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INFORMATION
about upcoming Recommendation of the Council of Eurasian Economical 

Comission «On the development of cooperation between the states – 
members of Eurasian economic union in the nanoindustrial area»

he draft of the Recommendation was elaborated according to the 
item 92 and Protocol about the industrial cooperation (appendix 

№ 27) of the Agreement about Eurasian economic union of 29 May 2014 
as well as Resolution of Eurasian intergovernmental  council of 8 Septem-
ber 2015 № 9 «On the general directions of industrial cooperation within 
the frames of EAEU», Resolution of the Higher Eurasian economic coun-
cil at the level of state government of 31 May 2013 № 40 «On the general 
directions for coordination of the national industrial policies of Belarus, 
Kazakhstan and Russian Federation».

Information support for Eurasian economic union in the nanoindus-
trial area was provided by the leading mass media, one of them – electronic 
edition «NANOTECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION: A Scientific Inter-
net-Journal».
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роект Рекомендации разработан в соответствии со статьей 92 
и Протоколом о промышленном сотрудничестве (приложение 

№ 27) Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., 
а также Решением Евразийского межправительственного совета от 
8 сентября 2015 г. № 9 «Об основных направлениях промышленного 
сотрудничества в рамках ЕАЭС», Решением Высшего Евразийского 
экономического совета на уровне глав правительств от 31 мая 2013 г. 
№ 40 «Об основных направлениях координации национальных про-
мышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации».

Данный документ подготовлен экспертами государств-членов при 
участии Департамента промышленной политики Евразийской экономи-
ческой комиссии по итогам комплексного анализа состояния наноинду-
стрии государств-членов с учетом выявленных проблем, барьеров, пре-
пятствующих развитию данного сектора, развитию кооперационного 
сотрудничества (информация о результатах анализа состояния и развития 
наноиндустрии государств-членов ЕАЭС подготовлена Департаментом 
промышленной политики Комиссии на основании информации и предло-
жений, полученных от экспертов Сторон, и направлена в уполномочен-
ные органы, организации государств-членов и размещена на официаль-
ном сайте Комиссии в разделе «Промышленность» в апреле 2015 г.).

Общими системными проблемами развития сектора наноиндустрии 
в государствах-членах ЕАЭС являются:
• недостаточно высокий спрос со стороны бизнеса, государственных 

и муниципальных органов власти (при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг) на инновационную и высокотехнологическую 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О готовящейся Рекомендации Совета Евразийской экономической 

комиссии «О развитии сотрудничества государств-членов 
Евразийского экономического союза в сфере наноиндустрии»
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продукцию, в т.ч. продукцию, произведенную с использованием 
нанотехнологий;

• сохраняется привязанность к импорту инновационной и высоко-
технологической продукции, в т.ч. продукции, произведенной с ис-
пользованием нанотехнологий;

• недостаточно развитая нормативно-техническая база ряда госу-
дарств-членов ЕАЭС, регулирующих производство и применение 
ряда новой, инновационной и энергоэффективной продукции, в т.ч. 
продукции, произведенной с использованием нанотехнологий.
Проектом Рекомендации предусматривается реализация ряда ме-

роприятий по осуществлению сотрудничества государств-членов в сфе-
ре наноиндустрии.

Принятие данных мер будет способствовать решению выше обозна-
ченных проблем в секторе, реализации научно-технического и промыш-
ленного потенциала в государствах-членах в данном секторе, развитию 
импортозамещения и экспорта товаров в третьи страны, развитию про-
изводства высокотехнологичной и инновационной продукции, в т.ч. 
с использованием нанотехнологий.

Проект Рекомендации рассмотрен на заседании экспертной группы 
по развитию в сфере наноиндустрии при Консультативном комитете по 
промышленности Комиссии 27 мая 2015 г. в г. Москве и одобрен экс-
пертами государств-членов в октябре 2015 г.

Контакты для предложений:
Максим Иванов
Департамент промышленной политики ЕЭК 
e-mail: ivanov@eecommission.org

Информационную поддержку деятельности Евразийского эконо-
мического союза в сфере наноиндустрии осуществляют ведущие СМИ, 
среди них – электронное издание «НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ: научный Интернет-журнал».


