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XIV Национальный конгресс  

«Модернизация промышленности России: 

Приоритеты развития» 



Евразийский экономический союз: 

подходы к интеграции в промышленности 

Big Industrial Week 

Основные подходы: 

- полное выполнение ранее принятых интеграционных решений («четыре 

свободы»); 

- максимальная опора на конкурентные преимущества государств-членов; 

- совместная реализация национальных приоритетов промышленной 

политики государств-членов, закрепленных в их документах 

стратегического планирования; 

- ориентация на конкретный результат в виде экономического роста, 

социального и территориального развития, создания инфраструктурного и 

научно-технологического потенциала долгосрочного устойчивого развития; 

- активная кооперация как с традиционными (ЕС), так и новыми (Китай и АТР, 

страны Ближнего и Среднего Востока) внешнеэкономическими партнерами 

 

 

 Потенциал «вертикальной интеграции» ограничен, Brexit 

продемонстрировал риски избыточного наднационального 

администрирования 

 В фокусе - интеграция ради развития и суверенитета 
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Цель 

Реализация потенциала эффективного и взаимовыгодного взаимодействия государств-членов для обеспечения ускорения и устойчивости промышленного развития, 

повышения конкурентоспособности и инновационной активности промышленных предприятий государств-членов 

Совместное стимулирование опережающего роста 

промышленного производства государств-членов ЕАЭС 

Формирование условий для устойчивого и 

сбалансированного долгосрочного развития 

промышленности государств-членов ЕАЭС, в том числе 

на основе реализации кадрового потенциала и повышения 

экологической и ресурсной эффективности 

Совместное развитие конкурентоспособности 

промышленных производителей государств-членов 

Союза как на общем рынке ЕАЭС, так и на 

рынках третьих стран 

Создание механизмов стимулирования 

промышленной кооперации 

Развитие механизма по продвижению новой 

конкурентоспособной продукции, 

ориентированной на экспорт 

Создание равных условий хозяйствования для 

предприятий государств-членов ЕАЭС в целях 

сохранения и развития промышленной кооперации 

Создание условий для перехода на инновационный 

вектор развития промышленности 

Цифровая трансформация промышленности 

государств-членов Союза 

Евразийская сеть промышленной кооперации, 

субконтрактации и трансфера технологий 

Евразийский фонд развития 

промышленной кооперации 

Евразийская лизинговая компания 

Евразийские промышленные корпорации 

(евразийские компании) 

Единые стандарты в промышленности  

Мониторинг барьеров общего рынка ЕАЭС 

Обзор крупнейших инвестиционных промышленных 

проектов ЕАЭС 

Мониторинг и анализ практики предоставления 

промышленных субсидий 

Единая торговая площадка ЕАЭС 

Евразийское агентство по страхованию 

экспорта 

Программа совместной нефинансовой 

поддержки присутствия на рынках 

третьих стран 

Евразийские техплатформы 

Евразийский инжиниринговый центр и центры 

компетенций 

Рейтинг цифровизации отраслей 

и предприятий промышленности 

Мониторинг и анализ барьеров для 

цифровизации 

Сотрудничество при реализации инвестиционных 

проектов в государствах-членах в различных 

отраслях экономики и промышленности, в т.ч. в 

сфере развития объектов индустриально-

инновационной инфраструктуры 

Формирование условий в сфере предоставления 

промышленных субсидий, способствующих 

развитию взаимной торговли и добросовестной 

конкуренции между государствами-членами 

Активизация отраслевого и межотраслевого 

сотрудничества в промышленности, включая 

формирование центров компетенций по каждой из 

них, а также по чувствительным товарам 

Евразийская цифровая платформа 

Концепция кластерного развития по принципам 

«умной специализации» 

Межгоспрограммы в приоритетных отраслях 

промышленности 

Стимулирование экологической и ресурсной 

эффективности промышленных предприятий ЕАЭС 

Рамочная программа развития науки и инноваций 

ЕАЭС на период до 2035 г. 

Евразийское агентство научно-технологического 

и инновационного развития 

Развитие кадрового потенциала в промышленности 

ЕАЭС 

Анализ зарубежного опыта стимулирования 

разработки и внедрения ресурсосберегающих и 

экологически эффективных технологий и 

практик в промышленности 

Единые экологические стандарты в 

промышленности 

Рейтинг экологической эффективности 

отраслей и предприятий промышленности 

Профессиональные стандарты ЕАЭС 

Межгоспрограммы подготовки кадров 

Евразийская биржа труда 

Научно-технологический форсайт 

Основные направления промышленного развития в рамках евразийского 

экономического союза на период до 2025 г. и перспективой до 2035 г. 

- цель и задачи 

- направления сотрудничества  

- механизмы и инструменты 

Структура Проекта ОНПС 
Евразийский инфраструктурный фонд 
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I. Совместное стимулирование опережающего роста промышленного 

производства государств-членов ЕАЭС 

Big Industrial Week 

Объем промышленной 

продукции (млрд. долл. США) 

 

2025 г. – 995* 

2018 г. – 786 

*в ценах 2018 г. 

1. Создание механизмов стимулирования промышленной кооперации 

2. Создание равных условий хозяйствования для предприятий государств-

членов ЕАЭС в целях сохранения и развития промышленной кооперации 

3. Сотрудничество при реализации инвестиционных проектов в государствах-членах в различных отраслях 

экономики и промышленности, в т.ч. в сфере развития объектов индустриально-инновационной 

инфраструктуры 

4. Формирование условий в сфере предоставления промышленных субсидий, способствующих развитию 

взаимной торговли и добросовестной конкуренции между государствами-членами 

Механизмы организационно-информационной поддержки: 

 Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий 

 Евразийские промышленные корпорации (евразийские компании) 

Механизмы финансовой поддержки: 

 Евразийский фонд поддержки кооперации 

Механизмы технической поддержки: 

 Евразийская лизинговая компания 

Механизм создания равных условий в промышленном производстве и разработке новых 

промышленных товаров и услуг: 

 Единые стандарты технического регулирования производимой и разрабатываемой 

промышленной продукции 

Механизм создания равных условий взаимной торговли промышленными товарами и 

услугами: 

 Мониторинг барьеров общего рынка промышленных товаров и услуг ЕАЭС 

Инструмент создания равных условий доступа к информации и возможностям присутствия 

на общем рынке ЕАЭС: 

 Единая торговая площадка ЕАЭС 

Механизм информационно-аналитической поддержки инвестиционных проектов: 

 Обзор крупнейших инвестиционных промышленных проектов ЕАЭС 

Механизм организационной и финансовой поддержки инвестиционных проектов: 

 Евразийский инфраструктурный фонд 

 

Механизм анализа и контроля практики субсидирования промышленности в государствах-членах: 

 Мониторинг и анализ практики предоставления промышленных субсидий 
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II. Совместное развитие конкурентоспособности промышленных производителей 

государств-членов Союза как на общем рынке ЕАЭС, так и на рынках третьих 

стран 

Big Industrial Week 

Экспорт промышленных товаров 

на рынки третьих стран 

(млрд. долл. США) 

 
2025 г. – 300* 

2018 г. – 206 

1. Цифровая трансформация промышленности государств-членов Союза 

2. Активизация отраслевого и межотраслевого сотрудничества в 

промышленности, включая формирование центров компетенций по каждой 

из них, а также по чувствительным товарам 

3. Развитие механизма по продвижению новой конкурентоспособной продукции, ориентированной на экспорт 

Механизм информационно-технической поддержки цифровой трансформации 

промышленности: 

 Евразийская цифровая платформа 

Механизм создания равных благоприятных условий для цифровой трансформации 

промышленности: 

 Мониторинг и анализ  барьеров для цифровой трансформации промышленности 

Механизм анализа и контроля цифровой трансформации промышленности: 

 Рейтинг цифровизации отраслей и предприятий промышленности государств-членов ЕАЭС 

Механизм организационной и информационно-технологической поддержки отраслевого 

сотрудничества: 

 Евразийские техплатформы 

Механизм аналитической поддержки отраслевого и межотраслевого сотрудничества: 

 Концепция кластерного развития по принципам «умной специализации» 

Механизм координации отраслевого сотрудничества: 

 Межгосударственные программы в приоритетных отраслях 

Механизм научно-технической поддержки отраслевого и межотраслевого сотрудничества: 

 Евразийский инжиниринговый центр и центры компетенций 

Механизм совместной финансовой поддержки экспорта промышленных товаров и услуг: 

 Евразийское агентство по страхованию экспорта 

Механизм совместной нефинансовой поддержки экспорта промышленных товаров и услуг : 

 Программа совместной нефинансовой поддержки присутствия на рынках третьих стран 

*в текущих ценах 
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III. Формирование условий для устойчивого и сбалансированного долгосрочного развития 

промышленности государств-членов ЕАЭС, в том числе на основе реализации кадрового 

потенциала и повышения экологической и ресурсной эффективности 

Big Industrial Week 

1. Создание условий для перехода на инновационный вектор развития 

промышленности 

2. Стимулирование экологической и ресурсной эффективности 

промышленных предприятий ЕАЭС 

3. Развитие кадрового потенциала в промышленности ЕАЭС 

Механизмы планирования и организации научно-технологического развития 

промышленности ЕАЭС: 

 Рамочная программа развития науки и инноваций ЕАЭС на период 

до 2035 гг. 

 Научно-технологический форсайт 

Механизм координации научно-технологического развития промышленности ЕАЭС: 

 Евразийское агентство научно-технологического и инновационного развития 

Механизм аналитического обеспечения развития экологической эффективности 

промышленных предприятий ЕАЭС: 

 Анализ зарубежного опыта стимулирования разработки и внедрения ресурсосберегающих 

и экологически эффективных технологий и практик в промышленности 

Механизмы координации политики по развитию экологической эффективности в 

промышленности ЕАЭС: 

 Единые экологические стандарты 

 Рейтинг экологической эффективности отраслей промышленности государств-членов 

Механизм совместной поддержки развития кадрового потенциала в промышленности ЕАЭС: 

 Межгоспрограммы подготовки кадров 

Механизмы обеспечения равных условий для развития и реализации кадрового потенциала в промышленности государств-

членов ЕАЭС: 

 Профессиональные стандарты ЕАЭС 

 Евразийская биржа труда 

2019 г. 

 Национальные приоритеты в 

области научно-

технологического, 

экологического и кадрового  

развития государств-членов 

2025 г. 

 Программа долгосрочного 

развития науки и инноваций на 

период до 2035 г. 

 Единая система научно-

технологического форсайта в 

промышленности 

Стратегическое планирование развития 

науки и инноваций в ЕАЭС 
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Реализация ОНПС в 2020-2025 гг. 

Big Industrial Week 

№ Задача Индикатор 
Значение показателя 

Фактическое (2018 г.) Целевое (2025 г.) 

1. Совместное 

стимулирование 

опережающего роста 

промышленного 

производства государств-

членов ЕАЭС 

Объем производства в 

обрабатывающей 

промышленности ЕАЭС 
786 млрд. долл. США 995 млрд. долл. США 

2. Совместное развитие 

конкурентоспособности 

промышленных 

производителей 

государств-членов Союза 

как на общем рынке ЕАЭС, 

так и на рынках третьих 

стран 

Взаимные поставки 

промышленных товаров в 

рамках ЕАЭС 

44 млрд. долл. США 80 млрд. долл. США 

Экспорт промышленных 

товаров и услуг ЕАЭС на 

рынки третьих стран 

206 млрд. долл. США 300 млрд. долл. США 

Сальдо торговли 

промышленными товарами 

с третьими странами 

-30 млрд. долл. США 25 млрд. долл. США 

3. Формирование условий 

для устойчивого и 

сбалансированного 

долгосрочного развития 

промышленности 

государств-членов ЕАЭС, в 

том числе на основе 

реализации кадрового 

потенциала и повышения 

экологической и ресурсной 

эффективности 

Система стратегического 

планирования и 

управления развития науки 

и технологий 

Национальные стратегии и 

программы 

Единая рамочная 

программа развития науки 

и инноваций ЕАЭС на 

период до 2035 г. 
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Целевой сценарий: оценка возможного роста в промышленности 
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Целевой сценарий: оценка возможного роста в промышленности 
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