
ЕЭК 
Евразийская 
экономическая комиссия 

Дина Акпанбаева - заместитель директора Департамента 
промышленной политики Евразийской экономической 
комиссии. 
 

Механизмы взаимодействия по 
развитию промышленных 
отраслей в Евразийском 
экономическом союзе. 



Евразийская экономическая 
комиссия - постоянно действующий наднациональный 

регулирующий орган Евразийского экономического союза. 
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Рабочая группа высокого уровня по кооперации и импортозамещению в 
приоритетных отраслях промышленности создана на уровне заместителей 
министров профильных ведомств стран Союза (Министерства экономики, 
промышленности, транспорта, энергетики, строительства). 
 

● Функционирует 
с декабря 2018 г. 
 
 

● Председателем 
является член 
Коллегии Евразийской 
экономической 
комиссии (Министр) 
по промышленности и 
агропромышленному 
комплексу. 

Химическая промышленность 
представлена 26 проектами на сумму 
более 48,5 млрд долл.  

★ 7 проектов в Республике Беларусь 
(6,3 млрд долл.); 

★ 2 проекта в Республике Казахстан 
(1,1 млрд долл.);  

★ 17 проектов в Российской Федерации 
(41,2 млрд долл.). 
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Прогресс: область 2 

Достижение 1 

● Введите свой текст здесь 

Введите свой текст здесь 

Введите свой текст здесь 

● Введите свой текст здесь 

Введите свой текст здесь 

Введите свой текст здесь.  

4 



Внешняя торговля ЕАЭС: 
импорт  

Данные ЕЭК в млрд долл. США 

Товарная структура импорта (янв-ноя 2019) 
 

Пластмассы – 34,3% (Китай, Германия, Южная Корея); 

Органическая химия – 15% (Китай, Германия, Индия); 

Прочие химические продукты – 12,3% (Германия, США, 
Китай); 

Эфирные масла – 11,9% (Франция, Германия, Италия); 

Продукты неорганической химии – 11,1% (Украина, 
Австралия, Китай). 
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Инструменты промышленной 
кооперации на площадке Комиссии 

Разработка и принятие органами 
Союза нормативных правовых 
актов по развитию связей в 
соответствующей отрасли 
промышленности. 

Химическая продукция - 
приоритетное направление 
промышленного сотрудничества в 
ЕАЭС.  

Возможно создание профильной 
экспертной группы на площадке 
Комиссии.  

В состав такой группы входят 
представители промышленных 
министерств и ведомств государств-
членов Союза.  

Формирование и ведение Единого 
перечня заинтересованных 
промышленных предприятий 
государств – членов ЕАЭС, готовых 
участвовать в реализации 
совместных кооперационных 
проектов в сфере производства 
промышленной продукции. 6 
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     Полномочия 

 

 

 

 

Контроль за реализацией Договора о ЕАЭС 

Мониторинг и сравнительно-правовой анализа 
законодательства Сторон на соответствие  

Договору о ЕАЭС 

Проведение консультаций  
по вопросам гармонизации и унификации 
национального законодательства Сторон  

Ежегодный отчет о соблюдении Сторонами 
 Договора о ЕАЭС 

ПРАВА 

 

 

 

 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 1. НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСИДИИ 

 
 

 

 

 

 

 2018 г. 

Стороны с 2017 г. определят  

1. Порядок добровольного согласования с ЕЭК специфических субсидий и принятия 

ЕЭК решений;  

2. Критерии допустимости или недопустимости специфических субсидий; 

3. Порядок разбирательств проводимых ЕЭК; 

4. Порядок запроса информации ЕЭК 

2015 г. 

СОГЛАШЕНИЕ  

по вопросам добровольного 

согласования   специфических 

субсидий от 26 мая 2017 года 
(вступило в силу 17.04.2018) 

 

Договор о 

ЕАЭС 
(ст. 93 и  Приложение 

№ 28) 
 

Согласование специфических субсидий по обращению государств 

Проведение разбирательств по предоставленным специфическим субсидиям 

Реализация полномочий, предусмотренных в рамках «обязательного 
информирования» о предоставлении специфических субсидий 

  
Разрешение разногласий и разъяснения по применению 

 положений ст. 93 Договора о ЕАЭС  
 

Принятие решений о допустимости или недопустимости специфических субсидий 

Е
Э

К
 

Полномочия Комиссии, права и обязанности Сторон 
в сфере промышленных субсидий 

- на урегулирование споров, в 2-х стороннем формате; 
- на проведение расследований на соответствие 
предоставляемых субсидий положением Договора и 
установление ущерба;  
- введение компенсирующих и ответных мер 

- о предоставленных субсидиях за отчетный квартал; 
- о принятых НПА за отчетный квартал; 
- о предоставленных субсидиях, согласованных с ЕЭК (до 1 июля); 
- о проектах НПА по чувствительным товарам (по результатам межведомственного 
согласования) 

2. Уведомлять друг друга и Комиссию : 
- о предоставленных в отчетном году субсидиях (до 1 

июля)  
-  о планируемых к предоставлению в очередном году 

субсидиях (до 1 декабря) 

На обращение в ЕЭК: 
- по согласованию специфической субсидии; 
- по проведению разбирательств; 
- по разрешению разногласий, касающихся реализации положений статьи 93 Договора о ЕАЭС 
и предоставлению разъяснений по их применению (урегулирование споров) 
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Эффекты от действия Соглашения 

С 17 апреля 2018 года вступил в силу ряд полномочий Комиссии, касающихся проведения процедуры добровольного согласования 
специфических субсидий и проведения разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами специфических 
субсидий.  
• К специфическим субсидиям, которые предоставляются на срок, на условиях и в объемах, которые согласованы Комиссией, не 

применяются компенсирующие меры. Таким образом получатель субсидии (т.е. хозяйствующий субъект) застрахован от риска 
введения в отношении него компенсирующей меры по заявлению любого из государств-членов. 

• Процедура разбирательства по вопросам предоставления специфических субсидий, проводимая Комиссией является 
альтернативным механизмом доказательства причинения материального ущерба отрасли национальной экономики. При 
этом возможность инициировать расследование на национальном уровне в двустороннем формате у Сторон сохраняется (в 
соответствии с Разделом V «Порядок проведения расследований» Протокола о единых правилах предоставления 
промышленных субсидий (Приложение № 28 к Договору о ЕАЭС)). Проведение Комиссией разбирательства как третьей 
незаинтересованной стороной обеспечит независимый объективный анализ на предмет наличия/отсутствия ущерба или 
угрозы его нанесения вследствие предоставления специфической субсидии.  

• И механизм согласования, и механизм разбирательства являются транспарентными для всех государств-членов. 
Предусмотренная возможность проведения консультаций между государствами – членами в ходе процедур позволит при 
проведении Комиссией анализа получить более широкий спектр рассматриваемой информации и принять решение на основе 
комплексного и всеобъемлющего анализа. 

• Результаты сравнительно-правового анализа проектов нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление 
субсидий, производителям промышленных товаров, отнесенных к чувствительным товарам в соответствии с Основными 
направлениями промышленного сотрудничества (направленных Сторонами в Комиссию в порядке обязательного 
информирования) позволят государствам-членам при принятии таких НПА иметь полный спектр информации о 
соответствии указанных актов положениям Договора о ЕАЭС в отношении предоставления субсидий. 
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Внутреннее производство и 
взаимная торговля в рамках ЕАЭС 

За 3 квартала 2019 года отрасль показала положительный темп прироста 
в 3,2% по Союзу в целом. Темпы прироста также положительны в Армении, Казахстане, 
Кыргызстане и России (прирост +17,5%, +1,5%, +4,1% и +3,6% соответственно), в Беларуси 
произошло снижение объемов производства (-0,2%). 

Объемы взаимной торговли продукцией химической отрасли выросли на 
3,1%, составив 2,3 млрд долл.  

Наблюдается рост объемов торговли в рамках кооперационных 
поставок в Союзе на 3,4%. В отраслевом разрезе общего объема взаимных 

кооперационных поставок доля продукции химической отрасли составляет 16,3% и, имея 
тенденцию к росту, является второй по величине после металлургии (доля 27,7%).  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Евразийская экономическая 
комиссия 

Департамент промышленной 
политики 

 
 
 

http://www.eurasiancommission.org/ 

http://www.eurasiancommission.org/

