразующих предприятий государств — членов позволит получать
информацию о «болевых точках» промышленности непосредственно от участников рынка
ЕАЭС, оперативно реагировать на возникающие проблемы в промышленном сотрудничестве предприятий государств — членов и наладить более тесное взаимодействие Комиссии
с предприятиями.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Промышленным блоком Евразийской экономической комиссии проводится большая работа по стимулированию развития импортозамещающих производств на территории Евразийского экономического союза.
Увеличение доли продукции стран Союза на общем рынке ЕАЭС и поэтапное повышение ее
локализации является одной из ключевых задач, определенных в Основных направлениях
промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, принятых Решением Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9.
Большой стимул данной работе дала инициатива Президента Российской Федерации
В.В. Путина на заседании Высшего Евразийского совета 31 мая 2016 г. в г. Астане.
В целях реализации данной инициативы и использования интеграционного потенциала
стран ЕАЭС на основании предложений Сторон Комиссией сформирован перечень промышленных производителей стран Союза, готовых участвовать в российских импортозамещающих проектах, принятый Рекомендацией Коллегии Комиссии от 14 ноября 2017 г. № 24.
Указанный перечень охватывает 17 отраслей промышленности по 62 технологическим
направлениям.
Наибольшее число проектов отмечено в легкой промышленности (пряжа, высококачественные ткани), химической промышленности (углеродные волокнистые материалы, штапельное волокно), станкоинструментальной промышленности (станки, фрезеровочное оборудование), в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической
промышленности (комплектующие для трансформаторов, устройства для коммутации).
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ИНТЕГРАЦИЯ В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СТРАНАХ ЕАЭС

Президент Российской Федерации
Владимир Путин:
«Мы приглашаем всех наших партнеров к совместному производству
оборудования и комплектующих более чем в 25 отраслях.
Подключение к программе — это хорошая перспектива для членов
экономического союза»

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРАН ЕАЭС,
ГОТОВЫХ УЧАСТВОВАТЬ В РОССИЙСКИХ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОЕКТАХ
62 КОНКРЕТНЫХ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОЕКТА, ОХВАТЫВАЮЩИЕ
17 ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МЕДИЦИНСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТРАНСПОРТНОЕ И ТЯЖЕЛОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ОТРАСЛИ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

ГРАЖДАНСКОЕ
АВИАСТРОЕНИЕ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
НЕФТЕГАЗОВОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

ЛЕГКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПИЩЕВАЯ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
И ЛЕСНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЧЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ
ТЕХНИКА

Обсуждение реализации этих проектов проходит в рамках созданных в Комиссии отраслевых рабочих групп по реализации ОНПС, а также на площадке Координационного совета
по развитию машиностроения Таможенного союза.
В целях оказания системной поддержки по развитию импортозамещающих производств
формируется Рабочая группа высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности
на уровне заместителей руководителей уполномоченных органов государств — членов.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
Осуществление предварительного информирования и проведение консультаций предусмотрено пунктом 8 статьи 92 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
Порядок проведения государствами — членами Союза консультаций и (или) взаимного информирования о планируемых направлениях реализации национальной промышленной
политики в отношении чувствительных товаров (далее — Порядок) утвержден в составе
Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС Решением Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9 (далее — Основные направления промышленного сотрудничества).
В соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества к чувствительным товарам отнесены товары в 5 отраслях промышленности: автомобилестроении (автомобили легковые и грузовые), легкой промышленности (ткани, одежда,
обувь), металлургии (стальной прокат, трубы), сельскохозяйственном машиностроении
(тракторы, комбайны) и промышленности строительных материалов (портландцемент,
стекло).
В соответствии с Порядком государства — члены обязаны направлять в Комиссию проекты
правовых актов по чувствительным товарам и информацию о них по установленной форме.
Комиссия обеспечивает направление поступивших проектов в другие государства — члены, сбор замечаний и предложений от них с последующим направлением этих материалов
государству — разработчику акта, а также, при наличии заявления от государства-члена,
организацию консультаций.
Перечень чувствительных товаров, приоритетных для промышленного сотрудничества
государств — членов ЕАЭС, и Порядок разработаны в целях минимизации конкуренции
между производителями из различных государств — членов. Осуществление взаимного информирования о принимаемых правовых актах в отношении чувствительных товаров позволяет обеспечить учет интересов всех государств — членов Союза.
В 2015–2017 годах государствами — членами в Комиссию представлена информация
по 50 правовым актам в отношении чувствительных товаров, в том числе в 2016 году — по 28
актам, в 2017 году — по 22 актам.
Департаментом на постоянной основе осуществляется мониторинг соблюдения государствами — членами Порядка, в результате которого неоднократно выявлялись случаи принятия правовых актов в отношении чувствительных товаров без проведения предусмотренной Порядком процедуры предварительного информирования.
В целях обеспечения неукоснительного соблюдения Порядка и совершенствования системы предварительного информирования и консультирования по чувствительным товарам
промышленным блоком Комиссии подготовлены соответствующие предложения, которые
включены в ежегодный доклад о результатах мониторинга и анализа реализации Основных
направлений, одобренный Коллегией Комиссии 13 декабря 2017 г.

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Принятие государствами — членами совместных мер по развитию экспорта предусмотрено
статьей 41 Договора о Евразийском экономическом союзе и разделом 4.3 Основных направлений промышленного сотрудничества.
Комиссией организована системная работа по выработке финансовых и нефинансовых механизмов, поддержке экспорта государств — членов и стимулирования промышленной кооперации в экспортно ориентированных отраслях промышленности.
В целях формирования совместных финансовых механизмов поддержки экспорта 22 августа 2017 г. в рамках форума «Евразийская неделя» в г. Астане подписан Меморандум
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о взаимодействии между экспортными кредитными агентствами государств — членов
в сфере оказания страховой поддержки совместным кооперационным проектам и перестраховочной защиты в рамках таких проектов.
В рамках реализации положений Меморандума будет организована система регулярного
обмена опытом и информацией по вопросам сотрудничества в рамках совместных проектов и разработки предложений по совершенствованию законодательства, а также по общим
вопросам в части страхования экспортных кредитов.
Созданы отраслевые механизмы поддержки экспорта в приоритетных для сотрудничества государств — членов отраслях — в легкой промышленности и сельскохозяйственном
машиностроении.
Справочно
Рекомендация Коллегии Комиссии от 13 ноября 2016 г. «О мерах по поддержке производителей
продукции легкой промышленности в целях продвижения товаров на рынки третьих стран»;
Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 7 марта 2017 г. № 9 «О развитии экспорта на рынки третьих стран продукции сельскохозяйственного машиностроения».
Запущен механизм формирования взаимодействия государств — членов по совместному
выходу на рынки третьих стран с целью продвижения совместно производимой продукции.
В целях развития этого направления принята Рекомендация Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 3 «О мерах по продвижению совместно произведенной продукции на рынки третьих стран».
Этот документ содержит мероприятия, направленные на стимулирование промышленной
кооперации в экспортно ориентированном секторе экономики путем оказания комплексной
поддержки производителям совместной продукции на всех стадиях ее создания и производства, начиная с НИОКР, создания на территории третьих стран совместной инфраструктуры, оптимизации логистики внутри Союза, процедур сертификации, информационноконсультационной поддержки экспортеров на зарубежных рынках.
Реализация этого документа позволит создать условия для стимулирования промышленной кооперации в сфере производства экспортно ориентированной продукции, повышения
конкурентоспособности производителей Союза за счет снижения издержек выхода на рынки третьих стран и встраивания в международные кооперационные цепочки добавленной
стоимости, в том числе и продукции сельскохозяйственного машиностроения.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В части создания условий для цифровой трансформации промышленности в инновационной сфере работа сосредоточена по трем направлениям: это субконтрактация, трансфер технологий, цифровая трансформация промышленности.

Субконтрактация
Cоздание евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации предусмотрено
Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС (Решение Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9).
В соответствии с Планом разработки актов и мероприятий по реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС (Решение Совета ЕЭК от 17
марта 2016 г. № 17) в 2016 году Комиссией проведен анализ мирового опыта развития и создания сетей промышленной кооперации и субконтрактации (размещен на официальном
сайте Комиссии 30 августа 2016 г.).
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ИНФРАСТРУКТУРА УЧАСТНИКОВ И СЕГМЕНТОВ ЕВРАЗИЙСКОЙ СЕТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СУБКОНТРАКТАЦИИ И ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (информационный ресурс) — интеграционный сегмент ЕС

НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КООРДИНИРУЮЩИЙ ОРГАН
единый координатор деятельности ЕСС, который действует от имени ЕЭК и государств
— членов (возможно, один из национальных центров)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Национальная
часть Единого
реестра
промышленных
предприятий

Национальная
часть Единого
реестра
промышленных
предприятий

Национальная
часть Единого
реестра
промышленных
предприятий

Национальная
часть Единого
реестра
промышленных
предприятий

Национальная
часть Единого
реестра
промышленных
предприятий

Национальный
центр (элемент)
субконтрактации Республики
Армения
(НЦ РА)

Национальный
центр (элемент)
субконтрактации Республики
Беларусь
(НЦ РБ)

Национальный
центр (элемент)
субконтрактации Республики
Казахстан
(НЦ РК)

Национальный
центр (элемент)
субконтрактации Кыргызской
Республики
(НЦ КР)

Национальный
центр (элемент)
субконтрактации Российской
Федерации
(НЦ РФ)

Министерство
экономического
развития
и инвестиций
Республики
Армения

Министерство
экономики
Республики
Беларусь

Национальное
агенство
по развитию
местного
содержания
(NADLoC)
Республики
Казахстан

Государственный комитет
промышленности, энергетики
и недропользования Кыргызской Республики

Министерство
промышленности и торговли
Российской
Федерации

Региональные
центры

Региональные
центры

Региональные
центры

Региональные
центры

Региональные
центры

КРУПНЫЕ, СРЕДНИЕ И МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ
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С учетом выводов, сделанных по результатам изучения мирового опыта развития кооперационных связей, а также при активном участии экспертов Сторон была разработана Концепция создания евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ СЕТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ И СУБКОНТРАКТАЦИИ
(утверждена Решением Совета ЕЭК от 21 декабря 2016 г. № 143)
Концепция направлена на организацию наиболее эффективных форм промышленного сотрудничества
производителей промышленной продукции государств — членов Евразийского экономического союза
(далее соответственно — государства — члены, Союз), которые позволят достичь высокой эффективности
производства, обеспечить конкурентоспособность промышленной продукции, сформировать сервисную
промышленную среду, заложить основы цифровой трансформации промышленности и определяет цели, задачи,
порядок формирования и финансирования евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации.

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ СЕТИ СУБКОНТРАКТАЦИИ:
реализация потенциала эффективного и взаимовыгодного взаимодействия государств — членов для
обеспечения ускорения и устойчивости промышленного развития, повышения конкурентоспособности
и инновационной активности промышленности государств — членов.

ЗАДАЧИ ЕВРАЗИЙСКОЙ СЕТИ СУБКОНТРАКТАЦИИ:
оптимизация процессов производства и существенное повышение конкурентоспособности
промышленных предприятий, отраслей промышленности государств — членов, а также углубление
межотраслевой кооперации;
ликвидация непроизводительных издержек на содержание недозагруженных производственных
мощностей и концентрация усилий на технологическом перевооружении, обновлении модельного ряда
выпускаемой промышленной продукции;
использование освободившихся в результате оптимизации процессов производства организационных,
финансовых и кадровых ресурсов для проведения технологической модернизации и развития новых
производств;
оптимизация издержек предприятий за счет аутсорсинга сервисного обслуживания выпускаемой
промышленной продукции;
создание доступного информационного ресурса для промышленной кооперации и субконтрактации
государств — членов;
расширение промышленной кооперации путем вовлечения в производственный процесс большего
числа предприятий промышленности государств — членов в рамках функционирования евразийской
сети субконтрактации;
создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей
и интегрирование малых и средних промышленных предприятий государств — членов в мировую
экономическую систему;
объединение потенциалов национальных сетей субконтрактации для реализации совместных
проектов межгосударственной интеграции крупных промышленных предприятий с субъектами малого
и среднего бизнеса.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ СЕТИ СУБКОНТРАКТАЦИИ

Получение Комиссией
от уполномоченных органов
государств — членов актуальных
сведений о промышленных
предприятиях (контракторах
и субконтракторах) государств —
членов

Определение уполномоченных
органов, ответственных
за создание и координацию
деятельности центров
субконтрактации

Формирование Сторонами
национальных частей (баз
данных) единого реестра

Концепция одобрена на заседании Коллегии ЕЭК (Распоряжение Коллегии от 13 декабря
2016 г. № 208) и утверждена Советом Комиссии (Решение Совета ЕЭК от 21 декабря 2016 г.
№ 143).
Концепцией предусмотрено объединение разрозненных национальных систем и региональных площадок промышленной субконтрактации в единое целое. Структура сети предусматривает два уровня:
национальный уровень с уполномоченными органами — координаторами деятельности
существующих либо создаваемых центров субконтрактации. По представлению государств
— членов уполномоченными органами, ответственными за формирование национальных
сегментов сети, являются:
Республика Армения — Министерство экономического развития и инвестиций Республики Армения (МЭР и ИРА);

¡

¡ Республика Беларусь — Министерство экономики Республики Беларусь (МЭ РБ), а в час-

ти формирования и ведения национальной части Единого реестра промышленных предприятий — Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей;
Кыргызская Республика — Государственный комитет промышленности, энергетики
и недропользования Кыргызской Республики (ГКПЭиН КР);

¡

¡ Российская Федерация — Министерство промышленности и торговли Российской Феде-

рации (Минпромторг России);

Республика Казахстан — АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLog», которое является подведомственной организацией Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

¡

и наднациональный уровень с полномочиями Евразийской экономической комиссии по
координации создаваемой сетевой структуры.
Объединяющим ядром Евразийской сети станет единая информационная система промышленности, включающая в себя Единый реестр сведений о промышленных предприятиях Союза. Возможность поиска партнеров по кооперации будет осуществляться посредством соответствующих сервисов через витрину на официальном домене Комиссии. В 2017 году запущен
в опытную эксплуатацию домен www.eurasianindustry.org, предоставляющий участникам сети
возможность использовать определенный набор сервисов для поиска партнеров.
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СЕРВИС СУБКОНТРАКТАЦИИ
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СУБКОНТРАКТАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:
оптимизация процессов производства и существенное повышение конкурентоспособности промышленных
предприятий, отраслей промышленности государств — членов, а также углубление межотраслевой кооперации;
ликвидация непроизводительных издержек на содержание недозагруженных производственных мощностей
и концентрация усилий на технологическом перевооружении, обновлении модельного ряда выпускаемой
промышленной продукции;
использование освободившихся в результате оптимизации процессов производства организационных,
финансовых и кадровых ресурсов для проведения технологической модернизации и развития новых производств;
оптимизация издержек предприятий за счет аутсорсинга сервисного обслуживания выпускаемой
промышленной продукции;
создание доступного информационного ресурса для промышленной кооперации и субконтрактации государств
— членов;
расширение промышленной кооперации путем вовлечения в производственный процесс большего
числа предприятий промышленности государств — членов в рамках функционирования евразийской сети
субконтрактации;
создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей и интегрирование
малых и средних промышленных предприятий государств — членов в мировую экономическую систему;
объединение потенциалов национальных сетей субконтрактации для реализации совместных проектов
межгосударственной интеграции крупных промышленных предприятий с субъектами малого и среднего бизнеса.
СЕРВИС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
ПОИСК ПРОМЫШЛЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ:
поиск производится в разделе «Найти
промышленные мощности». Для поиска есть
возможность сортировать результаты по
рейтингу и названию. Функционал поиска
площадок предоставляет возможность
ознакомления с документами и программами.

АРЕНДА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ:
данная возможность представлена в разделе
«Арендовать высокотехнологичное оборудование
и ПО». Есть возможность найти объект по
названию, области применения и рейтингу.

СЕРВИС СУБКОНТРАКТАЦИИ
позволяет связать производителей финальной продукции и компонентной базы, выстроить
оптимальную кооперационную сеть и осуществлять контроль процессов исполнения заказов
по всей цепочке

СЕРВИС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ФУНКЦИИ:
Отображение списка актуальных, архивных или
всех закупочных процедур;
Поиск процедур по наименованию и номеру
закупки;

¡ Параметры процедуры («Без электронной
подписи», «С электронной подписью», «Без
обеспечения», «С обеспечением», «Все»);

Сортировку списка процедур по цене, дате
публикации или дате окончания;

¡ ОКВЭД2;

Фильтрацию списка процедур по следующим
параметрам:

¡ Направление торгов;

¡ Организация (заказчик);
¡ Цена (от, до и без указания цены);
¡ Дата публикации («с» и «по»);
¡ Окончание приема («с» и «по»);
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¡ Тип торгов;

¡ ОКПД2;
¡ Регион;

Переход на подробное описание закупки;
Печать карточки подробного описания закупки;
Скачивание документации закупки одним
архивом.
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Сервис предоставляет возможность промышленным предприятиям стран ЕАЭС участвовать в закупках
в роли заказчика и/или поставщика, обеспечивая тем самым быстрый и удобный поиск партнеров.

Ключевым преимуществом
сервиса субконтрактации
является возможность построения
схемы кооперации, основанной
на рейтинге поставщиков
и доступности их ресурсной базы

Благодаря сервису заказчик получает
наиболее выгодные ценовые предложения, головное предприятие решает задачу повышения конверсии производства, снижается себестоимость и сроки
изготовления, а для предприятий
коопераций это рост заказов и развитие
с учетом потребностей рынка.

В конце 2017 года прошел апробацию рабочий прототип (модель) витрины сервисов евразийской сети промышленной субконтрактации, который был разработан на базе российского национального сегмента. Одновременно было проведено апробирование механизмов
подключения национальных сегментов, а также подготовлены проекты документов, являющиеся методической базой для функционирования сети. Проведены обучающие семинары для национальных уполномоченных органов в Республике Беларусь, в Республике
Казахстан и Российской Федерации по использованию разработанной нормативно-методической документации, а также использованию витрины сервисов Евразийской сети кооперации и субконтрактации.
В настоящее время в сети субконтрактации зарегистрировано 5896 предприятий, в том
числе: в российском национальном сегменте — 5884 ед., белорусском — 3 ед., казахстанском — 9 ед. Для осуществления заказов представлено 210 892 позиции продукции. Ежедневно на данной площадке осуществляется более 4000 торгов. Средний объем торгов в месяц составляет 93 млрд. рублей.
В перспективе Евразийская сеть промышленной кооперации и субконтрактации обеспечит
возможность хозяйствующим субъектам государств — членов оперативно подбирать наиболее эффективных партнеров по кооперации, оптимально загружать производственные
мощности, вовлекать в производственные цепочки малый и средний бизнес.
В планах на 2018 год перед Комиссией стоит задача по завершению формирования национальных сегментов сети и переходу к их объединению.
Функционирование сети в соответствии с Планом разработки актов и мероприятий по реализации ОНПС в рамках ЕАЭС, утвержденным Решением Совета Комиссии от 17 марта 2016 г. № 17, должно начаться с 2019 года.
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ИНИЦИАТИВ
Проработка инициатив в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС
Решение Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2017 г. № 4
Инициативы по формированию сервисов
«ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Сервис субконтрактации
Сервис предоставляет услуги, направленные на повышение эффективности и расширяющие
возможности взаимодействия промышленных предприятий стран ЕАЭС, вовлекать малые
и средние предприятия в производственные цепочки крупных производителей, оптимально
загружать производственные мощности, осуществлять мониторинг кооперации.
Сервис в рамках сети субконтрактации
Сервис предоставляет возможность промышленным предприятиям стран ЕАЭС участвовать в закупках
в роли заказчика и/или поставщика, обеспечивая тем самым быстрый и удобный поиск партнеров.
Сервис трансфера технологий
Сервис предоставляет возможность искать партнеров по научно-технологическому сотрудничеству
и осуществлять поиск предложений по новым технологиям.
Сервис запроса и предложений инвестиций
Сервис раздела предоставляет возможности по взаимодействию инвесторов и промышленных
предприятий на уровне стран ЕАЭС (взаимодействие между национальными уполномоченными
органами; для инвесторов — поиск поиск инвестиционных проектов; просмотр запросов на
услуги по лизингу оборудования; просмотр запросов по страхованию предприятий и продукции,
привлечение заемного финансирования).
Сервис индустриально-инновационной инфраструктуры
Сервис раздела предоставляет возможность получать актуальную информацию об основных
объектах индустриально-инновационной инфраструктуры стран ЕАЭС (технопарки,
индустриальные парки, кластеры).
Сервис ПРОМЫШЛЕННЫХ СУБСИДИЙ — МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ

АТЛАС ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Геоинформационный сервис, обеспечивающий визуализацию объектов промышленности
и транспортной инфраструктуры, с функциями группировки объектов в тематические слои

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ИНИЦИАТИВ

«цифровая» фабрика
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«цифровой» карьер
(месторождение)

«цифровая» торговля
промышленными товарами
и услугами
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НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ИНИЦИАТИВ
Проработка инициатив в рамках реализации ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ
Решение Коллегии Комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29
Решение Коллегии ЕЭК от 19 декабря 2016 г. № 169 «Об утверждении Порядка реализации
общих процессов в рамках ЕАЭС»
В соответствии с данным решением Департамент промышленной политики внес в ИИС Союза
два общих процесса
Формирование, ведение и использование
единого реестра промышленных
предприятий

Обеспечение обмена информацией между
пользователями евразийской сети трансфера
технологий

В рамках реализации общих процессов предполагается обмениваться
следующими сведениями:
о промышленных предприятиях (контракторах и субконтракторах), осуществляющих производственную деятельность на территории государств — членов;
о лицах, оказывающих связанные работы и услуги промышленным предприятиям в рамках
аутсорсинга на территории государств — членов;
о производимой продукции промышленными предприятиями, расположенными на территории государств — членов;
о связанных работах и услугах, оказываемых промышленным предприятиям в рамках аутсорсинга на территории государств — членов;
о научно-исследовательских учреждениях, тематика работ которых связана с производственной деятельностью;
о технологиях, используемых промышленными предприятиями, а также разрабатываемых
научно-исследовательскими учреждениями в рамках НИР и НИОКР;
о центрах субконтрактации, созданных (создаваемых) на территориях государств — членов;
о проведении мероприятий, организуемых в целях стимулирования промышленной кооперации в рамках ЕАЭС (биржи субконтрактов, отраслевые выставки и пр.) Комиссией, уполномоченными органами и центрами субконтрактации государств — членов;
о технологических запросах и предложениях пользователей евразийской сети трансфера технологий.
Будут сформированы общие реестры Союза:
промышленных предприятий, производимой промышленной продукции, закупок, технологий,
высокотехнологичного оборудования, атлас промышленности

АТЛАС ПРОМЫШЛЕННОСТИ
объединение объектов в кластеры, навигация по карте, поиск и фильтрация по элементам карты и
обобщение сведений о субъектах ЕАЭС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ИНИЦИАТИВ

«цифровое»
конструкторское бюро

«цифровое» («умное»)
производство

«цифровая» медицина
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Трансфер технологий
В 2017 году Департаментом промышленной политики совместно со Сторонами разработан
проект концепции создания и функционирования евразийской сети трансфера технологий
(ЕСТТ). Подготовленный проект концепции базируется на анализе лучшего мирового опыта
создания и развития сетей трансфера технологий, учитывает опыт и особенности существующих национальных систем трансфера технологий, а также включает детальные и согласованные принципы, форматы и механизмы взаимодействия и функционирования в рамках сети,
что создаст на союзном уровне условия для расширения инновационной активности предприятий и развития межгосударственной инновационной инфраструктуры, а также в будущем
позволит интегрировать ЕСТТ с действующими европейскими сетями трансфера технологий.

По результатам рассмотрения и согласования Сторонами проект Концепции рассмотрен
и одобрен Распоряжением Коллегии Комиссии от 26 декабря 2017 г. № 201 «О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О Концепции создания и функционирования евразийской сети трансфера технологий».
Проект Концепции рассмотрен на заседании Совета Комиссии 16 февраля 2018 г.
Указанный документ предусматривает создание сетевой платформы по размещению информации об участниках сети и их технологических предложениях на базе реестра промышленных предприятий государств — членов Союза, а также функционала размещения технологических запросов по поиску технологий (предложение Республики Казахстан).
Формирование такой системы, основанной на объединении национальных инструментов
и систем поддержки научно-технологического развития и промышленной кооперации, позволит стимулировать транссоюзный рынок трансфера технологий и упростить процедуру
оказания услуг по трансферу технологий в рамках данной сети.
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Цифровая трансформация промышленности
ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ «ИНДУСТРИИ 4.0»
Industrial Internet Consortium,
созданный в марте 2014 г. пятью
компаниями, насчитывает уже

192

члена из 26 стран

Благодаря тому, что машины
станут «умнее», мировая
экономика сможет экономить
энергетических и прочих
ресурсов на

$ 1 трлн.

К 2020 г. мировой объем продаж
сетевых устройств превысит

Индустриальный интернет
соединит около

$1,8 трлн.

50 млрд.

Более половины этой суммы
будет приходиться на устройства
М2М, обеспечивающие
межмашинное взаимодействие

машин, эксплуатируемых в
промышленности, строительстве,
на транспорте

$ 15 трлн.

Наибольший прирост ВВП
от внедрения «Индустрии 4.0»
получат США, Швейцария,
скандинавские страны
и Нидерланды

в год

достигнет вклад «Индустрии 4.0»
в мировой ВВП к 2030 г.

2-2,3%
в год

в год

В 2017 году подготовлен анализ мирового опыта развития промышленности и подходов
к цифровой трансформации промышленности государств — членов ЕАЭС.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА

РАЗРАБОТКА

ПРОИЗВОДСТВО

ЛОГИСТИКА

ПРОДАЖА

СЕРВИС

ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«ЦИФРОВОЙ»
R&D ЦЕНТР

(цифровое
проектирование
и моделирование)

СЕТИ
ТРАНСФЕРА
ТЕХНОЛОГИЙ

«ЦИФРОВАЯ»
ФАБРИКА

«ЦИФРОВОЙ»
СКЛАД

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТОРГОВЛЯ

СЕТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ И СУБКОНТРАКТАЦИИ

«ЦИФРОВОЙ»
ТРАНСПОРТ

«УМНЫЙ»
МАГАЗИН

ЦИФРОВЫЕ
УСЛУГИ,
ICT-УСЛУГИ

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ,
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
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Отчет содержит анализ мирового опыта цифровой трансформации промышленности, сведения о потенциале государств — членов ЕАЭС для решения задачи оцифровки промышленности и информацию о существующих цифровых ресурсах, об инфраструктуре и компаниях цифровой экономики государств — членов Союза.
Анализ мирового опыта цифровой трансформации промышленности показал, что ключевыми трендами являются: цифровое проектирование и моделирование технологических процессов и изделий на всем жизненном цикле от идеи до эксплуатации, роботизация
промышленности, аддитивные технологии, проведение вычислений на распределенных
ресурсах, массовое внедрение интеллектуальных датчиков в промышленности, сквозная
автоматизация и интеграция производственных и управленческих процессов в единую информационную систему.
По оценкам Всемирного экономического форума, цифровизация имеет огромный потенциал для бизнеса и общества в течение следующего десятилетия и может принести дополнительно более 30 трлн. долл. доходов для мировой экономики в ближайшие 10 лет. Уже сейчас доля цифровой экономики в мировом валовом внутреннем продукте составляет 5,5%.
Программное обеспечение стало неотъемлемой частью большинства выпускаемых промышленных товаров, иногда достигая в конечной стоимости товара до 90%.
Анализ вопроса развития цифровой экономики, в т. ч. в промышленности в государствах —
членах Союза, показал, что в наших государствах созданы предпосылки для цифровой трансформации промышленности: изданы акты и даны поручения относительно развития цифровой экономики, создана соответствующая инфраструктура (технопарки и бизнес-инкубаторы,
национальные институты развития в сфере информационно-коммуникационных технологий,
центры обработки данных, инновационные центры с участием транснациональных компаний),
развиваются цифровые платформы и ресурсы (в научно-технической и образовательной сферах, медицине, торговле, аграрном секторе), создаются компании в сфере цифровой экономики.
В рамках ЕАЭС уже реализуется ряд проектов в сфере цифровой экономики, которые связаны
с промышленностью (оснащение транспортных средств системой «ЭРА-ГЛОНАСС», введение электронного паспорта транспортного средства, создание информационных баз данных
в сфере обращения лекарственных средств, введение механизма мониторинга прослеживаемости товаров, введение идентификации и маркировки отдельных видов товаров, создание
Евразийской сети промышленной кооперации и Евразийской сети трансфера технологий).
Также в Отчете представлены подходы, возможные направления и проекты в сфере цифровой трансформации промышленности (такие как «цифровая» фабрика, «цифровой» город,
«цифровая» дорога, «цифровой» транспорт, «цифровой» карьер, системы управления предприятиями, моделирования в промышленности и строительстве, управления жизненным
циклом изделия, управления технологическими процессами, торговли между предприятиями и потребителями промышленной продукции, промышленная аналитика, интернет вещей, облачные технологии, разработка программного обеспечения, идентификация и прослеживаемость товаров, аддитивные технологии).
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ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Интернет вещей

«ЦИФРОВОЙ»
ГОРОД
Умный город

«ЦИФРОВАЯ»
ФАБРИКА
Умное производство &
Фабрика будущего

ЦИФРОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«Индустрия 4.0»

Интернет людей
«УМНЫЙ» ДОМ &
«УМНЫЕ» ВЕЩИ

Интернет данных

«УМНАЯ»
ИНФРАСТРУКТУРА
Умная дорога &
Умный транспорт &
Умная энергетика

Индустриальный
интернет вещей

По итогам проведенного анализа целесообразно синхронизировать работу по реализации
национальных цифровых повесток с цифровой повесткой в сфере промышленности государств — членов Союза.
В настоящее время подготовлен проект Концепции создания условий для цифровой трансформации промышленности государств — членов и формирования единого цифрового промышленного пространства ЕАЭС (согласно Плану ОНПС Концепция должна быть утверждена в 2018 году).
Концепция предполагает два блока по цифровизации промышленности:
1. Цифровизация промышленного сотрудничества.
Департамент планирует начать реализацию данного направления с создания подсистемы
промышленности в рамках Интегрированной информационной ЕАЭС.
2. Цифровизация отраслей промышленности.
В 2018 году Департамент планирует осуществлять координацию работ государствами — членами ЕАЭС в части цифровизации отраслей промышленности. Основной задачей Комиссии
по данному направлению станет поддержка разработки, создания и внедрения цифровых
промышленных платформ в конкретные проекты. Направления и проекты в цифровизации
промышленности предусмотрены по каждому блоку.
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ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА EЭК

ДОГОВОР
о Евразийском экономическом союзе

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Статья № 23 Договора

План разработки актов и
мероприятий по реализации
Основных направлений
промышленного сотрудничества

2015

2014

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Порядок проработки инициатив в рамках
цифровой повестки ЕАЭС (Решение Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2017 г. № 4)

ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА
Концепция создания условий
для цифровой трансформации
промышленности

2018

2016

УТВЕРЖДЕНО

Основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г. (Решение
Высшего Евразийского экономического совета
от 11 октября 2017 г. № 12)

УТВЕРЖДЕНО

Создание Рабочей группы высокого уровня
по подготовке основных направлений реализации
цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года (Поручение ЕМПС от 07.03.2017 г. №1)

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ
Концепция создания и
функционирования Евразийской сети
трансфера технологий

2018

2017

Заявление президентов государств — членов
о цифровой повестке ЕАЭС и Решение о подготовке до 1 декабря 2017 г. основных направлений
реализации цифровой повестки ЕАЭС (Решение
ВЕЭС от 26.12.2016 г.№ 21)

СУБКОНТРАКТАЦИЯ
Концепция создания Евразийской
сети промышленной кооперации
и субконтрактации

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ

Решение Коллегии ЕЭК от 19.12.2016 № 169
«Об утверждении Порядка реализации общих
процессов в рамках ЕАЭС»

Пункты I, X, XIV Плана

2017

2016

Приложение № 3 к Договору

ВИТРИНА СЕРВИСОВ

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Приоритеты проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС:
1. Цифровая прослеживаемость движения продукции, товаров, услуг и цифровых активов
2. Цифровая торговля Союза
3. Цифровые транспортные коридоры Союза
4. Цифровая промышленная кооперация Союза
5. Соглашение об обороте данных в Союзе (в т. ч.
о защите персональных данных)
6. Система регулятивных «песочниц» Союза
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ЦИФРОВЫЕ РЫНКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ

Интернет вещей
(Internet of Things,
IoT)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
РЫНКИ

EnergyNet
(Интернет+Энергетика)
Распределенные энергетические
системы

Цифровое проектирование
и моделирование

FoodNet
(Интернет+Промышленность)
Системы производства и доставки
продуктов питания и воды

Квантовые технологии

HealthNet
(Интернет+Медицина)
Телемедицина, персональная
медицина

BigData («Большие» данные)

AutoNet (Интернет+Транспорт)
Беспилотные автомобильные
системы

Широкополосный
Интернет
4G "5G

Элементная база
(в т. ч. процессоры)

AeroNet (Интернет+Транспорт)
Беспилотные летательные
аппараты

Робототехника

SafeNet
(Интернет+Безопасность)
Системы безопасности

Сенсоры, датчики

Умные дома
(Интернет+Город)

Индустриальный
Интернет вещей
(Industrial Internet
of Things, IIoT)

Аддитивные технологии 3D

Интернет+Промышленность
Умные системы добычи ресурсов

Облачные технологии

Интернет+Промышленность
Цифровая фабрика,
Умная фабрика

Суперкомпьютерные
технологии
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1. В части блока «Цифровизация промышленного сотрудничества» предусмотрено 7 направлений цифровизации (с выходом на выработку информационных решений, интегрированных в Евразийскую информационную систему промышленности):
1) научно-техническое сотрудничество (Евразийская сеть трансфера технологий);
2) производственная кооперации (Евразийская сеть промышленной кооперации и субконтрактации);
3) анализ и мониторинг промышленных комплексов;
4) мониторинг и анализ промышленных субсидий;
5) поддержка проектов, реализуемых в рамках ЕТП, отраслей промышленности;
6) поддержка цифровых платформ промышленности;
7) размещение объектов индустриально-инновационной инфраструктуры (Геоинформационная система объектов промышленности).
2. В части блока «Цифровизация отраслей промышленности» предусмотрена реализация
серии пилотных проектов, направленных на «оцифровку» производственных процессов
в приоритетных отраслях промышленности (с выходом на поддержку создания отраслевых
цифровых платформ).
Предусматривается реализация следующих пилотных цифровых проектов в рамках национальных сегментов: «цифровое» конструкторское бюро, «цифровая» фабрика, «цифровой»
карьер, «цифровой» транспорт, «цифровая» энергетика.
Кроме того, в 2018 году в рамках указанных трех направлений планируется рассмотреть
пилотный проект создания Евразийской информационной сети промышленности.
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Международная деятельность ЕАЭС осуществляется в соответствии со статьей 7 Договора
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
В сфере промышленности международное сотрудничество в рамках ЕАЭС осуществляется
по следующим направлениям:
взаимодействие с международными партнерами в сфере промышленности (международные организации, правительства иностранных государств, региональные интеграционные
объединения, объединения деловых кругов иностранных государств) в целях выявления возможных форм сотрудничества, развития производственной и научно-технической кооперации, а также позиционирование Союза на международной арене и информирование об особенностях работы на рынке ЕАЭС и принимаемых Союзом актах в сфере промышленности;
взаимодействие с правительствами иностранных государств, региональными интеграционными объединениями, международными организациями, которые проявляют заинтересованность к сотрудничеству с ЕАЭС и участию в работе по развитию интеграции производственных комплексов государств — членов ЕАЭС;
взаимодействие с основными торгово-экономическими партнерами Союза с целью содействия устойчивому росту производственного потенциала государств — членов, диверсификации экономик, встраиванию производителей ЕАЭС в международные производственные
цепочки, инновационному развитию промышленности государств — членов, повышению
объемов и улучшению структуры инвестиций, ускорению интеграционных процессов в ЕАЭС.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕЭК И АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ГЕРМАНИИ
ЗАДАЧА СОТРУДНИЧЕСТВА — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Распоряжение Коллегии Комиссии «О проекте Меморандума о сотрудничестве между Евразийской
экономической комиссией и Ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники Германии»
от 6 сентября 2016 г. № 135

Подписание Меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Ассоциацией
производителей сельскохозяйственной техники Германии
30 марта 2017 г.

Утверждение Плана мероприятий (Дорожной карты) по реализации Меморандума о сотрудничестве между
Евразийской экономической комиссией и Ассоциацией производителей сельхозтехники Германии
24 августа 2017 г.

Сформирован перечень
зарубежных комплектующих
для сельхозтехники,
не производимых в ЕАЭС

Проведение опросисследования и формирование
перечня предприятий
ЕАЭС — потенциальных
производителей таких
комплектующих

Проработка совместно
с VDMA вопросов организации
производства таких
комплектующих на территории
ЕАЭС

Открытие завода германской компании HORSCH (г. Чаплыгин, Липецкая область) по производству
посевной и почвообрабатывающей техники
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Раздел 9. Международное сотрудничество

В целях решения задач по стимулированию развития производства сельхозтехники, а также
ее комплектующих и компонентов, в том числе и для импортируемой сельхозтехники, в 2017
году был подписан Меморандум о сотрудничестве между Комиссией и Ассоциацией производителей сельхозтехники Германии (одобрен Распоряжением Коллегии Комиссии от 6 сентября 2016 г. № 135) и План мероприятий («Дорожная карта») по его реализации.
Справочно
Ассоциация производителей сельскохозяйственной техники Германии — это крупнейшая европейская отраслевая ассоциация, объединяющая более 170 ведущих производителей сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней, таких как Джон Дир, Клаас, Агко, а также
сервисных обслуживающих компаний.
Продукция компаний, входящих в Ассоциацию, широко представлена на рынке государств
— членов ЕАЭС. При этом эти компании не только импортируют свою сельхозтехнику в страны Союза, но и активно занимаются локализацией своего производства на территории государств — членов.
Разработанный План мероприятий направлен на гармонизацию технических регламентов
и стандартов стран Союза и ЕС в сфере сельхозмашиностроения и создание условий для углубления локализации продукции сельхозмашиностроения на территории Союза.
По этим направлениям Комиссией совместно с VDMA были урегулированы проблемные вопросы, связанные с применением технического регламента в отношении сельскохозяйственных тракторов (Технический регламент Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним», утвержденный Решением Совета
Комиссии от 20 июля 2012 г. № 60), а также сформирован перечень предприятий стран ЕАЭС,
готовых сотрудничать с предприятиями VDMA.
Практическим результатом данной работы стало открытие в г. Чаплыгине (Липецкая область)
завода компании HORSCH (Германия) по производству посевной и почвообрабатывающей
техники (с учетом данного предприятия локализация производства компании HORSCH на
территории России достигнет 70%).
Учитывая положительный опыт сотрудничества в сфере сельхозмашиностроения, в рамках
встречи Министра с руководством VDMA достигнута договоренность о расширении сотрудничества в других сферах машиностроения в целях локализации на территории ЕАЭС производимой в этих отраслях продукции.
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РАЗДЕЛ 10
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНТЕГРАЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 10. Перспективы интеграции и обеспечения устойчивого развития промышленности

Следует констатировать, что в настоящее время cохраняется ряд проблем, препятствующих
устойчивому развитию промышленных комплексов государств — членов ЕАЭС. Наращивание объемов промышленного производства происходит не во всех основных на сегодняшний день отраслях обрабатывающей промышленности Союза, в результате чего суммарный
прирост объемов по промышленности находится на невысоком уровне. Взаимные кооперационные поставки растут небольшими темпами, взаимная торговля промышленной продукцией восстанавливается недостаточно быстро.
Кроме того, наблюдается рост экспорта в третьи страны продукции большинства отраслей
обрабатывающей промышленности, суммарный объем экспорта промышленной продукции
продолжает снижаться по отношению к предшествующему периоду, темпы его восстановления уступают темпам восстановления объемов импорта промышленной продукции из третьих стран. На недостаточном уровне остается производительность труда в промышленности.
Отмеченные факты свидетельствуют о необходимости продолжения работы по совместному развитию промышленности в ЕАЭС в согласованных приоритетных отраслях.
Представляется целесообразным продолжить работу по устранению барьеров, которые оказывают негативное влияние на работу реального сектора экономик государств — членов Союза.
Перспективной видится проработка со Сторонами вопросов продвижения совместно произведенной промышленной продукции государств — членов на рынки третьих стран.
Важнейшим условием эффективности промышленного сотрудничества является создание
и функционирование Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации
(Евразийская сеть).
Необходимо ускорить реализацию пилотных проектов по цифровизации приоритетных отраслей промышленности и созданию цифровых платформ.
Учитывая изложенное предлагается:
1. В области сельхозмашиностроения основной упор сделать на организацию на территориях государств — членов производства аналогов выпускаемых в третьих странах и импортируемых на территории государств — членов комплектующих для машин и оборудования
для сельского хозяйства и создание условий для развития экспорта на рынки третьих стран
машин и оборудования для сельского хозяйства, производимых в государствах — членах,
в том числе в рамках кооперационных цепочек производства совместной продукции.
2. В целях расширения потребительского рынка и открытия новых сегментов для дальнейшего развития черной металлургии и повышения конкурентоспособности металлопродукции на внутреннем и внешнем рынках ориентировать производителей на выпуск инновационной продукции путем встраивания предприятий черной металлургии государств
— членов в существующие технологические цепочки производства, в том числе с участием
производителей из третьих стран, а также путем создания новых совместных кооперационных цепочек по производству инновационной продукции черной металлургии при сохранении выпуска продукции массового потребления.
3. В сфере электромобильного транспорта продолжить работу по формированию и согласованию с экспертами Сторон предложений по мерам поддержки производства моторных
транспортных средств с электрическими двигателями и зарядной инфраструктуры к ним
при условии готовности Сторон к активному участию в реализации данного направления.
4. Активировать работу по развитию кооперационного сотрудничества в сфере наноиндустрии, подъемно-транспортного оборудования, производства продукции отрасли цветной
металлургии, обработки древесины и производства изделий из дерева, а также в области
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энергетического машиностроения и электротехнической промышленности.
5. В большей степени задействовать потенциал заложенных в Основные направления промышленного сотрудничества (ОНПС) инструментов: евразийские технологические платформы, евразийская сеть трансфера технологий, финансирование кооперационных проектов Евразийским банком развития и др.
6. Продолжить развитие существующих и создание новых инструментов промышленной
политики, в том числе путем разработки актов «второго уровня» в развитие Положения
о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов
в промышленной сфере.
7. В целях развития объектов индустриально-инновационной инфраструктуры государств
— членов:
проработать вопрос создания Евразийской геоинформационной системы развития объектов индустриально-инновационной инфраструктуры;
провести обзор наилучших мировых практик, международных стандартов и опыта создания передовых (модельных) национальных объектов инфраструктуры, а также выработать
предложения по определению критериев отнесения объектов к объектам инфраструктуры;
изучить вопрос о целесообразности введения системы добровольной сертификации объектов инфраструктуры.
8. Внедрить сетевые евразийские модели промышленной кооперации, субконтрактации
и трансфера технологий, в том числе:
в промышленной субконтрактации — запуск пилотного проекта евразийской сети промышленной субконтрактации на базе российского национального сегмента;
по трансферу технологий — разработка и утверждение концепции создания евразийской
сети трансфера технологий.
9. При разработке архитектуры Единого реестра:
подготовить и запустить пилотный проект Евразийской сети, обобщив предложения
уполномоченных органов государств — членов ЕАЭС;
обеспечить участие национальных промышленных предприятий, научных учреждений,
бизнес-структур в пилотном проекте, проводить мониторинг функционирования данного
проекта, обобщать замечания и предложения национальных субъектов хозяйствования для
его оперативной доработки.
10. В ближайшее время предстоит реализовать серии пилотных проектов, направленных
на «оцифровку» производственных процессов в приоритетных отраслях промышленности с выходом на поддержку создания отраслевых цифровых платформ. Предусматривается
реализация следующих пилотных цифровых проектов в рамках национальных сегментов:
«цифровое» конструкторское бюро, «цифровая» фабрика, «цифровой» карьер, «цифровой»
транспорт, «цифровая» энергетика.
Осуществление перечисленных мер промышленной политики позволит объединить промышленный потенциал государств — членов Союза, значительно повысить степень кооперационного взаимодействия предприятий, запустить совместные научно-исследовательские
и промышленные программы и проекты, что позволит повысить конкурентоспособность
выпускаемой продукции, снизить издержки при производстве, обеспечить совместный выход на внешний рынок.
Все это в обозримом будущем выведет промышленные комплексы государств — членов
ЕАЭС на качественно новый, современный и конкурентоспособный уровень.
118

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному
комплексу Евразийской экономической комиссии
Сидорский Сергей Сергеевич
Телефон приемной: +7 (495) 669-24-00, доб. 48-01
Помощник Члена Коллегии (Министра) по промышленности
и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии
Иванов Юрий Евгеньевич
Телефон: +7 (495) 669-24-00, доб. 48-05
E-mail: u.ivanov@eecommission.org
Директор Департамента промышленной политики
Евразийской экономической комиссии
Кушнарев Николай Геннадиевич
Телефон приемной: +7 (495) 669-24-00, доб. 48-48
E-mail: kushnarev@eecommission.org
Заместитель директора Департамента промышленной политики
Евразийской экономической комиссии
Акпанбаева Дина Кияшевна
Телефон: +7 (495) 669-24-00, доб. 48-18
E-mail: akpanbayeva@eecommission.org
Заместитель директора Департамента промышленной политики
Евразийской экономической комиссии
Арутюнян Тигран Дереникович
Телефон: +7 (495) 669-24-00, доб. 48-17
E-mail: t.arutyunyan@eecommission.org
Заместитель директора Департамента промышленной политики
Евразийской экономической комиссии
Готовский Александр Владиславович
Телефон: +7 (495) 669-24-00, доб. 48-23
E-mail: gotovsky@eecommission.org
Пресс-служба Евразийской экономической комиссии
Телефон: + 7 (495) 669-24-00, доб. 41-17
E-mail: press@eecommission.org
Сайт Евразийской экономической комиссии
www.eurasiancommission.org
119

