ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
к Договору о Евразийском
экономическом союзе

ПРОТОКОЛ
о промышленном сотрудничестве
1. Понятия, используемые в настоящем Протоколе, означают следующее:
«приоритетные виды экономической деятельности» – виды деятельности,
определенные всеми государствами-членами в качестве приоритетов для реализации
основных направлений промышленного сотрудничества;
«промышленная кооперация» – устойчивое взаимовыгодное сотрудничество
хозяйствующих субъектов государств-членов в области промышленности;
«промышленная политика в рамках Союза» – деятельность государств-членов по
основным

направлениям

промышленного

сотрудничества,

осуществляемая

государствами-членами как самостоятельно, так и при консультативной поддержке и
координации Комиссии;
«промышленность»

–

совокупность

экономических

видов

деятельности,

относящихся к добывающей и обрабатывающей промышленности, за исключением
пищевой переработки,

в соответствии с национальными классификаторами видов

экономической деятельности. Другие виды промышленной деятельности регулируются
соответствующими разделами Договора о Евразийском экономическом союзе;
«промышленный кластер» – группа взаимосвязанных промышленных и связанных
с ними организаций, взаимодополняющих друг друга и за счет этого усиливающих свои
конкурентные преимущества;
«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 (бизнеса, науки, государства,
общественных организаций).
2. Полномочия Комиссии в рамках консультативной поддержки и координации
деятельности

государств-членов

по

основным

направлениям

промышленного

сотрудничества в рамках Союза заключаются в:
1) содействии:
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;
разработке программ обмена опытом для промышленных комплексов государствчленов;
вовлечению в промышленную кооперацию субъектов малого и среднего
предпринимательства государств-членов;
информационному взаимодействию;
выработке
противодействию

и

реализации

государствами-членами

последствиям

глобальных

рекомендаций

по

совместных

экономических

кризисов

мер
в

по

сфере

промышленности;
выработке

формированию

евразийских

технологических

платформ.
2) осуществлении:
вынесения на рассмотрение государств-членов 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;
3) осуществлении по решению Межправительственного совета:
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,
экспортных рынков третьих стран;

а также

анализа развития промышленности государств-членов;
разработки

совместно

с

государствами-членами

иных

(дополнительных)

документов, таких как правила, порядки, и механизмов реализации промышленной
политики в рамках Союза по основным направлениям промышленного сотрудничества, а
также рамочных соглашений по сотрудничеству.
Указанный перечень функций не является исчерпывающим и может расширяться
по решению Межправительственного совета.
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