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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ЕАЭС: ОТ СОЗДАНИЯ К ПЕРВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

«Целями осуществления промышленной
политики в рамках Союза являются ускорение
и повышение устойчивости промышленного
развития, повышение конкурентоспособности
промышленных комплексов государств-членов,
осуществление эффективного сотрудничества,
направленного на повышение инновационной
активности, устранение барьеров в
промышленной сфере, в том числе на пути
движения промышленных товаров государствчленов».
Договор о Евразийском
экономическом союзе
Раздел XXIV, ст. 92.
Астана, 29 мая 2014 г.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ЕАЭС: ОТ СОЗДАНИЯ К ПЕРВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

С начала этого года экономики наших стран
начали полноформатное взаимодействие в
новых реалиях и условиях… Работа должна быть
ориентирована на увеличение торговых и инвестиционных потоков, укрепление деловых связей,
усиление институтов ЕАЭС и в конечном итоге
на достижение более высокого уровня интеграции
наших экономик.”

Президент Республики Армения
Серж Саргсян
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Важнейшее значение, на наш взгляд, имеет
координация действий в промышленном секторе... Главные ее цели – диверсификация национальных экономик, создание новых производств и
развитие человеческого капитала.
Здесь требуется комплексный продуманный подход,
направленный на объединение научных, материальных и инвестиционных ресурсов для структурной перестройки промышленности и приоритетного развития наукоемких производств.”

Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко
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Углубление евразийской интеграции – в интересах наших стран и народов. Одна из главных
целей заключается в том, чтобы объединить возможности каждой страны для совместной модернизации и роста конкурентоспособности наших
экономик.”

Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев
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Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз, и первые шаги, сделанные в качестве полноправного члена в данной организации,
говорят о правильном выборе. Для наших производителей открылись новые рынки сбыта, усиливается экспортный потенциал экономик.”

Президент Кыргызской Республики
Алмазбек Атамбаев
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Уверен, что за счет модернизации промышленности, строительства новых предприятий,
локализации конкурентного производства в России мы сможем – особо подчеркну, – не нарушая
норм международной торговли, не вводя какихлибо ограничений и барьеров, существенно сократить импорт по многим позициям, вернуть собственный рынок национальным производителям.”

Президент Российской Федерации
Владимир Путин
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ЕАЭС: ОТ СОЗДАНИЯ К ПЕРВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

Сергей Сергеевич Сидорский,
Член Коллегии (Министр)
по промышленности
и агропромышленному
комплексу ЕЭК
Уважаемые читатели!

На современном этапе место страны среди развитых
государств определяется прежде всего уровнем
развития ее промышленного комплекса. Именно
промышленность концентрирует в себе достижения
научно-технического прогресса и является
проводником инновационного развития экономики
своей страны.
Государства – члены Евразийского экономического
союза (далее – государства-члены, Стороны)
и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК,
Комиссия) первостепенное внимание уделяют
ускорению промышленного развития, повышению
конкурентоспособности промышленных комплексов
и устранению барьеров в промышленной сфере.
На реализацию этих задач нацелена согласованная
промышленная политика, реализуемая Сторонами в
рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС,
Союз) при координации Комиссии.
На стадии Таможенного союза (ТС) в 2010–2011 гг.
Беларусью, Казахстаном и Россией были выстроены
единые правила в сферах таможенного, технического,
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
Вопросы же промышленного сотрудничества на этом
этапе интеграции не рассматривались.
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В период подготовки Единого экономического
пространства (ЕЭП) в числе 17 международных
актов, формирующих правовую основу общего
рынка, было принято Соглашение о единых правилах
предоставления промышленных субсидий от
9 декабря 2010 г. Этим документом были заложены
условия равной конкуренции в промышленности
на единой таможенной территории.
Начавшееся в рамках ЕЭП углубление
интеграционных процессов на первый план
выдвинуло вопрос о расширении промышленного
сотрудничества и координации национальных
промышленных политик. Первым практическим
шагом в этом деле стало принятие в мае 2013 г.
Решения Высшего Евразийского экономического
совета на уровне глав правительств № 40
«Об основных направлениях координации
национальных промышленных политик Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации».
Именно поэтому в разработанном и принятом
29 мая 2014 г. президентами наших стран Договоре
о Евразийском экономическом союзе (Договор

о ЕАЭС) особое место уделено промышленной
политике, перспективам среднесрочного развития
которой посвящен раздел «Промышленность».
В развитие Договора о ЕАЭС разработаны и
согласованы Основные направления промышленного
сотрудничества в рамках ЕАЭС, которые в сентябре
2015 г. были утверждены главами правительств
государств-членов. Эти документы нацелены на
обеспечение стабильного индустриального роста,
стимулирование инновационной активности,
совместное развитие наукоемких производств,
рациональной кооперации и эффективной
интеграции, а также на освоение новых видов
конкурентоспособной экспортоориентированной
продукции.
На протяжении всех четырех лет работа Комиссии
велась в тесном сотрудничестве со Сторонами
и бизнес-сообществом Союза1. Важная роль в
выработке решений принадлежит Консультативному
комитету по промышленности, в состав которого
вошли заместители министров промышленности
и экономики стран и представители от бизнесСтруктура организационного взаимодействия ЕЭК по
направлению «Промышленность» приведена в Приложении № 1.
1

диалога. Из экспертов уполномоченных органов
Сторон и Комиссии были сформированы рабочие
группы по приоритетным и проблемным вопросам
промышленного сотрудничества. Именно с
экспертного уровня этих групп в Комиссии
начинается проработка конкретных вопросов в
сфере промышленности. Такой формат работы
на протяжении всего периода деятельности ЕЭК
позволяет нам обсуждать ключевые и проблемные
вопросы, учитывать при формировании решений
Комиссии интересы Сторон и бизнес-сообществ
стран Союза.
Конечно, переговоры, затрагивающие интересы
нескольких государств, – непростая процедура,
особенно когда предметом обсуждения являются
вопросы глубокого взаимодействия в реальном
секторе, где интересы Сторон практически
всегда где-то пересекаются, накладываются,
совмещаются или резко расходятся… Это
обусловлено объективной причиной – существенно
различающейся структурой промышленных
комплексов стран-участниц. Тем большую
значимость приобретает достигнутый
результат.
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Координация национальных промышленных политик
В декабре 2011 г. на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) президенты
Беларуси, Казахстана и России утвердили состав Евразийской экономической комиссии.
Министром по промышленности и агропромышленному комплексу был назначен С. Сидорский,
в компетенцию которого вошли вопросы промышленной политики.

РАЗДЕЛ I
Формирование
основ
промышленной
политики
(период ТС и ЕЭП)

Был сформирован Департамент промышленной политики (далее – Департамент), который приступил
к реализации своих полномочий в сферах промышленной политики и субсидий, межгосударственных
программы и проектов. Департаментом проведен анализ программ, реализуемых государствами –
членами Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС и ЕЭП) в области
промышленности и сложившейся структуры кооперации между производителями промышленной
продукции. На его основании подготовлены предложения по углублению промышленной кооперации
Беларуси, Казахстана и России, а также по координации национальных промышленных политик
с перспективой выхода на проведение согласованной промышленной политики.
При этом промышленным блоком ЕЭК тщательно изучен опыт Европейского союза, НАФТА,
МЕРКОСУР, АТЭС в части организации промышленного, научно-технического и инновационного
сотрудничества.
Итогом такой комплексной деятельности стал первый из основополагающих документов
в области промышленной политики, подготовленный совместно со Сторонами, – Решение Высшего
Евразийского экономического совета на уровне глав правительств от 31.05.2013 № 40 (далее –
Решение ВЕЭС № 40).
Этим документом были определены приоритетные для интеграции отрасли Сторон, а также основные
направления промышленного сотрудничества. Эти направления предусматривали в том числе:
• реализацию комплекса мер по защите рынка промышленной продукции
государств – членов ТС и ЕЭП;
• формирование единых подходов к поддержке экспорта товаров ТС в третьи страны;
• создание механизма по совместному выходу на рынки третьих стран с целью продвижения
совместной продукции; формирование комплекса мер поддержки приоритетных отраслей;
• создание интегрированных структур и транснациональных компаний для освоения
экспортоориентированных производств и ускорения процессов локализации производства;
• формирование технологических платформ и промышленных кластеров, нацеленных
на достижение современного уровня технологического развития;
• взаимодействие в сфере науки и техники.
Решение ВЕЭС № 40 на тот момент стало базовым документом для дальнейшей работы
по развитию промышленной политики. Последующая его реализация позволила осуществить
конкретные шаги по развитию интеграции в приоритетных отраслях и обеспечить постепенный
выход на более глубокое сотрудничество в промышленности.
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Стороны пришли к пониманию, что проведение согласованной промышленной политики обеспечит
углубление кооперации и будет способствовать созданию интегрированных структур, включая
транснациональные. Реализация согласованной промышленной интеграции на практике позволит
разработать механизм совместного выхода на рынки третьих стран, сформировать комплекс
мер поддержки приоритетных отраслей, выработать общие правила создания технологических
платформ и промышленных кластеров. Еще одним достижением согласованной промышленной
политики является возможность реализации комплекса мер по защите рынка промышленной
продукции государств – членов ТС и ЕЭП по чувствительным для них видам продукции. Самым
же приоритетным и перспективным направлением совместной работы должно стать содействие
инновациям, исследованиям и развитию технологий.

Раздел I. Формирование основ промышленной политики (период ТС и ЕЭП)

Деятельность ЕЭК в области предоставления
промышленных субсидий
Одной из важных функций Департамента промышленной политики является контроль соблюдения
Сторонами единых правил предоставления промышленных субсидий (далее – единые правила).
Эти правила применяются в соответствии с Соглашением о единых правилах предоставления
промышленных субсидий от 9 декабря 2010 г. (далее – Соглашение), а с 1 января 2015 г. –
со статьей 93 Договора о ЕАЭС и приложением № 28 к нему (далее – Соглашение/Договор,
право Союза в сфере промсубсидий).
С февраля 2012 г. по настоящее время Комиссией на системной основе осуществляется постоянный
мониторинг и сравнительно-правовой анализ законодательства государств-членов в этой области.
При проведении сравнительно-правового анализа национального законодательства государствчленов формируются реестры нормативных правовых актов Сторон, в соответствии с которыми
предоставляются промышленные субсидии. Эти реестры помимо сводной информации содержат
результаты аналитической оценки Департаментом соответствия этих актов единым правилам.
В ходе анализа выделяются те нормативно-правовые акты, которые, по мнению ЕЭК, содержат
противоречащие положениям Договора нормы. Предоставленные в соответствии с этими актами
субсидии могут быть отнесены к замещающим либо вывозным субсидиям, которые являются
запрещенными.
По итогам мониторинга и сравнительно-правового анализа и на основании представленных
странами уведомлений о субсидиях Комиссией подготавливаются ежегодные отчеты о соблюдении
государствами-членами положений Соглашения/Договора. Отчеты докладываются на заседаниях
Коллегии ЕЭК с выводами о соблюдении Сторонами единых правил и предложениями по
исправлению возникающих спорных ситуаций.

Член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу
С. Сидорский выступает с основным докладом на круглом столе
«Промышленная политика как инструмент евразийской интеграции»

Учитывая взаимный интерес Сторон к обозначенным выше вопросам, главы правительств
Решением № 40 поручили Комиссии совместно с государствами-членами разработать проект
соглашения о промышленной политике. Такой проект был Департаментом разработан.
В дальнейшем его ключевые положения были учтены при разработке раздела «Промышленность»
Договора о ЕАЭС.
Последующая работа по формированию правовой базы промышленной интеграции проводилась
уже в рамках разработки проекта этого Договора.
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В настоящее время специалисты Комиссии проводят мониторинг исполнения Сторонами
в 2015 г. положений Договора о ЕАЭС. Принимая во внимание присоединение к Договору Армении
и Кыргызстана, отчет за 2015 г. будет формироваться уже по пяти государствам-членам.
За прошедшие годы промышленным блоком ЕЭК рассмотрено и проанализировано более
1500 нормативных правовых актов различных уровней, в соответствии с которыми Стороны
предоставляли субсидии своим производителям. В результате выявлен ряд проблемных вопросов,
касающихся реализации Сторонами положений Соглашения/Договора. Для их разрешения
и выработки единых подходов по таким вопросам Департаментом промышленной политики
на регулярной основе проводятся консультации и совещания с участием представителей
уполномоченных органов Сторон. В целях устранения выявленных несогласованностей Комиссией
принимаются соответствующие решения.
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Раздел I. Формирование основ промышленной политики (период ТС и ЕЭП)

Заседания органов Евразийского экономического союза

20

Высший Евразийский экономический совет

Евразийский межправительственный совет

Совет Евразийской экономической комиссии

Коллегия Евразийской экономической комиссии
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Раздел I. Формирование основ промышленной политики (период ТС и ЕЭП)

Устранение барьеров в промышленном сотрудничестве
Комиссией ведется системная работа по выявлению и устранению барьеров, препятствующих
функционированию внутреннего рынка Союза. Ввиду высокой значимости для развития
интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, тема устранения
барьеров во взаимной торговле постоянно поднимается на самом высоком уровне – президентами
и главами правительств государств-членов. Создание безбарьерной среды – один из основных
факторов реального обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы
и создания общего рынка для участников хозяйственной деятельности всех пяти стран ЕАЭС.

Совещание с экспертами Сторон по согласованию проектов
нормативно-правовых актов

В развитие этих международных актов Комиссией проделана большая нормотворческая работа по
выработке единых подходов по их реализации. Если переводить в сухие цифры, то в этих целях
Комиссией разработаны и утверждены на разных уровнях более 20 решений (Приложение № 2).
Это позволило значительно улучшить условия для исполнения Сторонами своих обязательств.
Следует отметить, что соблюдение Сторонами норм права Союза в сфере промышленных субсидий
гарантирует создание равных конкурентных условий на общем рынке для производителей
промышленной продукции. Это является залогом успешного развития промышленного
сотрудничества между нашими странами, а потому имеет принципиальное значение.

По итогам совместной деятельности Комиссией и государствами-членами выработаны и в
основном уже реализованы необходимые меры по разрешению большей части барьеров. Принятие
Договора о ЕАЭС и приведение актов и международных договоров в соответствие с ним также
устранили ряд изъятий и барьеров. На решении Сторон остается ряд барьеров, относящихся к
налоговой сфере, сферам услуг, технического регулирования, интеллектуальной собственности,
государственных закупок и другим. Их устранение будет способствовать развитию интеграционных
процессов в промышленности.
В то же время в промышленности остается барьер в отношении применения утилизационного сбора
на территориях Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана.
В целом же по результатам взаимодействия с отраслевыми ассоциациями государств-членов
промышленным блоком ЕЭК совместно со Сторонами выработаны решения по большинству
проблемных вопросов. Этого удалось достичь посредством:
• разработки и принятия ВЕЭС, Евразийским межправительственным советом
(Межправсовет) и Комиссией ключевых решений по развитию сотрудничества
в приоритетных отраслях;
• договоренностей Сторон о сохранении изъятий для государств-членов до истечения
переходных периодов, установленных в Приложении № 28 «Протокол о единых правилах
предоставления промышленных субсидий» к Договору о ЕАЭС.

Примеры изъятий, сохраненных в Договоре о ЕАЭС
Для изъятия по местному содержанию в контрактах на недропользование между
Правительством Республики Казахстан и недропользователями, заключенных до 1 января
2015 г., в соответствии с законом Республики Казахстан от 24.06.2010 № 291-IV «О недрах
и недропользовании» установлен переходный период до 1 января 2023 г.

Обсуждение вопросов промышленного сотрудничества
уполномоченными экспертами государств – членов ЕАЭС. Поиск компромисса
22

Для изъятия России по мерам, применяемым в соответствии с Федеральным законом от
10.01.2006 № 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», установлен переходный
период до 1 апреля 2016 г.
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Раздел II. Создание правового поля ЕАЭС в области промышленности

Примеры устраненных барьеров

У Сторон были сложности с определением единой трактовки понятия субсидии и
классификации расходов на государственную поддержку промышленности, что приводило к
субъективному отнесению конкретных субсидий к определенному типу. Для устранения этих
барьеров Комиссией принята Рекомендация Коллегии ЕЭК от 21.10.2014 № 14 о пояснениях
по классификации промышленных субсидий.
Большая работа проведена в части определения условий применения понятия «промышленной
сборки моторных транспортных средств». По ее итогам принято Решение ВЕЭС на уровне
глав государств от 29.05.2014 № 72 «Об условиях применения понятия «промышленная сборка
моторных транспортных средств» на территориях государств-членов».
Решением ВЕЭС от 29.05.2014 № 73 созданы равные условия при предоставлении промышленных
субсидий производителям – налоговым резидентам одного государства-члена с установлением
требования обязательного осуществления отдельных видов технологических операций на
территории субсидирующего государства. Этим Решением предусматривается учет таких
операций, произведенных на территориях других государств-членов.

В дальнейшем работа по созданию безбарьерной среды будет продолжена на постоянной системной
основе. Это необходимо в целях устранения существующих барьеров во взаимной торговле
государств-членов, а также для мониторинга и контроля вновь возникающих барьеров. При этом
важно, чтобы государства – члены ЕАЭС не принимали в одностороннем порядке меры, которые бы
расширяли список препятствий, а бизнес государств-членов продолжал активно участвовать в этом
процессе, выявляя новые барьеры и сигнализируя о них в ЕЭК.

РАЗДЕЛ II
Создание
правового поля
Евразийского
экономического
союза
в области
промышленности

Работа по устранению барьеров в промышленности ЕАЭС ведется на системной основе.
Принятие необходимых мер отрабатывается на всех уровнях: от премьеров до экспертов
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Кодификация договорно-правовой базы ТС и ЕЭП
и разработка Договора о Евразийском экономическом
союзе
Евразийская интеграция развивается уже более 20 лет. Очевидно, что за эти годы ее участниками
был подписан не один десяток международных договоров и принято множество нормативных
правовых актов. Какие-то из них по мере возможности реализовывались, а какие-то остались
невостребованными.
Функционирование ТС и ЕЭП и переход к формированию экономического союза привели
к необходимости актуализации существовавшей на тот момент правовой базы и создания единого
кодификационного акта, который бы максимально включал необходимые нормы. Таким актом стал
Договор о ЕАЭС. Таким образом, процесс разработки правовых основ в области промышленной
политики совпал с периодом формирования Договора о ЕАЭС. Поэтому вся работа над правовой
базой в области промышленности велась Департаментом уже в рамках кодификации договорноправовой базы ТС и ЕЭП и разработки раздела «Промышленность» проекта Договора
о Евразийском экономическом союзе. Тексты статей регулярно и всесторонне обсуждались на
заседаниях Консультативного комитета по промышленности.

Раздел II. Создание правового поля ЕАЭС в области промышленности

Созданная правовая база направлена на стимулирование развития промышленного сотрудничества
государств-членов, ускорение и повышение устойчивости развития промышленных комплексов
Сторон и их конкурентоспособности, формирование условий для развития новых инновационных
производств.
При этом в соответствии с Договором о ЕАЭС промышленная политика является основным
ориентиром при разработке и реализации торговой, таможенно-тарифной, конкурентной политик,
а также политик в области государственных закупок, технического регулирования, развития
предпринимательской деятельности, транспорта и инфраструктуры.
Для контроля исполнения Договора о ЕАЭС, в том числе статей 92 и 93 и приложений № 27
и 28 к нему, Советом Комиссии утвержден соответствующий Рабочий план разработки актов
и международных договоров в соответствии с Договором о ЕАЭС (Решение от 16.07.2014 № 58)
(далее – Рабочий план, утвержденный Решением Совета ЕЭК № 58). Договор о ЕАЭС, Решение
и план размещены на официальном сайте ЕЭК в сети Интернет.
Статья 92 «Промышленная политика и сотрудничество» и Приложение № 27 к Договору о ЕАЭС
В качестве основной задачи статьей 92 определено проведение согласованной промышленной
политики, нацеленной на объединение производственных, научных, интеллектуальных
и материальных потенциалов государств-членов для повышения их конкурентоспособности.
Как уже отмечалось, при разработке этой статьи была обеспечена преемственность с Решением
ВЕЭС № 40, а также с выработанными и согласованными Сторонами концептуальными
подходами к проведению промышленной политики в рамках ТС и ЕЭП.
Статьей 92 Договора о ЕАЭС установлены основополагающие принципы и правила
взаимодействия государств-участников в области промышленности. Она расширяет область
интеграции государств – членов ЕАЭС, охватывая сферу промышленного сотрудничества
и определяя новые интеграционные направления в этой сферы, включая цели, задачи,
принципы, инструменты и механизмы реализации промышленной политики в рамках ЕАЭС.
Статья 92, оставляя проведение промышленной политики в национальной компетенции,
вместе с тем предусматривает формирование промышленной политики в рамках Союза на
основе углубления промышленного сотрудничества по согласованным Сторонами основным
направлениям.

На заседании Консультативного комитета по промышленности обсуждается
раздел «Промышленность» проекта Договора о ЕАЭС

Именно в этот период Комиссией и Сторонами разработана и утверждена правовая основа в области
промышленной политики и сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, которая
сегодня включает:
• статью 92 «Промышленная политика и сотрудничество» Договора о ЕАЭС и Приложение
№ 27 (Протокол о промышленном сотрудничестве) к Договору о ЕАЭС;
• статью 93 «Промышленные субсидии» Договора о ЕАЭС и Приложение № 28 (Протокол
о единых правилах предоставления промышленных субсидий) к Договору о ЕАЭС.
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С целью практической реализации сотрудничества статьей предусмотрена разработка
соответствующего документа – «Основные направления промышленного сотрудничества
в рамках Союза» (далее – Основные направления, ОНПС), который должен определять
ключевые параметры согласованной промышленной политики.
Статья 93 «Промышленные субсидии» и Приложение № 28 к Договору о ЕАЭС
С ноября 2012 г. по май 2014 г. Департаментом совместно с экспертами Сторон велась
активная работа по кодификации положений Соглашения о единых правилах предоставления
промышленных субсидий в Договор о ЕАЭС. В результате в него вошли статья 93 «Промышленные
субсидии» Договора о ЕАЭС и Приложение № 28 «Протокол о единых правилах предоставления
промышленных субсидий» к нему (далее – статья 93 и Приложение № 28).
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Заседания Консультативного комитета по промышленности
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Основная тема заседания в апреле 2013 г. –
соблюдение Сторонами единых правил предоставления промышленных субсидий в ТС и ЕЭП

Обсуждение важнейших направлений научно-технического сотрудничества
в ЕАЭС на заседании в сентябре 2014 г.

Как развивать сотрудничество в приоритетных отраслях экономики –
главный вопрос заседания ККПП в декабре 2013 г.

Рассмотрение проекта ОНПС на заседании ККПП в марте 2015 г.
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Раздел II. Создание правового поля ЕАЭС в области промышленности

Промышленная политика и сотрудничество
Статья 92 Договора о Евразийском экономическом союзе

Основные направления промышленного сотрудничества

формируют

+ приоритетные виды экономической деятельности

+ чувствительные товары

Принципы
Равноправие и учет интересов сторон,
Взаимовыгодность, Недискриминация,
Добросовестная конкуренция,
Транспарентность

Промышленная политика в рамках ЕАЭС
Учитывается при разработке и реализации

Цели осуществления
Торговая, таможенно-тарифная,
конкурентная политика;
техническое регулирование;
область государственных закупок;
развитие предпринимательской
деятельности, транспорта и
инфраструктуры
Разработка

Полномочия Сторон
· Осуществление взаимного информирования

о планах развития промышленности.
· Проведение регулярных встреч
(консультаций) представителей
уполномоченных органов государств-членов,
отвечающих за выработку и осуществление
национальной промышленной политики, в
том числе на площадке Комиссии.
· Разработка и реализация совместных
программ развития приоритетных
видов экономической деятельности для
промышленного сотрудничества.
· Разработка и согласование перечня
чувствительных товаров.
· Реализация совместных проектов, в том
числе по развитию инфраструктуры,
необходимой для повышения эффективности
промышленного сотрудничества и углубления
промышленной кооперации государствчленов.
· Развитие технологических и
информационных ресурсов для целей
промышленного сотрудничества.
· Проведение совместных научноисследовательских и опытноконструкторских разработок с целью
стимулирования высокотехнологичных
производств.
·	Создание технологических платформ
и промышленных кластеров при поддержке
Комиссии.
·	Стимулирование взаимовыгодной
промышленной кооперации при поддержке
Комиссии.
· Осуществление иных мер, направленных
на устранение барьеров и развитие
взаимовыгодного сотрудничества.

При этом некоторые нормы Соглашения в рамках обсуждения статьи 93 Договора о ЕАЭС были
скорректированы государствами-членами по взаимному согласованию.

Ускорение и повышение устойчивости промышленного развития
Повышение конкурентоспособности промышленных комплексов
государств ‒ членов ЕАЭС
Осуществление эффективного сотрудничества, направленного на
повышение инновационной активности
Устранение барьеров в промышленной сфере, в т.ч. на пути движения
промышленных товаров государств ‒ членов ЕАЭС
Координация при разработке, мониторинг, анализ результатов

Полномочия Комиссии
Содействие:
· обмену информацией, проведению
консультаций, формированию
совместных площадок для обсуждения
вопросов, касающихся выработки
основных направлений промышленного
сотрудничества,
в том числе перспективных направлений
инновационной деятельности;
· разработке предложений, направленных
на углубление взаимодействия государствчленов при реализации промышленной
политики в рамках Союза;
· обмену опытом по вопросам,
связанным с проведением реформ
и структурных преобразований в
промышленности, стимулированием
инновационной деятельности, развитием
промышленности;
· разработке и реализации совместных
программ и проектов;
· вовлечению в промышленную
кооперацию субъектов малого и среднего
предпринимательства государств-членов;
· информационному взаимодействию;
· выработке и реализации государствамичленами совместных мер
по противодействию последствиям
глобальных экономических кризисов
в сфере промышленности;
· выработке рекомендаций
по формированию евразийских
технологических платформ.

Осуществление:
· вынесения на рассмотрение государствчленов рекомендаций по дальнейшему
развитию промышленного сотрудничества
с учетом интересов каждого из его
участников;
· мониторинга и анализа реализации
Основных направлений промышленного
сотрудничества в рамках Союза;
· изучения мирового опыта развития
промышленности с целью выявления
актуальных для государств-членов
методов развития промышленности.
по решению Межправсовета:
· подготовки проектов положений
о разработке, финансировании
и реализации совместных программ
и проектов;
· выявления административных
и иных барьеров на пути развития
промышленного сотрудничества в рамках
Союза и разработки предложений по их
последующему устранению;
· подготовки предложений по
формированию кооперационных цепочек
производства совместной продукции;
· мониторинга рынка промышленной
продукции в рамках Союза, а также
экспортных рынков третьих стран;
· анализа развития промышленности
государств-членов;
· разработки совместно с государствамичленами иных документов для реализации
промышленной политики (порядки
реализации направлений сотрудничества
Сторон).

Так, например, вместо ранее предусмотренных Соглашением двух альтернативных вариантов
разрешения споров – в Суде или Согласительной комиссией – Статутом Суда ЕАЭС (Приложения
№ 2 к Договору о ЕАЭС) установлено, что разрешать споры в отношении положений Договора
о ЕАЭС имеет полномочия только Суд Союза. Кроме того, предусмотрено создание
специализированной группы при рассмотрении конкретного спора, предметом которого являются
вопросы, в том числе предоставления промышленных субсидий.
Кроме того, был изменен формат и охват полномочий, делегируемых государствами – членами
Комиссии с 2017 г.:
• нормы, касающиеся обязательного согласования с Комиссией специфических субсидий
и проведения ею расследований с 2017 г., заменены на нормы, касающиеся добровольного
согласования и проведения разбирательств по инициативе государства-члена;
• с 2017 г. за Комиссией закреплены полномочия по разрешению разногласий по вопросам,
касающимся реализации положений статьи 93 и Приложения № 28 к Договору о ЕАЭС,
и предоставлению разъяснений по их применению по итогам добровольного согласования
планируемых к предоставлению и предоставленных специфических субсидий.
Претерпели изменения положения статьи 8 Соглашения, определяющие порядок и сроки
предоставления уведомлений о субсидиях. Государства-члены договорились уведомлять друг друга
и Комиссию о предоставленных и планируемых к предоставлению субсидиях дважды в год, исключив
обязательства по представлению промежуточных уведомлений в установленные Соглашением
сроки. При этом с 1 января 2017 г. государства-члены на постоянной основе будут направлять
ежеквартальные уведомления о представленных за отчетный квартал субсидиях.
Помимо приведенных в примере изменений, в Договор о ЕАЭС введены новые нормы.
Важной новацией в Договоре о ЕАЭС является установление норм о взаимном признании
технологических операций, осуществленных в государствах-членах, при принятии решения
одной из Сторон о предоставлении специфических субсидий в порядке, определяемом ВЕЭС,
обусловленное выполнением определенного перечня технологических операций (пункт 8
Приложения № 28 к Договору о ЕАЭС). В мае 2014 г. президенты стран Союза приняли
необходимое решение о порядке осуществления технологических операций при производстве
промышленных товаров на территориях государств – членов ЕАЭС. Оно позволило определить
порядок признания технологических операций в соответствии с данной нормой Договора о ЕАЭС.
Теперь страны при принятии решений о представлении промышленных субсидий обязаны взаимно
учитывать соответствующие технологические операции, выполненные в других государствах
Союза. Это нововведение направлено на стимулирование развития производственной кооперации
и создание совместных предприятий между производителями государств-членов.
Также был расширен Перечень изъятий по льготам, предоставляемым в рамках инвестиционных
соглашений по промышленной сборке в отношении льгот, предоставляемых белорусским и
казахстанским автосборочным предприятиям, работающим в режиме промышленной сборки
в соответствии с национальным законодательством государств-членов и Решением КТС
от 27.11.2009 № 130.
Договор о ЕАЭС формировался в тесном сотрудничестве членов Коллегии и правительств Сторон.
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Взаимодействие членов Коллегии Евразийской экономической комиссии
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Члены Коллегии (Министры) ЕЭК Р.Х. Арутюнян, С.С. Сидорский, А.Р. Нранян

Члены Коллегии (Министры) В.Н. Корешков и С.С. Сидорский

Члены Коллегии (Министры) Т.Д. Валовая и С.С. Сидорский
и Руководитель Секретариата Министра по промышленности и АПК Н.П. Зайченко

Члены Коллегии (Министры) С.С. Сидорский и Т.М. Сулейменов
33
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Раздел III. Реализация промышленной политики в развитие Договора о ЕАЭС

Реализация Статьи 92 «Промышленная политика
и сотрудничество» И ПРИЛОЖЕНИЯ № 27 К ДОГОВОРУ
О ЕАЭС. Принятие Основных направлений
промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС
Основные направления промышленного
сотрудничества в рамках ЕАЭС

РАЗДЕЛ III
Реализация
промышленной
политики
в развитие
Договора
о Евразийском
экономическом
союзе
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Важным событием в деле реализации Договора о ЕАЭС (в части промышленной политики) стало
принятие в сентябре 2015 г. главами правительств Основных направлений промышленного
сотрудничества в рамках ЕАЭС. Этот стратегический документ разработан промышленным блоком
ЕЭК совместно со Сторонами в соответствии со статьей 92 Договора. Он нацелен на углубление
кооперационного сотрудничества, проведение интеллектуальной модернизации действующих
производств и создание новых секторов промышленности, а также на освоение перспективных
видов конкурентоспособной экспортоориентированной продукции. Им заложена основа новой
инновационной экономики за счет создания условий для перехода к высокотехнологичным
отраслям с высокой производительностью труда и добавленной стоимостью.
Разработанный с привлечением экспертов и ведущих ученых-экономистов проект Основных
направлений уже в марте 2015 г. был представлен на обсуждение уполномоченным органам и
бизнес-сообществу стран Союза. В целях согласования и оперативной проработки проекта ОНПС в
государствах – членах ЕАЭС Департамент провел серию мероприятий по публичному обсуждению
проекта в режиме открытого диалога с представителями заинтересованных министерств и ведомств
сторон, а также деловых кругов и бизнес-сообществ.
Такие мероприятия состоялись в рамках Белорусского промышленного форума 13 мая в г. Минске
(Республика Беларусь), 27 мая – на форуме в г. Астане (Республика Казахстан), 8 июля – на
площадке Международного промышленного форума России «ИННОПРОМ» в г. Екатеринбурге
(Российская Федерация). Активное обсуждение Основных направлений состоялось в рамках
Петербургского международного экономического форума 18 июня 2015 г., а также на встрече,
прошедшей 21 июля 2015 г. в г. Ереване (Армения). По результатам обсуждений на каждом из них
участниками приняты резолюции, одобряющие проект ОНПС в целом и содержащие рекомендации
органам государственного управления и бизнес-сообществу по активизации участия в подготовке
документа.
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Обсуждение проекта ОНПС в Минске

Широкая дискуссия по проекту ОНПС в Астане

В рамках сотрудничества с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) была проведена международная экспертиза проекта ОНПС, в результате которой
впервые на пространстве СНГ межгосударственный документ по промышленной политике получил
позитивную оценку международных экспертов и их поддержку.
Согласованный Сторонами вариант Основных направлений был утвержден 8 сентября 2015 г.
главами правительств наших государств Решением Межправсовета № 9 «Об Основных
направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза».
С принятием Основных направлений государства-члены впервые подошли к согласованному
видению целей и возможных путей развития своих промышленных комплексов с использованием
потенциала интеграции и при консультационной и координирующей роли ЕЭК.
Этот системный документ определяет цели, задачи, ключевые направления промышленного
сотрудничества на среднесрочный период, а также инструменты и механизмы, которые Стороны
будут использовать для их реализации.
Одной из первых ставится задача диверсификации производств, вовлечения в оборот экономик
Сторон действующих предприятий, способных обеспечить импортозамещение по ключевым
позициям, а также ориентированных на экспорт. Приоритет импортозамещения обосновывается
необходимостью обеспечения в нынешних условиях потребностей ЕАЭС за счет собственного
производства, повышения локализации производств на территориях стран Союза в целях снижения
негативного влияния иностранных компонентов на рост цен нашей продукции.
Документом на ближайшее пятилетие определены и другие направления сотрудничества, причем
важнейшими из них являются:
• освоение производства новых видов конкурентоспособной промышленной продукции для
насыщения общего рынка Союза и экспорта в третьи страны (импортозамещение);
• инновационное развитие промышленности ЕАЭС;
• привлечение инвестиций и повышение доступности финансовых ресурсов для предприятий
промышленности;
• устранение барьеров на пути движения промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС.
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Раздел III. Реализация промышленной политики в развитие Договора о ЕАЭС

Открытый диалог по проекту ОНПС в Ереване

Пресс-конференция по итогам обсуждения проекта ОНПС

Главная ставка сделана на инновационную модернизацию промышленных комплексов,
построение новых кооперационных цепочек для производства наукоемкой промышленной
продукции, востребованной на мировых рынках.
В этой связи ОНПС предусматривают поэтапное формирование совместной инновационной
инфраструктуры, включающей Евразийскую сеть трансфера технологий, технологические платформы,
кластеры, инжиниринговые центры. Также в наши планы входит цифровая трансформация
промышленности стран Союза, которая будет способствовать переходу к цифровой экономике.
Кроме того, Основными направлениями предполагаются реализация совместных программ
и проектов, наращивание уровня локализации производимой продукции, развитие
субконтрактинга, совместный выход на рынки третьих стран.
Планируется повышение мотивации бизнеса и его стимулирования к созданию совместных
дилерских и сервисных сетей, центров сертификации машинно-технической продукции
и технической поддержки, специальных объединенных сбытовых компаний и консорциумов.
Будут созданы возможности для использования прогрессивных финансовых продуктов
(лизинга, предэкспортного и экспортного финансирования совместно произведенной
продукции), приоритетного использования международных и региональных технических
стандартов, внедрения систем менеджмента качества – все эти изменения коснутся конкретных
фабрик, заводов, предприятий во всех государствах-членах.
Углубление кооперации между промышленниками Сторон расширит связи между ними, вовлечет
в процесс интеграции большое количество малых и средних предприятий, создаст новые
производственные цепочки, обеспечит возможность проведения общей взаимовыгодной сбытовой
стратегии на рынках третьих стран (вместо необоснованной конкуренции).
Основные направления также устанавливают перечни приоритетных направлений и чувствительных
товаров для промышленного сотрудничества. Определение Сторонами перечня таких отраслей
позволит им сконцентрировать усилия на самых важных и эффективных для взаимодействия отраслях.
Справка. Впервые отрасли, приоритетные для сотрудничества государств – членов ТС
и ЕЭП, были утверждены Решением ВЕЭС № 40. Перечень содержал 19 приоритетных секторов
экономики, включая практически все подотрасли машиностроения, фармацевтическую,
деревообрабатывающую, легкую, химическую и нефтехимическую отрасли, металлургию,
промышленность строительных материалов, а также биотехнологии и наноиндустрию.
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Развитие промышленной кооперации
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.
Это направление деятельности особо актуально, учитывая проводимую государствами – членами
Союза политику импортозамещения. В настоящее время большое значение для подъема
промышленности Союза имеет освоение производства аналогов импортируемой продукции,
в первую очередь компонентов машиностроительной продукции. По этой причине очевидна
целесообразность встраивания промышленных производителей государств – членов ЕАЭС в
формируемые друг другом кооперационные цепочки.

Для формирования Перечня чувствительных товаров прежде всего требовалось согласовать
критерии отнесения товара к чувствительному. Необходимо отметить, что прийти к консенсусу по
этому вопросу удалось только в рамках Основных направлений промышленного сотрудничества в
рамках ЕАЭС. Согласно Договору о ЕАЭС, в отношении чувствительных товаров государства-члены
перед принятием мер промышленной политики должны проводить консультации для взаимного
учета позиций. Кроме того, по этим товарам Стороны договорились обеспечивать предварительное
взаимное информирование о планируемых направлениях реализации национальной промышленной
политики. Порядок проведения консультаций и взаимного информирования по чувствительным
товарам включен в Основные направления в качестве приложения. Ожидается, что такое
взаимодействие и координация позволят избежать нанесения ущерба промышленным комплексам
друг друга принимаемыми государствами-членами решениями по мерам поддержки и регулирования.
Справка. Под чувствительными товарами Стороны договорились понимать товары с высоким
уровнем конкуренции между производителями из различных государств-членов. На данном этапе
к чувствительным отнесены товары в металлургии, автомобилестроении, производстве машин
и оборудования для сельского и лесного хозяйства, промышленности строительных материалов
и легкой промышленности.
Воплощение в жизнь Основных направлений позволит получить интегрированный эффект от
совместного развития промышленного производства стран – членов ЕАЭС: улучшить качественные
и количественные показатели развития промышленности Сторон, сократить отставание уровня
производительности труда в государствах-членах от промышленно развитых стран мира, нарастить
объемы кооперационных поставок и взаимной торговли промышленной продукцией в Союзе.
В целом реализация ОНПС создаст базу для совместного инновационно-технологического
прогресса в промышленности стран ЕАЭС в ближайшей перспективе, а также предпосылки для
обеспечения устойчивого индустриального развития государств – членов ЕАЭС.
В соответствии с поручением премьер-министров государств-членов в развитие Основных
направлений промышленным блоком Комиссии подготовлен План разработки актов по их
реализации, принимаемый Советом ЕЭК.
Справка. Основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС размещены
на официальном сайте ЕЭК в сети Интернет, а также выпущены отдельным изданием.
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В этих целях Департаментом проведен анализ инструментов развития промышленной кооперации
и вовлечения малого и среднего бизнеса в производственные цепочки. Была организована серия
консультаций с ассоциациями и центрами, реализующими задачи по развитию промышленной
кооперации (производственной, научно-технической, торгово-сбытовой, финансовой)
в государствах-членах.
По итогам этой работы в Основных направлениях было предусмотрено создание Евразийской сети
промышленной кооперации и субконтрактации, а в Рабочем плане по реализации ОНПС –
разработка Концепции создания и функционирования Евразийской сети промышленной
кооперации и субконтрактации в срок до конца 2016 г.
Планируется, что Стороны при координации ЕЭК создадут общую информационную систему
поиска и организации заказов в промышленности, которая будет содержать базы данных о
предприятиях промышленности и выпускаемой продукции, производственные мощности и
имеющиеся ресурсы. Основой Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации
станет формирование и функционирование национальных сегментов (национальных сетей)
промышленной кооперации и субконтрактации государств – членов ЕАЭС.
Организация и проведение бирж субконтрактации в государствах-членах позволит создать
площадки для поиска партнеров, проведения переговоров и заключения предварительных
договоров.
Евразийская сеть промышленной кооперации и субконтрактации должна стать реальным
механизмом построения кооперационных связей между предприятиями промышленности
государств – членов ЕАЭС, вовлечения малых и средних предприятий в производственные
цепочки. Такая сеть поможет оптимизировать производственные процессы путем размещения
промышленными предприятиями заказов на разработку, производство и сервисное обслуживание
промышленной продукции, а также выполнение технологических процессов у других
промышленных предприятий. Это позволит выстроить более эффективную организационную
структуру производства и оптимально загрузить производственные мощности.
Также с целью развития промышленной кооперации Основными направлениями предусмотрено
улучшение условий инвестиций в промышленность. Важная роль в этом вопросе сделана на
увеличение объемов и преимущественное финансирование Евразийским банком развития прежде
всего долгосрочных кооперационных проектов. Для этого с Банком достигнута договоренность, что
при участии ЕЭК будут разработаны необходимые нормативные акты.
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ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА – стимулирование развития
промышленных предприятий за счет потенциала внутреннего рынка

I. Формирование целевых установок импортозамещения
Мониторинг и прогноз общего рынка ЕЭАС по ключевым показателям
Проведение мониторинга:
• Доля и динамика импорта на отраслевых сегментах
• Доля и динамика взаимных поставок государств ‒ членов ЕАЭС
• Прямые поставки производителей на свои наднациональные сегменты общего
рынка ЕАЭС
• Поставки на экспорт
• Анализ факторов: сравнительные уровни цен, уровень таможенной защиты,
производственные мощности и их загрузка и др.
Ежегодный доклад с предложениями по использованию потенциала общего рынка
Принятие решений по стимулированию импортозамещения

Перечень приоритетных видов деятельности
Формирование Перечня приоритетных видов деятельности
Применение Перечня приоритетных видов деятельности при реализации совместных мер
по сотрудничеству
Обсуждаемые на ИННОПРОМЕ кооперационные проекты
вызвали большой интерес у СМИ, июль 2014 г.

II. Координация политики импортозамещения
Обеспечение единых правил игры на общем рынке
Обеспечение единых правил предоставления промышленных субсидий:
• Мониторинг и сравнительно-правовой анализ законодательств государств ‒
членов ЕАЭС
• Ежегодный доклад о соблюдении государств-членами единых правил
• Консультации по спорным вопросам
• С 1 января 2017 года полномочия Комиссии по согласованию специфический
субсидий
Снятие барьеров на основе мониторинга системообразующих промышленных предприятий:
• Формирование Перечня системообразующих промышленных предприятий
• Мониторинг промышленных предприятий в форме анкетирования
• Ежегодный доклад с выявленными барьерами
• Принятие решений по снятию барьеров

Развитие кооперационного сотрудничества
Развитие цепочек добавленной стоимости в ЕАЭС
Кооперационное сотрудничество в научно-технической и инновационной сфере
Межгосударственные программы развития приоритетных видов деятельности
Формирование понятия «Товар Союза», определение критериев отнесения к понятию «Товар
Союза»

Стимулирующие меры торговой, таможенно-тарифной, конкурентной
в области государственных закупок, технического регулирования, развития
предпринимательской деятельности, транспорта и инфраструктуры в других
сферах
Лизинг
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Развитие научно-технического и инновационного сотрудничества
Научно-техническое сотрудничество играет важную роль как в развитии науки и техники
стран-участниц, так и в инновационном развитии их экономик в целом. В целях осуществления
этого взаимодействия в рамках ЕАЭС промышленным блоком ЕЭК совместно со Сторонами на
основе системного подхода разработаны инструменты взаимодействия государств-членов в этой
сфере . Они включают разработку и формирование Евразийской сети трансфера технологий,
Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации, межгосударственных программ
и проектов, деловой инновационный инфраструктуры, а также взаимодействие с международными
организациями.
Исходя из опыта различных интеграционных объединений наиболее распространенной
и эффективной формой этого вида сотрудничества является создание совместных научноисследовательских структур для использования новейших научно-технических идей,
конструирования и маркетинговых исследований. В развитие этого направления принята
Рекомендация Коллегии ЕЭК от 19.02.2013 № 3 «О необходимости подготовки порядка разработки
и реализации межгосударственных программ в рамках ЕЭП».
Для более глубокого изучения данной проблемы Департаментом проведен опрос более 40 организаций
государств-членов и проведена серия консультаций с более 20 институтами инновационного и научнотехнического развития государств-членов. По итогам этой работы, а также на основе изучения опыта
Европейского союза в этой сфере подготовлен аналитический материал по теме взаимодействия
в сфере науки и техники, который был использован при разработке соответствующего раздела
Основных направлений. В результате в ОНПС предусмотрена реализация межгосударственных
программ и проектов, а Рабочим планом реализации ОНПС – подготовка Положения о порядке
разработки, реализации и финансировании межгосударственных программ и проектов в рамках
ЕАЭС в срок до 31 декабря 2017 г.
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ИНСТРУМЕНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРАХ

I. РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Евразийская сеть трансфера технологий
Общая сетевая структура для поиска разработчиков технологий и заинтересованных
в них предприятий
Общая сетевая структура для поиска партнеров для выполнения совместных НИОКР
Интеграция Евразийской сетевой структуры в международную

2. Евразийская сеть промышленной кооперации и субконтрактации
Общая информационная система поиска и организации заказов в промышленности
Проведение бирж субконтрактации
Постоянная помощь предприятиям промышленности в поиске кооперантов

II. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

3. Взаимодействие с международными организациями
Участие в программах и проектах ЮНИДО
Тиражирование опыта и стандартов ЮНИДО в промышленные комплексы государств –
членов ЕАЭС
Использование площадок ЮНИДО для продвижения интересов, товаров и услуг
государств – членов ЕАЭС в третьи страны

4. Межгосударственные программы и проекты в инновационной сфере
Софинансирование проектов и программ, научно-технического и инновационного
характера
Координация финансовых усилий в инновационной сфере, в том числе через венчурное
инвестирование
Формирование общих фондов финансирования научно-технических и инновационных
проектов

III. ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

5. Евразийские инновационные промышленные кластеры
Формирование консорциумов между предприятиями – производителями промышленной
продукции
Выработка комплекса мер по поддержке предприятий через различные инструменты
Обеспечение выход на экспорт и помощь в реализации крупных инфраструктурных
проектов

6. Сотрудничество в сфере специальных экономических зон,
индустриальных и технологических парков, бизнес-инкубаторов
Внедрение стандартов объектов промышленной инфраструктуры в соответствии
с мировыми практиками
Внедрение наилучших практик государственной поддержки
Взаимодействие между объектами инновационной и промышленной инфраструктуры
государств-членов
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Кроме того, Основными направлениями также запланировано формирование Евразийской сети
трансфера технологий, а Рабочим планом – разработка и принятие соответствующей Концепции
в срок до 1 июля 2017 г.
Евразийская сеть трансфера технологий должна стать механизмом продвижения инноваций
в государствах – членах ЕАЭС, инструментом для передачи результатов интеллектуальной
деятельности, а также прав на их использование между физическими лицами или организациями
с целью их последующего внедрения и/или коммерциализации. Для этого Стороны на базе
национальных систем должны создать общую сетевую систему для поиска разработчиков
технологий и заинтересованных в них предприятий, партнеров для выполнения совместных
НИОКР. При этом в перспективе следует ориентироваться на интеграцию Евразийской сетевой
системы в международную.

Создание Евразийских технологических платформ
Отличительной особенностью технологических платформ (далее – техплатформы, ТП) является
их прямая направленность на практическую реализацию научных достижений в реальном секторе
экономики, в том числе средним и малым бизнесом.
Справка. Концепция технологических платформ впервые была представлена в 2002 г.
в докладе Европейской комиссии «Промышленная политика в расширенной Европе». Европейские
ТП позиционировались как инструмент объединения ноу-хау и заинтересованных с целью
разработки долгосрочных стратегических планов исследований и разработок для отдельных
технологий, которые имеют значительный социальный и экономический эффект. Они должны
были обеспечить связи между основными игроками инновационной системы для взаимоувязывания
фундаментальных, прикладных исследований и трансфера технологий. ТП были определены как
площадки, где разрабатывается стратегия развития научно-технических направлений, которая
затем должна лечь в основу конкретных программ и проектов. Сегодня европейские ТП являются
механизмом формирования научно-технических приоритетов.
В этом направлении Департаментом промышленной политики был разработан и утвержден
пошаговый План по формированию евразийских технологических платформ (ЕТП), сформирована
Рабочая группа по формированию и функционированию ЕТП. Выстроена система взаимодействия
Комиссии со Сторонами, определены национальные органы, ответственные за координацию
формирования ЕТП: Госкомитет по науке и технологиям Беларуси, Мининвестразвитие Казахстана
и Минэкономразвития России.
По итогам проведенной организационной работы при координации ЕЭК сформировано 8 пилотных
ЕТП путем подписания соглашения о консорциумах: «Суперкомпьютеры», «Медицина будущего»,
«Светодиоды», «Фотоника», «Биотех», «Легкая промышленность», «Технологии экологического
развития» и «АПК».
В 2014–2015 гг. сформирован перечень совместных пилотных кооперационных и инфраструктурных
проектов в рамках ЕТП. Стороны поддержали предложение ЕЭК разработке проекта Положения
о формировании и функционировании ЕТП.
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КОНЦЕПЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ (ЕТП)

Технологическая платформа ‒ объект инновационной инфраструктуры,
позволяющий обеспечить эффективную коммуникацию и создание перспективных
коммерческих технологий, высокотехнологичной, инновационной
и конкурентоспособной продукции на основе участия всех заинтересованных сторон

Бизнес

Наука

Государство

Общественные
организации

I. ФОРМИРОВАНИЕ ЕТП
Целью ЕТП как механизма кооперации в научно-технической и инновационной сферах является обеспечение эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, общественных организаций) на основе объединения потенциалов государств – членов Союза для стимулирования
взаимовыгодного инновационного развития национальных промышленных комплексов, создания перспективных коммерческих технологий, высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной продукции

II. СИСТЕМНАЯ РАБОТА ЕТП
Аккумулирование и распространение знаний о передовых национальных и мировых достижениях:
• Единые реестры передовых технологий и продукции
• Единые информационно-коммуникационные системы и порталы
• Консультативная поддержка освоения передовых технологий и подготовки современных кадров
Определение потребности реального сектора экономик в новых технологиях:
• Единый реестр потребностей в новых технологиях и видах продукции
• Оценка уровня технологий и продукции организаций реального сектора, сопоставление
с зарубежными аналогами
• Прогноз развития рынков и технологий в отраслях и секторах экономики
Определение приоритетных направлений сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах:
• Участие в разработке приоритетных направлений научно-технической и инновационной
деятельности
• Участие в разработке отраслевых программ развития реального сектора
Налаживание сотрудничества и поддержка совместных инициатив, кооперационных проектов:
• Обеспечение представительства бизнеса, научных, общественных организаций, ключевых
потребителей
• Подготовка предложений по совместным инициативам и кооперационным проектам
• Реализация кооперационных проектов
Совершенствование нормативно-правовой базы сотрудничества в научно-технической и инновационной
сферах:
• Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы
• Разработка проектов нормативно-правовых актов
• Участие в качестве консультантов и экспертов в работе ЕЭК
Мониторинг результатов научно-технического и инновационного сотрудничества:
• Мониторинг результатов сотрудничества
• Мониторинг внедрения новых технологий и продуктов
• Подготовка обзоров и докладов

29 мая 2015 г. Межправсоветом утверждено Распоряжение № 11 о разработке проекта Положения
по формированию и функционированию ЕТП.
В результате работы, проведенной промышленным блоком ЕЭК и Рабочей подгруппой,
подготовлен и согласован проект Положения по формированию и функционированию ЕТП,
перечень направлений по формированию ЕТП, который планируется к рассмотрению органами
Союза до конца 2015 г.
Принятие Положения создаст правовую основу для широкого формирования ЕТП
заинтересованными организациями государств-членов.
Создание Евразийского инжинирингового центра
Комиссией проделана большая подготовительная работа по организации перевооружения и
модернизации машиностроительных предприятий в рамках ЕАЭС. Проанализированы все
стратегические и программные документы Сторон в станкоинструментальной отрасли, текущее
состояние и перспективы развития машиностроения государств-членов. Результаты анализа
продемонстрировали имеющиеся проблемы, сдерживающие развитие данного сектора экономики.
По его итогам были выработаны предложения по их устранению, а также по созданию условий для
развития машиностроения. Стороны пришли к пониманию необходимости первоочередного создания
Евразийского инжинирингового центра (далее – ЕИЦ), как сетевой структуры, которая объединит
научно-технический потенциал Сторон. Данный вопрос рассматривался на заседаниях Консультативного
комитета по промышленности при ЕЭК, экспертной группы по развитию станкостроения на территории
ЕАЭС, а также на различных диалоговых площадках с участием представителей органов государственной
власти, бизнес-сообщества и научных кругов государств – членов Союза. Создание ЕИЦ, а также
предложения по структуре, формам, целям и задачам поддержаны на заседании Координационного
совета по развитию машиностроения Таможенного союза.
По результатам работы Департамента, Консультативного комитета по промышленности и государствчленов Евразийский межправсовет Распоряжением от 06.02.2015 № 5 принял решение о разработке
Концепции создания ЕИЦ по станкостроению. Комиссией совместно с уполномоченными органами
государств – членов ЕАЭС подготовлен проект Концепции создания ЕИЦ, после одобрения которой
процесс его создания перейдет в практическую плоскость. По проекту Концепции была развернута
активная дискуссия на различных публичных мероприятиях в сфере промышленности. В частности
проект Концепции обсуждался на Международном форуме машиностроителей Казахстана. В
настоящее время итоговый проект Концепции создания ЕИЦ проходит согласование в государствах –
членах ЕАЭС. Создание ЕИЦ также предусмотрено Основными направлениями.

III. КООПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЕТП
Совместное создание инновационной продукции и технологий:
• Новое поколение суперкомпьютеров на основе жидкостного охлаждения
• Разработка легкого многоцелевого турбовинтового самолета
• Разработка локомотива с гибридной дизель-электрической установкой
Совместное внедрение инновационной продукции и технологий:
• Технологии упрочнения металла и получения сверхтвердых покрытий
Трансфер технологий из-за рубежа и между Сторонами:
• Трансфер технологий по созданию биоустановок по выработке энергии на основе белорусского
опыта
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Формирование условий инновационного развития отрасли:
• Система добровольной сертификации при разработке и производстве светодиодной продукции
• Унификация испытаний лекарственных средств с международными стандартами

Первое обсуждение инициативы о создании в рамках ТС и ЕЭП
инжинирингового центра по станкостроению, декабрь 2013 г.
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Система взаимодействия Комиссии, ЕИЦ, государственных структур
и участников единого рынка ЕАЭС

Проработка вопросов сотрудничества между объектами промышленной
и инновационной инфраструктуры государств – членов ЕАЭС

Создание инновационной продукции

Развитие объектов индустриально-инновационной сферы является одним из важнейших
направлений промышленного сотрудничества.

Евразийская экономическая комиссия

Для разработки подходов к координации национальных промышленных политик государств ЕАЭС
в отношении объектов инновационной инфраструктуры в Комиссии проанализированы условия
деятельности существующих в странах Союза промышленных кластеров, индустриальных парков
и технопарков. ЕЭК активно взаимодействует с национальными ассоциациями и институтами
развития, ответственными за развитие объектов промышленной и инновационной инфраструктуры
в государствах-членах (например, Ассоциация индустриальных парков, Ассоциация технопарков и
кластеров и т.д.).

Создание условий на едином рынке ЕАЭС

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ –
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИОКР

ФОРСАЙТ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
Superjet
ПРОДУКТОВЫЕ НИШИ

По итогам проведенной работы Департаментом промышленной политики были сформулированы
предложения, которые учтены при разработке Основных направлений. Рабочим планом
реализации ОНПС предусмотрено принятие Рекомендации на уровне Совета ЕЭК об организации
сотрудничества в сфере развития объектов индустриально-инновационной сферы до конца 2016 г.

Государства – члены ЕАЭС

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

46

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

Евразийский инжиниринговый центр

Заводы-станкостроители

Национальные координаторы (национальные программы)

Заводы – потребители оборудования

Освоение перспективной технологии производства

Проектирование перспективной продукции

Создание условий на национальном уровне

Предполагается, что основным направлением сотрудничества в данной сфере станет разработка
согласованных национальных стандартов (требований) создания и деятельности объектов
промышленной и инновационной инфраструктуры, а также создание перечня данных объектов
(с указанием характеристик) в рамках ЕАЭС с размещением в сети
Интернет.
Кроме того, для развития единого торгового (промышленного) информационного пространства
в ОНПС предусмотрены создание условий для цифровой трансформации промышленности и
формирование единого цифрового пространства промышленности в рамках ЕАЭС и разработка
проекта рекомендации Совета ЕЭК по созданию условий для цифровой трансформации
промышленности и формирование единого цифрового пространства промышленности в рамках
ЕАЭС в срок до 31 декабря 2018 г.

Совместные меры по развитию экспорта промышленной продукции ЕАЭС
Основными направлениями предусматривается решение задач по наращиванию несырьевого
экспорта стран ЕАЭС. Для этого предполагается развитие взаимодействия государств – членов
Союза по формированию совместных дилерских и сервисных сетей, организации совместных
торговых домов, центров сертификации машинно-технической продукции и технической
поддержки, специальных объединенных сбытовых компаний и консорциумов.
Также планируется развитие информационно-консультационной поддержки экспортеров
государств – членов ЕАЭС, применение новых финансовых продуктов по сопровождению
экспорта (например, лизинга, проектного (инвестиционного), предэкспортного и экспортного
финансирования совместно произведенной продукции и др.).
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Поддержка экспорта в ЕАЭС

Приоритетным направлением для системы поддержки экспорта является развитие
экспорта продукции обрабатывающих производств, повышение конкурентоспособности
товаров Союза на рынках третьих стран и стимулирование производственной кооперации
в рамках создания экспортноориентированной продукции.
I. Национальные системы поддержки экспортагосударств-членов
1. Кредиты

• предоставление льготных экспортных кредитов и кредитов
с субсидированием процентной ставки

2. Страхование

• страхование кредита поставщика, покупателя, комплексное страхование
экспортных кредитов
• страхование инвестиций, кредита на пополнение оборотных средств
экспортера
• страхование экспортного факторинга

3. Гарантии

• государственные гарантии в обеспечение обязательств экспортера
и иностранного покупателя

В настоящее время в соответствии с ОНПС и в рамках реализации Решений Евразийского
межправительственного совета от 29.05.2015 №3 «О плане мероприятий по развитию легкой
промышленности государств-членов на 2015–2016 годы» и №4 «О создании условий для
развития производства машин и оборудования для сельского хозяйства в государствах-членах
ЕАЭС» Комиссией совместно с экспертами Сторон разрабатываются проекты нормативных
актов. Эти документы будут нацелены на развитие экспорта продукции легкой промышленности,
машин и оборудования для сельского хозяйства государств – членов Союза на рынки третьих
стран.
Для формирования единых подходов к поддержке экспорта товаров ЕАЭС в третьи страны
и создания механизма выхода с совместно произведенной продукцией на внешние рынки
Департаментом были подготовлены предложения, положенные в основу принятого 29 мая
2015 г. Евразийским межправительственным советом Решения №2 «О мерах, направленных на
развитие экспорта». Этим Решением были определены совместные меры государств-членов по
развитию экспорта промышленной продукции, а также общесистемные инструменты и механизмы
для их реализации. Они предусматривают тесное взаимодействие промышленного и торгового
блоков ЕЭК.

4. Информационно-консультационные меры

•
•
•
•

специализированные агентства поддержки экспортеров
сеть торговых представительств за рубежом
региональная сеть центров поддержки экспортеров
специализированный информационный портал

5. Промоутерско-организационные меры

•
•
•
•

выставочно-ярмарочная деятельность
проведение бизнес-миссий в страны
продвижение товарных знаков и продукции на зарубежные рынки
маркетинговые и образовательные услуги

II. Наднациональные меры поддержки экспорта СТАТЬЯ 41 ДОГОВОРА О ЕАЭС
1. Страхование
2. Кредитование
3. Международный лизин
4. Выставочно-ярмарочнаяи экспозиционная деятельность
5. Продвижение понятия товар ЕАЭС и введение единой маркировки
товара ЕАЭС
6. Проведение рекламных и имиджевых мероприятий за рубежом

III. Поддержка экспорта в рамках реализации промышленной политики ЕАЭС

Вместе к достижению поставленных целей

1. Координация и взаимодействие государств-членов
2. Координация и взаимодействие национальных финансовых
и страховых организаций
3. Промоутерская поддержка экспорта товаров ЕАЭС
4. Развитие совместной зарубежной товаропроводящей сети
5. Информационно-консультационная поддержка
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Цепочка взаимодействия по инвестиционным проектам

Взаимодействие с Евразийским банком развития

Бизнес

Технологические
платформы

ГосУДАРСТВЕННЫЕ
органы
государств-членов

Бизнес-диалог

В рамках деловой программы IX международной конференции по вопросам евразийской интеграции,
организованной ЕАБР 9 октября 2014 г., Департамент промышленной политики провел собственную
секцию «Углубление промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза».
Участники мероприятия отметили необходимость дальнейшей проработки стратегии формирования
и развития интеграционного потенциала евразийской интеграции, а также получения экспертного
мнения по возможным эффективным механизмам финансирования кооперационных, совместных
(интеграционных) проектов на территории Беларуси, Казахстана и России.

ЕЭК
Департамент
промышленной
политики

Заключение:
Научная значимость
и реализуемость

Среди основных целей ОНПС следует отметить привлечение инвестиций и повышение доступности
финансовых ресурсов для промышленности. Планируется, что решение этих задач будет
обеспечиваться, в том числе за счет вовлечения Евразийского банка развития (ЕАБР) в финансирование
совместных программ и проектов с кооперационным эффектом, увеличения финансирования
совместных проектов и программ в промышленности научно-технического и инновационного
характера, развития венчурного инвестирования в инновационную сферу. Промышленным блоком
ЕЭК на регулярной основе проводятся системные консультации с банком по вопросам реализации
инновационных направлений промышленного сотрудничества государств-членов.

Рекомендация Комиссии
(ДЛЯ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ)

29 октября 2015 г. в Москве была организована и проведена юбилейная X международная
конференция «Евразийская экономическая интеграция». Основной темой Форума стал переход
от экономики спроса, базирующейся на высоких ценах на нефть, к экономике предложения,
где инвестиции в новые технологии и новое производство генерируют продукцию, способную
потеснить импорт и получить новые ниши на мировом рынке.

Заключение:
Кооперационный
потенциал

Рабочая группа
1. Совместная доработка проекта
и его повторное внесение
· Рабочая группа
· Бизнес
· ЕАБР
· Государственные органы

Отказ (необходимость доработки)
Положительное заключение
Запрос на экспертизу проекта

2. Рекомендация (Комиссия)

Банк
Евразийский банк развития
Единый регламент рассмотрения заявок

Положительное заключение
Необходимость доработки
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X международная конференция «Евразийская экономическая интеграция»

Также обсуждались новые возможные источники финансирования промышленного развития
и дополнительные финансовые инструменты, в том числе взаимодействия с ЕАБР по реализации
кооперационных промышленных проектов.
Это позволит увеличить приток взаимных инвестиций в создание и развитие объектов
промышленной и инновационной инфраструктуры.
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Сотрудничество с экспертным сообществом государств – членов ЕАЭС
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Реализация статьИ 93 «Промышленные субсидии»
и приложения № 28 к Договору о ЕАЭС
Разработка проектов документов, предусмотренных
статьей 93 Договора о ЕАЭС и приложением № 28
«Протокол о единых правилах предоставления
промышленных субсидий» к нему
Комиссией осуществляется постоянная работа по унификации подходов по применению единых
правил предоставления промышленных субсидий. В соответствии с пунктом 99 Приложения №
28 разработаны формы уведомлений о промышленных субсидиях государств – членов ЕАЭС
(утверждены Решением Совета ЕЭК от 10.12.2014 № 111) и порядок их заполнения (принят
Рекомендацией Совета от 10.12.2014 № 2). Кроме того, разработаны Пояснения по классификации
субсидий в соответствии с Соглашением о единых правилах предоставления промышленных
субсидий и положениями статьи 93 Договора о ЕАЭС, а Рекомендацией Коллегии ЕЭК от
21.10.2014 № 14 Сторонам предложено руководствоваться этими пояснениями. Этот документ был
очень позитивно воспринят уполномоченными органами Сторон, так как значительно упростил для
специалистов понимание классификации промсубсидий.

Формирование подходов к разработке международного
договора в рамках Союза, предусмотренного статьей 93
Договора о ЕАЭС и приложением № 28 к нему
Статьей 93 и Приложением № 28 к Договору о ЕАЭС предусмотрена необходимость определения
комплекса инструментов по предоставлению промышленных субсидий, которые должны
быть изложены в специально разработанном в этих целях международном договоре (далее –
Международный договор).

Раздел III. Реализация промышленной политики в развитие Договора о ЕАЭС

Так, в соответствии со статьей 93 Договора о ЕАЭС государства-члены должны определить этим
Международным договором:
• порядок добровольного согласования с Комиссией специфических субсидий и принятия
Комиссией соответствующих решений;
• порядок проведения Комиссией разбирательств (в том числе по фактам нарушения
условий, порядка предоставления и использования специфических субсидий,
установленных Протоколом о единых правилах предоставления промышленных субсидий
(Приложение № 28 к Договору о ЕАЭС);
• критерии, на основе которых Комиссия будет принимать решение о допустимости или
недопустимости специфических субсидий (в том числе с учетом развития сложившихся
и новых кооперационных связей между производителями государств-членов);
• порядок и условия запроса Комиссией информации о предоставляемых субсидиях.
При этом в Договоре зафиксирована дата вступления в силу этого Международного договора –
1 января 2017 г.
В этой связи уже разработаны и согласованы со Сторонами подходы к его разработке, общая
структура документа и формат. Уполномоченные органы Сторон согласились взять за основу
данные подходы при разработке Международного договора.
В настоящее время Комиссия и Стороны приступили к разработке текста Международного
договора. В соответствии с Рабочим планом, утвержденным Решением Совета ЕЭК № 58,
согласованный государствами-членами документ должен быть внесен на рассмотрение ВЕЭС
не позднее 1 июня 2016 г.
Кроме того, в рамках формирования проекта Международного договора рассматривается вопрос
о целесообразности разработки методики расчета минимально допустимых ставок экспортных
кредитов, деноминированных в национальных валютах стран ЕЭС (российский рубль, белорусский
рубль, казахский тенге, армянский драм и киргизский сом) с учетом практики государственной
финансовой поддержки (субсидирования) экспортных кредитов Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР).
Справочно. В этих целях Комиссией по итогам двухэтапного конкурса заключен договор
на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования ЕЭК
по теме «Разработка методики расчета минимально допустимых ставок экспортных кредитов,
деноминированных в национальных валютах стран Евразийского экономического союза (российский
рубль, белорусский рубль, казахский тенге, армянский драм и киргизский сом) с учетом практики
государственной финансовой поддержки (субсидирования) экспортных кредитов ОЭСР».

Обсуждение раздела «Промышленность» в рамках подготовки кодификационного акта –
Договора о Евразийском экономическом союзе
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С 1 января 2017 г. в соответствии с Договором о ЕАЭС после вступления в силу упомянутого
Международного договора ЕЭК будет наделена дополнительными полномочиями в сфере
предоставления промышленных субсидий. При наличии обращения любого из государств-членов
Комиссия сможет принимать обязательные для исполнения государствами-членами решения,
в частности решения о допустимости или недопустимости специфической субсидии, а также
решения по итогам разбирательств по фактам предоставления специфических субсидий.
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Доля промышленности в валовом внутреннем
продукте государств – членов ЕАЭС, %

Разработка предложений по развитию
промышленного сотрудничества по приоритетным
видам экономической деятельности

30
25

27,6

Казахстан

27,7

Беларусь

Россия

ЕАЭС

19,1

10

18,6

15

28,0

Комиссией на постоянной основе проводится системная работа
по формированию мер по развитию приоритетных секторов экономики,
определенных в 2013 г. Решением ВЕЭС № 40, а также Приложением № 1
Основных направлений промышленного сотрудничества.

27,4

20

5
0

Мониторинг и анализ состояния промышленных
комплексов государств – членов ЕАЭС

Армения

Кыргызстан

Производство промышленной продукции государств –
членов ЕАЭС, млрд долл. США
Департаментом организована работа по проведению мониторинга и анализа состояния
промышленных комплексов в отраслевом разрезе.
В рамках данной работы промышленным блоком Комиссии осуществляется подготовка периодических
информационно-аналитических обзоров «Состояние приоритетных секторов экономики государств –
членов ТС и ЕЭП». Они регулярно размещаются на официальном сайте ЕЭК.

2012

2013

2014

Первое полугодие
2015

2,2

2,7

2,8

3,0

3,1

1,3

55,8

62,0

73,6

67,5

65,2

23,9

82,2

108,6

113,0

117,2

103,2

36,8

2,7

3,5

2,9

3,5

3,1

1,5

947,4

1 194,4

1 230,2

1 300,3

1 143,3

401,0

1 085,4

1 365,0

1 416,8

1 485,0

1 311,7

464,4

Республика Беларусь

• динамике производства отдельных видов продукции;
• объемах и динамике внешней и взаимной торговли промышленной продукцией;

2011

Республика Армения

В обзорах приводится (в том числе в графическом виде) сводная информация о:
• динамике объемов промышленного производства по приоритетным отраслям
и подотраслям обрабатывающей промышленности государств – членов ЕАЭС;

2010

Республика Казахстан

• соотношении объемов производства, импорта и экспорта в разрезе данных отраслей.
Кыргызская Республика

Кроме того, на официальном сайте Комиссии размещаются подготовленные Департаментом
промышленной политики отраслевые обзоры состояния и перспектив развития по приоритетным
секторам экономики. Данные обзоры предоставляют широкому кругу лиц возможность получения
информации по приоритетным отраслям в разрезе государств-членов и в целом по Союзу.
Также промышленным блоком ЕЭК проводятся ежеквартальный мониторинг и анализ принятых
нормативно – правовых актов и проектов нормативно-правовых актов государств – членов
ЕАЭС на предмет их соответствия положениям статьи 92 Договора о ЕАЭС для своевременного
устранения выявленных несоответствий с целью создания унифицированной нормативно-правовой
базы для развития промышленного сотрудничества государств – членов ЕАЭС.
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Российская Федерация

ЕАЭС (ТС и ЕЭП до 2014 г.)
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Динамика производства промышленной продукции государств –
членов ЕАЭС, в % к предыдущему году; в постоянных ценах

2010

2011

2012

2013
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ОБЪеМЫ производства обрабатывающей промышленности ЕАЭС
В ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ В ПЕРВОМ полугодии 2015 г., млн долл. США

Первое полугодие
2015

2014

0,00

Республика Армения

109,7

113,9

108,8

106,9

102,7

105,1

Республика Беларусь

109,1

105,8

95,1

101,9

92,6

Республика Казахстан

109,6

103,8

100,7

102,5

100,2

100,6

Кыргызская Республика

109,8

111,9

84,1

128,6

98,4

123,6

Российская Федерация

производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
обработка древесины и производство
изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность

105,0

103,4

100,4

101,7

97,3

60 000,00

2 966,20
585,7
3 991,40
7 752,00

производство кокса, нефтепродуктов
и ядерных материалов

производство резиновых и пластмассовых изделий

80 000,00

55 376,20

70 223,10

химическое производство

107,3

40 000,00

производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
текстильное и швейное производство

111,7

20 000,00

25 052,20
7 178,40

ЕАЭС (ТС и ЕЭП до 2014 г.)

107,7

105,1

103,3

100,3

101,6

97,4

10,3

10,2

18,7

12 419,70
13 596,80
21 439,20
5 342,10

63,9

64,8

52 104,90

производство транспортных средств и
оборудования
прочие производства

77,3

87,8

50,0

61,1

70,0
60,0

производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

37,1

80,0

10,8

10,8

20,5

90,0

11 440,90

металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
производство машин и оборудования

Структура промышленного производства
в первом полугодии 2015 г., в % к итогу
100,0

производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

40,0

58

25,8

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан

25,0

4,0

1,4

0,0

18,4

20,0
10,0

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

52,2

30,0

Россия

ЕАЭС

Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых
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Разработка предложений по развитию сотрудничества
в приоритетных отраслях
Для реализации конкретных мер по углублению кооперации в приоритетных отраслях
специалистами Комиссии совместно с экспертными (рабочими) группами осуществляются
широкий анализ национальных отраслевых программ развития, исследования экономики отрасли
в разрезе государств-членов. По итогам выявляются проблемы и узкие места, а также совместно
с экспертами соответствующих экспертных групп вырабатываются предложения по их разрешению
с использованием интеграционного потенциала. Такие меры формируются по конкретным
секторам экономики, что позволяет выделять секторальные проблемы. Подобные решения уже
были приняты в 2015 г. по автомобиле- и сельхозмашиностроению и легкой промышленности,
станкостроению, черной металлургии, производству строительных материалов, в завершающей
стадии разработки находятся предложения по энергетическому машиностроению, подъемнотранспортному оборудованию, производству продукции для железнодорожного транспорта и ряда
других. Каждый такой отраслевой документ в первую очередь нацелен на разрешение конкретной
насущной проблемы общегосударственного уровня.

производство автомобилей легковых, тыс. штук

2010

2011

2012

2013

2014

Первое полугодие
2015

–

–

–

–

–

–

0,4

0,4

0,4

2,7

9,4

3,7

3,2

8,2

19,2

37,5

37,2

7,9

–

–

–

–

–

–

1 209,6

1 739,9

1 963,7

1 924,7

1 739,6

678,9

1 213,2

1 748,5

1 983,3

1 964,9

1 786,2

690,5

Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Кыргызская Республика

Автомобилестроение
Российская Федерация

Решения в области автопромсборки
С 2012 г. автомобили являлись одним из девяти товаров-изъятий из свободного обращения
в ТС и ЕЭП из-за наличия административных барьеров в рамках национальных законодательств
государств-членов. В этой связи у производителей автотранспортных средств государств-членов
возникали сложности с поставкой собранных ими в режиме промышленной сборки транспортных
средств на рынки других Сторон. На заседании Совета ЕЭК в июле 2012 г. были рассмотрены
предложения о выработке подходов по осуществлению согласованной промышленной политики
в сфере автомобилестроения, предусматривающей параметры и эффективные условия развития
промышленных автосборочных производств в ЕЭП. Во исполнение указанного поручения
Комиссией совместно со Сторонами выработаны общие подходы к политике в сфере промышленных
автосборочных производств, на основе которых подготовлен проект рекомендации Совета ЕЭК
«О подходах к организации и развитию промышленных автосборочных производств».

Ознакомление с производством легковых автомобилей в компании Volkswagen, апрель 2014 г.
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ЕАЭС (ТС и ЕЭП до 2014 г.)

Рабочая встреча с японскими автомобилестроителями
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Производство автомобилей грузовых, тыс. штук

2010

2011

2012

2013

2014

Первое полугодие
2015

–

–

–

–

–

–

12,5

21,8

24,6

18,0

8,0

1,7

0,5

0,9

1,7

2,3

2,6

0,7

–

–

–

–

–

–

155,5

206,8

212,0

207,4

154,0

57,9

168,5

229,5

238,3

227,7

164,6

60,3

Раздел III. Реализация промышленной политики в развитие Договора о ЕАЭС

Параллельно в рамках кодификации договорно-правовой базы ТС и ЕЭП в Договор о ЕАЭС
проводилась работа по имплементации в Договор положений и норм Соглашения о единых
правилах предоставления промышленных субсидий от 9 декабря 2010 г. В результате длительного
переговорного процесса Сторон Перечень изъятий к Приложению № 28 к Договору был расширен
изъятиями, действующими в срок до 31 декабря 2020 г., в отношении льгот, предоставляемых
белорусским и казахстанским автосборочным предприятиям, работающим в режиме промышленной
сборки в соответствии с национальным законодательством государств-членов и Решением Комиссии
Таможенного союза от 27.11.2009 № 130.

Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

ЕАЭС (ТС и ЕЭП до 2014 г.)

Член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу
С.С. Сидорский с представителями Volkswagen

Условием согласования вопроса о расширении Перечня изъятий стала разработка и утверждение
Решением ВЕЭС на уровне глав государств от 29.05.2014 № 72 (далее – Решение ВЕЭС № 72)
взаимоприемлемых единых условий применения понятия «промышленная сборка моторных
транспортных средств» на территориях государств-членов.
Данное решение направлено на выравнивание условий функционирования автосборочных
производств, работающих в режиме промышленной сборки, во всех государствах-членах. Для
Сторон определены условия применения понятия «промышленная сборка моторных транспортных
средств», включая установление минимальных обязательных объемов производственных мощностей
и единой формулы расчета уровня локализации, предельный срок действия и заключения соглашений
по промышленной сборке, а также условия, при выполнении которых обеспечивается свободное
обращение моторных транспортных средств, произведенных в режиме промышленной сборки на
территории одного государства-члена, на территориях других государств-членов.

Обсуждение вопросов промышленной автопромсбоки и администрирования обращения
транспортных средств, произведенных в режиме «промсборки», на таможенной территории ЕАЭС
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Таким образом, с 1 января 2015 г. инвесторы, реализующие соглашения по промышленной
сборке, получили свободный выход на рынки других государств-членов при условии сохранения
основных правил производства в режиме промышленной сборки, предусмотренных национальным
законодательством государств-членов.
Кроме того, Решение ВЕЭС № 72 направлено на стимулирование производственной кооперации
между производителями транспортных средств и изготовителями автокомпонентов, что в свою
очередь влечет за собой развитие смежных отраслей.
В целях обеспечения условий для реализации Решения ВЕЭС № 72 Департаментом совместно
со Сторонами разработан проект Порядка формирования и ведения реестра юридических лиц,
осуществляющих производство моторных транспортных средств, как это определено понятием
«промышленная сборка моторных транспортных средств», и моделей моторных транспортных
средств, который утвержден Решением Совета ЕЭК от 09.10.2014 № 87.
Кроме того, в соответствии с Поручением Совета ЕЭК 2014 г. № 10 разработан проект
распоряжения Совета ЕЭК об администрировании обращения транспортных средств,
произведенных юридическими лицами с соблюдением условий применения понятия
«промышленная сборка моторных транспортных средств». В результате работы над этим
документам после длительных и многочисленных переговоров Стороны договорились о принятии
следующих решений:
• проект распоряжения Совета ЕЭК об администрировании будет содержать общие подходы
к механизму администрирования обращения транспортных средств, а детальный порядок
и правила администрирования Стороны определят самостоятельно, путем принятия
соответствующих национальных актов;
• механизм администрирования обращения транспортных средств должен быть учтен
при разработке правил оформления, структуры и формата электронных паспортов
транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных
паспортов самоходных машин и других видов техники, разработка которых
предусмотрена Соглашением о введении единых форм паспорта транспортного средства
(паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов
техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 г.;
• инструментом администрирования обращения отдельных категорий транспортных средств
будут являться системы электронных паспортов;
• распоряжение Совета ЕЭК об администрировании будет распространяться не только
на транспортные средства, произведенные с соблюдением условий применения понятия
«промышленная сборка моторных транспортных средств», но и на транспортные
средства, произведенные в других льготных режимах (в рамках СЭЗ, свободного склада,
инвестиционного проекта, соответствующего приоритетному виду деятельности
(подпункт 7.1.11 Решения КТС от 27.11.2009 № 130).
Справочно. Это предложение основано на том, что Решением ВЕЭС № 72 другие льготные
режимы не охвачены, вследствие чего создаются неравные конкурентные условия для
автосборочных производств, работающих в режиме промышленной сборки и в иных льготных
режимах.
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С учетом вышеуказанных решений принято распоряжение Совета ЕЭК «Об администрировании
обращения отдельных категорий моторных транспортных средств» от 14.10.2015 № 25.
Также Департамент промполитики на постоянной основе проводит консультации по вопросам
развития промкооперации с представителями автосборочных производств, такими как АО «КАМАЗИнжиниринг», ОАО «КАМАЗ», АО «АЗИЯ АВТО», ОАО «БАТЭ», ООО «Фольксваген Груп Рус»,
ЗАО «МАЗ-MAН», ОАО «БАТЭ», ООО «Мицубиси Моторс Рус», а также с представителями ГНЦ РФ
ФГУП «НАМИ», компании «INVENTRA» и японской организации по развитию внешней торговли
(ДЖЕТРО), а также осуществляет общий анализ отрасли автомобилестроения с целью выявления
возможностей для развития производства автомобильных компонентов на территории государствчленов. Результаты такой работы позволяют определить не только потребности производителей
моторных транспортных средств в узлах, агрегатах, автокомпонентах и их частях, но и не занятые
производителями государств-членов ниши по их производству.

Решения в области производства и внедрения моторных транспортных средств
с электрическими двигателями
В соответствии с пунктом 2 Решения Совета ЕЭК от 23.12.2013 № 98 «О внесении изменений
в единую ТН ВЭД ТС и ЕТТ ТС в отношении отдельных видов моторных транспортных средств
с электрическим двигателем» промышленным блоком ЕЭК проведен анализ использования
экологически чистого транспорта в государствах-членах и зарубежных странах, а также
применяемых в них мерах государственной поддержки развития транспортных средств
с электрическим двигателем.

Справочно. Пунктом 2 указанного Решения дано поручение правительствам государствчленов с участием Комиссии проработать вопрос об организации производства отдельных
видов моторных транспортных средств с электрическим двигателем, комплектующих к ним и
создании инфраструктуры для обслуживания таких транспортных средств, включая разработку
соответствующих программных документов, и внести соответствующие предложения для
рассмотрения Советом Комиссии в IV квартале 2014 г.

По результатам проведенного анализа подготовлен проект решения Евразийского
межправительственного совета «О плане мероприятий по обеспечению стимулирования
производства и использования моторных транспортных средств с электрическим двигателем
в государствах – членах Евразийского экономического союза». Проект Плана обсужден
на заседании Экспертного совета по разработке мер законодательного и нормативного
стимулирования использования экологического чистого автотранспорта Комитета по
конституциональному законодательству и государственному строительству Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации (21.04.2014). По его итогам было поддержано
предложение о разработке рекомендации по стимулированию производства и использования
моторных транспортных средств с электрическим двигателем в государствах – членах.
29 мая 2015 г. на заседании Межправсовета план мероприятий по обеспечению стимулирования
производства и использования моторных транспортных средств с электрическими двигателями
в государствах – членах ЕАЭС на 2015–2017 гг. был утвержден.
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Принятие данного плана – первый шаг по развитию экологических видов транспорта
в государствах – членах ЕАЭС.

Основные показатели рынка сельскохозяйственной техники
Евразийского экономического союза

Реализация мероприятий плана создаст условия для организации производства моторных
транспортных средств с электрическими двигателями, комплектующих
к ним, а также соответствующей инфраструктуры для обслуживания таких транспортных средств.
Несмотря на большое количество имеющихся на территории Союза предприятий, осуществляющих
производство таких компонентов для электротранспорта, как модули силовой и управляющей
электроники, в большинстве случаев для их производства используется импортная элементная база.
Именно поэтому локализация на территории ЕАЭС производства автокомпонентов, систем узлов
и агрегатов для электротранспорта – наиболее перспективное направление развития экологически
чистых видов транспорта в государствах-членах.

Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

‒

19,3
(‒33%)

635
(+19,1%)

‒

65
(‒84%)

172
(‒12%)

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

ЕАЭС

‒

2,501
(‒37%)

22,4
(‒33%)

I полугодие 2015 г.
Производство

Сельхозмашиностроение
Производство сельскохозяйственной техники является приоритетной отраслью для Беларуси,
Казахстана и России, что отражено в ОНПС в рамках ЕАЭС.

тракторы,
тыс. шт.

В целях разработки предложений по развитию сотрудничества и кооперации между предприятиями
отрасли государств-членов создана экспертная группа. Департаментом промышленной политики
совместно с экспертами проведен анализ развития отрасли в странах Союза и выявлены проблемы
отрасли. По итогам подготовлены проекты документов.
28 мая 2015 г. на заседании Совета ЕЭК была принята Рекомендация №2 «О развитии сотрудничества
государств – членов Евразийского экономического союза в сфере производства машин
и оборудования для сельского хозяйства». На следующий день уже на заседании Межправсовета
было принято Решение №4 «О создании условий для развития производства машин и оборудования
для сельского хозяйства в государствах – членах ЕАЭС». Рекомендация и Решение направлены на
практическую реализацию положений Договора о ЕАЭС в сфере промышленной политики
и устранения негативных тенденций в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, таких как
недостаточная конкурентоспособность сельхозтехники национальных производителей, значительные
объемы импорта сельхозтехники и комплектующих, низкая доля государств – членов в мировом
производстве сельхозтехники.

комбайны
зерноуборочные,
шт.

‒

2597
2834
(‒27,3%) (‒32%)

Емкость рынка, тыс. шт.

5,9
13,5
2,7
2,4
(+39%) (‒23,4%) (в 2 раза) (+40%)

 ‒

60,3
(‒39%)

87
(‒28%)

динамика по отношению к первому полугодию 2014 г.

Реализация данных документов позволит создать условия для снижения импорта сельхозтехники из
третьих стран и стимулирования развития импортозамещения в отрасли, увеличения доли экспорта
сельхозтехники путем создания эффективного механизма развития экспорта сельскохозяйственных
машин на рынки третьих стран, а также повышения конкурентоспособности производимой
сельхозтехники за счет ее правильного и рационального применения в соответствии
с разработанными критериями экономической эффективности.
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Во исполнение данных документов с учетом предложений экспертов государств-членов и по
результатам обсуждения данных вопросов на совещаниях, состоявшихся в июле-августе 2015 г.,
Департаментом подготовлены и прорабатываются в государствах-членах нормативные акты:

30,0

25,0

• о мерах по стимулированию спроса машин и оборудования для сельского хозяйства,
произведенных на территории ЕАЭС.

20,0

21,4

15,0

Легкая промышленность

5,0

В соответствии с Решением ВЕЭС № 40 легкая промышленность была определена одним из
приоритетных секторов для развития промышленного сотрудничества государств-членов.

0,0

90%
80%
70%
60%

Следующим шагом стала разработка и принятие комплексного плана мероприятий по развитию
легкой промышленности государств-членов на среднесрочный период (на 2015–2016 гг.),
который был утвержден Решением Межправсовета от 29.05.2015 № 3. План содержит комплекс
системных мероприятий, направленных на обеспечение условий для повышения инвестиционной
привлекательности и конкурентоспособности отрасли путем развития межотраслевой и
межгосударственной кооперации, обеспечения участия производителей Сторон в государственных
закупках, реализации мер по борьбе с нелегальным ввозом, производством и оборотом продукции,
а также улучшения обеспеченности производителей сырьевыми ресурсами.
Реализация Плана позволит национальным производителям продукции легкой промышленной
более эффективно встраиваться в глобальные цепочки производства продукции, обеспечивая
повышение доходности данного сектора за счет расширения рынков сбыта.
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66%

30%

74%

50%
40%

Этим документом предусмотрен ряд мероприятий, направленных на создание условий для
углубления промышленной кооперации, стимулирования развития и повышения инвестиционной
привлекательности отрасли и формирования плана мероприятий по развитию отрасли легкой
промышленности государств-членов в рамках ТС и ЕЭП.

26%

100%

42%

Структура
рынка ЕЭП, %

7,5

10,0

58%

С учетом позиций уполномоченных государственных органов Сторон данные проекты будут
доработаны и представлены для рассмотрения на заседании Комиссии.

В целях анализа состояния отрасли и возможностей интеграционного потенциала для решения
системных проблем отрасли и ее развития в рамках ТС и ЕЭП с участием отраслевых экспертов
Сторон, научных кругов была сформирована экспертная группа, при участии которой в 2013 г.
проведен комплексный анализ состояния легкой промышленности государств-членов, выявлены
ключевые проблемы развития, подготовлен и в январе 2014 г. принят первый отраслевой
документ – Рекомендация Совета ЕЭК «О развитии сотрудничества государств – членов ТС и ЕЭП
в отрасли легкой промышленности».

28,9

• о мерах по развитию экспорта машин и оборудования для сельского хозяйства государств –
членов ЕАЭС на рынки третьих стран;

Объемы рынка
ЕЭП, млрд долл.
США

34%

• об организации в государствах – членах ЕАЭС производства аналогов выпускаемых
в третьих странах комплектующих для машин и оборудования для сельского хозяйства;

Рынок продукции легкой промышленности в ЕЭП

Импорт
из третьих
стран
Производители ТС
и ЕЭП

20%
10%
0%

товары легкой
промышленности

в т.ч. текстильные
и швейные товары

кожа, изделия
из кожи и обувь

·

В 2012 г. реализация продукции легкой промышленности в ЕЭП отечественными
производителями и импортерами составила 28,9 млрд долл.

·

На текстильные и швейные товары приходилось 74% рынка, на кожу, изделия из
кожи и обувь – 26%.

Существенной проблемой является низкая доля отечественной продукции на
рынке. В среднем по отрасли она составляет 34%, в сегменте текстильных и
швейных товаров ‒ 42%, в сегменте кожи, изделий из кожи и обуви ‒ 26%.
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В рамках реализации этого Плана Департаментом совместно с экспертной группой проведен
анализ состояния кооперации в отрасли легкой промышленности государств-членов, выявлены
потенциальные ниши для ее углубления, сформированы перечни производителей продукции легкой
промышленности государств – членов ЕАЭС, а также реализуемых и планируемых к реализации
Сторонами инвестиционных проектов по модернизации и созданию новых производств в отрасли,
перечень научных организаций и предприятий, осуществляющих инновационные разработки
в сфере легкой промышленности.

Предложения государств – членов ЕАЭС по проектам
кооперационного сотрудничества в рамках Плана
Проекты

Также проработаны проекты кооперационных цепочек предприятий государств-членов
в отрасли легкой промышленности, в частности в производстве камвольных тканей в рамках
ЕАЭС. Подготовленные ЕЭК предложения по проектам кооперационных цепочек в отрасли
прорабатываются Сторонами в целях определения совместных кооперационных проектов
в отрасли.

Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Кыргызская Республика

2 проекта

5 проектов

0 проектов

4 проекта

· Производство
нетканых
материалов

В целях формирования условий для углубления кооперации в отрасли Департаментом ведется
работа по подготовке актов Комиссии по механизмам реализации совместных инвестиционных
и инновационных проектов, а также по поддержке экспорта на рынки третьих стран продукции
легкой промышленности, произведенной на кооперационной основе.

· Производство
вискозного
штапельного
волокна

Кроме того, Планом предусмотрены мероприятия по сокращению поступления на Общий рынок
ЕАЭС «серого» импорта, контрафактной и неучтенной продукции легкой промышленности, а также
продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ТС. В целях решения этой
проблемы вопросы по мерам таможенного администрирования прорабатываются в рамках работы
над проектом Таможенного кодекса ЕАЭС.

Справочно. Если брать легальный рынок, состоящий из поставок национальных производителей
и официально ввезенной продукции из третьих стран, это около 30 млрд долл. (из них на долю
национальных производителей приходится 34%).

Однако это далеко не вся продукция, реализуемая на общем рынке. Более детальный анализ на
основе встречной статистики (сколько из третьих стран отправляется продукции в страны Союза
и сколько регистрируется импорта на внешней границе) показал, что неучтенными остаются
поставки на сумму более 9,5 млрд долл.
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·	Организация
межгосударственного
объединения
нефтехимических компаний

· Производство,
заготовка и
переработка
шерсти

Прорабатываются
с предприятиями
регионов Республики Казахстан

· Производство
трикотажных
изделий

· Производство
ПЭТ-мешков;

·	Строительство
текстильной
фабрики

· Производство
полиэфирной
продукции

· Производство
специальных
тканей

3 проекта

· Производство
высокотехнологичного текстиля
·	Выращивание
и глубокая переработка лубяных
культур
· Производство
малотоннажных
химических
материалов для
кожи

· Производство
вискозного
штапельного волокна

Вывод:
необходимо определить требования
к Паспорту проекта

В проектах отсутствуют:
кооперационный потенциал, механизм
реализации и финансирования

Данные, предоставленные Сторонами в целях реализации
Плана мероприятий по развитию легкой промышленности

Однако даже эти объемы не дают полного представления о реальных масштабах рынка. По
статистическим данным, население Беларуси, Казахстана и России расходует на одежду
и обувь почти 80 млрд долл. Это готовая продукция без учета потребления продукции легпрома
корпоративным сектором и без госзаказа. Даже если вычесть из этой цифры налоги, торговую
и транспортную наценки (разница между ценами покупателей и ценами производителей),
получим, что объемы фактического рынка продукции легкой промышленности минимум в 1,5 раза
превышают объемы легального рынка.
В соответствии с Решениями Совета ЕЭК от 28.04.2014 № 28 и ВЕЭС от 10.10.2014 № 88
проводится работа по формированию и применению на единой таможенной территории системы
маркировки отдельных видов продукции легкой промышленности.

· Производство
обуви

Российская Федерация

Потенциал сотрудничества
41 предприятие*
1 предприятие готово
к кооперационному
сотрудничеству

*

1 824 предприятий*
2 предприятия готовы
к кооперационному
сотрудничеству

1 151 предприятие*
5 предприятий готовы
к кооперационному
сотрудничеству

128 предприятий*
2 предприятия готовы
к кооперационному
сотрудничеству

29 085 предприятий*
2 предприятия готовы
к кооперационному
сотрудничеству

По данным Статистических органов государств-членов.
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С целью мониторинга барьеров в отрасли и выработки предложений по их ликвидации проводится
системная работа с предприятиями – производителями продукции легкой промышленности,
включая выездные мероприятия, а также заседания экспертной группы. Специалистами
промышленного блока ЕЭК проведены:

Цепочка производства камвольных тканей
Овцеводство, 9%*, 150

тыс. долл.*

Шерсть, 0,5%*, 100

тыс. долл.*

Российская Федерация
(12 племенных хозяйств)

Республика Казахстан
(племенные хозяйства)

Республика Беларусь
(пилотные проекты)

Республика Армения
(племенные хозяйства)

Мытая шерсть, 0,5%*, 100

Кыргызская Республика
(племенные хозяйства)

• рабочая встреча с руководством Гродненского областного исполнительного комитета
в г. Гродно и посещение производственных предприятий легкой промышленности области
в марте 2014 г.: ОАО «Гронитекс», СООО «Конте Спа», а также посещение свободной
экономической зоны г. Гродно;

тыс. долл.*

Токмакская фабрика

ОсОО «Коттон Оушен»

Борская фабрика ПОШ

ОсОО «Токмок ПОШ»

ОсОО «Аида»

СООО «Ильичёвская
шерстомойка

ОсОО «Азия Руно»

ПО «Наран»

ТОО «Фабрика ПОШ-Тараз»

ОАО «Троицкая
камвольная фабрика»

ООО «Воскресенская
фетровая фабрика»

ООО «Квест-А»

ОАО «Камволь»
(1,3 млн пог. м в год)

ОАО «Пехорский
текстиль»

ОАО «Кыргызский
камвольно-суконный
комбинат»

Камвольная ткань, 16%*, 60

• деловые мероприятия в рамках выставки Международного форума «Перспективы
развития и торговли пушно-меховыми товарами между регионами IFF-Евразия и IFF-Азия
(КНР)», а также круглый стол с участием руководства Ассоциации предприятий легкой
промышленности Республики Казахстан и руководством ведущих предприятий легкой
и текстильной промышленности Республики Казахстан в июле 2014 г. в г. Алматы;

млн долл.*

ООО «Брянский
камвольный комбинат»
(3,5 млн пог. м в год)
ОАО «Павлово-Посадский
камвольщик»
(2,3 млн пог. м в год)
ООО «ПО Свердловский
камвольный комбинат»
(1,3 млн пог. м в год)

Одежда (пошив), 11%*, 30

• рабочая поездка на ряд ведущих предприятий отрасли в марте 2014 г. в г. Минске:
ОАО «Галантэя» (производство кожаных товаров) и ОАО «Элема» (производство женской
и мужской одежды);

ОАО «Пушкинский
текстиль»
ООО «Текстильная
фирма «Купавна»

АО «Касиет»

млн долл.*

Ознакомление с работой предприятий легкой
промышленности в г. Алматы (Казахстан)

Открытие 45-й Федеральной оптовой ярмарки
«Текстильлегпром»

БТК-групп
Предприятия государств ‒
членов ЕАЭС
Совокупные мощности предприятий
ЕАЭС (пог. м в год)
10,5 млн

Экспорт
(0,3 млн долл. США)

Сбыт, 63%*

Министерство обороны
Торговые сети
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Рынок камвольных
тканей ЕАЭС
(пог. м в год)
7 млн

Избыток
3,5 млн

* Минимальная стоимость инвестирования в производство.
* Доля в объеме добавленной стоимости конечного товара.

• официальные и деловые мероприятия в ходе Международного форума легкой
промышленности и 14-й Международной выставки оборудования для обработки
и производства текстиля «ИНЛЕГМАШ–2014» в апреле 2014 г. в Москве;
• совещание по вопросу реализации Плана ЕЭК по формированию предложений для
включения в план мероприятий по развитию легкой промышленности государств – членов
ТС и ЕЭП 17 ноября 2014 г. в Москве;
• международная конференция «Стратегические приоритеты развития легкой
промышленности в ЕАЭС: эффективный менеджмент, инновационное развитие,
привлечение профессиональных трудовых ресурсов» в рамках 45-й Федеральной оптовой
ярмарки «Текстильлегпром» в сентябре 2015 г.
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Промышленность строительных материалов
(в том числе производство цемента и стекла)
В 2014 г. сформирована рабочая группа в сфере производства строительных материалов, в состав
которой вошли представители отраслевых ассоциаций и уполномоченных государственных
органов Сторон (ЗАО «ЕВРО-цементгрупп», Российский союз строителей по цементу,
бетону и сухим смесям, Ассоциация производителей керамических, стеновых материалов,
Казахстанская ассоциация промышленности строительных материалов, представители НПП
РК, ОАО «Белорусский цементный завод», «Институт жилища – НИПТИС им. С.С. Атаева»,
Мининвестразвития РК, Минпромторг РФ).

25 апреля 2014 г. состоялась рабочая встреча представителей Департамента с Союзом
производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» по проблемам отрасли. 4 сентября 2014 г. в Москве
проведено заседание круглого стола «Проблемы и перспективы развития отрасли строительных
материалов в рамках ТС и ЕЭП» с участием департаментов Комиссии, представителей
заинтересованных государственных органов и бизнес-ассоциаций Сторон. По его итогам совместно
с экспертным сообществом определены ключевые направления дальнейшего развития отрасли
стройматериалов, которые легли в основу проекта рекомендации Совета Комиссии «О развитии
сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза в сфере производства
строительных материалов, включая производство цемента и стекла».

Производство цемента, тыс. тонн

2010

2011

2012

2013

2014

Первое
полугодие 2015

488,0

422,0

438,0

431,0

427,0

205,1

4 531,0

4 604,0

4 906,0

5 057,0

5 618,3

2 140,8

4 734,3

5 619,0

6 411,8

7 071,5

7 976,8

3 965,5

759,7

1 016,6

1 239,8

1 682,7

1 727,5

770,1

50 389,1

56 152,5

61 690,7

66 503,1

68 544,3

30 408,3

59 654,4

66 375,5

73 008,5 78 631,6 82 139,4

37 489,8

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

ЕАЭС (ТС и ЕЭП до 2014 г.)

Заседание экспертов Рабочей группы

Доклад о развитии сотрудничества в сфере производства
строительных материалов в ходе Международной научнопрактической конференции, апрель 2015 г.

8–9 апреля 2015 г. в Минске в рамках международной научно-практической конференции
«Обеспечение устойчивого функционирования промышленности базовых строительных
материалов государств – членов ЕАЭС в сложившихся экономических условиях. Проблемы
и решения» бизнес-сообществом поддержана целесообразность разработки и внедрения
методологии оценки и прогнозирования развития промышленности строительных материалов,
учитывающей их потребление жилищными и инфраструктурными проектами в государствахчленах. Данная методология будет основываться на определении баланса спроса и предложения
строительных материалов на рынке ЕАЭС. Также признано необходимым проведение анализа и
оценки целесообразности создания в государствах-членах новых и модернизации действующих
предприятий по производству инновационного оборудования для промышленности строительных
материалов.
Проект рекомендации одобрен распоряжением Коллегии ЕЭК от 25.05.2015 № 49 и рассмотрен на
заседании Совета ЕЭК от 15.07.2015.
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Состояние и перспективы развития отрасли машиностроения в ЕАЭС

Производство

2,5
2,0
1,5
1,0

0,37 млрд долл.

0,5
0,0

2006

2007

2008

2009

Потребление

2010

2011

Импорт

2012

2013

Производство

90% станков импортируются.
Произведено металлобрабатывающего оборудования на сумму 0,37 млрд долл.
С 2015 по 2020 г. в государствах – членах ЕАЭС на развитие машиностроительных производств
предусмотрено выделение средств из госбюджетов на сумму порядка 32 млрд долл. США, из них
на закупку станочного оборудования планируется направлять ежегодно до 2 млрд долл. США.
Инвестиции и состояние фондов
в мире

Структура
инвестиций
В ТЕПЛОПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, %
2013 г.

12%

12%

1%

энергомашиностроение (ЛЭП)

5%

10%

6%

43%

24%

станкостроение
коммерческое
автомобилестроение,
в т.ч. с/х

51%

доля
изношенных
машин
и оборудования,
2013 г.

прочие

в ЕАЭС

36%

комбайны
гражданиское
авиастроение

100%
80%
60%
40%

50

Проектом Рекомендации предлагается государствам-членам при координации Комиссии
осуществлять сотрудничество в сфере производства продукции черной металлургии по трем
основным направлениям: углубление отраслевой и межотраслевой межгосударственной
кооперации для стимулирования спроса на продукцию черной металлургии на общем рынке Союза,
развитие научно-технического сотрудничества в сфере производства инновационной продукции,
а также осуществление совместных мер по развитию экспорта продукции черной металлургии
высоких переделов на рынки третьих стран. Реализация мероприятий, предусмотренных проектом
Рекомендации будет способствовать решению проблем развития черной металлургии государств –
членов ЕАЭС, созданию условий для импортозамещения и более полного использования
потенциала рынка Союза.

Производство,
потребление
и импорт
металлообрабатывающего
оборудования
в ЕАЭС,
млрд долл. США,
2007–2013 гг.
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В соответствии с результатами этой работы совместно со Сторонами разработан проект
Рекомендации Совета ЕЭК «О развитии сотрудничества государств – членов ЕАЭС в сфере
производства продукции черной металлургии», который был одобрен Распоряжением Коллегии
ЕЭК от 20.10.2015 № 117. Указанный проект направлен на создание условий для решения основных
проблем отрасли и ее развитие.

Рост потребления идет за счет импорта, производство находится в стагнации.

81,5

В соответствии с ОНПС черная металлургия является одним из приоритетных видов
экономической деятельности. Особенно эта отрасль важна для Беларуси, Казахстана и России.
В целях выявления потенциала промышленного сотрудничества проведен комплексный анализ
состояния данной отрасли в государствах-членах, а также анализ национальных стратегий ее
развития. Итоговый документ по результатам этой работы был размещен на официальном сайте
Комиссии. В нем совместно с экспертами Сторон определены общие цели, задачи и приоритеты
развития отрасли, выявлены системные проблемы, подготовлены предложения по их решению и
возможным направлениям развития промышленного сотрудничества с использованием потенциала
государств-членов. С точки зрения задачи развития аналогов импортируемых из третьих стран
товаров сформирован перечень продукции, по которой предлагается развивать импортозамещение,
подготовлены предложения по развитию межотраслевой кооперации в части производства
инновационной продукции черной металлургии для государств – членов ЕАЭС, а также перечень
чувствительных товаров, по которым предлагается развитие кооперационных связей государств –
членов ЕАЭС.

Рынок ЕАЭС занимает 7-е место в мире по объемам потребления металлообрабатывающей
промышленности.
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Черная металлургия

20%

* Оценочно

0%

Армения*

Дискуссия по вопросу организации сотрудничества в приоритетных отраслях экономики
на заседании Координационного Совета ТС по машиностроению, декабрь 2014 г.
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Беларусь

Казахстан

Россия

В промышленно развитых странах обновление станочного парка проводят каждые 7–10 лет,
обеспечивая переход на новый технологический уклад (5- и более координатные станки,
робототехника, 3D печать). Страны экспортеры ограничивают вывоз товаров двойного назначения.
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Станкостроение
Работа ЕЭК в сфере станкостроения ведется по двум ключевым направлениям: создание условий
для развития отрасли и сотрудничества в ней и создание институтов, содействующих развитию
отрасли (см. «Создание Евразийского инжинирингового центра»).
Для проработки этих направлений создана экспертная группа по развитию станкостроения (ЭГ),
в том числе по проблемам обеспечения защиты числового программного управления (далее – ЧПУ)
на территории ТС и ЕЭП.
Подготовлен анализ состояния и развития станкостроения в государствах – членах ТС и ЕЭП,
выявлены проблемы и выработаны предложения по их решению.
Для обсуждения выявленных проблем в сентябре 2014 г. в Ростове-на-Дону на площадке
X Промышленного конгресса юга России Департаментом организовано и проведено первое
заседание ЭГ. Экспертами в целом были одобрены основные подходы по созданию условий
для развития станкостроения на территории ЕАЭС.
Одновременно прорабатывается вопрос развития на территории Союза производства систем
ЧПУ и программного обеспечения для станков. Проведен ряд совещаний и встреч с
производителями систем ЧПУ по вопросам защищенности ЧПУ и возможности их
импортозамещения. По итогам проработки данного вопроса российскими производителями
отмечена возможность и готовность обеспечить необходимый уровень производства данных
устройств, а также необходимость создания аппаратной части ЧПУ на территории ЕАЭС.

Раздел III. Реализация промышленной политики в развитие Договора о ЕАЭС

С целью мониторинга барьеров в отрасли и выработки предложений по их ликвидации проводится
системная работа с предприятиями-производителями продукции станкостроения, включая
выездные мероприятия, а также заседания ЭГ. Специалистами промышленного блока ЕЭК
проведен ряд публичных мероприятий и рабочих поездок на предприятия отрасли:
• в апреле 2014 г. сотрудники посетили инжиниринговый центр компании «ФИНВАЛ», где в
рамках Дня машиностроителей Тайваня в России послом Тайваня в России была проведена
презентация высокоточного металлообрабатывающего оборудования и инвестиционных
возможностей Тайваня;
• в сентябре 2014 г. в Азове посетили «MTE Kovosvit MAS», совместное российско-чешское
сборочное производство современных обрабатывающих центров;
• в сентябре 2015 г. в Новочеркасске сотрудники посетили АО «ТРТранс», инжиниринговую
компанию созданную французской компанией «Alstom»
и ЗАО «Трансмашхолдинг», где обсудили с руководством компании опыт создания
инжиниринговой компании.
В целях обсуждения создания ЕИЦ было принято участие в заседаниях Координационного совета по
развитию машиностроения Таможенного союза в июне 2014 г. в Москве и в октябре 2015 г. в Астане.
Также для обсуждения деятельности Комиссии в сфере станкостроения проведены мероприятия
с участием представителей Комиссии в июне 2014 г. в Москве в рамках деловой программы
Форума «Металлообработка–2014» и в июле 2015 г. в Екатеринбурге в рамках Международной
промышленной выставки «ИННОПРОМ–2015».

Железнодорожное машиностроение
По итогам консультаций со Сторонами сформирован проект рекомендации Комиссии,
предусматривающий ряд мероприятий по развитию сотрудничества в отрасли станкостроения,
направленных на развитие собственных производств, формирование общих требований
к производимой в государствах – членах ЕАЭС станочной продукции, а также узлов и компонентов,
расширение кооперационных связей между производителями ЕАЭС и импортозамещение. Проект
итогового документа был одобрен на очередном заседании ЭГ по развитию станкостроения на
территории ЕАЭС, прошедшем в Ростове-на-Дону в 2015 г.

В начале 2014 г. на площадке ЕЭК сформирована ЭГ в сфере производства промышленной
продукции для железнодорожного транспорта, 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).
Комиссией проведен анализ состояния и развития отрасли, на основе которого сформирован проект
отраслевого обзора и подготовлен проект Рекомендации Совета ЕЭК о развитии сотрудничества
государств-членов в сфере железнодорожного машиностроения с определением основных
направлений такого сотрудничества.
В настоящее время в соответствии с решением Консультативного комитета по промышленности
от 3 марта 2015 г. и с учетом Основных направлений проект Рекомендации дорабатывается
экспертами Комиссии и Сторон.

Обсуждение вопросов станкостроения на заседаниях Координационного совета
по машиностроению Таможенного союза и Консультативного комитета по промышленности
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Кроме того, в 2014 г. в рамках проводимой Департаментом на регулярной основе работы по
устранению барьеров на пути развития промышленной кооперации в рассматриваемой сфере
рассмотрено обращение казахстанского предприятия АО «ЗИКСТО» о проблемах по прямым
закупкам у российских предприятий комплектующих, необходимых для производства конечной
продукции. Комиссии совместно с заинтересованными ведомствами и заинтересованными
производителями удалось достичь принципиальных договоренностей о прямых поставках
необходимой продукции без посредников.
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Раздел III. Реализация промышленной политики в развитие Договора о ЕАЭС

Наноиндустрия

Фармацевтическая отрасль

В 2014 г. сформирована экспертная группа (ЭГ) по наноиндустрии и нанотехнологиям, в которую
вошли представители отраслевых ассоциаций, Международного центра нанотехнологий СНГ,
Группы «Роснано», АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», АО «Национальный
научно-технологический холдинг «Парасат», Минпрома Беларуси, Мининвестразвития Казахстана,
Минпромторга России, МВТУ им. Н.Э. Баумана, Национальной нанолаборатории открытого типа
в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

В июне 2014 г. сформирована экспертная группа по вопросам фармацевтической отрасли,
в состав которой вошли представители ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс»,
ТОО «АбдиИбрахим Глобал Фарм», АО «Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел»,
ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат», Ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана»,
АО «Химфарм», ОАО «Гедеон Рихтер», Ассоциации российских фармацевтических
производителей, Технологической платформы «Медицина будущего», ООО «НТФФ «Полисан»,
ООО «Резерв-98», Минздрава Беларуси, Мининвестразвития Казахстана, Минпромторг России.

Для выявления проблемных вопросов в отрасли и направлений межгосударственного
взаимодействия проведена серия консультаций с представителями Группы «Роснано»,
НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии», Национальной ассоциации наноиндустрии,
НП «Союз производителей композитов (Союзкомпозит), Республиканской ассоциацией
наноиндустрии при НАН Беларуси, Национальной ассоциацией наноиндустрии. Подготовлен
аналитический обзор по наноиндустрии и направлен в министерства, организации и институты
развития Сторон. Отчет размещен на сайте ЕЭК в сети Интернет.
27 мая 2015 г. проведено заседание ЭГ, где рассмотрен проект рекомендации Совета ЕЭК
«О развитии сотрудничества в сфере наноиндустрии в рамках ЕАЭС», который в настоящее время
находится на согласовании у Сторон.

Департаментом промполитики проведены круглый стол «Проблемы и перспективы развития
фармацевтической отрасли в рамках ТС и ЕЭП» с участием представителей заинтересованных
государственных органов и бизнес-ассоциаций Сторон в рамках международного форума
«Фармацевтика и медицинские изделия» (23.09.2014) и рабочая встреча с представителями бизнессообщества фармацевтической промышленности (27.09.2014).
По итогам мероприятий определены ключевые проблемы развития отрасли, которые проработаны
ЭГ. В результате подготовлен проект рекомендации Совета «ЕЭК «О развитии сотрудничества
государств – членов Евразийского экономического союза в сфере биотехнологий и фармацевтики».
Данный проект в настоящее время рассматривается в государствах-членах.

По итогам консультаций и заседаний ЭГ группа «Роснано» рассматривает возможность создания
сети совместных нанотехнологических центров в государствах – членах ЕАЭС.

Международный форум «Фармацевтика и медицинские изделия», 2014 г., г. Томск
Обсуждение проекта нормативного акта ЕЭК с экспертами Сторон

Представители ЕЭК приняли участие в 8-й Международной научно-практической конференции
«Композитные материалы: производство, применение, тенденции рынка» (26.11.2014), а также
в 3-м Конгрессе предприятий наноиндустрии (05.12.2014). На этих форумах сотрудниками
Комиссии представлены результаты анализа развития наноиндустрии в государствах – членах
ЕАЭС и предлагаемые направления промышленного и научно-технического сотрудничества
в данном секторе экономики.
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В рамках ЭГ планируется проработать вопрос о создании Ассоциации евразийских
фармацевтических производителей для решения вопросов промышленной кооперации по
организации совместных и контрактных производств, использованию производственных
мощностей участников ассоциации и др., а также о создании других совместных площадок для
обсуждения вопросов развития промышленной кооперации и обмена опытом.
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Работа в других приоритетных отраслях
Производство подъемно-транспортного оборудования
В декабре 2014 г. сформирована ЭГ в сфере производства подъемно-транспортного оборудования
при участии представителей государственного производственного объединения (ГПО)
Могилевлифтмаш, частного предприятия «Машиностроительная компания» (Витебск),
Министерства инвестиций и развития Казахстана, концерна «Тракторный заводы» (РФ),
Московского государственного университета машиностроения (МАМИ). Проведен анализ
состояния и развития производства подъемно-транспортного оборудования в государствах –
членах ЕАЭС. По его результатам в июле 2015 г. подготовлен проект Рекомендации Совета ЕЭК
«О развитии сотрудничества государств – членов ЕАЭС в сфере производства подъемнотранспортного оборудования». Указанный проект прорабатывается Сторонами.
Биотехнологии
В течение 2014–2015 гг. обновлялся состав рабочей группы по биотехнологиям, который
в настоящее время значительно расширен за счет представителей профильных ассоциаций
и деловых кругов. В рабочую группу вошли представители НПЦ «Армбиотехнология» НАН
Республики Армения, Института микробиологии НАН Беларуси, «Фарммединдустрии» Казахстана
и НПП «Атамекен», Минэнергопрома Кыргызстана, ОАО «Фармстандарт» и ЗАО «Биокад»
(Россия) и др.
В течение 2013–2015 гг. проводилась консультативная работа с профильными ассоциациями,
осуществлен подробный анализ предложений и состояния отрасли, подготовлен сводный доклад
по возможному развитию отрасли, кооперационным проектам, чувствительным товарам. На основе
анализа стратегических документов государств – членов ЕЭС в сфере биотехнологий, подготовлен
аналитический материал, включающий:
• анализ существующих барьеров и проблем развития производства в сфере биотехнологий;
• предложения по выработке согласованных мер и взаимодействию в целях развития
биотехнологической отрасли;
• проработку вопроса целесообразности разработки проекта Решения (Рекомендации)
Коллегии / Совета по развитию отрасли на основе проведенного анализа.
Подготовленные материалы прорабатываются в государствах-членах.
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Химическая промышленность
Сформирована ЭГ в химической промышленности при участии представителей концерна
«Белнефтехима», Мининвестразвития Казахстана, Национальной палаты предпринимателей
Казахстана, Российского союза химиков, Минпромторга России, Российского объединения
переработчиков пластмасс и представителей ряда предприятий химпрома.
Экспертной группой при координации Комиссии проводится анализ состояния и развития отрасли,
прорабатываются вопросы кооперации промышленных предприятий.
В рамках реализации Плана мероприятий по развитию легкой промышленности государств –
членов ЕАЭС на 2015–2016 гг. проанализированы вопросы межотраслевой кооперации сектора
производства химических волокон и нитей с сектором легкой промышленности.
Подготовлены предложения по развитию межотраслевой промышленной кооперации. Указанные
предложения учтены при реализации Плана мероприятий по развитию легкой промышленности.

Производство электронного и оптического оборудования и компонентной базы
Работа по реализации ОНПС в сфере производства электронного и оптического оборудования
и компонентной базы ведется в рамках созданной ЭГ, в которую вошли представители отраслевого
бизнеса, уполномоченных органов и научных кругов Сторон.
В целях подготовки комплекса мер, направленных на развитие сотрудничества государствчленов в сфере производства электронного и оптического оборудования и компонентной базы,
промышленным блоком ЕЭК подготовлен аналитический обзор состояния и развития данного
сектора экономики в государствах – членах ЕАЭС, а также вырабатываются меры стимулирования
взаимодействия государств-членов в данной сфере.

Производство дорожно-строительной техники
Сформирована ЭГ по развитию промышленного сотрудничества в отрасли дорожно-строительной
техники. Проведены совещания в Комитете по тракторному, сельскохозяйственному,
лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению при Бюро
ЦС ООО «Союз машиностроителей России». В ходе этих мероприятий обсуждены вопросы
взаимодействия в рамках проводимого анализа отрасли, а также барьеры в части возможных
механизмов финансовой поддержки предприятий отрасли.
Подготовлен и направлен Сторонам для рассмотрения аналитический обзор состояния и развития
производства дорожно-строительной техники государств – членов ЕАЭС. В настоящее время
с учетом предложений, поступивших от уполномоченных органов Сторон, готовится проект
рекомендации Совета ЕЭК «О развитии сотрудничества государств – членов Евразийского
экономического союза в сфере производства дорожно-строительной техники».
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Раздел III. Реализация промышленной политики в развитие Договора о ЕАЭС

Энергетическое машиностроение
Цепочка производства полиэфирных волокон, нитей,
синтетических тканей и технического текстиля
Инвестиционные
затраты

Российская Федерация
Нефть, 72%*

170 млн долл.

Параксилол, 2%*

730 млн долл.

Терефталевая кислота, 2%*

Республика Казахстан

ОАО «Сибур Холдинг»

НПЗ в Уфе, Омске, Киришах,
Мозырский НПЗ, Атырауский
НПЗ
ЗАО «Алко-Нафта»

ОАО «Светлогорск
Химволокно»
ПТК Химволокно»
ОАО «Гродно

430 млн долл.

ОАО «Тверской полиэфир»
ЗАО «Газпром химволокно»

ПЭ-волокна, нити, 3%*

ОАО «Иврегионсинтез»
ООО ПТФ «Завидовский
текстиль»
ОАО «Могилевхимволокно»

76 млн долл.

При проведении анализа были изучены как мировой рынок энергомашиностроения, в том числе
перспективы развития мировой энергетики (электроэнергетики) в целом, так и 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).

ОАО «Полиэф»

ПЭТФ, 3%*

230 млн долл

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.

СинтетичЕские материалы,
технический текстиль, 3%*

ООО «Весь Мир»

Одежда (пошив), 2%*

ООО «БТК-текстиль»
экспорт

Сбыт, 14%*

внутренний рынок

госзаказ
гражданский рынок

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.
В соответствии с Основными направлениями энергетическое машиностроение является
приоритетным только для Российской Федерации.
Из проведенного анализа мирового рынка энергомашиностроения можно выделить следующие
аспекты:
• Доля рынка энергомашиностроительных компаний ЕАЭС (Российская Федерация)
занимает около 2% мирового рынка.
Справочно. До начала 1990-х гг. 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 характеризуется существенным превышением импорта продукции
энергетического машиностроения над экспортом данной продукции
в третьи страны.
Общими характеристиками для всех стран ЕАЭС являются 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.

* Доля в объеме добавленной стоимости конечного товара.
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Авиакосмическая отрасль
В целях формирования подходов по развитию кооперационных связей в авиакосмической
промышленности сформирована рабочая группа.
В 2015 г. подготовлен и направлен в государства – члены аналитический обзор «Информация
о результатах анализа состояния и развития авиакосмической отрасли государств – членов ЕАЭС».
В настоящее время разрабатывается проект рекомендации Совета ЕЭК «О развитии сотрудничества
государств – членов Евразийского экономического союза в авиакосмической отрасли» с учетом
Основных направлений.

Раздел III. Реализация промышленной политики в развитие Договора о ЕАЭС

В рамках взаимодействия с Координационным советом проведен ряд заседаний, в ходе которых
обсуждались такие вопросы, как:
• создание инжинирингового центра как основы модернизации, научно-технического
сотрудничества и кооперации в сфере модернизации станкоинструментальной
промышленности государств – членов ТС и ЕЭП (по итогам поддержано предложение
о создании ЕИЦ по станкостроению. ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» и другим
заинтересованным организациям поручено оказать содействие в разработке
функциональных задач Центра);
• перспективы развития сельхозмашиностроения в рамках ЕАЭС и проект основных
направлений развития производства машин и оборудования для сельского хозяйства
государств-членов (поддержаны по итогам);

Работа с отраслевыми объединениями
(ассоциациями, союзами) государств-членов

• технологические платформы как механизм развития промышленной кооперации
предприятий Союза (по итогам в рамках Координационного совета предложено создать
рабочую группу по автомобильным компонентам);

Взаимодействие с Координационным советом по развитию машиностроения Таможенного союза
в части экспертной проработки предлагаемых решений в сфере промышленности

• создание согласованных условий для развития рынка машиностроительной продукции
в странах ЕАЭС (по итогам обсуждения отмечена важность расширения взаимодействия,
в том числе кооперационного и координационного между заинтересованными
предприятиями государств-членов, а также между государственными органами Сторон
в рамках реализации программ импортозамещения в машиностроительной отрасли).

При активном содействии ЕЭК 16 октября 2013 г. был подписан Меморандум между
Республиканской ассоциацией предприятий промышленности «БелАПП», Национальной
палатой предпринимателей Республики Казахстан и Общероссийским отраслевым объединением
работодателей «Союз машиностроителей России» о создании Координационного совета
по развитию машиностроения ТС.
Координационный совет создан с целью расширения сотрудничества и углубления промышленной
кооперации машиностроительных предприятий государств-членов, подготовки отраслевых
экспертных предложений при разработке проектов решений ЕЭК по преодолению имеющихся
барьеров в развитии машиностроительного комплекса.

Взаимодействие с Ассоциацией компаний розничной торговли
Департаментом промышленной политики на постоянной основе осуществляется взаимодействие
с представителями Ассоциации компаний оптовой и розничной торговли (АКОРТ).
В течение отчетного периода состоялся ряд рабочих встреч, в ходе которых участники обсудили
вопросы разрешения возникающих проблем и барьеров по вхождению продукции легкой и пищевой
промышленности компаний-производителей стран – членов Союза в крупные российские торговые
сети. Также было уделено внимание механизмам вхождения товаров государств-членов в российские
торговые сети для устранения барьеров свободного обращения товаров на общем рынке.
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Работа с бизнес-сообществом государств –
членов Евразийского экономического союза
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Раздел IV. Международная деятельность в сфере промышленности

Российско-Белорусско-Казахстанский бизнес-диалог, июнь 2012 г.

Координационный совет по машиностроению Союза, октябрь 2013 г.

Белорусский промышленный форум – 2015, май 2015 г.

Первое заседание Президиума Делового Совета ЕАЭС, ноябрь 2015 г.
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Работа с бизнес-сообществом и уполномоченными органами
государств – членов Евразийского экономического союза
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Раздел IV. Международная деятельность в сфере промышленности

Форум ЕЭП по вопросам промышленной политики в производстве строительных материалов, 2013 г.

Экспертная панель ЕАЭС «Перспективы развития промышленного сотрудничества в ЕАЭС»
в рамках выставки «Иннопром–2015»

Итоговое заседание Коллегии Минпромторга России, 2015 г.

Координационный совет по машиностроению Таможенного союза
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Раздел IV. Международная деятельность в сфере промышленности

Сотрудничество в области промышленной политики
с Организацией Объединенных Наций
по промышленному развитию (ЮНИДО)
Приоритетным направлением международной деятельности промышленного блока стало
углубление сотрудничества Евразийской экономической комиссией и Организацией
Объединенных Наций по промышленному развитию.

РАЗДЕЛ IV
Международная
деятельность
в сфере
промышленности

В конце октября 2014 года состоялось подписание Совместного заявления о сотрудничестве между
ЕЭК и Организации Объединенных наций по промышленному развитию. Документ подписан
Членом Коллегии (Министром) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК
Сергеем Сидорским и генеральным директором ЮНИДО Ли Юном. Церемония подписания
состоялась в присутствии послов Беларуси, Казахстана, России и Армении в Австрийской
Республике в штаб-квартире ЮНИДО.

Член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу
С.С. Сидорский с генеральным директором ЮНИДО г-ном Ли Юном

Справочно. Подписание Совместного заявления о сотрудничестве между ЕЭК
и ЮНИДО одобрено Решением Коллегии ЕЭК от 30.09.2014 № 179 «Об организации
сотрудничества Евразийской экономической комиссии с Организацией Объединенных Наций
по промышленному развитию».
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Раздел IV. Международная деятельность в сфере промышленности

Взаимодействие комиссии с ЮНИДО позволит использовать накопленный ЮНИДО опыт
и научно-исследовательский потенциал в области промышленного развития, а также окажет
положительное влияние на дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

В мае 2015 г. прошли запланированные консультации, по итогам которых международные эксперты
ЮНИДО представили положительное заключение по проекту Основных направлений, одобрив
ключевые цели, задачи и инструменты реализации промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Комиссия рассматривает подписанное Совместное заявление как возможность применения опыта
и знаний ЮНИДО при реализации промышленной политики в Евразийском экономическом союзе.
Это окажет положительное воздействие на осуществление практических действий, направленных
на повышение потенциала промышленных комплексов стран – членов Союза.

В рамках реализации положений Совместного заявления о сотрудничестве ведется согласование
Программы сотрудничества ЕЭК и ЮНИДО на 2016–2017 гг., подготовленной с учетом
предложений заинтересованных структурных подразделений Комиссии и профильных органов
исполнительной власти Сторон. Достигнуты договоренности о необходимости включения
в Программу ряда дополнительных направлений совместной деятельности, а также определения
нескольких наиболее значимых пилотных проектов, которые будут запланированы к реализации
в ближайшей перспективе.

В развитие подписанного Совместного заявления были достигнуты договоренности о проработке
вопроса о получении ЕЭК статуса наблюдателя при ЮНИДО с целью создания постоянной основы
для взаимодействия организаций.
В течение 2015 г. состоялся целый ряд двусторонних консультаций и встреч со специалистами
и руководителями структурных подразделений ЮНИДО, в ходе которых обсуждались
стратегические и программные документы по реализации промышленного сотрудничества в рамках
ЕАЭС.
Также рассмотрена возможность заключения Соглашения о сотрудничестве, предусматривающего
участие Комиссии в работе управляющих органов ЮНИДО (Генеральная конференция, Совет
по промышленному развитию). Данный документ предусматривает создание возможностей для
более тесного сотрудничества двух организаций, включая взаимное участие в работе управляющих
органов, а также реализацию совместного потенциала в рамках региональных проектов и программ
развития в сфере промышленности.
В ходе участия в работе международной конференции «Устойчивое промышленное развитие
в странах со средним уровнем дохода Европы и Центральной Азии: инновации и технологии
(потребности, потенциал и успешный опыт)» в Минске 23 апреля 2015 г. состоялась встреча
с генеральным директором ЮНИДО г-ном Ли Юном. Результатом стали договоренности
о проведении специалистами ЮНИДО экспертной оценки проекта ОНПС в рамках ЕАЭС,
разработанного Комиссией при участии Сторон в соответствии Договором о ЕАЭС.

Необходимо отметить, что совместные мероприятия ЕЭК и ЮНИДО, а также обсуждение проектов
документов и рабочие встречи проходят при активном участии постоянных представительств
государств – членов ЕАЭС при ЮНИДО.
Ключевым событием в рамках взаимодействия ЕЭК и ЮНИДО в июне 2015 г. стало рассмотрение
на 43-й сессии Совета по промышленному развитию ЮНИДО вопроса о сотрудничестве с ЕЭК.
По итогам работы сессии было принято решение о предоставлении ЕАЭС статуса наблюдателя
в ЮНИДО и о наделении генерального директора ЮНИДО полномочиями по заключению
Соглашение о сотрудничестве между ЕЭК и ЮНИДО.
Статус наблюдателя позволит ЕЭК участвовать в работе управляющих органов ЮНИДО
(Генеральная конференция, Совет по промышленному развитию) и будет способствовать
реализации взаимовыгодного сотрудничества ЕЭК и ЮНИДО по направлениям, представляющим
взаимный интерес.
Соглашение о сотрудничестве между ЕЭК и ЮНИДО планируется подписать до конца 2015 г.

По итогам встречи с Генеральным директором ЮНИДО, Австрия

94

95

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ЕАЭС: ОТ СОЗДАНИЯ К ПЕРВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

Сотрудничество Евразийской экономической комиссии
с международными организациями и третьими странами
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Раздел IV. Международная деятельность в сфере промышленности

Встреча с Генеральным директором ЮНИДО, Австрия

Встреча с Президентом ДЖЕТРО, Япония

Встреча в Администрации Энергетического холдинга EDP Распределение, Португалия

Форум ЕЭК и Американской ТП в России Российско-американского Делового совета
«Евразийская экономическая комиссия: расширяя границы рынков»
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Страновое сотрудничество
С целью расширения интеграции промышленных комплексов государств – членов ЕАЭС
Департамент промышленной политики большое внимание уделяет развитию сотрудничества
с третьими странами, международными организациями, общественными и научными
организациями в сфере промышленности, министерствами промышленности международных
партнеров и крупными компаниями; участию в международных отраслевых выставках
и промышленных форумах с целью изучения их опыта взаимодействия.
Так, за прошедшие 4 года в области промышленности налажен активный диалог с Китаем,
Германией, Португалий, Японией, а также со странами – членами БРИКС.

Обсуждение по итогам встречи на Volkswagen,
Германия

Рабочая встреча в Агентстве по инвестициям
и внешней торговле при Министерстве экономики
Португалии

В ходе встреч с представителями министерств, промышленных предприятий, профильных
организаций, бизнес-сообществ этих стран достигнуты договоренности о:
• оказании содействия в расширении кооперационного сотрудничества предприятий
государств – членов ЕАЭС и промышленных предприятий Китая. Необходимо
отметить, что в области авиастроения Китай активно взаимодействует с российскими
производителями в рамках разработки широкофюзеляжных лайнеров AVIC, а совместно
с белорусским концерном БелАЗ китайская корпорация разрабатывает тяжелую карьерную
технику и другие виды продукции;

Раздел IV. Международная деятельность в сфере промышленности

• организации сотрудничества с португальскими компаниями в сфере производства
электромобилей и инфраструктуры на территориях государств-членов и представлении
на первоначальном этапе португальской Стороной предложений по локализации
на территории Союза производств португальских компаний, научно-техническому
сотрудничеству и участию португальских инжиниринговых центров в разработке новых
видов продукции предприятиями ЕАЭС;
• создании на территории Союза сборочного производства автобусов COBUS (Португалия)
методом крупноузловой сборки с последующей локализацией;
• с Mitsubishi Motors corporation и Nissan Motor company о продолжении консультаций на
регулярной основе по вопросам организации производств автокомпонентов на территории
Союза с использованием современных технологий в партнерстве с производителями стран
ЕАЭС.

Делегация ЕЭК с руководством
Mitsubishi Motors corporation

Дальнейшее развитие этих и иных договоренностей будет способствовать трансферу технологий
на территории государств-членов, встраиванию предприятий стран Союза в транснациональные
кооперационные цепочки, освоению новых видов промышленной продукции.

• перспективах создания с ведущими европейскими производителями кооперационных
проектов в области светодиодной техники и сельскохозяйственного машиностроения
в части производства отдельных компонентов для силовых установок;
• подготовке Меморандума о сотрудничестве между ЕАЭС и Союзом немецких
машиностроителей (VDMA) в сфере сельхозмашиностроения;

Выступление Министра по промышленности и агропромышленному
комплексу С.С. Сидорского на семинаре «Промышленное
сотрудничество ЕАЭС и Японии»
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На встрече Министров промышленности стран БРИКС, г. Москва

Встреча с постоянными представителями стран – членов ЕАЭС
при международных организациях в Вене, Австрия

Выступление в ходе конференции «Международное сельхозмашиностроение –
выход на растущие рынки: в фокусе Беларусь, Казахстан, Россия», Германия

Рабочая встреча с Председателем Союза немецких машиностроителей (VDMA), Германия
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Выступление директора Департамента промышленной политики
В. Мальцева на встрече с руководством Volkswagen, Германия

Посещение завода «Оппама» компании «Ниссан», г. Йокогама, Япония

Встреча с руководством немецкого автоконцерна Volkswagen, Германия

Участие в семинаре «Промышленное сотрудничество Евразийского экономического союза и Японии»
103
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Раздел V. Задачи на перспективу

В числе важнейших направлений промышленного сотрудничества на среднесрочную
перспективу Стороны определили следующие:
1. Развитие кооперации в целях производства конкурентоспособной промышленной продукции для
насыщения общего рынка Союза и экспорта в третьи страны (импортозамещение).
2. Инновационное развитие промышленности ЕАЭС.
3. Привлечение инвестиций и повышение доступности финансовых ресурсов для предприятий
промышленности.
4. Устранение барьеров на пути движения промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС.
Таким образом, ОНПС поставили перед Комиссией и государствами-членами ряд ключевых задач,
которые промышленному блоку ЕЭК и Сторонам предстоит совместно решать в ближайшие 5 лет.
Разработка необходимых для решения этих задач актов предусмотрена подготовленным ЕЭК и
согласованным Сторонами соответствующим проектом Плана разработки актов по реализации
ОНПС, который, в том числе, включает:
– разработку концепций создания, формирования и обеспечения функционирования:

РАЗДЕЛ V
Задачи
на перспективу

• евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации;
• евразийской сети трансфера технологий;
• Евразийского инжинирингового центра;
• цифровой трансформации промышленности стран ЕАЭС;
– разработку и внедрение в практику таких документов, как:
• Положение по использованию механизма учета технологических операций для
определения совместно произведенной продукции, в том числе в целях применения
совместных мер поддержки;
• Положение по формированию, функционированию и финансированию евразийских
технологических платформ;
• Положение по разработке, реализации и финансированию межгосударственных программ
и проектов;
• согласованный комплекс мер по защите рынка ЕАЭС от контрафактной продукции;
• порядок согласования государствами-членами кооперационных проектов, имеющих
интеграционный потенциал и представляемых в Евразийский банк развития с целью
рассмотрения вопроса об их приоритетном финансировании, включая критерии
соответствия таким проектам;
• рекомендации о продвижении промышленной продукции (совместно произведенной)
на рынки третьих стран;
• рекомендации о приоритетах сотрудничества в целях ускорения технологической
модернизации и повышения инновационной активности организаций в рамках ЕАЭС;
• рекомендации о распространении наилучшей практики по созданию и обеспечению
функционирования объектов индустриально-инновационной инфраструктуры.
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Структура организационного взаимодействия ЕЭК
по направлению «Промышленность»

Коллегия ЕЭК
Необходимо создать на едином таможенном пространстве благоприятную среду для
промышленной кооперации и интеграции между хозяйствующими субъектами-участниками
экономического процесса.
Для обеспечения лидирующих позиций наших производителей как на рынке ЕАЭС, так и на
рынках третьих стран необходимо акцентировать внимание на решении вопросов финансирования,
стимулирования и государственной поддержки инновационного развития наших промышленных
комплексов. Содействовать этому процессу может формирование единой политики в области
предоставления промышленных субсидий. Сегодня в рамках ЕАЭС лишь контролируется
выполнение Сторонами единых правил промышленного субсидирования с целью обеспечения
равных конкурентных условий. Выработка государствами-членами единых подходов по
приоритетному стимулированию инновационного развития промышленных комплексов могла бы
дать более ощутимый эффект, чем автономная деятельность наших стран в этом направлении.
Реальное выполнение Сторонами договоренностей в области промышленного сотрудничества,
заложенных в Основных направлениях, уже в ближайшей перспективе позволит создать базу для
совместного инновационно-технологического прогресса в промышленности стран ЕАЭС. Следуя
курсом, определенным ОНПС, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия смогут вывести
национальные промышленные комплексы на более продвинутый этап развития, обеспечив их
конкурентоспособность на мировом уровне.
Эффективная промышленная политика в рамках ЕАЭС станет залогом углубления евразийской
интеграции. Все более активное участие в ней будут принимать производители. Они получат
возможность для беспрепятственного и продуктивного взаимодействия с партнерами из пяти стран
на выгодных условиях, сформированных в рамках промышленного сотрудничества. Это значит, что
экономическая интеграция стран ЕАЭС позволит обеспечить национальное благосостояние наших
народов даже в самой непростой макроэкономической обстановке.

Член Коллегии (Министр) по промышленности и АПК Сергей Сидорский
Секретариат Члена Коллегии
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Отдел промышленной политики, межгосударственных программ и проектов
Отдел взаимодействия по вопросам промышленной политики
Отдел промышленных субсидий
Отдел мониторинга и анализа развития промышленных комплексов государств ‒ членов ЕЭП

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Консультативный комитет по промышленности
Рабочая группа по основным направлениям углубления
промышленной кооперации Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации, обеспечения координации
национальных промышленных политик с перспективой выхода на
проведение согласованной промышленной политики
Рабочая группа по подготовке предложений по сотрудничеству
в рамках формирования промышленных технологических платформ
в рамках Единого экономического пространства

Экспертная группа по развитию промышленного сотрудничества
в авиационной и космической промышленности
Евразийского экономического союза
Экспертная группа по развитию станкостроения
Экспертная группа в сфере производства строительных материалов
Экспертная группа в сфере фармацевтической промышленности
Экспертная группа в сфере наноиндустрии

Рабочая группа по разработке условий организации новых
и развития действующих автосборочных производств
на территориях государств – членов Таможенного союза
и Единого экономического пространства

Экспертная группа в сфере подъемно-транспортного оборудования
Экспертная группа в сфере химической
и нефтехимической промышленности

Рабочая группа по подготовке порядка разработки и реализации
межгосударственных программ в рамках Единого экономического
пространства, включая механизм их финансирования
Экспертная группа в сфере производства промышленной продукции
для железнодорожного транспорта

Экспертная группа по развитию промышленного
сотрудничества в сфере черной металлургии
Экспертная группа в сфере легкой промышленности
Экспертная группа в сфере сельскохозяйственного машиностроения

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Министерство экономики
Республики Армения
Союз промышленников
и предпринимателей
(работодателей) Армении
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Министерство промышленности Министерство по инвестициям и развитию
Республики Беларусь
Республики Казахстан
Министерство экономики
Республики Беларусь

Министерство национальной
экономики Республики Казахстан

БелАПП

Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен

Министерство энергетики
и промышленности
Кыргызской Республики
Министерство экономики
Кыргызской Республики
Кыргызский Союз
Промышленников и
Предпринимателей

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
Министерство экономического
развития Российской Федерации
РСПП
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Приложение № 2
9.
Перечень документов, принятых в развитие Соглашения о единых правилах
предоставления промышленных субсидий от 09.12.2010 и статьи 93 Договора
о ЕАЭС в 2012–2015 гг.

1.

10. Решение Коллегии ЕЭК от 22.09.2015 № 94 «О проекте распоряжения Совета Евразийской
экономической комиссии «Об администрировании обращения отдельных категорий моторных
транспортных средств».
11. Рекомендация Совета ЕЭК от 30.01.2013 № 1 «О реализации пункта 4 Решения Совета
Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 66».

Решение Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 № 132 «О Положении о порядке осуществления
мониторинга и проведения сравнительно-правового анализа национального законодательства
государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства на предмет
соответствия Соглашению о единых правилах предоставления промышленных субсидий
от 09.12.2010».

12. Поручение Совета ЕЭК от 30.01.2013 № 1 «О реализации пункта 4 Решения Совета
Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 66».

3.

Решение Коллегии ЕЭК от 12.12.2012 № 277 «О подходах к организации и развитию
промышленных автосборочных производств».

4.

Решение Коллегии ЕЭК от 01.10.2013 № 203 «О проекте решения Совета Евразийской
экономической комиссии «О проекте решения Высшего Евразийского экономического
совета «Об отчете о соблюдении государствами – членами Таможенного союза и Единого
экономического пространства в 2012 г. положений Соглашения о единых правилах
предоставления промышленных субсидий от 09.12.2010».

15. Решение Совета ЕЭК от 19.02.2014 № 7 «О представлении государствами – членами
Таможенного союза и Единого экономического пространства в Евразийскую экономическую
комиссию информации, направляемой другим государствам-членам в соответствии с
Соглашением о единых правилах предоставления промышленных субсидий от 09.12.2010».

2.

5.

Решение Коллегии ЕЭК от 17.12.2013 № 304 «Об отчете о соблюдении государствами –
членами Таможенного союза и Единого экономического пространства в 2012 г. положений
Соглашения о единых правилах предоставления промышленных субсидий от 09.12.2010
и о проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте решения
Высшего Евразийского экономического совета «О представлении государствами – членами
Таможенного союза и Единого экономического пространства в Евразийскую экономическую
комиссию информации, направляемой другим государствам-членам в соответствии
с Соглашением о единых правилах предоставления промышленных субсидий от 09.12.2010».

13. Поручение Совета ЕЭК от 09.10.2013 № 8.
14. Поручение Совета ЕЭК от 27.02.2013 № 2.

16. Решение Совета ЕЭК от 14.05.2014 № 32 «О проекте решения Высшего Евразийского
экономического совета «Об условиях применения понятия «промышленная сборка моторных
транспортных средств» на территориях государств – членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства».
17. Решение Совета ЕЭК от 09.10.2014 № 87 «О Порядке формирования и ведения реестра
юридических лиц, осуществляющих производство моторных транспортных средств, как
это определено понятием «промышленная сборка моторных транспортных средств»,
установленным в соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета,
и моделей моторных транспортных средств».
18. Решение Совета ЕЭК от 10.12.2014 № 111 «О формах уведомлений о промышленных
субсидиях государств – членов Евразийского экономического союза».

6.

Рекомендация Коллегии ЕЭК от 11.06.2013 № 10 «Об исполнении Республикой Казахстан
Соглашения о единых правилах предоставления промышленных субсидий от 09.12.2010».

19. Рекомендация Совета ЕЭК от 10.12.2014 № 2 «О Порядке заполнения форм уведомлений
о промышленных субсидиях государств – членов Евразийского экономического союза».

7.

Решение Коллегии ЕЭК от 25.08.2014 № 149 «О проекте решения Совета Евразийской
экономической комиссии «О Порядке формирования и ведения реестра юридических лиц,
осуществляющих производство моторных транспортных средств, как это определено понятием
«промышленная сборка моторных транспортных средств», установленным в соответствии
с решением ВЕЭС, и моделей моторных транспортных средств».

20. Решение ВЕЭС от 29.05.2014 № 72 «Об условиях применения понятия «промышленная сборка
моторных транспортных средств» на территориях государств-членов ТС и ЕЭП».

8.
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Решение Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 № 131 «О выполнении Сторонами положений
Соглашения о единых правилах предоставления промышленных субсидий от 09.12.2010
по итогам первого полугодия 2012 года».

Решение Коллегии ЕЭК от 21.10.2014 № 192 «О проекте решения Совета Евразийской
экономической комиссии «О формах уведомлений о промышленных субсидиях государств –
членов Евразийского экономического союза».

Рекомендация Коллегии ЕЭК от 21.10.2014 № 14 «О пояснениях по классификации субсидий
в соответствии с Соглашением о единых правилах предоставления промышленных субсидий
от 09.12.2010 и положениями статьи 93 Договора о Евразийском экономическом союзе
от 29.05.2014».

21. Решение ВЕЭС от 29.05.2014 № 73 «О порядке осуществления технологических операций
при производстве промышленных товаров на территориях государств – членов Евразийского
экономического союза».
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Телефон приемной: + 7 (495) 669-24-00, доб. 48-01
Директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической
комиссии
Мальцев Владимир Валерьевич
Телефон: +7(495) 669-24-00, доб. 48-20
E-mail: maltsev@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
Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской
экономической комиссии
Евдокимов Сергей Викторович
Телефон: + 7 (495) 669-24-00, доб. 48-70
E-mail: s.evdokimov@eecommission.org
Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской
экономической комиссии
Мартинкевич Галина Геннадьевна
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