
2016 • Vol. 8 • no. 1 / 2016 • Том 8 • № 1

59
http://nanobuild.ru

INTERNATIONAL COOPERATION

http://nanobuild.ruhttp://nanobuild.ru

n the 3rd of December 2015 Moscow held the experts’ meeting de-
voted to development of nanoindustry in the EAEU states which 

was organized within the special event of the Eurasian Economic Commis-
sion: Open discussion «Development of cooperation between EAEU states 
in the area of nanoindustry» at the IV Congress of nanoindustrial enter-
prises.

The electronic edition «Nanotechnologies in Construction» provides 
information support for Eurasian Economic Union in the area of nanoin-
dustry. This issue contains the Protocol of the experts’ meeting devoted to 
development of nanoindustry in the EAEU states and Appendices.

On the further develOpment Of cOOperatiOn 
between the states-members Of eurasian ecOnOmic 

cOmmissiOn in the area Of nanOindustry

IVANOV Maxim Olegovich, Adviser of the Section for Industrial Politics, Interstate Programs and 
Projects, Department of Industrial Politics of Eurasian Economic Commission
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 декабря 2015 года в Москве прошло совещание экспертов по 
развитию наноиндустрии  в государствах-членах ЕАЭС, состо-

явшееся в рамках специального мероприятия Евразийской экономи-
ческой комиссии – Открытая дискуссия: «Развитие сотрудничества го-
сударств-членов ЕАЭС в сфере наноиндустрии» в рамках IV Конгресса 
предприятий наноиндустрии.

Электронное издание «Нанотехнологии в строительстве» осущест-
вляет информационную поддержку деятельности Евразийского эконо-
мического союза в сфере наноиндустрии. В этом номере журнала пу-
бликуются Протокол совещания экспертов по развитию наноиндустрии 
в государствах-членах ЕАЭС и Приложения к нему. 

О дальнейшем развитии сОтрудничества 
гОсударств-членОв евразийскОй экОнОмическОй 

кОмиссии в сфере нанОиндустрии

ИВАНОВ Максим Олегович, советник отдела промышленной политики, межгосударственных 
программ и проектов Департамента промышленной политики Евразийской экономической 
комиссии
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ПрОтОкОл
совещания экспертов по развитию наноиндустрии 

в государствах-членах евразийского экономического союза

в рамках специального мероприятия евразийской экономической комиссии 
Открытая дискуссия: «развитие сотрудничества государств-членов 

евразийского экономического союза в сфере наноиндустрии»
в рамках iv конгресса предприятий наноиндустрии

№ 11-1/пр от 11.01.2016

евразийскаЯ экОнОмическаЯ кОмиссиЯ

«3» декабря 2015 года г. Москва
Пресс-центр Международного 

информационного агентства 
«Россия сегодня»

Председательствовал: Готовский Александр Владиславович, заме-
ститель директора Департамента промышленной политики Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК).

Присутствовали: представители Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации, Евразийской экономической комиссии (список участников 
совещания приведен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу).

Обсудили следующие вопросы:
1. Ключевые проблемы развития сектора, дальнейшие задачи и ре-

комендации по развитию наноиндустрии в государствах-членах ЕАЭС.
2. Проект Резолюции по итогам специального мероприятия.
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3. Предложения и перечень мероприятий по развитию сотрудниче-
ства государств-членов ЕАЭС в сфере наноиндустрии, подготовленные 
экспертами Сторон совместно с ЕЭК.

Выступили: Готовский, Иванов, Манукян, Чижик, Хейфец, Айда-
рова, Габдуллин, Джамансариев, Джумабаев, Гареев, Тараненко, Есов.

По итогам заседания решили:
1. Принять Резолюцию по итогам специального мероприятия и на-

править ее в органы исполнительной власти, институты развития и заин-
тересованные организации государств-членов ЕАЭС (Приложение № 2). 

2. Одобрить предложения и перечень мероприятий по развитию со-
трудничества государств-членов ЕАЭС в сфере наноиндустрии, подго-
товленные экспертами Сторон совместно с ЕЭК (Приложение № 3).

3. Департаменту промышленной политики ЕЭК:
а. актуализировать состав экспертной группы в наноиндустрии при 

Консультативном комитете по промышленности при ЕЭК;
б. провести заседание экспертной группы в наноиндустрии при Кон-

сультативном комитете по промышленности при ЕЭК;
в. подготовить проект рекомендации Совета ЕЭК на основании пред-

ложений и перечня мероприятий по развитию сотрудничества государств-
членов ЕАЭС в сфере наноиндустрии, подготовленных экспертами Сторон 
совместно с ЕЭК, и вынести данный проект рекомендации в установлен-
ном порядке на согласование органам исполнительной власти государств-
членов ЕАЭС после проведения заседания экспертной группы;

г. продолжить координацию работы экспертной группы.

Приложения: 
1. Список участников специального мероприятия, на 2 л.
2. Резолюция по итогам специального мероприятия, на 3 л.
3. Предложения и перечень мероприятий, на 4 л.

Заместитель директора
Департамента промышленной политики   А.В. Готовский

Д.В. Шумилин
Иванов М.О.
+7(495)669-24-00 (4835)
ivanov@eecommission.org
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сПисОк участникОв 
специального мероприятия евразийской экономической комиссии 
Открытая дискуссия: «развитие сотрудничества государств-членов 

евразийского экономического союза в сфере наноиндустрии»
в рамках iv конгресса предприятий наноиндустрии

Приложение № 1

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность

Республика Армения

1.
МАНУКЯН 

Арам Спартакович

Заведующий лабораторией Института физиче-
ских исследований Национальной академии 

наук Республики Армения

Республика Беларусь

2.
ЧИЖИК 

Сергей Антонович

Заместитель председателя Президиума Нацио-
нальной академии наук Беларуси, заместитель 
председателя правления Республиканской ассо-

циации наноиндустрии (РАНИ)

3.
ХЕЙФЕЦ 

Михаил Львович

Заместитель академика-секретаря отделения фи-
зико-технических наук Национальной академии 

наук Беларуси

Республика Казахстан

4.
ГАБДУЛЛИН 

Мартбек 
Тулебергенович 

Директор Национальной нанотехнологической 
лаборатории открытого типа при Казахском на-

циональном университете имени аль-Фараби

5.
АЙДАРОВА 

Сауле Байляровна

Генеральный директор Международного инсти-
тута послевузовского образования «Excellence 
PolyTech» при Казахском национальном ис-
следовательском техническом университете 

К.И. Сатпаева

Кыргызская Республика

6.
ДЖАМАНСАРИЕВ 

Аят Ермекович

Заместитель генерального директора Общество 
с ограниченной ответственностью «Центр вне-

дрения инноваций в Центральной Азии»



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

2016 • Vol. 8 • no. 1 / 2016 • Том 8 • № 1

64
http://nanobuild.ru

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность

7.
ДЖУМАБАЕВ 

Кутпидин Сейдалиевич

Советник генерального директора Общество 
с ограниченной ответственностью «Центр вне-

дрения инноваций в Центральной Азии»

Российская Федерация

8.
ТКАЧУК 

Юрий Григорьевич

Руководитель дирекции стандартизации, Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ 

(Группа «Роснано»)

9.
ГАРЕЕВ 

Арсен Радикович
Заместитель генерального директора НП «Меж-

отраслевое объединение наноиндустрии»

10.
ТАРАНЕНКО 

Сергей Борисович

Начальник отдела системного анализа Информа-
ционно-аналитического департамента ФГБУ Рос-

сийский научный центр «Курчатовский инсти-
тут» (Национальный исследовательский центр)

11.
ЕСОВ 

Валерий Балахметович

Директор Инжинирингового научно-образова-
тельного центра «Центр модернизации машино-
строения» Московского государственного техни-

ческого университета им. Н.Э. Баумана

12.
ИВАНОВ 

Леонид Алексеевич

Вице-президент Международной инженерной 
академии, заместитель главного редактора элек-
тронного издания «Нанотехнологии в строитель-

стве: научный интернет-журнал»

Евразийская экономическая комиссия

13.
ГОТОВСКИЙ 

Александр 
Владиславович

Заместитель директора Департамента промыш-
ленной политики Евразийской экономической 

комиссии

14.
ИВАНОВ 

Максим Олегович

Советник отдела промышленной политики, меж-
государственных программ и проектов Евразий-

ской экономической комиссии
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резОлЮЦиЯ
по итогам специального мероприятия евразийской экономической комиссии 

Открытая дискуссия: «развитие сотрудничества государств-членов 
евразийского экономического союза в сфере наноиндустрии»

в рамках iv конгресса предприятий наноиндустрии

евразийскаЯ экОнОмическаЯ кОмиссиЯ

«3» декабря 2015 года г. Москва
Пресс-центр Международного 

информационного агентства 
«Россия сегодня»

Приложение № 2

Участники специального мероприятия Конгресса, руководствуясь 
стремлением развивать наноиндустрию в государствах-членах Евразий-
ского экономического союза (далее – ЕАЭС), содействовать созданию 
условий для научно-технического и промышленного сотрудничества 
в высокотехнологичных и инновационных отраслях промышленности 
в рамках ЕАЭС, развивать инструменты межгосударственной коопера-
ции при интеграции национальных инновационных систем в глобаль-
ную, отмечают, что:
• формирование национальной наноиндустрии является важным 

стратегическим направлением развития научно-технической, инно-
вационной и промышленной (индустриальной) политики в государ-
ствах-членах ЕАЭС;
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• формирование наноиндустрии является одним из базовых сегмен-
тов для развития и модернизации базовых отраслей промышленно-
сти в государствах-членах ЕАЭС;

• мировой рынок производства товаров наноиндустрии и объем инве-
стиций в данный сектор уже сейчас представляет огромный потен-
циал, в связи с чем государства-члены ЕАЭС имеют большие воз-
можности для выхода на рынок данного сектора экономики;

• наноиндустрия обеспечивает переход на новый технологический 
уклад, в связи с чем государствам-членам ЕАЭС целесообразно со-
вместно выстраивать партнерские отношения в новых секторах эко-
номики, где формируется рынок товаров и услуг.

• наноиндустрия является сектором научно-технического и иннова-
ционного развития, способным качественно повысить конкурен-
тоспособность промышленных товаров, производимых в государ-
ствах-членах ЕАЭС.

Участники специального мероприятия Конгресса определили клю-
чевые проблемы развития сектора:

1) недостаточно высокий спрос со стороны бизнеса, государственных 
и муниципальных органов власти (при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг) на инновационную и высокотехнологическую продукцию, 
в т.ч. продукцию, произведенную с использованием нанотехнологий;

2) сохраняется привязанность к импорту инновационной и высоко-
технологической продукции, в т.ч. продукции, произведенной с исполь-
зованием нанотехнологий;

3) недостаточно развитая нормативно-техническая база ряда госу-
дарств-членов ЕАЭС, регулирующая производство и применение ряда 
новой, инновационной и энергоэффективной продукции, в т.ч. продук-
ции, произведенной с использованием нанотехнологий;

4) недостаточный уровень технологического оснащения научно-ис-
следовательских и образовательных центров, производственных пред-
приятий оборудованием (в т.ч. приборно-инженерным оборудованием), 
использующим нанотехнологии.

Участники специального мероприятия Конгресса согласились, что: 
• в государствах-членах ЕАЭС имеется успешный опыт межгосудар-

ственного сотрудничества в наноиндустрии (в научно-технической, 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

2016 • Vol. 8 • no. 1 / 2016 • Том 8 • № 1

67
http://nanobuild.ru

инновационной и промышленной сферах), как через двустороннее 
сотрудничество, так и в рамках различных региональных интегра-
ционных объединений (СНГ, Союзное государство, БРИКС, ШОС, 
АТЭС и др.);

• необходимо расширить и углубить опыт работы действующих ин-
ститутов развития и организаций в сфере наноиндустрии при вы-
страивании кооперационных отношений в рамках ЕАЭС.

Участники специального мероприятия Конгресса решили: 
1. Принять настоящую Резолюцию и направить ее в органы испол-

нительной власти, институты развития и заинтересованные организа-
ции государств-членов ЕАЭС. 

2. Одобрить предложения и перечень мероприятий по развитию со-
трудничества государств-членов Евразийского экономического союза 
в сфере наноиндустрии, подготовленный экспертами Сторон совместно 
с ЕЭК, и подготовить на их основе проект рекомендации Совета ЕЭК.

3. Принять перечень мероприятий в качестве основы для формиро-
вания Плана действий по реализации мероприятий, направленных на 
развитие сотрудничества в сфере наноиндустрии в рамках ЕАЭС с после-
дующим определением сроков и исполнителей.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти, институтам 
развития и заинтересованным организациям государств-членов ЕАЭС 
способствовать разработке национальных стратегических документов 
и программ в сфере наноиндустрии (где такие документы устарели или 
не приняты).

5. Рекомендовать организаторам конференций, форумов, конгрес-
сов в сфере наноиндустрии приглашать специалистов и экспертов из 
других государств-членов ЕАЭС с размещением информации на инфор-
мационных площадках.

6. Поддержать инициативы Сторон по созданию совместных цен-
тров (научно-технических, научно-образовательных, инновационных 
и производственных), а также по реализации совместных проектов в сфе-
ре наноиндустрии в государствах-членах ЕАЭС (в т.ч. предусмотреть ме-
ханизмы (инструменты) финансовой поддержки).

7. Поддержать инициативы Сторон по созданию Межгосудар-
ственного координационного центра стандартизации в инновацион-
ной сфере.



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

2016 • Vol. 8 • no. 1 / 2016 • Том 8 • № 1

68
http://nanobuild.ru

8. Рекомендовать национальным органам по стандартизации акти-
визировать разработку межгосударственных стандартов на нанотехноло-
гическую и инновационную продукцию в рамках Межгосударственного 
технического комитета по стандартизации МТК 441 «Нанотехнологии». 

9. Поддержать инициативы Сторон по созданию распределенно-
го коллективного испытательного центра инновационной продукции 
с участием испытательных центров государств-членов ЕАЭС и развитию 
системы добровольной сертификации инновационной и нанотехнологи-
ческой продукции (в т.ч. с участием автономной некоммерческой орга-
низации «Наносертифика»).

10. Рекомендовать Евразийской экономической комиссии провести 
анализ опыта Европейского союза и отдельных государств мира по про-
движению инициатив в сфере наноиндустрии и использование данного 
опыта для развития наноиндустрии в рамках ЕАЭС.

11. Поддержать инициативы Сторон по созданию Евразийских тех-
нологических платформ в сфере новых материалов, композиционных 
материалов, наноиндустрии с участием институтов развития и заинте-
ресованных организаций государств-членов ЕАЭС.
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ПредлОЖениЯ
в рекомендацию евразийской экономической комиссии

О развитии сотрудничества государств – членов 
евразийского экономического союза в сфере наноиндустрии

Приложение № 3

Совет Евразийской экономической комиссии, принимая во вни-
мание результаты анализа состояния сектора наноиндустрии в госу-
дарствах – членах Евразийского экономического союза (далее – госу-
дарства-члены), учитывая важность создания условий для развития 
промышленного производства, углубления промышленной коопера-
ции, научно-технического и инновационного сотрудничества госу-
дарств-членов, импортозамещения, повышения конкурентоспособно-
сти продукции,

в соответствии с абзацем вторым подпункта 2 пункта 2 Протокола 
о промышленном сотрудничестве (приложение № 27 к Договору о Ев-
разийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), подпунктом 5.1 
Основных направлений промышленных сотрудничества в рамках Евра-
зийского экономического союза, утвержденных Решением Евразийско-
го межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9

рекомендует  государствам-членам с даты официального опубли-
кования настоящей Рекомендации:
• осуществлять при координации Евразийской экономической ко-

миссии сотрудничество в сфере наноиндустрии в соответствии с пе-
речнем мероприятий согласно приложению;

• представить в Евразийскую экономическую комиссию до 1 сентября 
2016 г. предложения по срокам и исполнителям реализации меро-
приятий, предусмотренных в приложении;

• информировать Евразийскую экономическую комиссию о приня-
тии государствами-членами нормативных правовых актов, необхо-
димых для реализации мероприятий по развитию сотрудничества.
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Перечень мерОПриЯтий
по развитию сотрудничества государств-членов 

евразийского экономического союза в сфере наноиндустрии

I. Определение мероприятий, которые целесообразно реализовывать 
в целях развития научно-технической и промышленной кооперации 

в рамках Союза в сфере наноиндустрии

1. Разработка и заключение Соглашения о сотрудничестве и взаи-
модействии между национальными институтами развития, организаци-
ями, ассоциациями (союзами), ответственными за развитие наноинду-
стрии в государствах-членах, с выделением направлений и механизмов 
сотрудничества и взаимодействия.

2. Определение базовых организаций в различных направлениях 
наноиндустрии, ответственных за развитие сотрудничества в наноинду-
стрии в рамках Союза в целях координации действий между националь-
ными институтами развития, организациями, ассоциациями (союзами), 
ответственными за развитие наноиндустрии в государствах-членах.

3. Создание общих (совместных) фондов, инвестиционных товари-
ществ для осуществления инвестиций в инновационные компании сек-
тора наноиндустрии в государствах-членах и объединения финансовых 
ресурсов при реализации инвестиционных проектов в секторе наноинду-
стрии.

4. Создание центров (в т.ч. совместных) развития нанотехноло-
гий в государствах-членах в целях внедрения современных разработок 
в сфере наноиндустрии в предпринимательскую деятельность в различ-
ных отраслях экономики.

5. Создание совместных технологических платформ и совместных 
проектных (промышленных) консорциумов для разработки и производ-
ства высокотехнологичной и инновационной продукции, в т.ч. нанотех-
нологичной продукции.

6. Организация распределенного коллективного испытательного 
центра инновационной продукции с участием испытательных центров 
государств-членов, а также развитие системы добровольной сертифика-
ции инновационной и нанотехнологической продукции (в т.ч. с участи-
ем автономной некоммерческой организации «Наносертифика») в целях 
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разработки, производства и реализации конкурентоспособной продук-
ции на внутреннем рынке и продвижении ее на экспорт.

7. Создание Межгосударственного координационного центра стан-
дартизации в инновационной сфере в целях внедрения общих (единых) 
стандартов в наноиндустрии.

8. Разработка и принятие национальных и межгосударственных 
стандартов по нанотехнологической и инновационной продукции в рам-
ках Межгосударственного технического комитета по стандартизации 
МТК 441 «Нанотехнологии» в целях повышения конкурентоспособно-
сти и качества товаров, содействия соблюдению требований техниче-
ских регламентов, формированию систем каталогизации продукции.

9. Создание и развитие национальных нанотехнологических сетей 
и их интеграция в общую (единую) сеть в рамках Союза в целях орга-
низации взаимодействия между организациями и предприятиями нано-
индустрии при разработке и производстве нанотехнологической продук-
ции и оказании услуг.

10. Разработка и корректировка национальных стратегий развития 
наноиндустрии государств-членов и синхронизация их в рамках Союза 
в целях формирования скоординированных целей, задач и мероприятий 
по созданию новых производств в наноиндустрии и выводе на рынок на-
нотехнологичной продукции в государствах-членах.

11. Формирование перечней перспективных кооперационных про-
ектов научно-технического, инновационного и промышленного харак-
тера в наноиндустрии в рамках Союза в целях определения потенциала 
сотрудничества и поиска источников финансирования и механизмов ре-
ализации проектов.

12. Формирование реестра организаций и предприятий наноинду-
стрии с производимой продукцией, объемами производства и оказывае-
мыми услугами в государствах-членах в целях систематизации данных 
о потенциальных производителях и потребителях на рынке нанотехно-
логической продукции.

13. Разработка классификатора нанотехнологической продукции в 
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятель-
ности Таможенного союза, с указанием предприятий производителей 
нанотехнологической продукции в целях осуществления «привязки» 
нанотехнологической продукции к товарным группам для осуществле-
ния статистического учета, мониторинга и анализа рынка.
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14. Разработка отраслевых «дорожных» карт применения нанотех-
нологий и нанотехнологической продукции при производстве промыш-
ленных товаров в целях стимулирования производства нанотехнологи-
ческой продукции.

15. Разработка на постоянной основе научно-технологических про-
гнозов (форсайтов) в сфере наноиндустрии в целях прогнозирования на-
правлений развития технологий.

16. Разработка на постоянной основе аналитических отчетов о со-
стоянии наноиндустрии в государствах-членах.

17. Разработка отраслевых балансов производства и торговли на-
нотехнологической продукции в государствах-членах и в рамках Союза 
в целях прогнозирования рынка, выявления рисков и выявления потен-
циала производства и торговли нанотехнологической продукции.

18. Формирование графика проведения конференций (форумов, 
конгрессов, выставок) по сотрудничеству в сфере наноиндустрии в госу-
дарствах-членах в целях формирования постоянных диалоговых площа-
док по развитию наноиндустрии.

19. Создание совместных предприятий по производству товаров, 
относящихся к сфере наноиндустрии, где в товарных позициях присут-
ствует высокая доля импортных товаров из третьих стран и имеется вы-
сокий потенциал для развития внутреннего рынка и поставки товаров 
на экспорт в третьи страны.

20. Разработка концепции стимулирования спроса на высокотехно-
логичную и инновационную продукцию, в т.ч. нанотехнологичную про-
дукцию.

21. Создание образовательного сегмента в рамках нанотехнологи-
ческой сети Союза, определение организации – координатора образо-
вательной деятельности и формирование элементов образовательной 
инфраструктуры: а) сети научно-образовательных центров на базе веду-
щих вузов, ориентированных на профильную подготовку кадров по на-
нотехнологическим и смежным направлениям; б) общих фондов учеб-
но-методического обеспечения (учебно-методических и лабораторных 
комплексов) на базе актуальных исследований и разработок наномате-
риалов и нанотехнологий; в) официального сайта образовательного сег-
мента для размещения образовательных информационно-аналитиче-
ских и учебно-методических ресурсов, а также средств дистанционной 
и профессионально-ориентированной подготовки кадров.
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II. Определение перечня товаров, в которых целесообразно 
развивать научно-техническую и промышленную кооперацию 

в рамках Союза в сфере наноиндустрии

1. Светодиоды и осветительное оборудование на их основе с повы-
шенным сроком эксплуатации и большей экономичностью в целях сни-
жения энергопотребления.

2. Композитные материалы, в т.ч. из технического углерода и угле-
родных волокон для использования в машиностроении и производстве 
строительных материалов как эффективное направление повышения 
прочности, снижения весовой массы, придания качественных характе-
ристик промышленным товарам.

3. Фотоэлементы, солнечные пластины (панели) для развития ин-
дустрии солнечной энергетики.

4. Аккумуляторные батареи и конденсаторы для создания инду-
стрии производства электромобилей, «гибридных» автомобилей и авто-
номных источников энергии.

5. Катализаторы для нефтепереработки и топлива в целях повыше-
ния уровня переработки нефти, повышения экологичности топлива.

6. Фильтры для очистки воды, сточных вод и газов для решения 
обеспечения питьевой водой населения и решения экологических задач.

7. Редкоземельные материалы, для радиоэлектронной промышлен-
ности и других отраслей промышленности как элемент обеспечения эко-
номической безопасности государств-членов на мировом рынке.

8. Оборудование и инструменты, лабораторные установки для про-
ведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
и испытаний, а также для производства нанотехнологичной продукции.

9. Аддитивное оборудование (3-D принтеры) и расходные материа-
лы к ним.

10. Нанобиомедицинские материалы и препараты, оборудование 
и инструменты, лабораторные установки для проведения исследований 
безопасности продукции медицинского назначения.

11. Полимерные и лакокрасочные материалы для машинострои-
тельных отраслей.

12. Суперсплавы, содержащие наноструктуры и нанообъекты для 
высокотехнологичных отраслей промышленности.


