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в 2015 году, %. 

Кооперационные поставки продукции машиностроения 

в ЕАЭС  
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Приоритетность для 

государств-членов 

Уровень 

кооперационного 

потенциала 

Производство машин и оборудования, в т.ч Высокая 
Средний 

  

  

  

  

  

  

  

  

Станкоинструментальная промышленность 1 

Производство сельскохозяйственной техники 3 

Производство железнодорожной техники 3 

Машины и оборудование для нефтеперерабатывающей и 

нефтедобывающей промышленности 
3 

Производство машин и оборудования для горнодобывающей 

промышленности 
3 

Авиакосмическая промышленность и двигателестроение 1 

Ракетнокосмическая промышленность 1 

Энергетическое машиностроение 1 

Производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования, в т.ч 
Высокая Средний 

  

  

  

Производство электрических машин и оборудования 3 

Радиоэлектронная промышленность 2 

Точная инженерия 1 

Производство транспортных средств и 

оборудования, в т.ч 
Средняя Средний 

  

  

  

Автомобилестроение 2 

Производство автотранспортных средств, их частей 1 

Судостроительная промышленность 1 

Кооперационный потенциал и приоритетность для государств – членов ЕАЭС в 

соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества в 

рамках ЕАЭС 

 



Выявление и устранение барьеров  

в Евразийской экономической комиссии  
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Разработка концептуальных подходов по работе с барьерами и 

устранение ранее выявленных барьеров  

На основе предложений бизнес-сообществ государств-

членов и Сторон осуществлялось формирование 

«Белой книги» барьеров, изъятий и ограничений  

Интенсификация работы  ЕЭК по устранению действующих  барьеров и выявления новых 

препятствий в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза 

I 

II 

III 

2013 

2014-2015 

2016 -  



Нормативно-правовая база Евразийской экономической комиссии 

по устранению барьеров, негативно влияющих на развитие 

промышленности  в рамках Евразийского экономического союза 
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Евразийская экономическая комиссия 

В соответствии с Решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 24 октября 2013 г. №47 

сформирован предварительный перечень барьеров и изъятий  

Ст.92 Договора о Евразийском экономическом союзе установлено, 

что одной из целей осуществления промышленной политики в 

рамках ЕАЭС является устранение барьеров в промышленной 

сфере, в том числе на пути движения промышленных товаров 

государств-членов 

Основными направлениями промышленного сотрудничества в 

рамках Евразийского экономического пространства (утверждены 

Решением Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9) 

определен углубленный подход по выявлению барьеров в сфере 

промышленности 



Барьеры, оказывающие негативное влияние на промышленное 

сотрудничество между производителями Евразийского 

экономического союза  
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Барьеры в рамках Евразийского экономического союза, препятствующие 

развитию промышленной кооперации 
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Деятельность Евразийской экономической комиссии 

по выявлению и устранению барьеров 
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Формирование и актуализация 

«Белой книги» изъятий и 

барьеров в рамках ЕАЭС 

Уполномочен-

ный орган 

государства-

члена ЕАЭС 

ЕЭК 
Предложение по 

включению 

барьеров 

Рассмотрение барьеров и разработка предложений по их устранению 

осуществляется в рамках 17 Консультативных комитетов ЕЭК 

Рассмотрение барьеров в рамках экспертных рабочих групп 

Решение Коллегии/Совета ЕЭК, направленное на устранение 

барьера 
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Примеры действующих барьеров, затрагивающих интересы 

промышленности 
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 Отсутствие механизма взаимодействия государств-

членов Союза при применении одним из 

государств-членов Союза в одностороннем порядке 

специальных экономических мер 

 Отсутствие условий для реализации права 

декларанта подавать декларации на товары 

таможенным органам любого государства - члена 

Евразийского экономического союза – принцип 

«резидентства» 

Таможенные вопросы 

 

 

Рассматривается 
Консультативный комитет по 

таможенному регулированию 

Техническое 

регулирование 

Наличие в Технических регламентах Союза отсылочных 

норм на национальное законодательство государств-

членов Союза, в результате реализации которых в 

законодательстве государств-членов Союза установлены 

различные обязательные требования к объектам 

технического регулирования технических регламентов 

Союза и/или порядки деятельности уполномоченных 

органов и организаций государств – членов Союза 

Гос.закупки 

 

 Ограничение доступа на рынок госзакупок  

государства-члена для товаров и поставщиков других 

государств-членов ЕАЭС 

 

Рассматривается 

Рассматривается 

Консультативный комитет по 

техническому регулированию, 

применению санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных 

мер 

Консультативный комитет по 

конкуренции и антимонопольному 

регулированию, ценовому 

регулированию и государственным 

(муниципальным) закупкам 



Деятельность промышленного блока ЕЭК по выявлению и 

устранению барьеров в рамках Евразийского экономического 

союза 
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Основные направления промышленного сотрудничества в рамках 

Евразийского экономического совета 
(Решение Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. №9) 

Формирование Перечня системообразующих 

промышленных предприятий 

Взаимодействие 

с бизнес-

сообществом 

Мониторинг системообразующих промышленных 

предприятий в форме анкетирования для 

выявления барьеров 

Обсуждение выявленных барьеров в рамках 

круглых столов с представителями бизнеса 

государств-членов ЕАЭС, рабочих групп ЕЭК 

Рассмотрение барьеров и вариантов по их 

устранению в рамках Консультативного комитета по 

промышленности ЕЭК с экспертами Сторон 

Устранение барьеров, посредством принятия 

Решений ЕЭК, позволяющих нивелировать их 

негативное влияние на предприятия 

промышленности 

Уполномоченные 

органы 

государств-

членов ЕАЭС 


