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Вступительное слово Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко  

Интеграционный клуб, 

являясь активно действующей 

парламентской структурой, в 

рамках своих экспертных 

дискуссий поднимает наиболее 

актуальные вопросы евразийской 

интеграции. Члены правления 

Клуба – авторитетные политики, 

ученые, признанные эксперты в 

области экономики, 

международных отношений, науки 

и культуры. Один из основателей 

Клуба – Евгений Максимович 

Примаков, памяти которого посвящен специальный раздел нынешнего 

Ежегодного доклада. Этот выдающийся человек внес колоссальный вклад в 

дело евразийской интеграции, которая сегодня набирает обороты. 

Начало работы Евразийского экономического союза – с 1 января 2015 

года – вывело интеграционные процессы на качественно новый уровень. В 

сегодняшних условиях, с учетом возможностей, предоставляемых ЕАЭС, 

необходимо значительно активизировать совместную деятельность по многим 

направлениям, в том числе – по углублению и диверсификации направлений 

научно-технического сотрудничества.  

Совместное творчество ученых, инженеров, академий наук, ведущих 

университетов намного эффективнее работы порознь, тем более что наука и 

технологии по определению интернациональны. Здесь у стран ЕАЭС и СНГ 

имеется хороший задел – на протяжении десятилетий мы работали вместе. 

Этот опыт – наше конкурентное преимущество, которое мы обязаны активно 

использовать. Раскрытие общего потенциала наших стран в сфере науки и 

технологий – ключевое условие повышения их конкурентоспособности на 

глобальном рынке. Взаимосвязь модернизации национальных экономик стран 

Евразии очевидна. 

Настало время выходить на долговременные, стабильные 

организационные решения и активно заниматься практической работой. При 

этом очень важно наряду с реализацией проектов по развитию традиционных 

для нас областей стремиться и к обеспечению лидерства в тех сферах, 

которые в перспективе будут определяющими в мировой экономике – это 

биоэкономика, ИТ-индустрия, когнитивные, аддитивные и квантовые 

технологии.  
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Ежегодный доклад Интеграционного клуба при Председателе Совета 

Федерации за 2015 год впервые носит тематический характер. В июне 2015 

года в МГУ им М.В. Ломоносова состоялось первое совместное заседание 

Интеграционного клуба и Научно-экспертного совета при Председателе Совета 

Федерации. Итоговый документ заседания содержит рекомендации в адрес 

Евразийской экономической комиссии, органов исполнительной и 

законодательной власти государств-членов Союза по развитию научно-

технического сотрудничества в условиях евразийской интеграции. 

Примечательно, что ряд инструментов, предусмотренных рекомендациями, 

уже включен в разрабатываемый в настоящее время проект основных 

направлений промышленного сотрудничества государств ЕАЭС. Материалы 

совместного заседания в своей основной части вошли в Ежегодный доклад. 

Нынешний Ежегодный доклад Интеграционного клуба содержит широкий 

спектр мнений и предложений по вопросам развития сотрудничества на 

евразийском пространстве в области науки и технологий. Особо хочу отметить, 

что в нашу повседневную практику входит использование при подготовке 

доклада материалов Евразийской экономической комиссии, а также наших 

коллег из стран ЕЭАС – Армении и Казахстана. 

Уверена, что каждый читатель Доклада сможет найти в нем интересные 

идеи и пищу для размышлений, оценить на основе представленной 

информации наши перспективы в этой стратегически важной сфере. 
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Светлой памяти Е.М. Примакова 

 

26 июня 2015 года скончался выдающийся государственный деятель 

современной России Евгений Максимович Примаков. Он объединял в себе 

таланты ученого, дипломата, политика. На протяжении всей своей жизни 

Евгений Максимович служил Родине, находя верные решения в самые 

непростые для страны моменты. 

 

 

Для Евгения Максимовича евразийская интеграция всегда была особо 

значимой темой – во многом именно ему мы обязаны успехом 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

В 2012 году он стал одним из основателей Интеграционного клуба при 

Председателе Совета Федерации, и в дальнейшем принимал активное 

участие в мероприятиях и в подготовке Ежегодных докладов Клуба. 

Е.М. Примаков знал и любил парламентскую работу, опыт которой он, 

известный дипломат и ученый, приобрел еще в Верховном Совете СССР. В 

последние годы, уже не занимая официальных государственных постов, он 

принимал деятельное участие в мероприятиях Совета Федерации, был 

членом правления Интеграционного клуба при Председателе Совета 

Федерации, вел большую общественную и научную деятельность. 

В этой небольшой главе мы привели несколько наиболее ярких 

высказываний о Е.М. Примакове, опубликованных после его кончины. Пусть 

голоса выдающихся российских и зарубежных политиков и дипломатов 

напомнят нам о значении этой удивительной личности: мудреца, деятеля, 

Человека. 
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Участие Е.М. Примакова в мероприятиях Интеграционного клуба  

при Председателе Совета Федерации 
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Президент России В.В. Путин: 

 

«Безусловно, это был великий 

гражданин нашей страны. Евгений 

Максимович умел спокойно, 

конструктивно, эффективно – что самое 

главное, решать самые сложные 

задачи, добивался максимальных 

результатов на всех постах, где бы он 

ни работал: и на посту Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

и Министра иностранных дел, и 

руководителя Службы внешней разведки, и депутата Государственной Думы. 

Его отношение к Родине, способность грамотно решать задачи и отстаивать ее 

интересы – это пример подлинного патриотизма и беззаветной преданности 

Отчизне.  

Граждане России знали Евгения Максимовича и уважали его как 

премьера, который смог вывести страну из тяжелейшего кризиса. Его 

ответственность и чуткая искренняя забота о людях оставили в наших сердцах 

неизгладимый след. Таким и был Евгений Максимович: порядочным, 

благородным человеком.  

Эти высокие качества органично сочетались в нем и со статусом крупного 

ученого, талантливого дипломата. Он внес огромный вклад в укрепление 

наших контактов с государствами Ближнего Востока. Вся его многогранная 

международная деятельность опиралась на глубокие знания внешнего мира, 

на постоянный анализ геополитических проблем, на богатейший опыт личного 

общения с лидерами других государств. Все это работало на укрепление 

позиций нашей страны, и роль Евгения Максимовича Примакова здесь 

невозможно переоценить.  

Его авторитет за рубежом неоспорим, он всегда был центром притяжения 

для многих людей; с ним общались, советовались, сверяли свои действия и 

планы. Могу сказать, в полной мере это касается и меня.  

Евгений Максимович мыслил глобально, открыто и смело. Его жизненная 

позиция, идеи, взгляды и предложения нашли отражение в многочисленных 

научных и философских трудах, в книгах, которые он написал для нас и для 

будущих поколений. Евгений Максимович всегда думал о судьбе России, 

работал и жил ради ее развития, ради ее процветания.  

Его уход – это огромное горе для нас всех, для страны. И мы будем 

делать все, чтобы сохранить его профессиональное, творческое, гуманитарное 

наследие…» 
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Председатель Совета Федерации, председатель Интеграционного клуба 

при Председателе Совета Федерации В.И. Матвиенко: 

 

«Сколько ни говорят о 

нем, все это 

недостаточно, чтобы 

показать масштаб этой 

личности. Он был 

эталоном чести и 

достоинства, это 

человек, который 

безумно любил жизнь, 

любил людей, любил 

своих друзей, все свои 

годы он жил настоящей 

полной жизнью, и мне 

кажется, что это один из 

немногих людей, который в нашем обществе был, есть и останется таким 

моральным авторитетом». 
 

Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко: 
 

«Ушел из жизни человек, с именем 

которого связана целая эпоха 

современной российской истории. Евгений 

Максимович отдавал все свои силы 

становлению новой России, повышению 

ее авторитета и влияния на 

международной арене. Белорусы знают и 

ценят его как человека, внесшего весомый 

вклад в становление и развитие белорусско-российских интеграционных 

процессов как залога стабильности и процветания наших государств».  
 

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев: 
 

«Евгений Максимович был 

государственным и политическим 

деятелем, ученым, имевшим 

колоссальный авторитет в российском 

обществе и на международной арене. Его 

миротворческая деятельность снискала 

ему подлинное уважение во многих 

странах». 
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Президент Армении С.А. Саргсян: 

 

«С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине 

Евгения Максимовича Примакова – одного из 

выдающихся российских политических, государственных и 

общественных деятелей, вклад которого в развитие 

российской государственности трудно переоценить… 

Светлая память о Евгении Максимовиче, внесшему 

весомую лепту в дело развития армяно-российских 

отношений, навсегда сохранится в нашей памяти».  

 

 

Президент Киргизии А.Ш. Атамбаев: 

 

«Евгений Максимович внес весомый вклад в укрепление 

дружбы и сотрудничества, взаимовыгодных торгово-

экономических отношений между Киргизской Республикой 

и Российской Федерацией. В нашей стране его помнят как 

опытного руководителя и большого друга киргизского 

народа». 

 

 

 

 

Министр иностранных дел Российской 

Федерации С.В. Лавров: 

 

«Ушел из жизни Евгений Максимович 

Примаков. Очень трудно подобрать слова, но 

нельзя не отметить масштаб этой личности – 

великого человека, государственного деятеля, 

политика, журналиста, ученого, публициста. 

За что бы он ни брался, куда бы его ни 

бросала судьба, он везде был лучшим, везде был первым. Нам будет его очень 

не хватать.  

Мы вспоминаем с теплотой то время, когда Евгений Максимович возглавлял 

Министерство иностранных дел. Он внес неоценимый вклад в выработку основ 

нашей внешней политики и принципов, которые в полной мере сохраняют свою 

актуальность и сегодня, прежде всего – независимая, самостоятельная линия 

Российской Федерации в отстаивании своих национальных интересов и 

одновременно готовность, открытость к самому широкому и тесному 
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сотрудничеству со всеми, кто готов на равноправной взаимовыгодной основе 

взаимодействовать с нашей страной.  

Без преувеличения он автор нашей внешнеполитической линии на 

Ближнем Востоке, он же внес колоссальный вклад в выработку основ 

современной мировой науки об этом ключевом регионе мира. Огромное 

внимание он уделял нашей политике на пространстве Содружества 

Независимых Государств, прекрасно понимая неразрывную связь наших 

народов. Он подходил к этим – как и к другим вопросам – с огромным чувством 

ответственности за происходящее. В нем всегда присутствовала такая 

«тбилисская» закалка в лучшем смысле этого слова. Он ценил дружбу 

превыше всего, всегда вспоминал о своих друзьях и приходил к ним на 

выручку. Его способность совмещать колоссальные дела мирового значения с 

вниманием к окружающим, к своей семье, к своим товарищам, по-моему, 

легендарна.  

Если говорить о мировой политике, именно Евгений Максимович 

Примаков сформулировал принцип многополярности, который сегодня 

доказывает свою безальтернативность. А сделал он этот вывод в то время, 

когда казалось, что наступила эпоха однополярности, когда уже закончилась 

история, и все в мире будет двигаться по одному направлению, плыть по 

одному течению. 

Сегодня его фундаментальный вывод о безальтернативности 

многополярности пробивает себе дорогу в жизнь и уже воспринимается как 

объективная реальность всеми, кто искренне заинтересован в стабильности и 

устойчивости мироустройства. 

Не могу не отметить такое его качество, как любовь к жизни. Трудно, 

наверное, найти другого человека, кто с такой радостью воспринимал бы жизнь 

во всех ее проявлениях. Мне посчастливилось сидеть с ним за одним столом, 

поздравлять наших общих друзей, отмечать наши общие юбилеи, петь с ним 

вместе песни в одной компании, читать стихи. Он писал стихи, он был 

прекрасным поэтом, на его стихи написаны песни – их положили на музыку. 

Посчастливилось и мне писать стихи, которые были посвящены Евгению 

Максимовичу.  

Нам будет его очень не хватать». 
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Заместитель Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханов: 

 

«Безвременная кончина выдающегося 

государственного деятеля, ученого-

востоковеда, академика РАН Евгения 

Максимовича Примакова наполняет наши 

сердца скорбью. Нельзя в нескольких словах 

описать все его заслуги перед нашей страной. 

Он пользовался заслуженным авторитетом и 

уважением в нашей стране и за рубежом. Я 

всегда восхищался ясностью мыслей и 

глубиной суждений Евгения Максимовича и с благодарностью вспоминаю его 

выступления и активную работу как члена правления Интеграционного клуба 

при Председателе Совета Федерации. Его взгляды на перспективы 

евразийской интеграции сохранят актуальность и востребованность еще 

долгое время». 
 

Председатель Комитета Совета Федерации 

по международным делам К.И. Косачев: 

 

«Это огромная потеря для нашей страны, и я 

думаю, что это большая потеря для всего 

мира, потому что масштабы его деятельности 

выходили далеко за рамки одной страны, 

одной нации». 

 

 

Вице-президент Российского совета по 
международным делам, заместитель 
председателя Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО 
А.С. Дзасохов 

 
«Евгений Максимович был порядочным, 

совестливым, сильным и верным своему слову 

человеком. Меня всегда восхищало его 

мужество. Только представьте, он летел в Вашингтон и уже, находясь над 

Атлантикой, узнал, что США начали бомбить Югославию. Не боясь за свою 

карьеру, он принял решение развернуть огромный лайнер на Москву, чтобы не 

быть с теми, кто начал разрушительную операцию на Балканах. 

Я думаю, в современной России нет личности, которая могла бы 

заполнить его место».
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Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт: 

 

«С учетом моей предыдущей работы вы прекрасно 

понимаете, что я знаю о вас все». То были первые 

слова, которые сказал мне Евгений Примаков, когда я 

вошла в его кабинет в российском МИДе во время 

своего первого визита в Москву в качестве 

государственного секретаря США. Несомненно, он 

имел в виду свою работу на посту главы российской 

службы внешней разведки, которая стала преемницей 

КГБ. 

Со временем мы сумели прийти к соглашению по Основополагающему 

акту Россия-НАТО. Но с самого первого момента, когда мы сели за один стол 

переговоров на совещании в НАТО, стало ясно: что бы мы ни подписывали, мы 

будем по-разному смотреть на это важнейшее соглашение. 

У нас также были острейшие разногласия по Боснии и Косову, и мы 

занимались этим вопросом даже тогда, когда он стал премьер-министром. 

Когда было принято решение о проведении военной интервенции в Косове, 

Примаков летел в Вашингтон. Вице-президент Эл Гор (Al Gore) 

проинформировал его по телефону, и Примаков настолько рассердился, что 

приказал развернуть самолет и лететь обратно в Москву. 

Впервые встретившись с Евгением в 1997 году, я сказала: «Мне известно, 

что вы яростный защитник российских интересов. Вы должны понимать, что я 

намереваюсь не менее яростно защищать американские интересы. Если мы 

это признаем, то поладим». И мы ладили. 

Евгений Примаков всегда был стойким защитником национальных 

интересов России. Он любил свою страну. Но он был прагматик. Он верил в 

важность решения трудных вопросов в российско-американских отношениях». 
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Список экспертов и организаций, 
предоставивших материалы для использования в Докладе 

 

Материалы для Доклада предоставлены членами правления Интеграционного 
клуба при Председателе Совета Федерации1, экспертами и организациями. 

 

Список членов правления Интеграционного клуба  
 

Матвиенко  

Валентина Ивановна 

Председатель Совета Федерации  

(председатель Интеграционного клуба) 

Алексеев  

Александр Юрьевич 

ведущий эксперт Секретариата Председателя Совета 

Федерации 

Глазьев  

Сергей Юрьевич 

советник Президента Российской Федерации 

Гринберг  

Руслан Семенович 

научный руководитель Института экономики Российской 

академии наук 

Гусман Михаил  

Соломонович 

первый заместитель генерального директора ФГУП 

«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-

ТАСС)» 

Джабаров  

Владимир Михайлович 

первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам 

Дзасохов  

Александр Сергеевич 

вице-президент Российского совета по международным 

делам, заместитель председателя Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО 

Кобзон  

Иосиф Давыдович 

первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по культуре 

Косачев  

Константин Иосифович 

председатель Комитета Совета Федерации по 

международным делам 

Кривов  

Виктор Дмитриевич 

начальник Аналитического управления Аппарата Совета 

Федерации (ответственный секретарь Интеграционного клуба) 

Никонов  

Вячеслав Алексеевич 

председатель Комитета Государственной Думы по 

образованию 

Садовничий  

Виктор Антонович 

ректор Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова 

Слуцкий  

Леонид Эдуардович 

председатель Комитета Государственной Думы по делам 

Содружества Независимых Государств, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками 

Торкунов  

Анатолий Васильевич 

ректор Московского государственного института 

международных отношений (Университета) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации 

Умаханов  

Ильяс Магомед-Саламович 

заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Швыдкой  

Михаил Ефимович 

специальный представитель Президента Российской 

Федерации по международному культурному сотрудничеству 

                                                           
1 В тексте доклада фамилии членов правления Интеграционного клуба даны без указания 
должностей 
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Список экспертов и организаций 
 

Т.М. Сулейменов, Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой 

политике ЕЭК  

Г.В. Осипов, директор Института социально-политических исследований РАН, 

член Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации  

С.Д. Бодрунов, директор Института нового индустриального развития 

им. С.Ю. Витте, член Научно-экспертного совета при Председателе Совета 

Федерации  

В.Я. Панченко, Председатель Совета Российского фонда фундаментальных 

исследований  

Г.С. Котанджян, директор Института национальных стратегических 

исследований (Республика Армения) 

В.Д. Володин, президент «Национального центра санитарного просвещения 

населения», член Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации  

В.А. Шамахов, директор Северо-Западного института управления – филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, член Научно-экспертного совета при 

Председателе Совета Федерации  

Л.М. Зеленый, вице-президент Российской академии наук, председатель 

Совета Академии наук по космосу, директор Института космических исследований 

РАН  

С.Б. Алиев, заместитель директора Департамента развития 

предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии  

Институт экономики РАН  

Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 

Институт международных исследований МГИМО (У) МИД России 

Институт мировой экономики и международных отношений 

им. Е.М. Примакова РАН  

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации  

Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного 

центра РАН 

Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации 

Российский союз промышленников и предпринимателей 
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Глава I. Научно-техническое сотрудничество на евразийском 

пространстве 

 

1.1 Нормативная база научно-технического сотрудничества в ЕАЭС 

 

Правовой основной евразийской экономической интеграции является 

Договор о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор), заключенный 

Россией, Казахстаном и Белоруссией 29 мая 2014 года и вступивший в силу 1 

января 2015 года. Со 2 января 2015 года членом Евразийского экономического 

союза (далее – Союз) стала Республика Армения, с 12 августа 2015 года – 

Киргизская Республика. 

В соответствии со статьей 5 Договора Союз наделяется компетенцией в 

пределах и объемах, установленных Договором и международными 

договорами в рамках Союза (пункт 1). Государства-члены осуществляют 

скоординированную или согласованную политику в пределах и объемах, 

установленных Договором и международными договорами в рамках Союза 

(пункт 2 статьи 5 Договора).  

 

Необходимо констатировать, что вопросы научно-технического 

сотрудничества Договором прямо не урегулированы. Вместе с тем в нем 

содержатся положения, которые будут способствовать его развитию.  

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе научно-

техническое сотрудничество государств – членов является составной частью 
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В.И. Матвиенко: «В современных 

условиях большое значение 

приобретает защита 

интеллектуальных прав, 

предметом которых являются 

результаты интеллектуальной 

деятельности. Необходимо 

создавать правовые механизмы, 

которые обеспечат защиту 

товарных знаков на территории 

всего Евразийского 

экономического союза и на 

международном уровне». 

промышленной политики, для 

достижения целей которой 

осуществляются, в том числе: 

- разработка и реализация 

совместных программ развития 

приоритетных видов 

экономической деятельности в 

промышленной сфере, а также 

совместных проектов по 

развитию инфраструктуры, 

необходимой для углубления 

промышленной кооперации;  

- проведение совместных 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

разработок с целью 

стимулирования 

высокотехнологичных производств;  

- развитие технологических и информационных ресурсов для целей 

промышленного сотрудничества, взаимное информирование о планах развития 

промышленности. Разделом XXIII Договора регулируются вопросы 

интеллектуальной собственности в рамках Союза.  

Названным Разделом предусмотрено, что государства-члены 

осуществляют сотрудничество в сфере охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности и обеспечивают на своей территории охрану 

и защиту прав на них в соответствии с нормами международного права, 

международными договорами и актами, составляющими право Союза, и 

законодательством государств-членов. Сотрудничество государств-членов 

осуществляется, в том числе по такому направлению как поддержка научного и 

инновационного развития (пункт 2 статьи 89). Статьей 90 Договора 

предусмотрено, что лицам одного государства-члена на территории другого 

государства-члена предоставляется национальный режим в том, что касается 

правового режима объектов интеллектуальной собственности 

(законодательством государства-члена могут быть предусмотрены исключения 

из национального режима в отношении судебных и административных 

процедур). Положения Раздела XXIII Договора конкретизируются в приложении 

26 № Договора (Протокол об охране и защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности).  



19 

Нормы Договора, 

касающиеся трудовой 

миграции в рамках Союза 

Содействию также могут 

содействовать развитию 

научно-технического 

сотрудничества государств-

членов. В статье 96 

Раздела XXVI (Трудовая 

миграция) говорится, что 

государства-члены 

осуществляют 

сотрудничество по 

согласованию политики в сфере регулирования трудовой миграции в рамках 

Союза, а также по оказанию содействия организованному набору и 

привлечению трудящихся государств-членов для осуществления ими трудовой 

деятельности.  

Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции 

осуществляется путем взаимодействия государственных органов, к 

компетенции которых относятся соответствующие вопросы. Согласно пункту 3 

статьи 97 в целях осуществления 

трудящимися государств-членов 

трудовой деятельности в государстве 

трудоустройства признаются 

документы об образовании, выданные 

образовательными организациями 

государств-членов, без проведения 

установленных законодательством 

государства трудоустройства 

процедур признания документов об 

образовании. Трудящиеся одного 

государства-члена, претендующие на 

занятие педагогической, юридической, 

медицинской или фармацевтической 

деятельностью в другом государстве-

члене, проходят установленную 

законодательством государства 

трудоустройства процедуру 

признания документов об 

образовании и могут быть допущены 

соответственно к педагогической, 

юридической, медицинской или фармацевтической деятельности в 

Д.В. Ливанов: «Безусловно, 

крайне актуальной является 

задача, о которой уже 

сказала Валентина 

Ивановна, гармонизации 

законодательства, как в 

области присуждения ученых 

степеней и званий, так и в 

области интеллектуальной 

собственности. Это будет 

способствовать повышению 

интенсивности 

интеллектуальных, 

человеческих обменов, 

обмена новыми, передовыми 

технологиями».  

 



20 

соответствии с законодательством 

государства трудоустройства. Документы об 

ученых степенях и ученых званиях, 

выданные уполномоченными органами 

государств-членов признаются в 

соответствии с законодательством 

государства трудоустройства. 

Механизмом обмена научно-

технической информацией между 

государ

ствами 

членам

и Союза могут быть положения Договора, 

касающиеся информационного 

взаимодействия. Договор содержит 

Приложение 3, согласно которому 

интегрированная информационная 

система Союза обеспечивает 

информационную поддержку по вопросам 

полномочий Союза.  

Задачами формирования 

интегрированной системы являются: 

1) ведение единой системы нормативно-

справочной информации Союза; 

2) создание интегрированной 

информационной структуры 

межгосударственного обмена данными и 

электронными документами в рамках 

Союза; 3) создание общих для государств-

членов информационных ресурсов; 

4) обеспечение доступа к текстам 

международных договоров и актов, 

составляющих право Союза, и проектов 

международных договоров и актов, 

составляющих право Союза, а также к 

общим информационным ресурсам и 

информационным ресурсам государств-

членов; 5) создание и обеспечение 

функционирования общей инфраструктуры 

документирования информации в 

электронном виде. 
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1.2 Объединяющая сила науки. Перспективные совместные научные 

проекты на службе евразийской экономической интеграции 

 

В.А. Садовничий: Успешное развитие ни 

одной страны сегодня невозможно без развития 

фундаментальной и прикладной науки, без 

взаимодействия ученых разных стран, 

совместной разработки, реализации крупных 

тематических и технических проектов, создания 

совместных предприятий, подготовки 

интернациональных кадров и многого другого. 

Бесспорно, с появлением Евразийского 

экономического союза у Казахстана, России, 

Беларуси, а также сейчас Армении и Киргизии 

появляется возможность более тесного 

сотрудничества, совместных научных проектов 

и разработок, открытия межгосударственных 

центров и, как следствие, укрепления экономической мощи своих государств.  

Страны Евразийского экономического союза объединяют как ранее 

сложившиеся, сохранившиеся, так и возникшие уже в новых политических 

условиях научно-технические связи, терминология, язык, общие научные 

школы, опыт реализации совместных программ. Все это следует хорошо 

использовать.  

 

МГИМО (У) МИД России: Страны-члены ЕАЭС традиционно входят в 

десятку государств с наибольшим числом специалистов с высшим 

образованием и нередко занимают ведущие позиции по количеству выданных 

патентов, свидетельств об изобретениях. Достижения ученых стран ЕАЭС 

пользуются устойчивым авторитетом в самых широких академических кругах и 

востребованы международным бизнесом. Студенты и школьники регулярно 

становятся победителями престижных международных олимпиад по 

различным точным дисциплинам. Несмотря на тяжелейшие потери, 

обусловленные разрушением связей между ключевыми элементами научно-

технического комплекса бывшего СССР, на современном этапе странам ЕАЭС, 

во многом благодаря согласованию общих усилий, удалось перейти к решению 

практических задач технологического перевооружения национальных 

хозяйственных систем. 

Каждая страна ЕАЭС обладает определенным потенциалом научно-

технического развития, необходимого для инновационного роста. Российская 

Федерация добилась существенных результатов в области нано-

биотехнологий, атомной энергетики, аэрокосмических технологий, средств 

связи и информационных технологий. Потенциал Республики Казахстан 
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обеспечивает условия для развития инновационной предпринимательской 

деятельности, имеются квалифицированные кадры и высокая 

заинтересованность в ускорении инновационного развития. Реализуется 

государственная Программа создания инновационной системы, 

ориентированная на развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций. 

Республика Беларусь располагает развитым транспортно-коммуникационным 

потенциалом, имеет в своем распоряжении высокотехнологичные 

производственные мощности, в том числе в нефтехимической 

промышленности и машиностроении, обеспеченные квалифицированной 

рабочей силой, сложился значительный научный и кадровый ресурс в области 

высоких технологий. Активно развивается сфера применения биотехнологий, 

информационных технологий, современных компьютерных и программно-

технических средств. Предпосылки для увеличения инновационного 

потенциала и его интеграции в рамках единого экономического пространства 

существуют также в Армении и Киргизии. 

 

В.И. Матвиенко: В наше время 

стимулирующую роль смогла бы сыграть, 

например, поэтапная реализация 

обсуждаемого в последние годы масштабного 

проекта по созданию интегральной евразийской 

инфраструктурной системы, предложенного 

учеными Российской академии наук. Речь идет 

о создании трансевразийского пояса развития, 

который может связать современной 

инфраструктурой Европу и Азию от 

Атлантического до Тихого океана, в несколько 

раз увеличить объемы и скорость 

пассажиропотоков, товарообмена, обмена 

информацией между ними. Реализация такого мегапроекта дала бы мощные 

стимулы строительной отрасли, 

IT-индустрии, энергетическому 

комплексу.  

 

В.Я. Панченко2: Многое 

удалось сделать в 

сотрудничестве со странами-

партнерами на постсоветском 

пространстве, пока в основном 

на двусторонней основе. Почти 

все они – из стран-членов ЕАЭС, 

                                                           
2 Председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований 
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в частности, речь идет о наших партнерах в Белоруссии, Армении, Киргизии, 

Казахстане. Большая часть поддерживаемых вместе с ними проектов – 

междисциплинарные. Мы готовы предпринять следующий шаг в работе с ними 

– перейти к поддержке многосторонних 

проектов. 

Тематика таких совместных 

исследований должна, по нашему мнению, 

отражать социально-экономические 

проблемы Союза: охрана здоровья 

населения, обеспечение его безопасности и 

повышения качества жизни. Очень важна 

также разработка научных методов 

устойчивости хозяйственного производства, 

например, разработанная с участием 

биофака МГУ программа 

сельскохозяйственного биоразнообразия, 

«зеленая» атомная энергетика, концепция 

которой сформулирована в НИЦ 

«Курчатовский институт». Нельзя также 

обделить вниманием наше общее культурное 

наследие, которому могла бы отвечать 

совместная разработка естественнонаучных 

методов для социогуманитарных 

исследований (в области современной 

психологии, филологии, истории, археологии и других научных дисциплин).  

 

Д.В. Ливанов3: Безусловно, очень серьезным преимуществом в развитии 

евразийской интеграции является близость национальных систем науки и 

образования стран – участников с учетом общего исторического прошлого. 

Участниками ЕАЭС уже накоплен большой опыт научно-образовательного 

сотрудничества, успешно реализуемого как на двусторонней основе, так и в 

рамках регионального и глобального сотрудничества по линии СНГ, ШОС, 

отдельных программ и проектов международных организаций.  

 

ИМЭМО РАН4: Общие сферы научно-технического сотрудничества в 

рамках ЕАЭС достаточно очевидны. К их числу относятся энергетика, в том 

числе ядерная; транспорт и телекоммуникации; аграрно-промышленный 

комплекс; целый ряд отраслей обрабатывающей промышленности, включая 

машиностроение и станкостроение; компьютерные технологии; медицина и 

биохимия. Есть достаточно веские основания полагать, что объединение 

                                                           
3 Министр образования и науки Российской Федерации 
4 Институт мировой экономики и международных отношений им Е.М. Примакова РАН 

В.И. Матвиенко: 

«Представляется 

правильным 

вспомнить советский 

опыт стимулирования 

инноваций и 

интеграций в науке и 

производстве. В СССР 

важную роль играли 

крупные проекты, 

которые обеспечивали 

загрузку всей цепочки – 

от фундаментальных 

исследований до 

организации серийного 

производства». 
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усилий членов ЕАЭС по активизации взаимодействия на этих направлениях 

может оказать существенное позитивное влияние на ход процессов 

модернизации их экономики. Ведь в результате формирования ЕАЭС 

предприятия наукоемкой промышленности окажутся в явном выигрыше, ибо 

устранение таможенных, законодательных и прочих барьеров на пути 

межгосударственной кооперации в сфере высоких технологий создает 

благоприятные возможности для восстановления научных и производственных 

связей, разрушенных после распада СССР, а также для создания новых. Этому 

должно способствовать и принятие странами-членами ЕАЭС мер по 

совершенствованию договорно-правовой и организационной базы 

взаимодействия в сфере научно-технического сотрудничества, направляемого 

на формирование устойчивого спроса на инновации на приоритетных 

направлениях их экономического развития. Эти меры должны также 

стимулировать взаимодействие по научно-техническим вопросам не только 

государственные организации членов ЕАЭС, но и частный бизнес этих стран, 

вовлекая при этом частные корпорации в организацию и финансирование 

НИОКР. 

 

Институт экономики РАН: До последнего времени счет примеров 

реализации крупных инвестиционных проектов многостороннего 

сотрудничества стран, входящих ныне в ЕАЭС, шел на единицы: - это, в 

частности, сотрудничество в развитии трубопроводного транспорта; в 

проведении ядерных исследований на базе ОИЯИ (Дубна); совместная 

реализации ряда космических проектов (Россия, Беларусь и Казахстан); 

реализация межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС 

«Инновационные биотехнологии» на 2011-2015 годы, в рамках которой ученые 

Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана разрабатывают 26 прорывных 

проектов в области микробных и ДНК-технологий для решения 

продовольственной, биологической и экологической безопасности. Еще одна 

межгосударственная целевая программа, разрабатываемая в рамках 

Объединения, связана с реализацией проектов рекультивации территорий 

Кыргызстана и Таджикистана, подвергшихся воздействию со стороны 

уранодобывающих производств. Программа социально ответственная и 

рассчитана на реализацию до 2018 года. Большой комплекс работ предстоит 

выполнить в рамках формирования единого навигационного пространства. 

В сфере радиоэлектроники перспективными для многостороннего 

сотрудничества стран ЕАЭС определены совместная разработка и 

производство оборудования связи и телекоммуникаций, интегральных схем и 

ряд других направлений. Среди проектов, планируемых к совместной 

реализации – создание инновационного суперкомпьютера с принципиально 

новой системой охлаждения, кристаллографических ускорителей.  
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Подготовлены также предложения по углублению многосторонней 

научно-технической кооперации и созданию совместных предприятий для 

производства высокотехнологичных конкурентоспособных видов подъемно-

транспортного оборудования. 

 

Л.М. Зеленый5: Недавно закончил работу малый космический аппарат 

«Чибис», который был запущен с борта МКС. В нем участвовали и украинские, 

и армянские коллеги, и специалисты Московского университета. Готовится 

продолжение этой программы. То есть пока у нас взаимодействие идет, но у 

него, конечно, есть гораздо больший потенциал. 

 

Г.С. Котанджян6: Одним из направлений эффективного научно-

технического сотрудничества может стать межрегиональное сотрудничество 

между странами ЕАЭС. Речь идет, в первую очередь, о разработке 

межрегиональных программ и совместных инновационных проектов, имеющих 

приоритетное значение с точки зрения системного развития отраслей 

индустрии в регионах стран ЕАЭС. В этом контексте важную роль могут 

сыграть межрегиональные форумы в плане дальнейшей активизации и 

укрепления товарно-экономических связей в рамках ЕАЭС.  

 

Всероссийский институт авиационных материалов: Одним из 

перспективных научных и интеграционных направлений является 

взаимодействие в области разработки и внедрения в промышленность 

материалов нового поколения и технологий их производства. В этой сфере 

наиболее тесные контакты отмечаются между Россией и Белоруссией. 

Так, в рамках евразийской интеграции Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) активно 

поддерживает научные и производственные связи с белорусскими партнерами 

– Национальной академией наук Республики Беларусь, а также 

производственными предприятиями, в том числе авиационными. 

В течение 2014-2015 гг. ФГУП «ВИАМ» было реализовано несколько 

контрактов с белорусскими предприятиями: в частности - совместный проект с 

ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» (г. Барановичи), в рамках которого 

ВИАМ выполнил ряд работ, связанных с испытаниями материалов заказчика. 

Кроме того, по договорам, заключенным с ОАО «Минский завод гражданской 

авиации №407» (г. Минск), была поставлена продукция разработки ВИАМ. 

 

В.А. Садовничий: Между странами Евразийского экономического союза 

идет активное сотрудничество в области нанотехнологий. Создан Российско-

                                                           
5 Вице-президент Российской академии наук, председатель Совета Академии наук по 
космосу, директор Института космических исследований РАН 
6 Начальник Института национальных стратегических исследований (Республика Армения) 
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Казахстанский фонд нанотехнологий, реализуется серия научно-технических 

программ Союзного государства, создано некоммерческое партнерство – 

Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ. 

Россия, Белоруссия и Казахстан совместно занимаются разработками в 

области изучения и использования космического пространства. С космодрома 

Байконур были запущены спутники Московского университета «Татьяна», 

«Татьяна-2», которые были созданы Московским университетом. 

Этот проект открыл уникальные образовательные возможности для 

студентов, а данные спутников принимали студенты всех стран, и внес 

существенный вклад в развитие науки. 

Программы Союзного государства СКИФ и СКИФ-ГРИД в области 

супервычислений вывели Россию и Беларусь в число ведущих мировых 

держав – производителей суперкомпьютерной техники. Высокой награды была 

удостоена совместная разработка в области организации параллельных 

вычислений на современных суперкомпьютерных архитектурах. 

Особое внимание я хотел бы уделить масштабному проекту, который как 

бы воплощает саму идею 

евразийской интеграции. Недавно 

опубликован интегральный проект 

солидарного развития на 

Евразийском континенте. Это такая 

концепция, подготовленная 

совместно тремя организациями: 

московским университетом, 

Академией наук и «РЖД». 

Делались доклады на 

президиуме Академии наук, на 

Совете Московского университета. 

Направлена записка главе 

государства. 

Я думаю, что вот это 

масштабный проект, и эта работа 

исходит из миссии России на 

Евразийском пространстве как 

очага генерации мирового 

общественного богатства на основе интегральной инфраструктуры нового 

поколения. Средством реализации этой миссии России может стать вот этот 

проект развития – трансевразийский пояс. Он, конечно, органично будет 

сочетаться с идей Шелкового пути. Я думаю, что впереди эта идея будет 

интенсивно обсуждаться. 

В.А. Садовничий: «Бесспорно, с 

появлением Евразийского 

экономического союза у 

Казахстана, России, Беларуси, 

а также сейчас Армении и 

Киргизии появляется 

возможность более тесного 

сотрудничества, совместных 

научных проектов и 

разработок, открытия 

межгосударственных центров 

и, как следствие, укрепления 

экономической мощи своих 

государств».  
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Посольство Республики Казахстан: Несомненно, вопросы научно-

технической кооперации всегда были и останутся в числе важнейших как в 

формате двустороннего, так и многостороннего сотрудничества. Например, 

между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 

Федерации действует Соглашение о научно-техническом сотрудничестве (от 25 

ноября 1996 года). В рамках двусторонней Межправительственной комиссии 

проводится Подкомиссия по сотрудничеству в сфере науки и новых технологий. 

Принята программа казахстанско-российского сотрудничества в области науки 

и новых технологий. Создан совместный фонд нанотехнологий объемом 100 

млн. долл. США. 

В многостороннем формате ведется 

работа по реализации Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 

2020 года. В рамках ШОС подписано 

Соглашение между правительствами 

государств-членов о научно-техническом 

сотрудничестве. 

В связи с этим можно сказать, что 

двусторонние связи и инструментарий могут 

стать фундаментом интеграционного, 

многостороннего взаимодействия в данной 

сфере. Как показывает мировая практика, не нужно пытаться воспроизводить 

весь инновационный производственный цикл в отдельно взятой стране. Это 

экономически неэффективно. 

Нам нужен трансферт необходимых стране технологий и обучение 

специалистов для их использования. Кроме того, Казахстан намерен активно 

участвовать в масштабных международных научно-исследовательских 

проектах, что дает возможность интегрировать усилия наших ученых с 

зарубежным научно-исследовательским сообществом по стратегическим 

инновационным направлениям. Наша цель – стать частью глобальной 

технологической революции. 

 

М.И. Панасюк7: В общем мы готовы к тому, чтобы создать новую 

межгосударственную научную структуру наподобие «Интеркосмоса», Совета по 

космическим лучам, который существовал в советские времена, 

координирующего усилия ученых наших стран в области космических наук. 

Может быть, это было бы первым шагом по пути создания этого объединенного 

института космических исследований. 

                                                           
7 Директор НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова 
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М.П. Кирпичников8: Несмотря на очевидную предпочтительность 

совместной деятельности и преимущества этой деятельности, почти 25 лет 

тому назад с распадом Советского Союза произошло разрушение единой 

инфраструктуры. И оно не просто произошло. Есть особенность. Научные 

школы, думаю, что это не надо подчеркивать особо, локализована, главным 

образом, в Российской Федерации. Москва, Санкт-Петербург, Поволжье, 

Сибирь. А вот значительная часть объектов высокотехнологичной 

промышленности в таких областях, как микроэлектроника, биотехнология, 

тонкая химия, фармацевтика, многие разделы машиностроения, включая 

частично авиационную промышленность, была вынесены в республики.  

И сегодня, почти через 25 лет в Евразийский союз объединяются страны 

со своими интересами, конкурентными преимуществами, приоритетами. 

С другой стороны, ясно, что в современных условиях нет альтернативы 

переходу к инновационной экономике. И экономические союзы, в том числе и 

ЕАЭС, имеют в перспективе на этом пути очень серьезные конкурентные 

преимущества. 

 

Т.Д. Валовая9: Когда мы говорим о научно-технической политике, об 

образовательном пространстве, самой главной задачей, на решение которой 

был направлен Договор – это снять те барьеры на пути движения товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы, которые оставались в формате СНГ или в 

формате даже Союзного государства. Потому что, когда мы говорим, 

например, о создании новых высокотехнологичных продуктов, все равно встает 

вопрос свободы передвижения товаров. Это точно связано со свободой и 

образовательных услуг, и оказанием научно-

технических услуг.  

Несмотря на то, что в самом договоре мы не 

очень много говорим о научно-техническом 

сотрудничестве или образовательном, мы исходим 

из того, что экономические условия мы создали 

для этого сотрудничества. И если, тем не менее 

остаются барьеры, мы готовы их рассматривать, у 

нас есть все необходимые форматы, потому что у 

нас системный подход очень простой: никаких 

барьеров на передвижение знаний, товаров, услуг, 

рабочей силы, молодежи, просто граждан на 

нашем пространстве быть не должно. 

                                                           
8 Декан биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
9 Член Коллегии Евразийской экономической комиссии (Министр) по основным направлениям 
интеграции и макроэкономике 
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1.3 Сотрудничество в сфере профессионального образования – интеграция 
будущего 

 

В.И. Матвиенко В настоящее время 

действует соглашение между Россией, 

Белоруссией. Казахстаном, Киргизией и 

Таджикистаном о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании, 

ученых степеней и званий. Однако на практике 

граждане, готовящиеся к защите диссертации 

или уже получившие соответствующий диплом, 

сталкиваются с рядом трудностей. Не всегда 

можно защититься в соседней стране. У каждого 

из государств своя процедура признания такого 

диплома. Вероятно, необходима выработка 

общего подхода как минимум в рамках 

Евразийского союза с выходом на максимально 

простые и прозрачные правила для наших 

ученых.  

 

Д.В. Ливанов: Конкретными примерами успешного сотрудничества в 

сфере образования стали национальные славянские университеты, 

действующие филиалы российских вузов в государствах – членах ЕАЭС, 

сетевые университеты 

ШОС и СНГ, совместные 

долгосрочные научно-

исследовательские 

проекты 

В качестве еще 

одного, уже 

действующего 

эффективного примера 

сотрудничества в 

области молодежной 

политики приведу 

Евразийский 

экономический форум молодежи, который ежегодно проводится в 

Екатеринбурге. Сейчас повестка этого форума, естественно, будет обновлена, 

пересмотрена с учетом новых задач, которые перед нами стоят. 

 

 

В.И. Матвиенко: 

«Актуальным 

направлением 

евразийской 

интеграции 

является 

совершенствование 

системы подготовки 

и аттестации 

научных кадров 

высшей 

квалификации». 

Д.В. Ливанов: «Представляется, что 

скоординированные и поддержанные на 

государственном уровне усилия по 

развитию общего, единого научно-

образовательного пространства ЕАЭС 

приведут к созданию единой 

инновационной системы как основы для 

развития новых, перспективных 

сегментов национальных экономик». 
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В.А. Садовничий: Примером успешно сотрудничества в гуманитарной 

сфере можно считать открывшийся три года назад на историческом 

факультете Московского университета кабинет евразийской интеграции. Он 

был создан при поддержке Посольств Белоруссии и Казахстана в России и 

Постоянного комитета Союзного государства, Национальной академии наук 

Белоруссии, Национально-культурной автономии «Белорусы Москвы». Именно 

здесь стал формироваться сводный библиотечный фонд литературы по 

новейшей истории государств – членов Евразийского союза. 

 

Важным инструментом обсуждаемой научно-технической интеграции 

является Евразийская ассоциация университетов. Ассоциация создавалась в 

очень сложный период, когда рушился Советский Союз. Были необходимые 

усилия по сохранению культурно-исторической общности братских народов, 

населяющих огромную территорию, объединяющую Европу и Азию. За 

прошедшие годы Евразийская ассоциация университетов подтвердила свою 

конструктивную объединяющую роль. Надо вдуматься, у нас за плечами 

тринадцать съездов в Москве, Киеве, Баку, Ашхабаде, Казани, Минске, Астане, 

а совсем недавно – в Санкт-Петербурге. Ассоциация регулярно проводит 

конференции «Университет и общество», на которых собирается более тысячи 

человек. Очередную конференцию мы планируем провести в 2016 году. Хочу 
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подчеркнуть, что эта конференция вошла в План основных мероприятий 

Содружества на 2016 год, который объявлен Годом образования. 

Недавно ведущие вузы России объединили свои усилия в области 

дистанционного образования. Мы создали российскую национальную 

платформу открытого образования. Это мощный инструмент – дистанционное 

образование. Эти образовательные ресурсы могли бы стать эффективным 

инструментом и евразийской интеграции. В принципе через эту систему можно 

поддерживать и выдачи дипломов по окончании наших университетов при 

определенных условиях. Я думаю, что надо бы распространить возможности 

российской национальной платформы открытого образования на страны СНГ. 

Я не могу не сказать о филиалах Московского университета. Наш первый 

филиал в Севастополе. В трудных условиях в то время при определенном 

неприятии Украинской Стороной мы открыли филиал, и он уже 15 лет 

выпускает специалистов, в том числе элиту и для Украины. 

Сейчас у нас еще пять филиалов в странах Содружества: в Астане, Баку, 

Ташкенте, Душанбе, и сейчас мы открываем в Ереване. В них не только 

обучаются студенты (их там, около 2,5 тысяч), ведутся совместные научные 

исследования. Все происходит на русском языке. Эти студенты получают 

дипломы Московского университета. И что очень важно, все эти филиалы 

поддерживаются лично главами государств. Это уникальный случай, здесь в 

принципе практически нет платного образования, здесь все поддерживается 

главами государств в интересах этих государств, а Московский университет 

обеспечивает высочайший уровень сотрудничества и преподавания. 

Я приведу пример. В год в эти филиалы выезжает 500 профессоров 

Московского университета. Причем они выезжают, естественно, 

командируемые, то есть это средства Московского университета. 

Филиалы – это, конечно, наши образовательные форпосты в странах 

Содружества. Но единство нашего образовательного пространства 

обеспечивается, конечно, не только через филиалы. Так, в прошлом году 

Московский университет принял на обучение уже в процессе приема 

сверхплана более 200 человек из Крыма и Украины. Мы безоговорочно 

принимали всех, кто по знаниям выдерживал экзамены. 

 

С.Ю. Глазьев: Важнейшим 

элементом интеграционных процессов 

является формирование единого 

образовательного пространства. Мы 

общий рынок труда вроде бы создали, а 

единого образовательного пространства 

пока нет. Конечно, огромную работу ведет 

Ассоциация университетов, но это 

необходимо дополнять автоматическим 

С.Ю. Глазьев: 

«Важнейшим элементом 

интеграционных 

процессов является 

формирование единого 

образовательного 

пространства». 
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Т.Д. Валовая: «У нас уже очень 

много сделано. У нас есть уже 

взаимное признание дипломов по 

большинству специальностей. 

Но нам надо расширять, 

например, проекты, связанные с 

мобильностью наших 

студентов, аспирантов, 

профессорско-

преподавательского состава». 

признанием дипломов, гармонизацией образовательных программ, принятием 

единых образовательных стандартов. И этого функционала тоже у нас сегодня 

нет в работе наднационального органа.  

 

Т.Д. Валовая: Действительно, проект единого образовательного 

пространства должен расти от инициатив вузов. У нас уже очень много 

сделано. У нас есть уже взаимное признание дипломов по большинству 

специальностей. Но нам надо расширять, например, проекты, связанные с 

мобильностью наших студентов, аспирантов, профессорско-

преподавательского состава. Для меня лично это кажется одной из самых 

важных задач – сделать программу по образу и подобию, например, 

программы «Tempus» и «Erasmus», которые были в Европейском союзе. 

Потому что действительно, на чем движется сегодня наша евразийская 

интеграция в значительной степени? На том, что мы все выросли в одном 

образовательном пространстве, мы говорим на одном языке и мы физически 

учились все вместе, у нас у всех есть друзья во всех государствах 

евразийского пространства. Современной молодежи надо дать такую же 

возможность учиться на всем нашем пространстве.  

И плюс не обязательно 

учиться на протяжении всех пяти 

лет, а иметь программы, 

связанные с мобильным 

передвижением на год, на два. 

Это, естественно, влечет за 

собой и гармонизацию 

образовательных программ, и так 

далее. И, мне кажется, эта 

инициатива, которая есть у 

Евразийской ассоциации 

университетов, могла бы этому 

способствовать.  

 

С.Д. Бодрунов10: Ни реиндустриализация, ни дальнейшее успешное 

развитие современного производства и, тем более, индустрии будущего, 

невозможно без глубокой интеграции производства с образованием и наукой – 

и как идеологии, и как вытекающей из нее практики. Образование должно стать 

одним из приоритетов нашего развития, избавиться как от бессмысленной 

бюрократизации, так и от самодовлеющей коммерциализации, соединиться в 

единую систему с наукой и общественным производством. 

 

 

                                                           
10 Директор Института нового индустриального развития 
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МГИМО (У) МИД России: Необходимо четко понимать, что уязвимым 

моментом для всех стран ЕАЭС является отсутствие интегрированной системы 

образования и профессиональной подготовки кадров, ориентированной на 

решение задач инновационного развития и с должной опорой на человеческий 

капитал. 

 

В.А. Шамахов11: Общемировая тенденция в сфере образования – это 

интернационализация высшего образования. Причин интернационализации 

много: развитие интеграционных процессов в политической и социальной 

сферах; глобализация экономики и технологий, формирование мирового рынка 

труда; интернациональный характер научных знаний, формирование 

международных стандартов качества; развитие информационных технологий. 

Очевидно, что в условиях санкций со стороны Запада, необходимо 

расширять деловое и взаимовыгодное сотрудничество со странами 

Евразийского континента – эта интеграция является стратегией, объединяющей 

экономические, людские, природные ресурсы государств всего евразийского 

пространства. 

Чтобы решить эти глобальные задачи, государству нужны 

                                                           
11 Директор Северо-Западного института управления – филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
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квалифицированные управленцы, способные нестандартно мыслить и 

находить новые решения поставленных задач. Главным ресурсом для 

достижения этой цели должна стать высшая школа, т. к система высшего 

образования обеспечивает главную составляющую развития – кадровую. Вузы 

сегодня должны быть не только образовательными учреждениями, а научно-

инновационными комплексами. Система высшего образования является 

основой для построения инновационной сети, которая будет соединять науку и 

производство. 

Очевидно, что необходимо построить модель подготовки управленческих 

кадров, основанную на практико-ориентированном подходе. Представляется 

целесообразным создание кластеров, образовательных платформ, проектных 

площадок, объединяющих вузы как научно-образовательные центры. 

Создание совместных международных учебных программ и научно-

исследовательских проектов в рамках сотрудничества в области образования и 

науки вузов стран евразийского пространства будет способствовать генерации 

новых знаний и формированию единой инновационной интеллектуальной 

среды. 

Важно обратить внимание на необходимость модернизации и 

корректировки образовательных стандартов в образовательных институциях 

стран евразийского региона. Согласно выводам ряда экспертов, к 2030 г. на 

рынке труда РФ возникнет около 180 новых профессий и специальностей, а 

для примерно 50 профессий прогнозируется их низкая актуальность. В этом 

смысле государства-партнеры должны делать параллельные совместные шаги 

для упреждения проблем экономической отсталости, которая в свою очередь 

будет приводить к нарастающему миграционному дисбалансу. Так как 

драйвером и катализатором процессов смены техноукладов является сектор 

образования и подготовки специалистов, достаточным условием для перехода, 

а значит и для инвестирования являются показатели наличия системы 

подготовки и воспроизводства специалистов соответствующих текущему и 

перспективному техноукладу. В данном ключе необходимо либо полностью 

модернизировать систему образования, либо развивать систему 

дополнительного образования. Такая система может представлять собой 

сетевой децентрализованный проект, в котором с одной стороны при 

непосредственном участии работодателя будет происходить воспроизводство 

кадров с теми компетенциями, которые нужны рынку (соответствие текущему 

запросу), с другой серьезную аналитическую работу по моделированию образа 

специалиста будущего техноуклада (работа на рынок завтрашнего дня). 
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Глава II. Перспективные направления и механизмы развития научно-
технического сотрудничества 

 
2.1 Инновационная промышленность – драйвер научно-технического 
сотрудничества 

 
В.И. Матвиенко: Как показывает опыт последних десятилетий, 

эффективным проводником научных технологий и научных разработок на 

евразийском пространстве стал бизнес. Сегодня транснациональными 

компаниями стран ЕАЭС реализуются совместные проекты в области добычи 

полезных ископаемых, создания транспортной сетевой инфраструктуры, а 

также в сфере атомной энергетики, машиностроении, в космической индустрии. 

Есть ряд успешных примеров научно-технического сотрудничества в сфере 

наноиндустрии и другие.  

 

С.Ю. Глазьев: Пока базой 

нашей евразийской интеграции 

является просто общий рынок. 

Научно-технического сотрудничества 

явно недостает. И во многом в связи 

с этим мы уже третий год подряд 

живем на сужающейся базе. Падают 

объемы взаимной торговли. Частично 

это объясняется тем, что падает 

российская экономика. Но в то же 

время оставляет желать лучшего 

структура нашего товарооборота. 

Сама доля взаимной торговли для России и Казахстана весьма низка: порядка 

10 процентов во внешнеторговом обороте. Несколько лучше ситуация с 

белорусским участием в нашем Едином экономическом пространстве. Но как 

раз более ярко выраженная доля взаимной торговли Белоруссии связана с 

тем, что Белоруссия занимает во многом нишу машиностроения, готовых 

изделий. Это лишь подтверждает, что без научно-технического развития, без 

восстановления кооперации высокотехнологической промышленности, без 

создания совместных предприятий в высоких технологиях нам взаимную 

торговлю поднимать будет сложно. И наш общий рынок будет во многом 

работать не на наших товаропроизводителей, а на зарубежных, которые, надо 

сказать, в высокотехнологических секторах пока доминируют.  
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И.В. Петришенко12: На 

мой взгляд, союзу сегодня не 

хватает красной нити, 

которая бы могла очертить 

фундамент нашего 

интеграционного 

объединения, нити, имеющей 

реальный прикладной 

характер, нити, связывающей 

наши экономики в один 

единый механизм.  

Что же может стать 

такой нитью? Конечно же, 

промышленость, включая все ее составляющие, начиная от научных 

разработок и заканчивая выпуском новой высокотехнологичной инновационной 

продукции. Сегодня, как нельзя лучше, можно оценить перспективность 

белорусского предложения о формировании реализации в Евразийском 

экономическом союзе единой согласованной промышленной политики. К 

сожалению, это предложение не нашло прямой реализации в договоре о 

союзе, где по настоянию наших партнеров провозглашен принцип 

самостоятельной разработки, формирования и реализации национальных 

промышленных политик, включая принятие национальных программ развития.  

Но мы не останавливаемся, инициируем движение вперед. Сегодня в 

рамках Евразийского экономического союза для выстраивания сотрудничества 

в промышленной сфере есть одна хорошая точка опоры – это решение глав 

правительств от 31 мая 2013 года № 40 о подтверждении основных 

направлений координации промышленных политик государств – участников 

ЕАЭС. Несмотря на все противоречия, нам удалось выйти на достаточно 

полновесный документ, определяющий как пути возможного взаимодействия, 

так и направления, и сектора конкретного сотрудничества. 

 

М.Е. Швыдкой: Несмотря на то, что Договор о 

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 

2014 г. напрямую не регулирует упомянутую 

проблематику, однако вопросы инновационного развития 

и разработки новых технологий, в т.ч. с учетом 

уникального потенциала, накопленного за десятилетия 

функционирования наших экономик в условиях единого 

хозяйственно-экономического механизма, имеют 

большое значение для всех государств-членов ЕАЭС. 

Сегодняшние экономические реалии таковы, что 

                                                           
12 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации 
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именно новые технологии во многом выступают «локомотивом» 

экономического роста. 

Уже сейчас на их долю в развитых странах приходится от 60 до 85% 

прироста внутреннего валового продукта. Показатели государств-членов ЕАЭС 

в данной области пока более скромные. В России на долю инновационных 

технологий в 2014 г. приходилось порядка 1,68% ВВП, Казахстане - 1,25%, 

Белоруссии — 0,7%. 

Вопросы инновационного развития все активнее включаются в 

интеграционную повестку дня. В апреле 2014 г. Президент Казахстана 

Н.А. Назарбаев озвучил инициативу о разработке программы Евразийского 

инновационно-технологического взаимодействия на период до 2025 г. Её 

реализация позволила бы государствам-членам Союза сформировать общее 

видение целей и задач в инновационной сфере на среднесрочную и 

долгосрочную перспективы. 

В рамках Союза делаются первые шаги по поддержке 

высокотехнологичных отраслей с высокой производительностью труда и 

добавленной стоимостью производимой продукции.  

29 мая 2015 г. Евразийский межправительственный совет (ЕМС) принял 

распоряжение №11 «О формировании евразийских технологических 

платформ». Задачей данных структур является обеспечение системной работы 

по аккумулированию передовых национальных и мировых достижений научно- 

технического развития, мобилизации научного потенциала государств- членов 

для решения прикладных задач по разработке инновационных продуктов и 

технологий, а также их внедрению в промышленное производство. 

Еще одним инструментом обеспечения перехода государств-членов 

ЕАЭС к инновационной модели развития будет служить создаваемый в 

соответствии с решением Евразийского межправительственного совета от 6 

февраля 2015 г. Евразийский инжиниринговый центр. Его появление расширит 

возможности взаимодействия между предприятиями в государствах - членах 

ЕАЭС и будет способствовать модернизации промышленных производств за 

счет применения инновационного станкостроительного оборудования, 

выпускаемого на территории Союза. 

В условиях развития сотрудничества ЕАЭС с третьими государствами и 

их объединениями, в первую очередь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

очевидно, что сфера высоких технологий неизбежно станет предметом такого 

взаимодействия. В целях реализации подписанного лидерами России и Китая 8 

мая 2015 года Совместного заявления о сотрудничестве по сопряжению 

строительства ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути планируется 

наращивание регионального сотрудничества, в том числе в области высоких 

технологий, в целях реализации крупных совместных инвестиционных 

проектов, создания индустриальных парков и трансграничных зон 

экономического сотрудничества и пр. 



38 

 

Институт экономики РАН: Главным направлением, а, по сути, и 

магистральным смыслом всей предстоящей деятельности Евразийского 

экономического союза, призвано стать развертывание инновационно-

промышленной составляющей интеграционного процесса в интересах 

стабильного экономического развития стран-участниц Союза и повышения их 

конкурентоспособности на глобальном рынке. 

Пройдя первую ступень интеграции в рамках ЕврАзЭс, страны, 

вступившие в новый союз, выдвигают в качестве интеграционного приоритета 

модернизацию своих экономик на основе инноваций. Страны ЕАЭС остро 

нуждаются как в укреплении своего инновационно-промышленного потенциала, 

так и в интенсификации сотрудничества в этой области, имея в виду высокую 

степень износа основных фондов; незначительную восприимчивость 

промышленности этих стран к внедрению инноваций; технологическое 

отставание в ряде отраслей; низкую производительность труда; высокую 

материало- и энергоемкость производимой продукции; отсутствие 

современного оборудования для производства инновационной продукции; 

неудовлетворительное кадровое обеспечение; недостаточные финансово-

экономические возможности для выстраивания инновационного процесса в 

национальных экономиках. 

В результате кооперации увеличивается доля товаров с высокой 

добавленной стоимостью, произведенных в рамках реализации совместных 

инвестиционных проектов в области автомобилестроения, самолетостроения, 

сельхозмашиностроения, стройиндустрии, глубокой нефтепереработки, 

логистики, в перерабатывающих отраслях АПК и т.д. Наиболее крупные 

проекты производственной кооперации реализуются в сотрудничестве между 

компаниями России и Беларуси. Так, сложились и существуют следующие 

традиционные связки: 

• в области автомобилестроения: со стороны Беларуси — «БелАЗ», 

«МАЗ», со стороны России — «Силовые машины», «КамАЗ», «ГАЗ»; 

• производство дизельных двигателей: со стороны Беларуси — Минский 

моторный завод, со стороны России — Тутаевский моторный завод; 

• тракторостроение: со стороны Беларуси — МТЗ, «Гомсельмаш», со 

стороны России — «Ростсельмаш», «ЧТЗ-Уралтрак». 

Среди крупных перспективных проектов технологической кооперации с 

Казахстаном можно отметить: 

• проект создания центра техобслуживания и промышленной сборки 

вертолетов, где с российскую сторону представляет «Вертолеты России», а со 

стороны Казахстана — «Казахстан Инжиниринг»; 

• вхождение в уставный капитал стартовавшего в 2012 году 

локомотивосборочного завода в Астане со стороны «Трансмашхолдинга» 

(Россия); 
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• проект по производству вагонов на базе Алмаатинского 

вагоноремонтного завода. 

Сделаны определенные шаги в области промышленной кооперации 

между Беларусью и Казахстаном: например, между Минским заводом колесных 

тягачей и Петропавловским заводом тяжелого машиностроения. 

Кроме того, за последние три года в Казахстане организовано 12 

сборочных производств белорусской техники. Сегодня в Казахстане 

собирается техника и оборудование ПО «БелАЗ», РУП «МТЗ», ПО 

«Гомсельмаш», ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Минский 

автомобильный завод», РУП «Завод «Могилевлифтмаш», ОАО 

«Бобруйскагромаш» и ОАО «Белкард». 

 

МГИМО (У) МИД России: 

Очевидно, для повышения 

конкурентоспособности 

необходимо постоянное 

внедрение новейших 

технологий и инновационных 

систем развития, причем в 

интегративном, объединенном 

формате. Продукты научно-

технического сотрудничества и 

инноваций призваны заместить 

сырье. Страны ЕАЭС должны переходить от «экономики спроса», основанной 

на высоких ценах на нефть, к «экономике предложения», где инвестиции в 

новые технологии и новое производство генерируют продукцию, способную 

потеснить импорт и получить новые ниши на мировом рынке.  

Выводу экономик на более высокий уровень конкурентоспособности и 

инновационного развития должна способствовать реализация совместных 

инфраструктурных и кооперационных проектов, в частности, с привлечением 

ресурсов Евразийского банка развития (ЕАБР). Сегодня Евразийской 

экономической комиссией (ЕЭК) сформулированы и проработаны инструменты 

взаимодействия с банком, в том числе по реализации кооперационных 

промышленных проектов. Задача, поставленная акционерами, – работать на 

интеграционные проекты, то есть финансировать те проекты, где есть интерес 

нескольких стран. Сегодня среди ключевых проектов банка – строительство 

третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане, строительство 

Тихвинского вагоностроительного завода в России, Полоцкой ГЭС в 

Белоруссии и другие. В инвестиционном портфеле ЕАБР по состоянию на 

сентябрь 2015 г. на транспорт приходится 19,4%, энергетику – 17,7%, 

машиностроение – 15,1%, финансовый сектор – 13,3%, металлургию – 10,6%. 

Ожидается, что с выходом из кризисного состояния и с переходом к 
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экономическому росту в 2017-2018 годах инвестиционная активность по этим и 

другим проектам возрастет. 

Необходимо подчеркнуть, что государствам – членам ЕАЭС важно 

создавать благоприятные условия для внедрения инноваций в реальные 

секторы экономики. Эти условия заключаются прежде всего в гарантировании 

устойчивого коммерческого интереса к изобретениям. Исходя из мировой 

практики, востребованность со стороны государственных компаний, 

государства, еще долго будет оставаться одним из определяющих факторов 

развития инноваций. Особенно в таких капиталоемких сферах как 

авиастроение, космос, ядерные технологии, отчасти энергетика, медицинские 

технологии. С другой стороны, примерно половина успеха обеспечивается, по 

мнению экспертов, рыночными механизмами и рыночным спросом. Но бизнес 

не может быть только потребителем инноваций, он должен становиться все 

более ответственным участником научно-технического прогресса как ключевого 

элемента общественного бытия. Это тем более важно, что проблемой для всех 

стран ЕАЭС в плане развития научно-технического потенциала остается низкая 

диверсификация экспорта. Кроме того, против товаров из ЕАЭС в мире сегодня 

действует почти полторы сотни ограничительных мер, что предполагает, во-

первых, выработку специальных защитных мер в области технологического 

взаимодействия, а, во-вторых, передачу ЕЭК функций по мониторингу и 

контролю интересов экспортеров ЕАЭС на внешних рынках. 

 

ИМЭМО РАН: Восстановление производственной кооперации в 

результате снятия таможенных барьеров не только оживляет ранее 

сложившиеся хозяйственные связи, но и выводит их на качественно более 

высокий уровень. Тем не менее, автоматическое оживление научно-

технического сотрудничества без принятия соответствующих усилий стран-

членов ЕАЭС не произойдет. В случае успешной реализации имеющихся 

предпосылок и названных мероприятий страны-члены ЕАЭС смогут создать 

благоприятные условия для последовательного преодоления своего 

технологического отставания от центров мирового развития и осуществления 

структурной перестройки национальных экономик на прогрессивной основе. В 

частности, согласно оценкам ученых Казахстана, страны-члены ЕАЭС при 

условии улучшения координации своих действий и объединении усилий 

способны уже в обозримой перспективе предложить мировому рынку 10-15 

макротехнологий из 55 известных в мире. 

 

Институт экономики РАН: Безусловный приоритет в промышленном 

сотрудничестве должен быть отдан проектам, охватывающим кооперацию в 

рамках всего воспроизводственного цикла в целом, начиная от совместных 

научных разработок и заканчивая выпуском новой высокотехнологичной 

инновационной продукции в рамках совместных предприятий. 
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Речь идет о разработке и реализации на практике программ научно-

технической и производственной кооперации, обеспечивающих необходимые 

финансовые и другие условия для роста инновационной активности 

участвующих в такой кооперации компаний, научно-исследовательских 

центров, образовательных учреждений и т.д. Сразу отметим, что опыта 

реализации такого подхода к сотрудничеству пока накоплено немного, но, в 

конечном счете, только он способен реально вывести интеграционный процесс 

на новый уровень, придав ему инновационный характер.  

Тенденция развития в данном направлении наблюдается в 

промышленных связях России с Казахстаном. Число примеров успешной 

научно-технологической кооперации предприятий двух стран постоянно растет. 

Намечается совместная разработка и освоение производства локомотивов по 

новейшей технологии, дизельных двигателей, зерноуборочных комбайнов и 

колесных тракторов. Только крупных совместных проектов, планируемых к 

реализации на территории Казахстана, – более 50, на общую сумму около 6 

млрд. долларов США. В области перспективных технологий предполагается 

сотрудничество в создании и производстве новых материалов, 

энергоэффективных, ресурсосберегающих технологий и др. За прошедшие 

годы реализовано более 40 различных совместных проектов НИОКР между 

вузами и научными организациями России и Казахстана. 

Важно отметить, что сотрудничающие стороны активно ищут 

производственные проекты, позволяющие им максимально кооперироваться и 

«уходить» от простой купли-продажи. Развертывание межотраслевой 

кооперации на уровне регионов, предприятий и бизнес-сообществ соседних 

стран важно не только ввиду географической, но и межотраслевой 

взаимозависимости отраслей стран. Такая кооперация, как показывает опыт, 

усиливает интеграционные связи в экономике, увеличивая их промышленную 

составляющую. 

Один из амбициозных проектов приграничного сотрудничества — 

создание российско-казахстанского электромобиля с энергоэффективными 

электроприводами. Проект планируют реализовать Томский университет 

систем управления и радиоэлектроники и Павлодарский государственный 

университет. 
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2.2 Механизмы защиты интеллектуальной собственности в ЕАЭС 

 

В.И. Матвиенко: В 

современных условиях 

большое значение 

приобретает защита 

интеллектуальных прав, 

предметом которых являются 

результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Необходимо создавать 

правовые механизмы, 

которые обеспечат защиту 

товарных знаков на 

территории всего 

Евразийского экономического 

союза и на международном уровне. В России законодательство в области 

интеллектуальной собственности развивается достаточно быстро. Работает 

специальный суд по интеллектуальным правам. Опыт в этой сфере может 

представлять интерес для других государств.  

При Совете Федерации функционирует Совет по интеллектуальной 

собственности. Им наработан целый ряд предложений, которые уже 

реализованы в законодательстве. Это тот пример, когда инициативно, 

объединив усилия, парламентарии, органы исполнительной власти, эксперты, 

ученые работают вместе.  

Странам ЕАЭС необходимо наладить тесное взаимодействие с 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности, добиваться 

международного признания и регистрации продукции интеллектуальной 

собственности в наших странах. 

 

Т.М. Сулейменов13: Приложение к Договору о Евразийском 

экономическом союзе регулирует отношения в сферах авторского права и 

смежных прав, прав на товарные знаки и знаки обслуживания, патентного 

права, прав на товарные знаки ЕАЭС и знаки обслуживания ЕАЭС, прав на 

географические указания, прав на наименования мест происхождения товаров, 

прав на наименования мест происхождения товаров ЕАЭС, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-

хау), правоприменительных мер по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

                                                           
13 Член Коллегии Евразийской экономической комиссии (Министр) по экономике и финансовой 
политике 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко на 

заседании Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности 
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Работа ЕЭК направлена на развитие и гармонизацию законодательства в 

рамках ЕАЭС в целях создания современной эффективной системы 

интеллектуальной собственности, с одной стороны, и недопущение создания 

барьеров на пути движения товаров, капитала и услуг, с другой. 

Помимо формирования правовых основ регулирования 

интеллектуальной собственности необходимо создавать эффективные 

практические механизмы защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

В этих целях ЕЭК 8 сентября 2015 года в ходе заседания Евразийского 

межправительственного совета подписан Договор о координации действий по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности, который создает 

правовые основания для информационного взаимодействия и совместной 

деятельности по пресечению нарушений в сфере интеллектуальной 

собственности на территории ЕАЭС. 

 

Договор предусматривает: 

- координацию действий по предупреждению, выявлению, пресечению и 

расследованию нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности, 

а также по совершенствованию деятельности уполномоченных органов в 

данной сфере; 

- гармонизацию и совершенствование законодательства государств-

членов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на 

таможенной территории ЕАЭС; 

- обмен информацией по вопросам защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, в том числе по предупреждению оборота 

контрафактных товаров на таможенной территории ЕАЭС; 

- планирование и реализацию согласованных действий по защите прав 

интеллектуальной собственности и т.д. 

Реализация Договора позволит обеспечить формирование 

единообразной правоприменительной практики в государствах-членах ЕАЭС, а 

также повышение эффективности принимаемых уполномоченными органами 

государств-членов ЕАЭС мер, направленных на борьбу с распространением 

контрафактной продукции на территории ЕАЭС. 

Принимая во внимание отсутствие таможенных границ между 

государствами-членами, правообладатели крайне заинтересованы в 

обеспечении защиты единого рынка товаров от поступления контрафактной 

продукции из третьих стран.  

Важнейшим инструментом предупреждения, выявления и пресечения 

нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности является 

Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

государств-членов. 
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Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о едином 

таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – 

членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года, который позволит обеспечить 

функционирование единого таможенного реестра, одобрен Советом ЕЭК и 

направлен на внутригосударственные процедуры в государства-члены ЕАЭС. В 

настоящее время ведется разработка и согласование проекта Регламента 

ведения Единого таможенного 

реестра. 

Комиссией осуществляется 

работа, направленная на 

обеспечение практической 

реализации единого 

таможенного реестра, в целях 

упрощения процедур защиты 

прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

с использованием полномочий 

таможенных органов государств-

членов, а также повышения 

эффективности борьбы с 

распространением 

контрафактной продукции. 

Полномочиями по ведению 

единого таможенного реестра 

будет наделена Комиссия, что позволит сократить временные и финансовые 

затраты: правообладателям надо будет подать заявление только в ЕЭК вместо 

пяти национальных таможенных органов. 

В целях введения эффективного механизма получения одновременной 

правовой охраны товарного знака Союза и наименования места 

происхождения товара Союза разработан проект Договора о товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров 

Евразийского экономического союза. 

Принятие Договора направлено на реализацию принципа 

предоставления правовой охраны товарным знакам на территориях всех 

государств-членов ЕАЭС одновременно. Преимуществом процедуры, 

заложенной в проекте Договора, является подача одной заявки в любое из 

национальных патентных ведомств и выдача единого охранного документа. 

При этом, заявителю необходимо осуществлять взаимодействие только с 

одним ведомством (принцип «одного окна»). 
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С принятием Договора будут упрощены и ускорены процедуры 

регистрации товарного знака Союза, что позволит предпринимателям быстрее 

вводить в гражданский оборот товары и услуги на территории Союза, а также 

уменьшить стоимость процедуры регистрации. В результате инвесторам станет 

проще планировать свою экономическую деятельность. 

Разработан проект Соглашения о порядке управления авторскими и 

смежными правами на коллективной основе. Документом предусматриваются 

такие принципы, как равное обращение со всеми категориями 

правообладателей и справедливое распределение вознаграждения, 

устанавливается порядок сбора, распределения и выплаты вознаграждения 

правообладателям за воспроизведение произведений в личных целях без 

согласия правообладателя, вводится публичная отчетность и обязательный 

аудит механизма сбора, распределения и выплаты вознаграждения. 

Таким образом, проектом Соглашения предусмотрено урегулирование 

многих «белых пятен» в сфере коллективного 

управления авторскими и смежными правами в 

государствах-членах ЕАЭС. 

ЕЭК ведет активную работу по выработке 

предложений в отношении дальнейшего 

применения принципа исчерпания 

исключительного права на объекты 

интеллектуальной собственности (возможное 

введение «параллельного» импорта в 

отношении отдельных видов товаров). 

Комиссией со Сторонами выработаны 

следующие предложения: 

1. Сохранить действующий региональный 

принцип исчерпания права. 

2. Предусмотреть возможность 

установления на временной основе 

исключений из применения регионального 

принципа исчерпания права (вводить 

«параллельный» импорт) в отношении 

отдельных видов товаров. 

В этих целях разработаны: 

- проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Протокол); 

- проект Порядка установления, продления срока действия, досрочного 

прекращения и мониторинга действия исключений из применения принципа 

исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак 

Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров. 

Т.М. Сулейменов:  

«Ни одна 

инновационная 

система государства 

не будет 

оптимальной, если 

одним из ключевых ее 

компонентов не 

станет 

эффективная, 

современная система 

защиты прав 

интеллектуальной 

собственности». 
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Проект Протокола предусматривает наделение Евразийского 

межправительственного совета правом устанавливать в отношении отдельных 

видов товаров исключения из применения принципа исчерпания 

исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза в случаях, 

когда такие товары отсутствуют на внутреннем рынке товаров Союза, доступны 

в недостаточном количестве, по завышенным ценам, а также исходя из 

экономических интересов государств-членов. 

Одним из условий эффективной интеграции экономик государств-членов 

ЕАЭС в современных условиях является разработка комплекса действенных 

механизмов использования объектов интеллектуальной собственности. 

В этой связи, наиболее эффективным способом развития рынка 

интеллектуальной собственности ЕАЭС должна стать стратегия 

интеллектуальной собственности ЕАЭС (далее – Стратегия ЕАЭС). 

Главной целью Стратегии ЕАЭС является крупномасштабное 

использование интеллектуальной собственности для обеспечения научного и 

инновационно-технологического прорыва, повышения конкурентоспособности и 

достижения среднемировых индикаторов к 2025 году. 

В целях реализации цели Стратегии ЕАЭС необходимо выполнить 

следующие основные задачи: 

1. Опережающее развитие науки, ее ориентация на научные открытия и 

изобретения. 

2. Крупномасштабное использование изобретений для освоения и 

распространения ТУ-6, импортозамещения и роста высокотехнологичного 

экспорта. 

3. Введение регистрации товарных знаков ЕАЭС и активное их 

использование для расширения экспорта и борьбы с контрафактом. 

4. Усиление защиты авторских и смежных прав в цифровой среде. 

5. Формирование евразийского Института интеллектуальной 

собственности с развитой современной инфраструктурой. 

6. Гармонизация стратегий, институтов интеллектуальной собственности, 

законодательства и правоприменительной практики государств-членов ЕАЭС. 

7. Научное, информационное, кадровое и финансовой обеспечение 

реализации Стратегии. 

Для достижения целевых уровней в каждом государстве-члене ЕАЭС 

должны быть разработаны «дорожные карты». 

Наличие Стратегии ЕАЭС позволит гармонизировать национальные 

стратегии, минимизировать число возможных спорных ситуаций, задаст общие 

для стран ЕАЭС ориентиры при разработке национальных стратегий. 

Реализация Стратегии ЕАЭС позволит повысить инвестиционную 

привлекательность инновационной деятельности, проводимой в рамках ЕАЭС, 

упростить осуществление административных процедур, связанных с 

обеспечением правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, 



47 

стимулировать создание и коммерциализацию объектов интеллектуальной 

собственности, повысить эффективность организации деятельности субъектов, 

выступающих в качестве владельцев и пользователей прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Развитию системы обеспечения прав интеллектуальной собственности в 

Евразийском экономическом союзе способствует эффективное сотрудничество 

Евразийской экономической комиссии и Всемирной организации 

интеллектуальной собственности. По итогам 54-ой Сессии Ассамблей 

государств-членов ВОИС, состоявшейся осенью 2014 года, Комиссия наделена 

статусом постоянного наблюдателя при ВОИС. 

Общие цели и интересы Комиссии и ВОИС по совершенствованию 

правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности в ЕАЭС 

закреплены в совместно разработанном проекте меморандума, находящемся в 

высокой степени готовности к подписанию. 

Усилия ЕЭК направлены не только на гармонизацию законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности, но и на проведение анализа 

правоприменительной практики, разработку рекомендаций по вопросам 

дальнейшей интеграции и обеспечение наиболее благоприятных условий для 

субъектов рынка интеллектуальной собственности на территории Евразийского 

экономического союза.  
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2.3 Инструменты углубления научно-технического сотрудничества и 
перехода к согласованной промышленной политике на евразийском 
пространстве  

 

В.И. Матвиенко: Совершенно правильным было решение о создании в 

рамках ЕАЭС евразийских технологических платформ. Они должны 

сконцентрировать усилия науки, бизнеса, государства, гражданского общества 

на создании инновационных продуктов и организации совместных научных 

исследований и разработок.  

В настоящее время 

определены семь приоритетных 

сфер. Это суперкомпьютеры, 

медицина будущего, светодиоды, 

фотоника, легкая промышленность, 

технологии пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности АПК и 

биоэнергетика. Теперь необходимо 

проработать вопросы правового 

статуса платформ, наднациональных 

инструментов их поддержки и 

стимулирования.  

Одной из основ долгосрочного 

научно-технологического 

сотрудничества в инновационной 

сфере должна стать система 

стратегического планирования развития евразийского интеграционного 

процесса. Для формирования объективной информации о направлениях 

технологического развития, а также о перспективных научно-

исследовательских разработках крайне важно создать специальные институты 

по оценке технологий, как это сделано в большинстве развитых стран. Они 

могут быть объединены в постоянно действующую межгосударственную 

структуру, ответственную за отбор и реализацию совместных инновационных 

проектов, за выработку согласованной политики в научно-технологической 

деятельности и в техническом регулировании.  

 

Д.В. Ливанов: Нам предстоит обсудить формат и запустить серьезную, 

скоординированную программу научно-технологического развития на 

пространстве ЕАЭС. Она должна стать аналогом (естественно, с учетом нашей 

специфики) тех программ, которые уже много лет реализует Европейский союз. 

Сейчас у них действует новая программа, «Горизонт 2020», очень серьезная и 

по масштабам, и по вовлеченности стран-участниц. Нам необходима 

аналогичная программа на пространстве ЕАЭС.  

В.И. Матвиенко: 

«Совершенно правильным 

было решение о создании в 

рамках ЕАЭС евразийских 

технологических платформ. 

Они должны 

сконцентрировать усилия 

науки, бизнеса, государства, 

гражданского общества на 

создании инновационных 

продуктов и организации 

совместных научных 

исследований и разработок».  
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В.А. Садовничий: На повестке дня создание евразийской 

инновационной системы. Она должна объединить национальные 

инновационные ресурсы. 

Одним из хороших инструментов научно-технической интеграции могут 

стать евразийские технологические платформы. У России есть такой опыт. 

Десять российских технологических платформ: «Медицина будущего», 

Национальная программная платформа, технологии мехатроники, 

биоэнергетика, технологии экономического, экологического развития, 

светодиоды, фотоника, суперкомпьютеры и легкая промышленность. Более 50 

организаций Белоруссии и Казахстана приняли решение участвовать во 

всероссийских технологических платформах. Это подтверждает очевидную для 

участников взаимную пользу этих проектов. 

Московский университет строит на своей территории первую в нашей 

стране научно-технологичную долину. Этот проект обсуждался попечительским 

советом университета под председательством Президента нашей страны и 

получил одобрение. Это будет многопрофильный комплекс, объединяющий 

различные площадки – от фундаментальных научных лабораторий до 

инжиниринговых центров, пилотных, инновационных и технологичных проектов. 

Все это разместится в специально построенных корпусах и зданиях, 

лабораториях и поможет реализовать проекты по приоритетным, научно-

технологическим направлениям. 

И вот долина может и должна стать хорошей площадкой научно-

технического сотрудничества с нашими соседями по евразийскому 

пространству, особенно в перспективе создания евразийской информационной 

системы, о которой сегодня говорилось. 

Я думаю, у нас у всех есть достаточно потенциала и резервов для 

реализации этих планов. 

 

Р.С. Гринберг: Сегодня участникам 

евразийской интеграции необходимо 

переходить к согласованным 

действиям на этапе разработки 

национальных комплексных 

прогнозов инновационно-

технологического развития с 

определением ожидаемых 

результатов интеграции и учетом 

мировых тенденций на долгосрочный 

период (15-20 лет). Именно расчеты и обоснования, скоординированные в ходе 

такого согласования, должны содержать исходный материал для 

корректировки основных направлений сотрудничества стран ЕАЭС (через 
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каждые 4-5 лет одновременно с продлением горизонта прогнозирования) в 

областях, представляющих взаимный интерес, а также для формирования 

долгосрочных целевых программ сотрудничества и долговременных программ 

развития международной специализации и кооперирования производства. 

Только проведение согласованного прогнозирования на межгосударственном 

уровне с последующей совместной разработкой целевых инновационных 

проектов и программ позволит создать реальные предпосылки для 

формирования в рамках ЕАЭС единого инновационно-технологического 

пространства. Весь процесс согласованных действий от прогнозирования до 

воплощения научных идей в конкретные передовые технологии, новые 

поколения высокоэффективных машин и прогрессивных материалов потребует 

принятия целого комплекса мер, охватывающих как организационные, так и 

правовые аспекты. 

На этом пути, по нашему мнению, можно было бы воспользоваться 

полузабытым опытом разработки Комплексной программы научно-технического 

прогресса стран-членов СЭВ (КП НТП). КП НТП являлась частью системы 

национальных документов, определявших перспективы развития экономики и 

социальной сферы стран, в том числе контуры государственной научно-

технической политики в каждой из них. Сегодня можно сделать что-то 

подобное, используя индикативное планирование, при котором план является 

не приказом, а ориентиром и стимулом. 

Разработка КП НТП должна сопровождаться системным анализом 

состояния существующего экономического и промышленного потенциала 

страны и его инвентаризацией; тщательным, глубоко продуманным и 

всесторонне обоснованным выбором ограниченного числа приоритетов 

инновационно-технологического развития с учетом: 1) мировых тенденций в 

развитии кооперации и разделении труда; 2) необходимости преодоления 

технологического отставания и зависимости от ведущих мировых держав; 

3) решения проблем диверсификации экономики в странах ЕАЭС, в том числе 

путем замещения неоправданного импорта; 4) имеющихся инновационных 

отечественных и зарубежных разработок. Только после такого старта можно 

будет определить, куда двигаться дальше, какие производственные системы 

воссоздавать и развивать. Соответственно под их интересы должно быть 

перестроено инвестиционное сотрудничество в рамках ЕАЭС. 

Было бы целесообразным предусмотреть в составе Программы 

разработку для пространства ЕАЭС генеральной схемы развития и 

размещения производительных сил, как важнейшей составной части 

долгосрочной стратегии Евразийского экономического союза. При этом задачей 

генсхемы должно стать не определение того, какие предприятия и где нужно 

создавать (в рыночных условиях это невозможно), а обоснование 

целесообразности развития конкретных отраслей в том или ином регионе, 

исходя из согласованных приоритетов. 
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М.В. Ковальчук: «Россия стала, чего 

не было никогда, неотъемлемой 

частью международного пейзажа в 

области такой очень сложной и 

наукоемкой, как мегасайнс. Но 

теперь пришла пора и значимость 

нашего возврата на территорию 

России. Это уже произошло, идет и 

финансово обеспечено, но что 

крайне важно, это развитие теперь 

возможно в рамках Евразийского 

сотрудничества». 

С принятием КП НТП в ЕАЭС сформируется стройная система 

управления сотрудничеством, соответствующая подходам, содержащимся в 

российском Законе о стратегическом планировании, позволяющая 

осуществлять качественный мониторинг и анализ развития процессов 

интеграционного взаимодействия на уровне министерств и ведомств, научных 

учреждений, промышленных компаний и других организаций. 

 

М.В. Ковальчук14: Россия стала, 

чего не было никогда, неотъемлемой 

частью международного пейзажа в 

области такой очень сложной и 

наукоемкой, как мегасайнс. 

Но теперь пришла пора и 

значимость нашего возврата на 

территорию России. Это уже произошло, 

идет и финансово обеспечено, но что 

крайне важно, это развитие теперь 

возможно в рамках Евразийского 

сотрудничества. 

С Минобрнауки, соответствующим 

департаментом нами проведена 

большая работа. Мы подготовили 

«дорожные карты» развития, создания некой общей исследовательской сети со 

странами Евразийского экономического союза, со странами СНГ и со странами 

БРИКС В Европе сделано 

очень просто, там 

существует организация, 

которая объединяет всю 

исследовательскую 

инфраструктуру Европы, в 

первую очередь сложную и 

дорогостоящую. Это некая 

организация, которая 

действует по определенным 

правилам. Она 

координирует, финансирует 

и поддерживает, и 

организует исследования на 

этих установках. У нас есть 

предложение – нам надо 

                                                           
14 Руководитель научной дирекции Федерального государственного учреждения 
«Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 
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создавать такого же типа структуры. Мы давно об этом уже говорили, это 

обсуждалось, сейчас это стоит на повестке дня создание таких сетевых 

структур в рамках ЕАЭС, в рамках СНГ и в рамках БРИКС, и все для этого есть. 

Вся масса научных сотрудников разбита на маленькие группки, которые 

отлично живут, не имея никакой ответственности, имея минимальные деньги, 

на которые они отлично живут. И в этом смысле что должно происходить? 

Должна быть линия госзаказа определенная, которая эти гранты должна 

поддерживать. Наша ключевая задача для будущего – консолидировать 

научное сообщество. Только тогда мы сможем решать крупные и масштабные 

проблемы, в том числе на евразийском измерении.  

 

С.Ю. Глазьев: Есть уже два поручения Президента, которые, к 

сожалению, пока никак не удается реализовать. Первое поручение связано с 

созданием фонда фундаментальных исследований в СНГ. Такой фонд нужен 

для того, чтобы мы наш научно-технический потенциал могли интегрировать. 

Уже довольно много лет назад одновременно с решением об антикризисном 

фонде ЕврАзЭС было принято решение о создании центра высоких технологий 

ЕврАзЭС. И президенты неслучайно эти два решения приняли одновременно, 

они фактически в одном протоколе сформулированы были. Если говорить об 

антикризисном фонде, то он создан и успешно работает. Но замысел-то как раз 

был в том, чтобы 

антикризисные меры 

сочетать с мерами по 

поддержке научно-

технического прогресса. 

Но все наши попытки 

связать работу 

антикризисного фонда со 

стимулированием 

инновационной 

активности, с 

формированием центра 

высоких технологий 

ЕврАзЭС успеха, к 

сожалению, не имели, в том числе из-за того, что научно-техническая политика 

не находится сегодня в функционале наднационального органа.  

Я хотел бы внести такое предложение на обсуждение. Для того чтобы 

сделать научно-техническое сотрудничество действительно локомотивом 

нашей интеграции и базой, нам необходимо в рамках работы не только 

национальных правительств, но и наднационального органа – Евразийской 

экономической комиссии – предусмотреть функции стимулирования 

инновационной активности, реализовать наконец решение глав государств о 
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полноценном создании центра высоких технологий ЕврАзЭС. Кому как не 

наднациональному органу этим заняться? Необходимы общие приоритеты 

развития. 

 

Т.Д. Валовая: Нам нужны стратегические программы, нам нужно видение 

развития нашего союза, нам нужны долгосрочные прогнозы. Мы сейчас 

практически завершили базовый документ – основные направления 

экономического развития союза до 2030 года. Этот документ – 

фундаментальный, так как именно на его базе будут создаваться уже и 

отраслевые программы, отраслевые стратегии. 

 

И.В. Петришенко: На наш взгляд, евразийские технологические 

платформы являются механизмом кооперации научно-технической и 

инновационной сферы. Я не буду повторять все те семь платформ, которые 

сейчас находятся в поле зрения Евразийского экономического союза. Под 

каждую из таких платформ сформирован перечень заинтересованных 

организаций и предприятий, определен состав совместных пилотных 

кооперационных и инфраструктурных проектов. Полагаю, что практическая 

реализация идеи создания евразийских технологических платформ станет 

хорошим фундаментом дальнейшего развития евразийской интеграции. 

 

Справочно: 

8 декабря 2015 года Коллегией Евразийской экономической комиссии 

был одобрен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии 

«О проекте решения Евразийского межправительственного совета «Об 

утверждении Положения о формировании и функционировании евразийских 

технологических платформ». 

В соответствии с Положением, евразийские технологические 

платформы обеспечивают системную работу по аккумулированию 

передовых национальных и мировых достижений научно-технического 

развития, мобилизации научного потенциала государств-членов ЕАЭС для 

совместного решения прикладных задач по разработке инновационных 

продуктов и технологий, их внедрению в промышленное производство.  

В Положении сформулированы цели, задачи и направления работы 

евразийских технологических платформ, порядок их формирования и 

финансирования, а также порядок координации их деятельности.  

 

Институт экономики РАН: Как образно подчеркивают некоторые 

эксперты, новому союзу сегодня не хватает только красной нити, которая бы 

могла очертить фундамент интеграционного объединения, нити, имеющей 

реальный прикладной характер, нити, связывающей наши экономики в единый 

механизм.  
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Важную роль на этом пути призван сыграть разработанный экспертами 

ЕЭК стратегический документ – Основные направления промышленного 

сотрудничества в рамках ЕАЭС, который будет основополагающим документом 

промышленной политики в объединении. Следует отметить, что в целях 

проведения экспертной оценки проект Основных направлений направлялся в 

Организацию объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО), 

которая, рассмотрев его с привлечением международных экспертов, дала ему 

позитивную оценку и в целом поддержала заложенные в нем подходы. 

В рамках Основных направлений определен Перечень приоритетных 

видов экономической деятельности и Перечень чувствительных товаров для 

промышленного сотрудничества в рамках Союза, а также содержатся меры по 

развитию импортозамещения, стимулированию экспортоориентированных 

производств, развитию инноватики, наукоемких технологий и инженерно-

технического потенциала. 

Одним из эффективных результатов реализации единой промышленной 

политики, по мнению ряда экономистов, должна стать специализация 

промышленности отдельных стран ЕАЭС на производстве определенных 

видов продукции, которую они будут экспортировать в сопредельные регионы. 

При этом необходимым условием осуществления подобной экономической 

специализации должны стать комплексные программы развития, 

предполагающие поддержку приоритетных отраслей, определяющих 

специализацию экономики и утверждаемые на межгосударственном уровне. 

Именно для выработки и претворения в жизнь подобных межгосударственных 

программ и необходима единая политика, позволяющая странам 

согласовывать свои стратегические интересы в промышленной сфере и 

вырабатывать компромиссные решения. 

Некоторые специалисты идут еще дальше и предлагают создать орган 

наднационального регулирования и планирования единой промышленной 

политики – министерство промышленности ЕАЭС.  

Не менее перспективными представляются и некоторые другие 

предложения, рассматриваемые в ЕАЭС. Например, о формировании 

Евразийской сети трансферта технологий с последующей ее интеграцией в 

международные сетевые структуры, об образовании при необходимости общих 

инвестиционных фондов, об учреждении Евразийской венчурной компании с 

целью развития и коммерциализации технологий, создания малых 

инновационных предприятий, запуска производства инновационных 

промышленных товаров (работ, услуг) и т.д. 

 

Справочно: 

8 декабря 2015 года Коллегией Евразийской экономической комиссии 

был одобрен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии 

«Об утверждении плана разработки актов по реализации Основных 
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направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского 

экономического союза», включающего: 

Рекомендацию о подходах к созданию и функционированию евразийской 

сети промышленной кооперации и субконтрактции; 

Рекомендацию о продвижении совместно произведенной промышленной 

продукции на рынки третьих стран; 

Рекомендацию о приоритетах сотрудничества в целях ускорения 

технологической модернизации и повышения инновационной активности 

организаций в рамках ЕАЭС; 

Положение о формировании, функционировании и финансировании 

евразийских технологических платформ; 

Положение о разработке, реализации и финансировании 

межгосударственных программ и проектов; 

Концепцию создания Евразийского инжинирингового центра; 

Рекомендацию о подходах к созданию евразийской сети трансферта 

технологий и ряд других документов 

 

М.П. Кирпичников: Для более прикладных 

исследований очень важны институты, 

обеспечивающие привлечение длинных дешевых 

денег на стадии реализации проектов. Все 

высокотехнологичные проекты имеют длинный 

цикл. Это касается далеко не только 

фундаментальной науки. Во многих проектах 

государство должно выступать в качестве 

гарантированного заказчика.  

Следующий шаг – это создание общей 

инфраструктуры. Мы сегодня говорим о 

восстановлении разрушенных технологических 

цепочек на новой технологической основе. Весьма актуален, он в разных 

аспектах упоминался, вопрос опытно-промышленных установок и 

испытательной базы, вопрос коллекций, вопрос мегаустановок.  

Нормативное обеспечение, включая техническое регулирование, 

нуждается в гармонизации подходов. Здесь речь идет, конечно, о финансовом 

и таможенном регулировании, законодательстве, с которым у нас всегда 

большие проблемы, специальном законодательстве, обеспечивающем 

поддержку высоких технологий, с одной стороны, и контроль и надзор за 

использованием результатов высоких технологий. Это всегда нужно. Продукты 

высоких технологий всегда имеют большой социальный резонанс. И на это 

надо обращать внимание.  

И последнее, и самое важное – нужна стратегия развития. Я считаю, что 

необходима комплексная программа научно-технологического сотрудничества, 
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именно технологического, этого более широко, чем технического, 

определяющая, самое главное, стратегию развития. Программа должна быть 

основана на анализе внутренних и мировых рынков, решать очень актуальные 

сегодня проблемы импортозамещения, она должна быть основана на анализе 

технологических приоритетов и конкурентных преимуществ государств – 

участников. Думаю, что это самое главное. 

 

Справочно  

Евразийской экономической комиссией были подготовлены 

предложения по развитию сотрудничества ЕАЭС и Европейского союза по 

ряду направлений. Данные предложения были рассмотрены на встрече глав 

правительств государств-членов ЕАЭС в Гродно 8 сентября 2015 года. В 

результате была разработана памятная записка «Евразийский 

экономический союз – Европейский союз: контуры сотрудничества». 

 

В.В. Спасский15: Этот документ (памятная 

записка) был передан 13 октября 2015 года в 

Европейскую комиссию, причем в этом 

документе предлагаются те направления 

сотрудничества, которые могут представлять 

взаимный интерес, и дано предложение в ходе 

консультаций определить направления 

взаимного сотрудничества, а также выработать 

механизм, как вести этот диалог, и как вести 

работу. Официальной реакции на этот документ 

пока нет, но, тем не менее, в ноябре появляются 

некоторые документы, о которых я вам хочу 

сказать, потому что они отражают сегодняшнюю 

ситуацию.  

Так, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 16 ноября 2015 года направил 

Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину письмо, 

в котором говорит о том, что необходимо развивать сотрудничество на 

пространстве от Лиссабона до Владивостока. Причем, он дает поручение своей 

комиссии подготовить предложение, как развивать возможное сотрудничество, 

но при этом подчеркивает, что эти предложения должны давать государства-

члены Европейского союза. 

 

МГИМО (У) МИД России: Для повышения уровня научно-технического 

сотрудничества странам ЕАЭС нужна интегрированная коллективная основа, 

единая промышленная политика. Сегодня роль ЕЭК заключается только в 

общей координации, что недостаточно для устранения последствий 

                                                           
15 Директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии 
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пересечения приоритетов разных государств. Комиссия должна выработать 

согласованные меры, направленные на развитие кооперационных цепочек, с 

тем, чтобы товары предприятий из ЕАЭС не конкурировали между собой на 

рынках третьих стран. Работа на этом направлении уже начата, но для ее 

оптимизации нужны дополнительные меры многосторонней поддержки — 

увеличение индустриальных парков, создание сбытовых компаний, совместных 

дилерских сетей на рынках третьих стран для продвижения совместно 

произведенной продукции. 

 

К.И. Косачев: Когда мы говорим 

о необходимости дополнительных 

новых подходов, нам обязательно 

нужно обращаться и к тому опыту, 

который уже наработан. И в данном 

случае я хотел бы еще раз сослаться 

на неоднократно здесь сегодня 

упоминавшуюся межгосударственную 

программу инновационного 

сотрудничества государств – 

участников СНГ. Мне это кажется 

очень интересным и перспективным 

ресурсом для евразийского формата, 

потому что из восьми участников этой 

межгосударственной программы пять – 

это государства-члены Евразийского экономического союза. 

И поэтому у меня совершенно конкретное предложение. Я предложил бы 

включить в эту работу все-таки Евразийский экономический союз, рассмотреть 

ход реализации этой межгосударственной программы с целью возможного 

подключения государств – членов Евразийского экономического союза к 

реализации уже отобранных пилотных межгосударственных инновационных 

проектов программы.  

 

С.Ю. Глазьев: В основе экономического роста лежит научно-технический 

прогресс. Если мы хотим, чтобы взаимная торговля у нас развивалась и стала 

действительно растущей базой нашей интеграции, то нам нужно не сокращать 

объемы денег, а, наоборот, наращивать кредиты наукоемкой промышленности, 

наукоемким предприятиям, в том числе под совместные проекты. Любой 

специалист – директор предприятия хорошо знает, что главный способ борьбы 

с инфляцией – это внедрение новых технологий. Без внедрения новых 

технологий не бывает снижения издержек. И, таким образом, сочетание гибкой 

денежно-кредитной политики, стратегического планирования, выбора 

приоритетов – это та часть работы, которую нам необходимо, как можно 



58 

быстрее, организовать не только в рамках Российской Федерации, но и в 

рамках Евразийского экономического союза. И я бы предложил рассмотреть 

возможности расширения даже функционала нашего наднационального 

органа. 

 

Р.С. Гринберг: Пришло время нам каким-то образом инициировать 

интеграционную программу научно-технического прогресса на территории 

постсоветского пространства. И ядром должен быть Евразийский союз.  

Мне кажется, что мы уже созрели до этого. И мои разговоры с 

политиками, с экономистами и в Белоруссии, и в Казахстане говорят о том, что 

мы это должны делать. Причем у нас есть опыт хороший. Сегодня, по-моему, 

уже можно создать такой международный индикативный план для научно-

технической политики, для коллективной научно-технической политики. 
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2.4 Итоговый документ совместного заседания Интеграционного клуба при 
Председателе Совета Федерации и Научно-экспертного совета при 
Председателе Совета Федерации на тему «Научно-техническое 
сотрудничество – база евразийской экономической интеграции»  

 

 

Рассмотрев перспективы научно-технического сотрудничества в рамках 

процессов евразийской экономической интеграции, участники заседания 

о т м е ч а ю т , что история развития и современное состояние 

взаимоотношений между государствами-участниками Содружества 

Независимых Государств, создание Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) как ядра евразийского интеграционного процесса убедительно 

доказывают правильность стратегического выбора наших стран в пользу 

интеграции. Мировой опыт свидетельствует, что объединение усилий на 

основе системных принципов всегда приносит кумулятивный эффект. Именно 

поэтому предметное и творческое обсуждение ключевых направлений 

евразийского интеграционного процесса представляется крайне необходимым 

и полезным.  
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Научно-техническое сотрудничество имеет принципиальное значение для 

поступательного развития евразийской экономической интеграции и 

реализации национальных интересов государств-членов ЕАЭС. Ведь сегодня 

именно достижения науки и технологий определяют динамику экономического 

роста и уровень конкурентоспособности государств, укрепляют национальную 

безопасность и расширяют возможности повышения качества жизни граждан. 

Общая научно-техническая политика в рамках ЕАЭС могла бы стать 

мощным рычагом структурной перестройки экономики, повышения 

производительности труда, насыщения общего рынка конкурентоспособной 

продукцией. Это должна быть политика опережающего развития, основанная 

на концентрации ресурсов стран-партнеров по евразийскому интеграционному 

процессу на ключевых компонентах нового технологического уклада (развитие 

биоэкономики, квантовых, фотонных, когнитивных, аддитивных и 

нанотехнологий, систем искусственного интеллекта, отечественной элементной 

базы и другие). 

Среди направлений, создающих в настоящее время основной спрос на 

инновационную продукцию, следует выделить: космические технологии 

(дистанционное зондирование и связь), производство конструкционных 

материалов с заранее заданными свойствами, создание интегрированных 

высокоскоростных транспортных систем, авиационную промышленность, 

атомную промышленность, солнечную энергетику, передовые медицинские 

технологии. 

Эффективность научно-технического сотрудничества и, соответственно, 

успех евразийской экономической интеграции, напрямую связаны с 

формированием на уровне государств-членов ЕАЭС платежеспособного 

спроса на результаты научных исследований и технологических разработок. Он 

должен стимулироваться как системой госзаказа, так и грантовыми 

механизмами, в том числе на основе международной кооперации на 

евразийском измерении. 

В свою очередь, этот спрос связан с практической реализацией 

глобальных наднациональных проектов (инфраструктурных, энергетических, 

космических), требующих не только привлечения масштабных государственных 

и частных инвестиций, скоординированной работы государств-членов ЕАЭС, но 

и профессиональных знаний, навыков и труда ученых и специалистов, 

участвующих в реализации проектов. 

Разработка согласованной, а в перспективе и единой научно-технической 

политики возможна в рамках создания Евразийской инновационной системы, 

объединяющей национальные инновационные ресурсы. До настоящего 

времени, несмотря на решения, принятые в рамках Евразийского 

экономического сообщества, такая система не была создана.  

Первым шагом на пути формирования Евразийской инновационной 

системы может стать совместная разработка и использование технологических 
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платформ, представляющих собой объекты инфраструктуры, обеспечивающие 

применение перспективных технологий для создания конкурентоспособной 

продукции при участии всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, 

государства, общественных организаций). В настоящее время определены 7 

приоритетных сфер разработки технологических платформ: суперкомпьютеры, 

медицина будущего, светодиоды, фотоника, легкая промышленность, 

технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК и 

биоэнергетика. Необходимо проработать вопросы правового статуса 

платформ, наднациональных инструментов их поддержки и стимулирования. 

В этих целях следует совершенствовать международную договорную 

основу формирования общего научно-технического пространства, а также 

способствовать формированию правовых основ обеспечения технологического 

развития в евразийском интеграционном процессе. 

Экономический эффект интеграции может быть существенно усилен в 

процессе совместного научно-технического обеспечения крупных 

инфраструктурных проектов. Одним из таких масштабных проектов является 

«Транс-Евразийский пояс RAZVITIE» (ТЕПР), который позволит в перспективе 

соединить Западную Европу с центральными районами Евразии, Северной 

Америкой и Юго-Восточной Азией, в десятки раз увеличить объемы, скорость 

товарного и информационного потока.  

С учетом изложенного участники заседания р е к о м е н д у ю т :  

1. Евразийской экономической комиссии, государствам-членам 

Евразийского экономического союза: 

разработать систему стратегического планирования развития 

евразийского интеграционного процесса в инновационной сфере, включающую 

долгосрочные прогнозы (в том числе научно-технологический прогноз) и 

индикативный план единой научной и научно-технической политики; 

возобновить процесс формирования Евразийской инновационной 

системы16; 

поощрять совместные фундаментальные и прикладные научные 

исследования, разработку и реализацию межгосударственных и 

межрегиональных комплексных исследовательских программ и проектов (в том 

числе мега-проектов), организацию научных конференций, создание 

совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций 

и предприятий, издание евразийских тематических научных журналов, а также 

совместное взаимовыгодное использование научно-производственных 

объектов; 

                                                           
16«Концепция создания Евразийской инновационной системы» была утверждена Решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 11 декабря 2012 г. № 475, утратила силу в связи с 
прекращением с 1 января 2015 г. деятельности ЕврАзЭС (приложение № 3 к Договору о 
прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2014 г.). 
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проработать вопрос о создании единого органа в сфере 

интеллектуальной собственности, наладить взаимодействие с Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, разработать стратегию 

развития рынка интеллектуальной собственности в ЕАЭС; 

рассмотреть предложение о расширении функций Евразийской 

экономической комиссии в сфере научно-технического сотрудничества, 

возможностями стимулирования инновационной активности, сформировав в 

этих целях центр высоких технологий ЕАЭС; 

рассмотреть вопрос о создании в рамках Департамента развития 

интеграции Евразийской экономической комиссии Совета по научно- 

исследовательской инфраструктуре; для практической реализации 

предложения создать межведомственную рабочую группу под руководством 

Департамента на базе НИЦ «Курчатовский институт». 

2. Профильным государственным органам в сфере науки и 

образования государств-членов Евразийского экономического союза, а 

также их научному и образовательному сообществу: 

поощрять сближение национальных систем профессионального 

образования, поддержку научных школ, инновационной и научно-

исследовательской деятельности путем сохранения общего образовательного 

и интеллектуального пространства, в том числе на основе разработки 

совместных образовательных программ, программ подготовки и 

переподготовки специалистов научного и инженерного профиля высшей 

квалификации; добиться устранения барьеров при признании эквивалентности 

документов об образовании и о присвоении ученых степеней и званий; 

развивать правовое обеспечение и практическую реализацию 

евразийских технологических платформ как инструментов промышленного 

сотрудничества в рамках ЕАЭС, наднациональные инструменты их поддержки 

и стимулирования; решить вопросы институциализации межгосударственных и 

координации национальных целевых программ под эгидой Евразийской 

экономической комиссии (с учетом опыта Союзного государства России и 

Беларуси и ЕврАзЭС). 

3. Федеральному Собранию Российской Федерации, МПА СНГ, 

парламентам государств-членов Евразийского экономического союза: 

обеспечить проведение в рамках Первого форума регионов СНГ в 2016 

году мероприятия, посвященного перспективам развития научно-технического 

сотрудничества на пространстве Содружества, для обмена передовым опытом 

и развития эффективного взаимодействия в научно-технической сфере; 

использовать в законотворческой деятельности модельные акты, 

принятые Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ: 

модельный Образовательный кодекс (общая часть, 2013), модельный 

Инновационный кодекс (2014), модельные законы «О технопарках» (2012), 

«О научных парках» (2013), «О публично-частном партнёрстве» (2014), «Об 
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основах единства технического регулирования в государствах-участниках МПА 

СНГ в условиях вступления в ВТО» (2014) и др.; 

уделять приоритетное внимание развитию законодательства в сферах 

науки, инновационной деятельности, подготовки кадров высшей квалификации, 

защиты интеллектуальной собственности и научно-технического 

сотрудничества, а также определить направления гармонизации и унификации 

законодательства в этих сферах; 

при формировании планов законодательной деятельности учесть 

необходимость организации Евразийского рынка интеллектуальной 

собственности с формированием единых подходов для стран ЕАЭС. 

4. Правительству Российской Федерации, правительствам 

государств-членов Евразийского экономического союза и государств-

партнеров по евразийскому интеграционному процессу: 

обеспечить всестороннее содействие реализации Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 

2020 года, продолжить отбор проектов в Перечень пилотных 

межгосударственных инновационных проектов Программы, рассмотреть 

возможность подключения государств-членов ЕАЭС к реализации отобранных 

проектов Программы; 

проработать вопрос о создании систем (сетей) промышленной 

кооперации и субконтрактинга в государствах-партнерах с дальнейшей 

интеграцией их в единую систему (сеть) на евразийском пространстве; 

для формирования объективной информации о направлениях 

технологического развития в различных отраслях экономики, а также о 

перспективных научно-исследовательских разработках рассмотреть вопрос о 

создании постоянно действующей межгосударственной структуры – 

специального органа по оценке технологий; 

поступательно осуществлять гармонизацию и унификацию технических 

регламентов и стандартов; 

создать Сетевой университет ЕАЭС с целью обеспечения 

интеграционных процессов в сфере образования, науки, инноваций и 

молодежной политики на территории государств-членов ЕАЭС; 

поддержать реализацию разработанного учеными РАН и МГУ 

им. М.В. Ломоносова масштабного проекта по созданию Интегральной 

евразийской инфраструктурной системы17;  

разработать скоординированную программу научно-технического 

развития на пространстве ЕАЭС (аналогичную программе Европейского союза 

«Горизонт 2020») и механизмы ее единого бюджетирования; 

                                                           
17 Презентации проекта были посвящены парламентские слушания в Совете Федерации на 
тему «Европа - Россия - Азиатско-Тихоокеанский регион как пространство бизнес-инноваций», 
которые состоялись 30 ноября 2011г. 
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рассмотреть возможность создания единой структуры или организации, 

объединяющей исследовательскую инфраструктуру стран ЕАЭС, используя 

аналогичный опыт Европейского союза; 

использовать в целях расширения научно-технического сотрудничества 

стран ЕАЭС потенциал научно-технологической долины, формируемой на базе 

МГУ им. М.В. Ломоносова; 

распространить возможности «Российской национальной платформы 

открытого образования» на страны СНГ; 

в качестве одного из перспективных направлений научных исследований 

стимулировать разработки по технологиям климата, в частности, 

содействовать реализации проекта «Синтез» по производству углеводородного 

сырья путем утилизации парниковых газов18; 

содействовать созданию международной межправительственной научно-

исследовательской организации «Объединенный институт космических 

исследований»; 

рассмотреть вопрос о создании Евразийского центра материаловедения, 

работающего в соответствии с опытом Европейского союза по рамочным 

программам;  

поддержать предложение Совета по сотрудничеству в области 

фундаментальной науки государств-участников СНГ (образованного решением 

Совета Глав Правительств от 19.05.2011) о создании Межгосударственного 

фонда научных исследований государств-участников СНГ и незамедлительно 

приступить к реализации этого предложения; 

при разработке Стратегии научно-технологического развития России на 

долгосрочный период19, а также аналогичных стратегий государств-членов 

ЕАЭС учитывать потенциал государств-партнеров по евразийской интеграции; 

содействовать созданию Евразийской ассоциации фондов поддержки 

фундаментальной науки; обеспечить проведение Российским фондом 

фундаментальных исследований многосторонних междисциплинарных 

исследований. 

                                                           
18 Проект инициирован Научным советом по Программе фундаментальных исследований 
Президиума Российской академии наук. 
19 Материалы заседания Совета по науке и образованию при Президенте России на тему 
«Новые вызовы и приоритеты развития науки и технологий в Российской Федерации», 24 
июня 2015 года. 
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2.5 Отчет Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

ходе выполнения рекомендаций совместного заседания Интеграционного 

клуба и Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации 

на тему «Научно-техническое сотрудничество – база евразийской 

экономической интеграции» 

 

Согласно Решению Высшего Евразийского экономического совета от 31 

мая 2013 г. №40 «Об основных направлениях координации национальных 

промышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации» одним из основных направлений промышленного 

сотрудничества является взаимодействие в сфере науки и техники. 

В настоящее время государствами-членами ЕАЭС разрабатывается 

проект Основных направлений промышленного сотрудничества (далее - 

Основные направления), который включает в себя ряд инструментов научно-

технического сотрудничества в рамках ЕАЭС, предусмотренных 

рекомендациями Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Основные направления являются среднесрочным документом на 5 лет и 

определяют способы достижения целей промышленной политики в рамках 

ЕАЭС с использованием инструментов и механизмов взаимодействия, 

определенных статьей 92 Договора «О Евразийском экономическом союзе» от 

29 мая 2014 года (далее - Договор о ЕАЭС). 

В проект Основных направлений включены, в частности, следующие 

вопросы: 

создание систем промышленной кооперации в научно-технической и 

инновационной сфере и субконтрактинга в государствах-членах ЕАЭС; 

взаимодействие государств-членов ЕАЭС в сфере интеллектуальной 

собственности, формирование Евразийской сети трансферта технологий, а 

также выполнение совместных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

организация и реализация межгосударственных программ и проектов; 

развитие правового обеспечения, практической реализации, организации 

наднациональной поддержки и стимулирования Евразийских технологических 

платформ. 

Распоряжением Евразийского Межправительственного совета от 29 мая 

2015 г. № И «О формировании евразийских технологических платформ» 

правительствам государств-членов ЕАЭС совместно с Евразийской 

экономической комиссией (далее - комиссия) поручено разработать проект 

положения о формировании евразийских технологических платформ, 

включающий механизмы их финансирования, а также проект перечня 

евразийских технологических платформ по отраслевым направлениям. 

Для решения конкретных задач по разработке инновационной продукции 

и внедрению передовых технологий в промышленное производство 

планируется разработка положения о межгосударственных программах и 

проектах, в том числе в инновационной сфере, предусматривающего порядок и 

источники их финансирования. 

Кроме того, проект Основных направлений предполагает формирование 

Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации, основой 

которой является создание и функционирование национальных сетей 

промышленной кооперации и субконтрактации государств-членов ЕАЭС. 

В целях эффективного использования научного потенциала, развития и 

углубления сотрудничества государств-членов ЕАЭС в научной и 

инновационной деятельности, а также разработки механизмов проведения 

совместных научных исследований государств-членов ЕАЭС в 

агропромышленной сфере принята рекомендация коллегии комиссии от 8 июля 

2015 г. № 14 «О перечне перспективных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса государств-

членов Евразийского экономического союза до 2020 года» (далее - 

Рекомендация). 
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Рекомендацией предусмотрено представление в комиссию 

государствами-членами ЕАЭС информации об организациях-координаторах 

реализации перспективных научно-исследовательских работ, содержащихся в 

приложении к Рекомендации, информации о проводимых и планируемых до 

2020 года исследованиях (проектах), реализуемых в рамках научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, предусмотренных 

приложением к Рекомендации, и объемах их финансирования, а также 

предложений о порядке проведения совместных научных исследований 

государств-членов ЕАЭС в сфере агропромышленного комплекса. 

В соответствии с разделом XXIII «Интеллектуальная собственность» 

(статьи 89-91 Договора о ЕАЭС) сотрудничество государств-членов ЕАЭС 

осуществляется для решения следующих основных задач: гармонизации 

законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере охраны и защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности; защиты интересов обладателей 

прав на объекты интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС. 

Лицам одного государства-члена ЕАЭС на территории другого 

государства-члена ЕАЭС предоставляется национальный режим в сфере 

защиты интересов обладателей прав на объекты интеллектуальной 

собственности, в частности, в отношении произведений науки, литературы и 

искусства, программ для электронных вычислительных машин (компьютерных 

программ), товарных знаков и знаков обслуживания, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологии 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) и других. 

Договором о ЕАЭС предусмотрены положения о регистрации товарного 

знака ЕАЭС, регистрируемого одновременно во всех странах ЕАЭС и 

защищаемого на территории всего ЕАЭС, и наименований места 

происхождений товаров ЕАЭС. При этом конкретные положения о регистрации 

таких объектов будут содержаться в отдельном договоре, который в настоящее 

время проходит согласование. Также отдельные международные договоры 

будут регулировать вопросы координации в сфере охраны и защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности, управления авторскими правами, 

ведения таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности. 

В рамках заседания Евразийского межправительственного совета (далее 

– Совет) 8 сентября 2015 г. подписан Договор о координации действий по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности, который обеспечит 

создание правовых оснований для осуществления информационного 

взаимодействия и оказания содействия в пресечении нарушений прав на 

объекты интеллектуальной собственности на таможенной территории ЕАЭС, а 

также издано распоряжение Совета «О порядке организации и 

финансирования совместных научных и технологических исследований 

государств – членов Евразийского экономического союза». 
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С целью выработки единой позиции по вопросам механизмов 

финансирования совместных научных исследований и разработок в рамках 

СНГ и ЕАЭС Минобрнауки России 4 сентября 2015 г. проведено 

межведомственное рабочее совещание с участием представителей 

Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минфина России, 

Минздрава России, МИДа России, Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

В ходе совещания подтверждена позиция (письмо Минобрнауки России в 

Правительство Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № МОН-П-2974) о 

нецелесообразности создания Межгосударственного фонда научных 

исследований государств – участников СНГ с учетом того, что потенциал 

действующих механизмов финансирования научных исследований государств - 

участников СНГ полностью не использован. 

В частности, достигнута договоренность о проработке вопроса о 

возможности принятия дополнительных мер по организации поддержки 

Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств - 

участников СНГ совместных фундаментальных исследований. 

Кроме того, на совещании достигнуто единое понимание о 

целесообразности формирования ассоциаций финансирующих организаций 

государств - участников СНГ и государств-членов ЕАЭС. 

В Российском фонде фундаментальных исследований (РФФИ) 3-4 

сентября 2015 г. состоялась встреча представителей финансирующих научные 

исследования организаций государств - участников СНГ. В рамках встречи с 

участием представителей заинтересованных организаций Азербайджанской 

Республики, Республики Армения и Республики Узбекистан обсуждались 

вопросы создания Евразийской ассоциации поддержки научных исследований 

(далее - Ассоциация). 

Предполагается, что каждая организация-участник Ассоциации 

определяет свои тематические приоритеты, затем проводится многосторонняя 

встреча экспертов, в ходе которой формируется общая тематика, согласуются 

сроки и условия подачи заявок на многосторонние международные конкурсы 

поддержки научных проектов. 

Минобрнауки России как национальный заказчик Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на 

период до 2020 года (далее - Межгоспрограмма) продолжает работу по ее 

реализации и актуализации. 

В Исполнительном комитете государств - участников СНГ (г. Москва) 4 

сентября 2015 г. при участии представителей Минобрнауки России, 

Россотрудничества (заказчик-координатор Межгоспрограммы), инновационного 

фонда «Сколково» (оператор Межгоспрограммы) и Российского университета 

дружбы народов (национальный контактный центр Межгоспрограммы) 

состоялось заседание экспертной группы государств - участников СНГ по 
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проекту Решения Экономического совета СНГ о внесении изменений в 

Межгоспрограмму. В ходе состоявшегося обсуждения были рассмотрены 

предложения государств – участников СНГ по доработке Межгоспрограммы. 

У Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е. Нарышкина 6 июля 2015 г. состоялось рабочее 

совещание по вопросу о подготовке высококвалифицированных кадров в 

области евразийской экономической интеграции, в ходе которого решено 

разработать учебный план новой специальности «Евразийская экономическая 

интеграция» и внедрить в учебный процесс в российских вузах с 1 сентября 

2016 года; подготовить распорядительные документы по дополнению перечня 

направлений исследований в Паспорте научных специальностей ВАК 

Российской Федерации новой отдельной тематикой «Евразийская 

экономическая интеграция», а также сформировать Минобрнауки России 

консорциум вузов по разработке концепции и «дорожной карты» создания 

Сетевого университета Евразийского экономического союза (далее – СУ 

ЕАЭС). 

На данном этапе Минобрнауки России с участием федеральных учебно-

методических объединений в системе высшего образования проводится 

работа по подготовке примерных основных образовательных программ 

высшего образования для подготовки кадров в области евразийской 

экономической интеграции и их применения образовательными организациями 

высшего образования. 

Одновременно Министерством был направлен запрос в комиссию с 

целью определения перспективных направлений подготовки специалистов в 

области евразийской интеграции. 

В настоящее время Минобрнауки России обеспечена разработка и 

согласование с Евразийской ассоциацией университетов, возглавляемой 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, 

проектов концепции и «дорожной карты» создания СУ ЕАЭС. Указанные 

документы предполагают формирование СУ ЕАЭС как открытой организации, 

содействующей кадровому обеспечению взаимовыгодного сотрудничества 

между ведущими государствами-членами ЕАЭС. 

Планируется, что деятельность Сетевого университета, построенная на 

использовании инновационных образовательных технологий, будет 

направлена как на решение задач подготовки высококвалифицированных 

кадров по востребованным экономиками стран специальностям и развития 

академической мобильности, так и на обеспечение гармонизации рамок 

квалификаций и образовательных стандартов на пространстве ЕАЭС. 

Согласованные проекты концепции и «дорожной карты» будут направлены на 

рассмотрение в комиссию с целью организации согласования с 

заинтересованными ведомствами и организациями государств-членов ЕАЭС. 
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Список мероприятий Интеграционного клуба 
при Председателе Совета Федерации в 2015 году 

 

1. Заседание Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации на 

тему «Экономическая интеграция: новые вызовы и баланс интересов», Совет 

Федерации, 11 февраля 2015 года.  

2. Презентация Ежегодного доклада Интеграционного клуба при Председателе 

Совета Федерации за 2014 год, Совет Федерации, 25 февраля 2015 года  
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Приложение 1 
Научно-инновационный потенциал стран ЕАЭС – необходимость 

единой стратегии. Материал Института международных исследований 
МГИМО (У) МИД России 

 

Укрепление интеграции в рамках ЕАЭС существенным образом 

определяется развитием научно-технического сотрудничества стран-участниц. 

Многостороннее взаимодействие на этом направлении повышает конкурентные 

преимущества евразийского экономического проекта, мобилизует уникальный 

по своим возможностям производственный и интеллектуальный человеческий 

капитал евразийского пространства. 

Страны – члены ЕАЭС традиционно входят в десятку государств с 

наибольшим числом специалистов с высшим образованием и нередко 

занимают ведущие позиции по количеству выданных патентов, свидетельств 

об изобретениях. Достижения ученых стран ЕАЭС пользуются устойчивым 

авторитетом в самых широких академических кругах и востребованы 

международным бизнесом. Студенты и школьники регулярно становятся 

победителями престижных международных олимпиад по различным точным 

дисциплинам. Несмотря на тяжелейшие потери, обусловленные разрушением 

связей между ключевыми элементами научно-технического комплекса бывшего 

СССР, на современном этапе странам ЕАЭС, во многом благодаря 

согласованию общих усилий, удалось перейти к решению практических задач 

технологического перевооружения национальных хозяйственных систем. 

Но довольствоваться достигнутыми результатами сегодня, разумеется, 

недостаточно. На фоне смены доминирующих технологических укладов, 

развернувшейся практически во всех регионах мира, в условиях, когда 

продукция, произведенная с использованием новых и новейших технологий 

обеспечивает около восьмидесяти процентов прироста валового внутреннего 

продукта индустриально развитых стран, необходимо в полной мере 

использовать ресурсы обновления научно-технического потенциала. Успешный 

выход на новую волну экономического роста предполагает углубление 

политики интеграции национальных инновационных систем стран ЕАЭС. 

Каждая страна ЕАЭС обладает определенным потенциалом научно-

технического развития, необходимого для инновационного роста. Российская 

Федерация добилась существенных результатов в области нано-

биотехнологий, атомной энергетики, аэрокосмических технологий, средств 

связи и информационных технологий. Потенциал Республики Казахстан 

обеспечивает условия для развития инновационной предпринимательской 

деятельности, имеются квалифицированные кадры и высокая 

заинтересованность в ускорении инновационного развития. Реализуется 

государственная Программа создания инновационной системы, 

ориентированная на развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций. 

Республика Беларусь располагает развитым транспортно-коммуникационным 
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потенциалом, имеет в своем распоряжении высокотехнологичные 

производственные мощности, в том числе в нефтехимической 

промышленности и машиностроении, обеспеченные квалифицированной 

рабочей силой, сложился значительный научный и кадровый ресурс в области 

высоких технологий. Активно развивается сфера применения биотехнологий, 

информационных технологий, современных компьютерных и программно-

технических средств. Предпосылки для увеличения инновационного 

потенциала и его интеграции в рамках единого экономического пространства 

существуют также в Армении и Киргизии. 

Вместе с тем, страны ЕАЭС объективно находятся на различном уровне 

развития научно-технического потенциала. Так, в России представлены все 

основные подсистемы, позволяющие осуществлять научный прорыв, однако их 

деятельность характеризуется не достаточной степенью скоординированности. 

Работа в системе инновационной инфраструктуры (технопарки, кластеры 

инновационных технологий, центры сертификации и коммерциализации, 

венчурный бизнес, вузовская наука и др.) постоянно совершенствуется, но пока 

профильная деятельность не сложилась в самодостаточную модель новой 

индустриальной экономики. Много нерешенных вопросов существует и в других 

странах ЕАЭС. 

Тем не менее, в их инновационной практике накоплен интересный и 

полезный опыт, заслуживающий не только внимания, но и широкого 

распространения. Так, в Белоруссии создана четкая система информационного 

сопровождения Государственной инновационной программы и регулярного 

мониторинга инновационного развития отраслей и регионов, в которых 

отражаются не только технические, но и социальные показатели 

инновационной деятельности. Принцип системности в решении вопросов 

инновационного развития все более успешно реализуется и в Казахстане, что 

позволяет сосредоточиться на преодолении таких недостатков как 

незавершенность исследований, низкий уровень коммерциализации научных 

разработок, добиваться повышения общего уровня инженерно-технического 

обеспечения производственной деятельности.  

Сложные задачи по подъему научно-технического потенциала решаются 

в Армении и Киргизии, которым еще предстоит сформировать программы 

инновационного развития. 

Однако существующий научно-инновационный потенциал стран ЕАЭС не 

используется полностью. Научно-инновационные секторы экономик, зачастую 

замкнутые только на внутренние потребности, не в полной мере реализуют 

свои возможности как в части формирования круга проектов, так и в части их 

совместной реализации. Поэтому статистика показывает пока достаточно 

скромные результаты функционирования национальных инновационных 

систем участников ЕАЭС. Их относительная доля в ВВП только в России 

составляет около 2%, а в других государствах остается более низкой. В 
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Республике Беларусь в текущем и будущем году предусматривается увеличить 

финансовые затраты на научную, научно-техническую и инновационную 

деятельность не менее чем до 2,0% от ВВП, а также обеспечить рост экспорта 

высокотехнологичных товаров и услуг в 2,5-3 раза по сравнению с 2010 годом. 

В Республике Казахстан расходы на науку в нынешнем году (2015) должны 

выйти на уровень 1 %, а к 2020 г. - 1,5% от ВВП. Доля инновационной 

активности казахстанской экономики будет расти с 4,3 % в 2010 г. до 10 % в 

2015 г. и до 20 % к 2020 г. 

Тем не менее, на сегодняшний день наблюдается существенное 

отставание в инновационном развитии от развитых государств. По оценке 

Глобального индекса инноваций (The Global Innovation Index) по версии 

французского исследовательского института INSEAD, в списке из 143 стран 

Россия занимает лишь 49 позицию. Остальные государства ЕАЭС находятся 

на более слабых позициях. Разумеется, когда мы сталкиваемся с подобными 

показателями, всегда остается возможность их оспорить. Однако вряд ли 

имеет смысл повышать конкурентоспособность таким путем. 

Необходимо четко понимать, что уязвимым моментом для всех стран 

ЕАЭС является отсутствие интегрированной системы образования и 

профессиональной подготовки кадров, ориентированной на решение задач 

инновационного развития и с должной опорой на человеческий капитал. 

Масштабы евразийского рынка вполне позволяют динамично развивать 

систему производств, ориентированных на потребление высокотехнологичной 

инновационной продукции. Однако перевод на инновационные рельсы таких 

ключевых отраслей как строительство, автомобильная промышленность, 

коммунальное хозяйство, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, 

химическая, автомобильная, машиностроительная, судостроительная 

промышленности, производство труб, машиностроение в металлургической и 

горно-металлургической промышленности не может проводиться только исходя 

из национальных возможностей стран -членов ЕАЭС. 

Улучшить параметры результативности научно-инновационной сферы 

представляется возможным именно в рамках ЕАЭС, который позволяет в 

перспективе прийти к унификации правил распространения и использования 

интеллектуальной собственности, упростить перемещение кадров и капитала, 

обеспечить новым совместным фирмам гораздо больший рынок сбыта, 

улучшить за счет повышения качественного уровня ресурсов 

конкурентоспособность, в том числе и в мировом масштабе. Кроме того, 

формирование интегрированной инновационной системы в перспективе 

позволит диверсифицировать экономику, сбалансировать ее, уменьшив 

зависимость от добычи и экспорта сырья. 

Хотя страны ЕАЭС пока значительно уступают высокоразвитым 

государствам по уровню инновационного научно-технического развития, им в 

последние годы удалось добиться определенных успехов. Предпосылки для 
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активизации многостороннего сотрудничества создает не только российская 

сторона, но и ее партнеры. Так, в Белоруссии, являющейся одним из лидеров в 

сфере инновационного развития в регионе СНГ, действуют более 40 объектов 

инновационной инфраструктуры (научно-технологических парков, 

инновационных центров, центров трансфера технологий и др.), в которой 

центральной место занимает первый в ЦВЕ и СНГ Парк высоких технологий 

(ПВТ), специализирующийся на разработке программного обеспечения, 

ориентированного на экспорт. Экспорт услуг по разработке программного 

обеспечения (ПО) за 2014 г. возрос на 31 % и достиг 585,2 млн долл. 

Резиденты ПВТ работают по заказам компаний из 56 стран. Белоруссия в 2014 

г. по экспорту компьютерных программ на душу населения обогнала США и 

Индию. 

В Казахстане в последние годы созданы новые отрасли машиностроения: 

нефтегазовое, железнодорожное, сельскохозяйственное, электротехническое и 

др., построен ряд современных предприятий в различных отраслях, 

соответствующих задачам инновационного развития. Среди них можно 

отметить, в частности, завод «Силициум Казахстан» по производству 

металлического кремния в Караганде, призванный создать базу для развития 

«солнечной» энергетики. В партнерстве с ведущими мировыми фирмами 

построено девять заводов по выпуску высокотехнологичной продукции 

железнодорожного машиностроения с высоким экспортным потенциалом. 

Значительное внимание уделяется созданию объектов инновационной 

инфраструктуры - технопарков, бизнес-инкубаторов, свободных экономических 

зон и др. 

В странах - членах ЕАЭС большое внимание уделяется обеспечению мер 

государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности, 

созданию эффективной инновационной инфраструктуры, способствующей 

развитию научно-технической, инновационной деятельности и подготовке 

кадров. Основными документами, которые определяют цели научно-

технического сотрудничества стран ЕАЭС, являются: Решение № 475 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества «О 

Концепции создания Евразийской инновационной системы» (принято в г. Санкт-

Петербурге 11.12.2009), а также ряд национальных стратегических документов: 

«Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г.», директивы президента Республики 

Беларусь; «Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 г.» и 

«Концепция по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств 

мира»; ряд указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., включая 

указ «О долгосрочной государственной экономической политике». 

Очевидно, для повышения конкурентоспособности необходимо 

постоянное внедрение новейших технологий и инновационных систем 

развития, причем в интегративном, объединенном формате. Продукты научно-
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технического сотрудничества и инноваций призваны заместить сырье. Страны 

ЕАЭС должны переходить от «экономики спроса», основанной на высоких 

ценах на нефть, к «экономике предложения», где инвестиции в новые 

технологии и новое производство генерируют продукцию, способную потеснить 

импорт и получить новые ниши на мировом рынке. 

Выводу экономик на более высокий уровень конкурентоспособности и 

инновационного развития должна способствовать реализация совместных 

инфраструктурных и кооперационных проектов, в частности, с привлечением 

ресурсов Евразийского банка развития (ЕАБР). Сегодня Евразийской 

экономической комиссией (ЕЭК) сформулированы и проработаны инструменты 

взаимодействия с банком, в том числе по реализации кооперационных 

промышленных проектов. Задача, поставленная акционерами, – работать на 

интеграционные проекты, то есть финансировать те проекты, где есть интерес 

нескольких стран. Сегодня среди ключевых проектов банка — строительство 

третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане, строительство 

Тихвинского вагоностроительного завода в России, Полоцкой ГЭС в 

Белоруссии и другие. В инвестиционном портфеле ЕАБР по состоянию на 

сентябрь 2015 г. на транспорт приходится 19,4%, энергетику – 17,7, 

машиностроение – 15,1, финансовый сектор – 13,3, металлургию – 10,6. 

Ожидается, что с выходом из кризисного состояния и с переходом к 

экономическому росту в 2017-2018 годах инвестиционная активность по этим и 

другим проектам возрастет. 

Необходимо подчеркнуть, что государствам – членам ЕАЭС важно 

создавать благоприятные условия для внедрения инноваций в реальные 

секторы экономики. Эти условия заключаются прежде всего в гарантировании 

устойчивого коммерческого интереса к изобретениям. Исходя из мировой 

практики, востребованность со стороны государственных компаний, 

государства, еще долго будет оставаться одним из определяющих факторов 

развития инноваций. Особенно в таких капиталоемких сферах как 

авиастроение, космос, ядерные технологии, отчасти энергетика, медицинские 

технологии. С другой стороны, примерно половина успеха обеспечивается, по 

мнению экспертов, рыночными механизмами и рыночным спросом. Но бизнес 

не может быть только потребителем инноваций, он должен становиться все 

более ответственным участником научно-технического прогресса как ключевого 

элемента общественного бытия. Это тем более важно, что проблемой для всех 

стран ЕАЭС в плане развития научно-технического потенциала остается низкая 

диверсификация экспорта. Кроме того, против товаров из ЕАЭС в мире сегодня 

действует почти полторы сотни ограничительных мер, что предполагает, во-

первых, выработку специальных защитных мер в области технологического 

взаимодействия, а, во-вторых, передачу ЕЭК функций по мониторингу и 

контролю интересов экспортеров ЕАЭС на внешних рынках. 
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Для повышения уровня научно-технического сотрудничества странам 

ЕАЭС нужна интегрированная коллективная основа, единая промышленная 

политика. Сегодня роль ЕЭК заключается только в общей координации, что 

недостаточно для устранения последствий пересечения приоритетов разных 

государств. Комиссия должна выработать согласованные меры, направленные 

на развитие кооперационных цепочек, с тем, чтобы товары предприятий из 

ЕАЭС не конкурировали между собой на рынках третьих стран. Работа на этом 

направлении уже начата, но для ее оптимизации нужны дополнительные меры 

многосторонней поддержки – увеличение индустриальных парков, создание 

сбытовых компаний, совместных дилерских сетей на рынках третьих стран для 

продвижения совместно произведенной продукции. 

Большие надежды специалисты связывают с развитием такого формата 

научно-технического и инновационного взаимодействия стран ЕАЭС, как 

Технологические платформы. Договором о ЕАЭС евразийские технические 

платформы определены в качестве инструмента реализации многостороннего 

промышленного сотрудничества (ст. 92). Они формируются на основе 

механизма частно-государственного партнерства и нацелены на создание 

новых технологий, продуктов и услуг, а также на привлечение ресурсов для 

проведения исследований и разработок представителей научного и бизнес-

сообщества, государства, гражданского общества. Для освоения новых 

высокотехнологичных производств ЕЭК сформировала семь пилотных 

евразийских технологических платформ: «Суперкомпьютеры», «Медицина 

будущего», «Светодиоды», «Фотоника», «Легкая промышленность», 

«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК» и 

«Биоэнергетика». Это должно стать общим рабочим планом на ближайшее 

время. 

Евразийская экономическая комиссия ставит перед евразийскими 

технологическими платформами такие задачи, как: определение потребностей 

реального сектора стран – членов ЕАЭС в новых технологиях, поддержка 

кооперационных проектов, содействие совершенствованию нормативно-

правовой базы в этой сфере, ведение мониторинга результатов научно-

технического и инновационного сотрудничества и др. Недавно Коллегией ЕЭК 

принято решение по разработке Положения о формировании и 

функционировании евразийских технологических платформ, включающего 

механизмы их финансирования. Одобрен пакет соответствующих нормативных 

актов Совета ЕЭК и Евразийского межправительственного совета. 

Научно-техническое сотрудничество в евразийском формате способно 

решить ряд крупных модернизационных задач экономики, которые 

предусматриваются в официальных програмных документах стран ЕАЭС. 

Однако приходится констатировать, что в отношениях с партнерами 

такое модернизационное сотрудничество пока не играет для членов ЕАЭС 

определяющую роль. По данным Департамента промышленной политики ЕЭК, 
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потребность промышленных предприятий государств-членов в оборудовании 

на 90 % удовлетворяется за счет импорта из дальнего зарубежья. 

Отрицательное сальдо внешней торговли стран ЕАЭС в сегменте продукции 

обрабатывающей промышленности с 2000 г. по 2014 г. возросло с 7,5 млрд до 

210 млрд долл. 

Ориентация на сотрудничество прежде всего с высокоразвитыми 

государствами в условиях модернизации экономик стран ЕАЭС в 

определенной степени является неизбежной на нынешнем этапе. Но в 

долгосрочной перспективе это приведет к сохранению подчиненного 

положения в мировой экономике, обрекая страны ЕАЭС на технологическую 

зависимость от Запада и на закрепление за ними статуса сырьевого придатка 

высокоразвитых государств. 

Взаимное научно-техническое сотрудничество стран ЕАЭС позитивно 

влияет на модернизацию их национальных экономик по нескольким 

направлениям: инвестиционное сотрудничество, взаимная торговля 

продукцией машиностроения, кооперация в наукоемких, высокотехнологичных 

отраслях производства, реализация совместных программ в инновационной 

сфере, создание совместных инновационных институтов. 

За период подготовки и развития евразийского проекта накоплен 

определенный позитивный опыт, прежде всего в отношениях между Россией, 

Белоруссией и Казахстаном. Наметилась, в частности, тенденция к росту 

объемов взаимной торговли машиностроительной продукцией. Хотя рост 

показателей в основном опирается на расширение кооперационных связей, 

сложившихся еще в советский период, его практические результаты трудно 

переоценить. Между Россией и Белоруссией сохраняются достаточно прочные 

связи в автомобилестроении, где со стороны Минска основными 

«кооперантами» являются «БелАЗ» и «МАЗ», а со стороны Москвы – «КамАЗ», 

«ГАЗ» и «Силовые машины», в производстве дизельных двигателей 

(соответственно Минский и Тутаевский моторные заводы), в тракторостроении 

(белорусские МТЗ и «Гомсельмаш» и российские «Ростсельмаш» и «ЧТЗ-

Уралтрак»). Крупнейшим межгосударственным проектом является совместное 

строительство Белоруссией и Россией атомной электростанции на белорусской 

территории мощностью 2,4 Гвт, которая со временем, как предполагается, 

будет вырабатывать более 25 % общего объема электроэнергии, 

производимой в этой республике. Запуск первого блока электростанции 

планируется в 2018 г., второго – в 2020 г. В целом, взаимными поставками 

продукции связаны более 8 тыс. российских и белорусских предприятий. 

Особенно ценный опыт инновационного сотрудничества накоплен в 

рамках Союзного государства России и Беларуси, в котором широкое 

распространение получил программно-целевой подход. Российские и 

белорусские ученые и производственники выполняют в настоящее время около 

40 совместных программ и проектов, реализация которых вносит заметный 
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вклад в развитие соответствующих отраслей экономики, науки и техники обеих 

стран. 

Так, в рамках союзных программ «СКИФ» и «СКИФ-ГРИД» по созданию и 

внедрению суперкомпьютеров созданы и введены в эксплуатацию 7 

суперкомпьютерных систем и 23 программных комплекса для них, нашедших 

применение в различных отраслях экономики двух стран, а также в науке, 

образовании и медицине. Началась реализация программы «СКИФ-Недра», 

направленной на разработку программно-аппаратных комплексов для нужд 

отраслей, связанных с поиском и добычей полезных ископаемых. Реализованы 

3 совместные космические программы: «Космос-БР» (Белоруссия-Россия), 

«Космос-СГ» (Союзное государство) и «Космос-НТ» (Новые технологии), в ходе 

выполнения которых, по мнению экспертов, удалось выйти на разработку 

конкурентоспособных космических средств. Выполняется новая космическая 

программа «Мониторинг-СГ», направленная на разработку космических и 

наземных средств обеспечения потребителей в РФ и РБ информацией 

дистанционного зондирования Земли. 

Реализуется ряд крупных кооперационных проектов между Россией и 

Казахстаном: так, на базе Тихвинского вагоностроительного завода в 

Ленинградской области создается ТНК, которая будет иметь производства в 

Казахстане и России, что позволит увеличить выпуск новых машин различного 

назначения. Намечается создание совместными усилиями двух сборочных 

производств в Казахстане – по сборке пассажирских вагонов и электровозов. 

Организовано сборочное производство в Казахстане комбайнов компании 

«Ростсельмаш». Предполагается, что в год будет выпускаться 500 комбайнов. 

На фоне углубления евразийских интеграционных процессов в последние 

два-три года стала развиваться производственная кооперация между 

предприятиями Белоруссии и Казахстана – в частности, между Минским 

заводом колесных тягачей и Петропавловским заводом тяжелого 

машиностроения. Благодаря реализации программы торгово-экономического 

сотрудничества Белоруссии и Казахстана «Дорожная карта» за последние два 

года в Казахстане организованы 12 сборочных производств белорусской 

техники. 

Развитие взаимного научно-технического сотрудничества между 

странами ЕАЭС открывает значительные возможности для модернизации 

различных областей хозяйственных систем стран-участниц. По имеющимся 

оценкам, Россия, Белоруссия и Казахстан обладают 12 из 50 мегатехнологий, 

определяющих облик современной человеческой цивилизации в сфере оптики, 

электроники, генной инженерии, машиностроения. Для реализации этих 

возможностей требуются последовательные совместные действия по 

радикальному улучшению состояния инновационной сферы. 

Модернизационные ориентиры развития научно-технического 

сотрудничества стран ЕАЭС становятся ныне одним из основных направлений 
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интеграционной деятельности. Еще в мае 2013 г. были, в частности, 

определены приоритетные сектора для взаимного промышленного 

сотрудничества. В соответствии с этими установками первоочередное 

значение в области машиностроения имеет техническое и технологическое 

переоснащение предприятий. В этих целях предполагается создать 

станкостроительный холдинг, призванный обеспечить максимально возможное 

вовлечение в данный процесс станкостроительных предприятий стран-

участниц. 

Большое внимание уделяется освоению новых конкурентоспособных 

производств, позволяющих углублять кооперацию в избранных 

высокотехнологичных отраслях. На базе шести пилотных технологических 

платформ разрабатываются «дорожные карты» развития сотрудничества и 

предложения к реализации пакета совместных кооперационных проектов. 

В сентябре 2015 г. на заседании Евразийского межправительственного 

совета в Гродно были утверждены Основные направления промышленного 

сотрудничества в рамках ЕАЭС, с принятием которых страны-участницы Союза 

начинают переход от согласованной к единой политике в данной сфере, 

предполагающей передачу ряда функций управления на наднациональный 

уровень. Ожидается, что реализация данного документа создаст условия для 

перехода на единую промышленную политику к 2020 г. 

Научно-техническое сотрудничество в формате ЕАЭС имеет хорошие 

перспективы для интегративного внешнего роста на основе создания зон 

свободной торговли ЕАЭС с третьими странами. Пока заключен один такой 

договор — с Вьетнамом, но заявки об установлении зоны свободной торговли 

поступили также от Израиля, Египта, Индии и еще 37 стран. Эксперты считают, 

что особое внимание нужно уделить выстраиванию научно-технического 

сотрудничества с Китаем, что обеспечит, прежде всего, качество совместной 

железнодорожной, дорожной, водной и другой инфраструктуры, в контексте 

развития системы транспортных коридоров на пространстве ЕАЭС с участием 

китайского капитала. 

Среди важнейших моментов позитивного тренда в области научно-

технического сотрудничества в евразийском формате необходимо отметить и 

расширение практики организации международных профильных конференций. 

Например, в марте 2015 года в рамках Московского экономического форума 

состоялся Круглый стол «Россия в ЕАЭС и БРИКС: инновационный прорыв», 

на котором обсуждались вопросы повышения региональной и глобальной 

конкурентоспособности на многосторонней основе. В октябре 2015 года в том 

же смысловом ключе, но уже с учетом возможностей представителей молодого 

поколения различных стран, прошел первый Международный молодежный 

форум науки и инноваций стран БРИКС и ЕАЭС. Инициаторами форума 

выступили Россотрудничество, РСМД и Общественная палата РФ. Молодые 

ученые и предприниматели в возрасте от 25 до 35 лет из России, Казахстана, 
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Киргизии, Армении, Белоруссии, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР смогли 

обсудить перспективы и возможности для молодёжного научного 

сотрудничества, а также развитие законодательной базы, регулирующей 

использование и защиту интеллектуальной собственности на пространстве 

стран БРИКС и ЕАЭС. Особое внимание было уделено внедрению 

инновационных технологий в области медицины, сельского хозяйства, 

энергетики и ИТ отрасли. Вопросы научно-технического сотрудничества в 

ЕАЭС активно обсуждались и во время инвестиционного форума «Сочи-15». 

Не вызывает сомнений, что продолжение конструктивного обсуждения 

научно-технического сотрудничества на международных конференциях 

поможет уточнить многие приоритеты, необходимые для выполнения 

намеченных планов и согласования перспективных ориентиров. Основными 

направлениями осмысления должны стать диверсификация экономик, 

улучшение торгового баланса путем поддержки развития импортозамещающих 

производств, продуманная инновационная политика. 

Практические выводы и рекомендации 

С учетом стратегических задач построения инновационной экономики 

необходима определенная корректировка подходов к организации 

сотрудничества стран ЕАЭС в данной сфере, сосредоточение внимания на 

нескольких приоритетных направлениях, каковыми, по широкому признанию, 

являются биотехнология, фармацевтика, создание новых материалов, 

информационные технологии, микроэлектроника. 

Если коротко сформулировать ближайшие планы, то необходимо: во-

первых, обеспечить финансирование НИОКР. Сегодня внутренние затраты на 

научные исследования и разработки в России, наиболее благополучной по 

сравнению с другими участниками евразийского проекта стране, составляют 

примерно 1 % от годового ВВП. В то же время, в развитых индустриальных 

странах доля финансирования НИОКР в структуре ВВП обычно составляет от 3 

% и выше. Однако не следует все сводить только к бюджетному 

финансированию. В мировой практике ведущую роль в финансировании 

НИКОР уже давно играют частные инвестиции. Но чтобы привлекать эти 

инвестиционные ресурсы, нужно создавать заинтересованность бизнеса, 

необходимы развернутые государственные программы. 

Во-вторых, нужна коммерциализация инноваций. Внедрение новых 

технологий, способных быстро принести наибольший доход в производство, 

продвигается на пространстве ЕАЭС крайне медленно. Например, в 

Казахстане, чья политика является одной из наиболее дружественных к 

научно-техническому прогрессу не только в региональном, но и в более 

широком измерении, степень активности предприятий по производству научной 

продукции не превышает 2,3 %, когда в странах Евросоюза этот показатель 

достигает 30 %. Необходимо более активно привлекать в НИОКР частные 

инвестиции, освобождая предпринимателей, финансирующих инновационную 
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деятельность или участвующих в ней, от ряда налогов. На общем рынке пяти 

государств - членов ЕАЭС возможности для этого весьма благоприятны. 

В-третьих, назрела институционализация поддержки внедрения 

инноваций. Пока все участники развития научно-технических исследований в 

академическом и прикладном форматах: ученые, инвесторы, государственные 

структуры – недостаточно подготовлены к внедрению разработок в жизнь. Ведь 

площадка Сколково, как и другие подобные проекты, имеют свои объективные 

ограничения. Инновационная деятельность, масштабы исследований и их 

применение могут стать намного шире, если будут опираться на специально 

разработанную правовую базу, учитывающую не только общие, но и частные 

моменты многостороннего сотрудничества, в которой изначально заложены 

механизмы преодоления разногласий, неизбежных при переходе от 

национальных к многосторонним форматам инновационного развития.  

В-четвертых, расширение двустороннего и многостороннего 

сотрудничества в научной сфере, внедрение практики совместного 

финансирования исследовательских проектов научных коллективов, состоящих 

из ученых разных стран. Для подобной научной интеграции полезно 

использовать такие инструменты, как парки инновационных технологий, в 

которых ученые государств ЕАЭС могли бы работать над общими проектами, 

результаты которых были бы ориентированы на повышение 

конкурентоспособности производственных ресурсов евразийской интеграции, 

ускоренный переход на новый уровень научно-технического развития стран - 

участниц интеграционного проекта. 

В перспективе наши страны должны стремиться к созданию единого 

пространства научно-технического сотрудничества ЕАЭС. В этой связи 

целесообразно: 

Разработать стратегию единой инновационной политики стран –

участниц ЕАЭС, поскольку в настоящее время инновационная деятельность в 

некоторых случаях строится на основе приоритетов общегосударственного 

уровня, а в других – отраслевого. 

Принять на многостороннем уровне единые нормативные правила, 

которые позволят определить условия поддержки инновационного сектора 

экономики в зависимости от национальных приоритетов стран – участниц 

интеграционного проекта. 

Сформировать в структуре Евразийской экономической комиссии 

Департамент научно-технической и инновационной политики с компетенцией 

выработки основ общей стратегии участников, включая преодоление 

пространственных барьеров, связанных с отсутствием общей границы с 

Республикой Армения. 

Создать Межгосударственный Евразийский инновационный фонд, 

имеющий региональные ресурсы, предназначенные для поддержки научно-



82 

образовательных/исследовательских учреждений с долевым участием 

национального частного капитала стран ЕАЭС. 

Подготовить единую информационную базу проектов, предлагаемых в 

качестве основы многостороннего сотрудничества научных и образовательных 

учреждений стран ЕАЭС в целях развития инновационного потенциала 

евразийского уровня. 
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Приложение 2 
О союзной стратегии интеллектуальной собственности. 

Материал заместителя директора Департамента развития 
предпринимательской деятельности Евразийской экономической 
комиссии С.Б. Алиева 

 

Договор о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор о Союзе) 

был подписан 29 мая 2014 г. Основной целью ЕАЭС (входят Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Российская Федерация) является стремление к формированию 

единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Разделом XXIII 

«Интеллектуальная собственность» Договора о Союзе определено, что 

государства-члены сотрудничают в сфере охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Это сотрудничество осуществляется для 

решения двух основных задач: гармонизации законодательства государств-

членов в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности и защиты интересов обладателей прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Одним из условий эффективной интеграции экономик государств-членов 

в современных условиях является создание комплекса действенных 

механизмов использования объектов интеллектуальной собственности. 

При имеющемся значительном интеллектуальном потенциале  

в государствах – членах ЕАЭС в недостаточной степени осуществляется 

процесс коммерциализации и использования объектов интеллектуальной 

собственности. Учитывая основную цель функционирования ЕАЭС, данную 

проблему необходимо решать последовательно и комплексно. 

Создание стратегии интеллектуальной собственности (далее – ССИС) 

ЕАЭС является системным продолжением интеграции экономик пяти стран, 

договорившихся взаимодействовать в рамках национальных  

и межнациональных экономик с целью повышения их эффективности  

и конкурентоспособности. Такая союзная стратегия призвана, прежде всего, 

развивать науку, инновации, производство, культуру и сельское хозяйство, 

энергетику и транспорт наших стран, которые с началом рыночных отношений 

оказались в критическом положении и долгое время экономически не 

развивались. ССИС должна обеспечить системное развитие 

интеллектуального потенциала наших стран и постоянно повышать темпы 

роста ВВП и производительности труда наших национальных экономик. 

На заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 

Председателе Совета Федерации во время обсуждения проекта Концепции 

долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной 

собственности В.И. Матвиенко отметила, «для того чтобы интеллектуальная 

собственность стала основным источником роста экономики и 

производительности труда в России, необходимо сформировать максимально 
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благоприятные условия для создания и правовой охраны новых технологий, а 

также развития механизмов стимулирования участников интеллектуальной 

деятельности». 

В частности, В.И. Матвиенко предложила наладить странам ЕАЭС тесное 

взаимодействие со Всемирной организацией интеллектуальной собственности 

(далее – ВОИС) и добиваться международного признания и регистрации 

продукции интеллектуальной собственности стран ЕАЭС. 

Основной процессуальной задачей наднациональной стратегии является 

гармонизация терминологии национальных законов в сфере интеллектуальной 

собственности и выработка единообразных механизмов охраны, защиты и 

использования интеллектуальной собственности на территории всего ЕАЭС. 

Под использованием интеллектуальной собственности понимается не только 

введение в хозяйственный оборот и коммерциализация объектов 

интеллектуальной собственности, но и их использование в социальных и 

торговых отношениях.  

В сфере международной торговли весьма остро стоят проблемы 

контрафакции, учета, исчерпания прав на товарные знаки и параллельного 

импорта. 

Для системного понимания всей совокупности деловых отношений ССИС 

удобнее их отобразить в единой матрице (см. рисунок). 
 

Объекты интеллектуальной 
собственности 

Механизмы реализации 

охраны защиты использования 

Произведения науки, 
литературы, искусства 

   

Программы для ЭВМ 
(компьютерные программы) 

   

Исполнения    

Фонограммы    

Изобретения    

Полезные модели    

Промышленные образцы    

Селекционные достижения    

Топологии интегральных 
микросхем 

   

Секреты производства (ноу-хау)    

Товарные знаки и знаки 
обслуживания 

   

Наименования мест  
происхождения товаров 

   

Географические указания    

Коммерческие обозначения    

Рис. Матрица ССИС 
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Эта матрица удобна тем, что на ее основе можно кодифицировать всю 

совокупность вновь вводимых правовых норм и на их основе создавать 

экономические и управленческие механизмы, а также вести мониторинг 

состояния всей системы новых отношений. 

Стоит отметить, что матрица сформирована с учетом п. 2 Протокола об 

охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

(Приложение № 26 к Договору о Союзе). Такие объекты как научные открытия, 

фирменные наименования и защита против недобросовестной конкуренции, 

определенные в ст. 2 Конвенции, учреждающей ВОИС, не включены в Договор 

о Союзе. Вместе с тем представляется целесообразным проанализировать 

наличие указанных объектов в национальном законодательстве государств – 

членов ЕАЭС и рассмотреть необходимость их включения в Договор о Союзе. 

В соответствии с данной матрицей становится возможным контроль 

текущих уровней развития по каждому объекту интеллектуальной 

собственности в каждом государстве – члене ЕАЭС. Также становится 

возможным по каждому объекту интеллектуальной собственности для всех и 

каждого из государств – членов ЕАЭС разработать стратегические целевые 

уровни. Это позволит организовать системное и целевое по отдельным 

задачам управление всей ССИС. 

Для достижения целевых уровней в каждом государстве – члене ЕАЭС 

должны разрабатываться «дорожные карты» и осуществляться гармонизация 

национального законодательства государства – члена ЕАЭС в сфере 

интеллектуальной собственности в соответствии с нормами международного 

права, международными договорами и актами, составляющими право Союза, и 

законодательством государств – членов ЕАЭС. 

Инновационная экономика или, как ее называют, экономика знаний, 

сегодня на основе интеллектуальной собственности развивается во многих 

странах в полном соответствии с общецивилизационным вектором прогресса и 

процветания государств и их граждан. Интеллектуальная собственность 

составляет основной смысл инноваций и детально выстраивает внутреннюю 

логику взаимовыгодных и ответственных отношений в каждом конкретном 

инновационном проекте, в любом высокотехнологичном предприятии, 

корпорации, отрасли, административном центре научно-промышленного 

города, региона, государства и в целом международного сообщества. 

Для формирования комплекса необходимых мер по реализации ССИС с 

учетом базовых параметров, заложенных в матрице, необходимо 

сформулировать общие задачи государств – членов ЕАЭС. По мнению автора, 

таковыми являются: 

1. Установление и соблюдение временных рамок (в Республике Армения 

разработана национальная стратегия в сфере интеллектуальной 

собственности (далее – Стратегия) со сроком реализации до 2015 г., в 

Республике Беларусь – Стратегия со сроком реализации до 2020 г., в 
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Кыргызской Республике – Стратегии со сроком ее разработки и принятия в 

качестве руководства всеми странами – членами ЕАЭС до 2016 г., в 

Республике Казахстан и Российской Федерации стратегии находятся в стадии 

разработки). 

2. Выработка общей совокупности основных механизмов охраны 

объектов интеллектуальной собственности, включая формы лицензионных 

договоров и отношений.  

3. Повышение уровня гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности за правонарушения в этой сфере отношений. 

4. Унификация национальных систем разрешения судебных и 

досудебных споров, включая третейские суды и Суд по интеллектуальным 

правам. 

5. Гармонизация основных положений законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности. 

6. Выделение и развитие единых в ЕАЭС наукоемких отраслей 

интегрированной экономики. 

7. Повышение роли авторов, правообладателей бизнес-сообщества в 

формировании высокотехнологичных отраслей интегрированной экономики. 

8. Сокращение сроков между созданием объектов интеллектуальной 

собственности и внедрением их в производство. 

9. Повышение уровня образования и компетенции руководителей всех 

уровней управления в сфере интеллектуальной собственности с учетом 

намеченного экономического развития и потребности экономик  

государств – членов ЕАЭС. 

10. Повышение уровня осведомленности СМИ и населения в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Кроме того, наличие надгосударственной стратегии в сфере 

интеллектуальной собственности позволит гармонизировать национальные 

стратегии, минимизировать число возможных спорных ситуаций, задаст общие 

для стран ЕАЭС ориентиры при разработке национальных стратегий. 

После определения основных задач необходимо выработать основные 

приоритетные направления инновационного развития интегрированной 

экономики, а также отдельных экономик государств – членов ЕАЭС.  

Следующим этапом является разработка плана мероприятий «дорожной 

карты» по реализации ССИС. Все необходимые мероприятия условно можно 

разделить на следующие блоки. 

1. Стимулирование инновационной и изобретательской активности, 

ускорение формирования новых инновационных предприятий в государствах – 

членах ЕАЭС в целях обеспечения евразийского научного и инновационного 

развития, упрощение процедур регистрации патентов на изобретения в ЕАЭС и 

формирование института единого патента ЕАЭС. 

В рамках данного блока можно выделить следующие мероприятия: 
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– оптимизация (регламентация) сроков рассмотрения заявок на объекты 

промышленной собственности, в том числе патенты на изобретения, в 

патентных ведомствах государств-членов ЕАЭС; 

– формирование единой базы национальных патентов государств-членов 

и обеспечение ее функционирования в электронном виде; 

– создание при ведущих научных учреждениях и учреждениях 

образования организаций и (или) структурных подразделений по 

коммерциализации и использованию интеллектуальной собственности; 

– либерализация налогового законодательства в виде учета на балансе 

предприятий объектов интеллектуальной собственности, снижения ставок 

налога на прибыль, полученную от инновационных проектов; предоставления 

исследовательского и инвестиционного налогового кредита, т.е. отсрочки 

налоговых платежей из прибыли в части затрат на инновационные цели; 

– создание межгосударственной программы гарантий коммерческим 

банкам по кредитованию инновационных проектов по сниженным кредитным 

ставкам; 

– возможное создание единого наднационального патентного органа. 

2. Обеспечение благоприятных условий для творчества и поиска новых 

научно-технических решений в целях создания и эффективного использования 

объектов интеллектуальной собственности. В рамках данного блока можно 

выделить следующие мероприятия: 

– стратегическое планирование и прогнозирование инновационных 

процессов в государствах – членах ЕАЭС; 

– проведение совместных семинаров обществ изобретателей и 

рационализаторов государств – членов ЕАЭС, а также патентных поверенных и 

специалистов в области оценки объектов интеллектуальной собственности на 

постоянной основе; 

– создание центра повышения квалификации в области 

интеллектуальной собственности, как для государственных служащих, так и 

для бизнеса. 

3. Создание благоприятных условий для развития коммерциализации 

творческих произведений в сфере авторского права и смежных прав, для более 

активного развития творческих индустрий в сфере литературы, 

художественного творчества, различных направлений искусства 

изобразительного, театрального, кинематографического, и других. 

4. Совершенствование регулирования использования объектов 

интеллектуальной собственности в сфере информационных технологий и в 

сети Интернет и пресечение нарушений прав на объекты интеллектуальной 

собственности в сети Интернет. В рамках данного блока можно выделить 

следующие мероприятия: 

– совершенствование законодательства государств – членов ЕАЭС, 

направленное на пресечение нарушений прав на объекты интеллектуальной 
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собственности и предусматривающее введение поэтапных сдерживающих мер 

реагирования в отношении нарушителей прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

– совершенствование регистрации объектов интеллектуальной 

собственности в электронном виде, принудительной защиты прав на такие 

объекты; 

– разработка совместных рекомендаций по предотвращению 

(пресечению) нарушений прав на товарный знак в сети Интернет; 

– проведение сбалансированной и эффективной модернизации системы 

защиты объектов авторского права и смежных прав посредством усиления 

межгосударственного сотрудничества в целях предотвращения нарушений в 

данной области и адекватного на них реагирования. 

5. Гармонизация правил регистрации товарных знаков (знаков 

обслуживания), наименований мест происхождения товаров и промышленных 

образцов в ЕАЭС. В рамках данного блока можно выделить следующие 

мероприятия: 

– оптимизация (регламентация) сроков рассмотрения заявок на 

регистрацию товарного знака или наименования места происхождения товара 

в патентных ведомствах государств – членов ЕАЭС; 

– выполнение мероприятий, направленных на создание единой 

Евразийской системы товарных знаков с применением унифицированной 

электронной подачи заявок и компьютеризированной обновляемой базы 

данных; 

– оптимизация критериев надлежащего использования товарного знака 

для целей сохранения прав на товарный знак и способов оценки сходства до 

степени смешения в контексте нарушения прав на товарный знак; 

– разработка стандартного электронного формата для публикаций 

сведений о регистрации объектов интеллектуальной собственности в 

государствах – членах ЕАЭС, а также для поиска в официальных реестрах, 

предназначенного для использования всеми государствами – членами ЕАЭС. 

Разработка единого программного обеспечения для целей регистрации 

объектов интеллектуальной собственности в государствах – членах ЕАЭС. 

6. Модернизация института регистрации товарных знаков (знаков 

обслуживания), наименований мест происхождения товаров и промышленных 

образцов в ЕАЭС. В рамках данного блока необходимо предусмотреть 

формирование единого наднационального органа по регистрации товарных 

знаков (знаков обслуживания), наименований мест происхождения товаров, 

промышленных образцов.  

7. Совершенствование и унификация административно-правовых и 

уголовно-правовых отношений в сфере интеллектуальной собственности. В 

рамках данного блока можно выделить следующие мероприятия: 
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– введение единых требований к маркировке экземпляров 

аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеопрограмм, компьютерных 

программ и баз данных; 

– обеспечение практического функционирования единого таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов ЕАЭС; 

– разработка единых механизмов пресечения и противодействия 

нарушениям прав на объекты интеллектуальной собственности и 

распространению контрафактных товаров; 

– мониторинг рынка интеллектуальной собственности, проведение 

системного анализа полученной информации, прогнозирование основных 

тенденций. 

8. Интеграция евразийского рынка интеллектуальной собственности в 

международное пространство в целях увеличения доли объектов 

интеллектуальной собственности, охраняемых за рубежом и вовлеченных в 

оборот для создания конкурентоспособной продукции. В рамках данного блока 

можно выделить следующие мероприятия: 

– развитие национального брендинга на основе конкурентоспособных 

отраслей экономики; 

– переход на единую шкалу патентных пошлин; 

– концентрация государственной поддержки и субсидирования научно-

исследовательской деятельности, ориентированной на создание изобретений с 

высоким изобретательским уровнем; 

– мониторинг использования объектов интеллектуальной собственности, 

созданных, в том числе, за счет бюджетных средств; 

– развитие венчурных структур по трансферу технологий. 

По результатам проведенного анализа по каждому объекту 

интеллектуальной собственности в соответствии с матрицей ССИС в разрезе 

представленных в данной статье мероприятий, необходимо разработать 

рекомендации («дорожную карту») для каждого государства – члена ЕАЭС с 

учетом текущего уровня охраны, защиты и использования интеллектуальной 

собственности, а также определенных задач и направлений ССИС. 

Указанные меры позволят повысить инвестиционную привлекательность 

инновационной деятельности, проводимой в рамках ЕАЭС, упростить 

осуществление административных процедур, связанных с обеспечением 

правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, стимулировать 

на создание и коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности, 

повысить эффективность организации деятельности субъектов, выступающих в 

качестве владельцев и пользователей прав на объекты интеллектуальной 

собственности.  
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Приложение 3 
О научно-техническом сотрудничестве ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ с 

государствами-членами ЕАЭС 
 

Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 

материалов (ВИАМ) активно поддерживает научные и производственные связи 

с белорусскими партнерами – Национальной академией наук Республики 

Беларусь, а также производственными предприятиями, в том числе 

авиационными. В течение 2014-2015 гг. ФГУП «ВИАМ» было реализовано 

несколько контрактов с белорусскими предприятиями: в частности - 

совместный проект с ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» (г. 

Барановичи), в рамках которого ВИАМ выполнил ряд работ, связанных с 

испытаниями материалов заказчика. Кроме того, по договорам, заключенным с 

ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» (г. Минск), была поставлена 

продукция разработки ВИАМ -полировочная паста ВИАМ-3 для органического 

стекла, суспензия ВАП-2 для получения антифрикционного покрытия. С 2014 г. 

по настоящее время успешно развивается научное и деловое сотрудничество с 

белорусским предприятием ОАО «Полоцк-Стекловолокно» в сфере разработки 

и создания новых полимерных композиционных материалов, эпоксидных 

связующих, а также производства препрегов для различных отраслей 

экономики. 

Специалисты ВИАМ регулярно принимают участие в научно-технических 

конференциях, которые проводятся в Республике Беларусь, на которых 

выступают с докладами и презентациями. К наиболее значимым мероприятиям 

можно отнести проведение в г. Минске 11-й Международной конференции 

«Взаимодействие излучений с твердым телом» (ВИТТ-2015), которая проходит 

раз в два года. В числе важных проблем отрасли, освещавшихся на этой 

конференции, - исследование свойств поверхностных слоев материалов после 

модифицирования, давно и успешно изучаемое в ВИАМ. В рамках другой 

Международной научно-технической конференции «Литейное производство и 

металлургия», ежегодно проводимой в Белоруссии, были затронуты многие 

вопросы, одинаково актуальные как для российского, так и белорусского 

производства. К ним относится разработка новых технологий литья, в первую 

очередь ресурсосберегающих, а также получение литейных жаропрочных 

сплавов нового поколения. В рамках Международной научной конференции 

«Наноструктурные материалы-2014 (НАНО-2014)», которая проходила в 

Национальной академии наук Беларуси, представители ВИАМ имели 

возможность обсудить с белорусскими коллегами проблемы наноструктурного 

материаловедения, а также вопросы по координации совместной работы в 

области получения, исследования и применения наноструктурированных 

материалов. 

Белорусские специалисты также регулярно выступают с докладами на 

научных мероприятиях, проводимых в ВИАМ. В рамках таких проектов 
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демонстрируется сопоставимый уровень научного потенциала и используемых 

технологий в России и Белоруссии, общие подходы в решении приоритетных 

задач фундаментальной и прикладной науки, а также аналогичные цели, 

которые должны быть достигнуты российскими и белорусскими специалистами 

в рамках внедрения инновационных проектов. Эти факторы являются хорошей 

основой для дальнейшей активизации процесса сближения обеих стран в 

научно-технической сфере и развития единого информационно-

технологического пространства. 

С предприятиями Казахстана, в отличие от Белоруссии, возможности 

научного и технического сотрудничества реализуются пока еще не в полной 

мере. Некоторое время назад институт вел переговоры с представителями 

Республики Казахстан по вопросу осуществления проекта по освоению на ее 

территории технологии высокоградиентного монокристаллического литья, 

разработанной в ВИАМ, включая создание соответствующего производства. К 

сожалению, после длительного обсуждения казахстанская сторона не 

подтвердила своих намерений, и проект не был реализован. 

Таким образом, развитие научно-технического сотрудничества в рамках 

ЕАЭС должно способствовать не только развитию промышленного и 

инновационного секторов стран Союза, но и повышения 

конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, а также активизации 

интеграционных процессов в рамках Единого экономического пространства и 

СНГ. 
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Приложение 4 
Транс-Евразийский пояс «РАЗВИТИЕ». Материал директора 

Института социально-политических исследований РАН, академика 
Г.В. Осипова 

 

В глобализирующемся мире макрорегиональную интеграцию можно 

рассматривать как метод повышения конкурентоспособности, когда 

конкурировать между собой станут не отдельные национальные экономики, 

а крупные региональные экономические союзы.  

Неудивительна потребность постсоветских стран в создании «мощного 

наднационального объединения», которое бы стало одним из полюсов 

современного мира, при этом играя роль «эффективной «связки» между 

Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом». 

Как показали состоявшиеся 8-10 июля 2015 г. в Уфе саммиты БРИКС и 

ШОС, участие в этих межгосударственных объединениях становится одним из 

ключевых и стратегических направлений российской внешней политики.  

По итогам совещаний обозначился курс на сопряжение проектов, 

создаваемых в рамках ЕАЭС с макрорегиональными проектами, 

выдвигаемыми КНР, в частности проектом «Великого шелкового пути». Ряд 

государств-участников ЕАЭ на двусторонней основе уже включились в 

совместные проекты с Китаем.  

По ряду экспертных оценок оптимальным образом сопряжение 

инфраструктурных проектов ЕАЭС с китайским «великим шелковым путем» 

реализуется через Транс-Евразийский пояс «РАЗВИТИЕ» (ТЕПР-ИЕТС), 

который позволит соединить Западную Европу с центральным Востоком, 

Америкой и Юго-Восточной Азией. 

Проект ТЕПР-ИЕТС входит в ряд четырех предложенных Президентом 

РАН В.Е. Фортовым и одобренных к реализации Президентом РФ В.В. Путиным 

проектов для модернизации экономики страны в рамках солидарного 

опережающего развития Сибири.  

Проект неоднократно обсуждался с точки зрения его экономической, 

политической и социальной значимости для государства на российских и 

западных интеллектуальных площадках и имел положительную оценку у 

научного и бизнес сообщества: он был детально обсужден и получил 

поддержку Президиума РАН, научного сообщества России, Европы, Китая, 

Японии, представителей Госдумы и Совета Федерации РФ. 

Основная задача мегапроекта – организация нового геоэкономического 

пространства, включающего страны вдоль оси Транссиба.  

ТЕПР – ИЕТС – это не транзитный коридор, безразличный к 

территории, это зона прорывных технологий нового уклада, интегральных 

инфраструктур нового поколения, промышленных кластеров и поселений. 

Этот мегапроект обнаруживает общие условия совместного действия на 

разных континентах в форме Транс-Евразийского пояса «РАЗВИТИЕ» для 
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России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и др. стран СНГ, а также для 

Евросоюза, КНР, Японии, Индии, Кореи; Транс-Латиноамериканского для 

Бразилии, Колумбии, Чили, Перу, Аргентины; Транс-Африканского для ЮАР и 

Евразийско-Американского, предполагающего соединение Аляски с Чукоткой.  

Основу транзитного потенциала ТЕПР составит модернизированная 

Транссибирская магистраль, электрифицированная, оборудованная 

автоматикой, информационными технологиями.  

Проект предполагает координацию всех видов транспорта 

(железнодорожного, автомобильного, авиационного, речного и морского) в 

единую сеть. Вдоль транспортной системы будут созданы экономические зоны 

пятого и шестого технологических укладов.  

Перевалочные узлы будут содержать все типы услуг и соединят 

транспортные системы в «транспортную решетку» России. Грузопотоки войдут во 

взаимодействие с потоками энергии, знаний и технологий.  

Мегапроект имеет большое геополитическое, экономическое и 

социальное значение. Он позволяет решить следующие задачи:  

- стабилизировать геополитическое положение России в качестве 

транспортного «моста» между мировыми экономическими зонами;  

- укрепить территориальную связность страны;  

- создать современную развитую социальную и технологическую 

инфраструктуру вдоль магистрали;  

- ввести в хозяйственную деятельность природные богатства Сибири и 

Дальнего Востока;  

- стимулировать социальное развитие этих регионов;  

- за счет внутренней трудовой миграции решить демографическую 

проблему малонаселенных территорий России, привлекающих повышенное 

внимание сопредельных держав;  

- решить вопросы трудовой занятости населения и создать 

дополнительные рабочие места за счет привлечения к реализации 

значительных групп и прежде всего молодежи; 

- использовать логистические преимущества России: уже имеющаяся 

система транзитных коридоров; быстрота доставки грузов за счет прохождения 

дороги по территории одного государства; транзитная территория - как единое 

правовое, экономическое, административное поле;  

- изменить структуру экономики России, существенно повысить ее 

инновационную и инфраструктурную составляющие и даст возможность 

соскочить с «нефтяной иглы»;  

- реализация парадигмы развития предполагает консолидацию 

российского общества и нации на основе новой созидательной идеи. Примером 

может служить поднятие духа страны, за счет реализации БАМА; 

- превратить США из геополитического соперника в экономического 

партнера. 
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Появляется возможность за короткий срок соединить три мировых 

центра силы – США, Китай и Европу - в экономический двигатель, став 

центральным элементом этой суперсистемы, к которой будут тяготеть Индия, 

Иран, арабский мир и постсоветские республики Азии. 

Создание такого трансконтинентального моста качественно изменит 

структуру мирового хозяйства. ТЕПР-ИЕТС углубит хозяйственную 

интеграцию и культурные связи между большими цивилизациями (США, 

Западной Европой, Россией, Китаем и Индией), совместно способными 

блокировать геополитическую агрессивность и шантаж отдельных держав. 

 Через владение транспортной сетью обеспечит господство над 

«средостением» названных экономико-политических регионов мира. 

Создав на паях транснациональный холдинг для строительства ТЕПР-

ИЕТС, страны сразу же стали бы соинвесторами и партнерами в огромном 

предприятии.  

Это предприятие может также рассматриваться как система 

предпринимательских проектов, в каждом из которых риски и выгоды 

поддаются надежным расчетам. 

По оценке разработчиков мегапроекта, его реализация должна 

обеспечить рывок в модернизации и развитии транспортной системы, который 

позволит сократить сроки доставки грузов между Западной Европой, Дальним 

Востоком, Юго-Восточной Азией и Америкой в 5-6 раз и снизить затраты в два-

три раза. Для экономики России - это очень важные результаты. 

Разработка и реализация мегапроекта предполагает изменение 

методов управления. Это должно быть связано с созданием гибкой системы 

стратегического планирования по созданию рынков новых технологий и 

индустрий.  

Дальнейшие шаги по реализации мегапроекта могут обеспечить 

долгосрочный заказ и к фундаментальной Российской науке: 

Во-первых, это задачи, связанные с использованием существующих и 

созданием новых заделов в фундаментальных знаниях, на базе которых будут 

создаваться перспективные и прорывные технологии для транспорта, 

энергетики и связи. 

Во-вторых, это задачи интеграции знаний о потоках информации, 

грузов, людей и энергии в интегральной инфраструктуре. 

В-третьих, это исследование природного, научно-технического, 

социального и культурного потенциала территорий, который может быть 

раскрыт и активирован за счёт включения регионов в мегапроект. 
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Приложение 5 
Рекомендации комитета Российского союза промышленников и 

предпринимателей по международному сотрудничеству по 
обеспечению участия российского бизнеса в реализации планов 
сопряжения строительства Евразийского экономического союза и 
Экономического пояса Шелкового пути 

 

1.1. Признать необходимым активное вовлечение российского бизнеса в 

подготовку и реализацию планов сопряжения строительства 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса 

Шелкового пути (ЭПШП). 

1.2. Проработать возможность закрепления за Комитетом РСПП по 

международному сотрудничеству роли координатора по обеспечению 

работы должного подключения российских деловых кругов к работе по 

сопряжению строительства ЕАЭС и ЭПШП с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства. 

1.3. Рассматривая сопряжение инфраструктурного строительства ЕАЭС и 

ЭПШП, включая железнодорожное, автотранспортное, авиационное, 

энергетическое и телекоммуникационное, как основу для формирования 

общего пояса развития, рассмотреть возможность подключения крупного, 

среднего и малого бизнеса к подготовке и реализации конкретных 

проектов, призванных образовать ключевую коммуникационную 

магистраль евразийского пояса развития. 

1.4. Для обеспечения адекватной поддержки участия бизнеса в реализации 

планов сопряжения строительства ЕАЭС и ЭПШП со стороны российских 

и китайских финансово-банковских учреждений организовать и провести 

на базе Комитета тематический круглый стол с участием представителей 

регуляторов, органов законодательной и исполнительной власти. 

1.5. Сформировать при активном участии членов РСПП банк перспективных 

российских проектов по наращиванию точек сопряжения при 

обустройстве общего экономического пространства ЭПШП и ЕАЭС, и 

наладить их проработку с китайскими партнерами, в т.ч. по линии 

Российско-китайской палаты по содействию торговле машинно-

технической и инновационной продукцией. 

1.6. Ходатайствовать о вхождении представителей РСПП в состав 

межведомственной рабочей группы по реализации договоренностей, 

зафиксированных в Совместном заявлении Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению 

строительства ЕАЭС и ЭПШП от 8 мая 2015 г., а также в состав 

экспертной части данной рабочей группы. 

1.7. Полномочным представителям РСПП рассмотреть вопрос о включении 

темы участия бизнеса в сопряжении строительства ЕАЭС и ЭПШП в 

повестку первого заседания Делового совета ЕАЭС, планируемого на 
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конец октября - начало ноября с.г., а также в повестку очередного 

заседания Делового совета при Министре иностранных дел Российской 

Федерации. 

1.8. Рекомендовать тему государственно-частного партнерства при 

реализации планов сопряжения строительства ЕАЭС и ЭПШП в качестве 

ключевой для рассмотрения на международной конференции в рамках 

Недели российского бизнеса в марте 2016 г. 

1.9. Учредить в составе Комитета РСПП по международному сотрудничеству 

специализированную рабочую группу по участию бизнеса в сопряжении 

строительства ЕАЭС и ЭПШП, пригласив в ее состав не только членов и 

экспертов Комитета, но и представителей других комитетов и комиссий, 

предприятий и организаций, способных внести свой вклад в работу этой 

группы. 
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Приложение 6 
Ключевые аспекты формирования основ здравоохранения в 

рамках интеграционного процесса в Евразийском экономическом союзе. 
Материал президента «Национального центра санитарного просвещения 
населения (САНПРОСВЕТ)» В.Д. Володина  

 

За годы интеграции в рамках Евразийского пространства вопросы 

здравоохранения наряду с другими вставали все острее и, наконец, достигли 

того уровня, когда государства-члены ЕврАзЭс уже не могли не вынести их в 

разряд первоочередных.  

Создание в 2005 году Совета по здравоохранению при интеграционном 

комитете ЕврАзЭс (далее — Совет) можно считать отправной точкой в 

реальной интеграции в этой жизненно важной сфере. 

В первую очередь перед Советом стояла задача сформировать 

приоритетные направления политики стран-членов ЕврАзЭс в области 

здравоохранения, что предусматривало аккумуляцию предложений по 

проведению реформ в каждой такой стране. Для этого был проведен анализ 

национальных нормативных правовых актов систем здравоохранения стран-

участниц, а также определены устойчивые тенденции их развития.  

Для достижения наиболее эффективных результатов Совет принимал 

активное участие в разработке и реализации межгосударственных проектов, 

программ и иных совместных мероприятий в сфере здравоохранения.  

Основными задачами в рамках сотрудничества между странами-членами 

ЕврАзЭс в области здравоохранения были определены: 

- проведение согласованной политики в области оказания медицинской 

помощи, лекарственного обеспечения и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

- обеспечение систем здравоохранения квалифицированными 

медицинскими и фармацевтическими кадрами; 

- унификация диагностических исследований инфекционных 

заболеваний; 

- разработка комплекса согласованных мер по формированию здорового 

образа жизни и повышению медико-гигиенических знаний населения; 

- использование межгосударственных инновационных технологий в 

области здравоохранения. 

Для воплощения в жизнь вышеуказанных задач был сделан упор, в том 

числе, на научные исследования с привлечением разработок таких 

фундаментальных наук как медико-биологические, естественные и точные 

науки. Кроме того, стали широко применяться новейшие технологические 

решения. 

Однако все усилия по углублению интеграционных процессов и 

внедрению совместно принятых государствами-участниками решений в сфере 

здравоохранения не приносили ожидаемого результата и в большинстве своем 
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оставались труднореализуемыми. Эта ситуация также усугублялась ростом 

легальных трудовых миграционных потоков, что вынесло на повестку дня 

проблему доступности оказания медицинской помощи и обеспечения 

лекарственными препаратами соответствующего контингента.  

После так называемого периода относительного застоя в процессах 

интеграции на Евразийском пространстве в 2012 году был принят ряд 

ключевых Соглашений, в том числе и в сфере здравоохранения. 

Предполагалось, что реализация вышеуказанных нормативных актов 

обеспечит население стран Сообщества безопасными и качественными 

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и 

медицинской техникой, упростит взаимный допуск специалистов к медицинской 

и фармацевтической практике. Кроме того, был сделан большой упор на 

сотрудничество стран ЕАЭС в области оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, а также в сфере борьбы с инфекционными болезнями. 

Таким образом, 2012 год можно назвать годом возрождения интеграции в 

рамках ЕАЭС. Также, на наш взгляд, очередной важной вехой в углублении 

процессов евразийской интеграции в сфере здравоохранения стало принятие 

странами-членами ЕАЭС в конце 2014 года ряда решений о создании общих 

рынков лекарственных средств и медицинских изделий. 

Данные решения предусматривают создание единых принципов и правил 

обращения лекарственных средств и медицинских изделий (изделий 

медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского 

экономического союза, что позволит повысить их безопасность и улучшит 

качество медикаментов. Кроме того, предполагается создать оптимальные 

условия для развития фармацевтической и медицинской продукции, 

производимой на территории государств Союза, а также повышения ее 

конкурентоспособности и, в дальнейшем, вывода ее на мировой рынок. 

Под эгидой Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) была создана 

Рабочая группа по формированию общих подходов к регулированию 

обращения лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС), которой был разработан проект Правил регистрации и экспертизы 

лекарственных средств для медицинского применения. Без этих 

основополагающих Правил функционирование общего рынка лекарств в ЕАЭС 

практически неосуществимо ибо все гарантированно безопасные, 

эффективные и качественные лекарственные препараты не смогут 

беспрепятственно перемещаться по территории ЕАЭС. При разработке Правил 

были учтены ведущий мировой опыт, мнения специалистов уполномоченных 

органов и экспертов, представляющих бизнес-структуры стран-членов Союза, 

что внушает серьезное доверие к качеству документа. 

Однако, преждевременно предполагать, что работа по формированию 

общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий в Евразийском 

союзе проводится гладко и без проволочек. Дело в том, что в рамках 
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подготовки к полноценному функционированию общего рынка необходимо 

заключить ряд международных договоров, гармонизировать и унифицировать 

национальные законодательства государств-членов в этой сфере. Как 

показывает опыт крупнейших интеграционных объединений, например 

Европейского союза, процедуры согласования и ратификации национальных и 

наднациональных нормативных актов, принимаемых в рамках интеграционных 

процессов, существенно превышают изначально установленные сроки. 

Так, Договор о ЕАЭС предусматривает, что общие рынки лекарственных 

средств и медицинских изделий начнут функционировать с 1 января 2016 года. 

При этом 23 сентября 2015 года в рамках круглого стола «Международный 

опыт создания единого рынка лекарственных средств», проводимого в Москве, 

министр по вопросам технического регулирования ЕЭК Валерий Корешков 

сделал заявление о том, что в соответствии с Соглашением о единых 

принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Союза 

Комиссией совместно со странами-участницами подготовлены более 20 

документов по лекарствам, необходимых для начала работы общего рынка: 7 

из них разработаны Беларусью, 7 – Казахстаном, 4 – Россией и 4 – 

Евразийской экономической комиссией. По его словам, «документы находятся 

на завершающих этапах согласования и публичного обсуждения. А 22 сентября 

с.г. Коллегия ЕЭК приняла первые два из них: Концепцию гармонизации 

фармакопей государств-членов ЕАЭС и Положение о Фармакопейном комитете 

ЕАЭС». Оставшиеся документы, а их около 20-ти, предполагается принять до 

конца 2015 года, что, в принципе, является очень сомнительным. 

На наш взгляд, следующей важной вехой в интеграционном процессе на 

евразийском пространстве должен стать переход в научно-техническую 

плоскость, для чего и было принято решение о создании шести пилотных 

евразийских технологических платформ (ТП «Суперкомпьютеры», «Медицина 

будущего», «Светодиоды», «Фотоника», «Легкая промышленность» и 

«Биоэнергетика»), которые нацелены на внедрение новых производств, 

базирующихся на применении высоких технологий. Но для начала их 

полноценной работы необходимо проработать вопросы юридического статуса 

этих платформ, наднациональных механизмов их стимулирования и 

финансовых инструментов поддержки. 

В области здравоохранения стратегической задачей ТП «Медицина 

будущего» является создание медицинской отрасли, которая базируется на 

внедрении революционных технологий, определяющих появление 

высокотехнологичного рынка медицинских товаров и услуг. 

В целом, воплощение в жизнь идеи функционирования технологических 

платформ подстегнет процесс углубления более эффективной промышленной, 

научной и образовательной интеграции внутри Евразийского экономического 

союза. И закономерным результатом такой интеграции должно стать не только 

возникновение и введение инновационной продукции и ведущих 
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технологических разработок на ее ниве, но и внедрение разработанных 

инноваций в производственный процесс и реализация полученного продукта на 

внутреннем и внешнем рынках. 

В заключении необходимо отметить, что при прохождении любой стадии 

интеграции, на стадии планирования совместных мероприятий, особенно в 

такой жизненно важной сфере, как здравоохранение, необходимо и крайне 

важно учитывать экономические особенности каждой страны-участницы ЕАЭС, 

которые кардинально разнятся. Ведь для отдельных стран процесс 

интеграционных преобразований вполне реально осуществить за весьма 

короткий промежуток времени, а у других это может растянуться на годы. 

Выстраивая интеграционную политику с учетом этих особенностей можно 

максимально оптимизировать процесс сближения национальных 

законодательств и наднациональных актов в области медицины таким 

образом, чтобы это не осталось на стадии «прописных истин», ведь, как 

показывает мировой интеграционных опыт всех времен и народов, 

интеграционные процессы, не отвечающие современным потребностям 

промышленности, науки и не учитывающие потребности внутреннего круга 

потребителей, прекращают свое существование и остаются исключительно в 

форме «инициатив». 
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Приложение 7  
Межрегиональные форумы как фактор развития научно-

технического сотрудничества в процессе евразийской экономической 
интеграции на примере российско-армянского стратегического 
партнерства. Материал начальника Института национальных 
стратегических исследований (Республика Армения) Г.С. Котанджяна  

 

В деле продвижения Евразийской экономической интеграции важную 

роль играет научно-техническая сфера, определяющая динамику 

экономического роста, развития отраслей промышленности и 

конкурентоспособности государств – членов Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС).  

В связи с этим ЕАЭС ставит перед собой цель способствования 

экономическому развитию государств - членов посредством 

совершенствования их научно-технологической базы и повышения общей 

конкурентоспособности экономики ЕАЭС на международном рынке. Поэтому в 

число основных ориентиров макроэкономической политики государств - членов 

ЕАЭС на период 2015 – 2016 гг. включены:  

 Стимулирование инновационной активности; 

 Разработка механизмов проведения совместных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) нацеленных 

на создание и развитие высокотехнологичных производств. 

Вместе с тем на пути развития научно-технической сферы ЕАЭС 

существует ряд проблем, среди которых есть требующие безотлагательного 

решения: 

1. Отсутствие информации о возможностях установления партнерских 

отношений как на уровне государств, так и отдельных предприятий; 

2. Отсутствие постоянно действующей коммуникативной площадки 

для формирования многоуровневого диалога между заинтересованными 

субъектами; 

3. Отсутствие налаженных механизмов поддержки сотрудничества 

(т.е. проблема формирования «среды» для взаимодействия и кооперации).  

Разрешение этих проблем кроется в придании сотрудничеству в рамках 

ЕАЭС системного характера. В этой связи одним из направлений 

эффективного научно-технического сотрудничества может стать 

межрегиональное сотрудничество между странами ЕАЭС. Речь идет, в первую 

очередь, о разработке межрегиональных программ и совместных 

инновационных проектов, имеющих приоритетное значение с точки зрения 

системного развития отраслей индустрии в регионах стран ЕАЭС. В этом 

контексте важную роль могут сыграть межрегиональные форумы в плане 

дальнейшей активизации и укрепления товарно-экономических связей в рамках 

ЕАЭС.  
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Положительным примером использования подобных форумов в целях 

осмысления путей развития научно-технического сотрудничества являются 

армяно-российские региональные форумы проводимые с 2011 года. Они 

призваны способствовать реализации различных совместных приоритетных 

проектов в рамках уже действующих соглашений между администрациями 

регионов Республики Армения и Российской Федерации. Межрегиональному 

сотрудничеству могут способствовать и осуществляемые Армении стратегии по 

формированию инновационной экономики и экспортно-ориентированной 

промышленной политики.  

В ходе двух последних региональных форумов (2-3 декабря 2013 года и 

2-3 ноября 2015 года) с вовлечением всех марзов РА и 70-и субъектов РФ 

были заключены соглашения о сотрудничестве в сферах науки и технологий, 

энергетики, культуры, агропромышленности и образования.  

В частности на форуме 2-3 декабря 2013 года стороны договорились о 

продолжении совместных усилий по устойчивому развитию двусторонней 

торговли и наращиванию российских инвестиций в экономику Армении с 

созданием совместных предприятий и углублением научно-технического 

сотрудничества. Особое значение придается вовлечению ведущих 

технологических фирм и инновационных кластеров, ориентированных на 

передовые разработки в области создания технических средств эффективного 

использования солнечного и других альтернативных видов энергии, а также в 

сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Стороны также 

условились оказывать приоритетную поддержку совместным инициативам в 

технико-технологической деятельности. Речь идет, в частности, о создании 

космического аппарата связи и телевещания Армении, а также об организации 

научных космических исследований на базе Бюраканской обсерватории. 

Этим же целям служит Меморандум «О намерениях по формированию 

Ассоциации образовательных организаций высшего образования России и 

Армении» подписанный на форуме 2-3 ноября 2015 года ориентированный на 

укрепление сотрудничества в сферах подготовки научно-технических кадров и 

осуществления научно-исследовательской деятельности.  

По нашему мнению, с учетом особо важности военно-стратегического 

партнерства между Арменией и Россией включение в повестку дня 

региональных форумов вопросов военно-технического и оборонно-

промышленного сотрудничества может стать важным стимулом для развития 

регионов обоих стран. В этой связи следовало бы руководствоваться 

стратегическими ориентирами сотрудничества, оглашенными президентами 

России и Армении В.В. Путиным С.А. Саргсяном на межрегиональном бизнес-

форуме в Гюмри по итогам посещения ими размещенной на армяно-турецкой 

границе 102-й военной базы ВС РФ. Исходя из данных ориентиров глав двух 

государств-членов ЕАЭС, реализация соглашения «О сотрудничестве в 

                                                           
 Административная единица в Республике Армения 
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торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах от 15.09.2009 

г. между администрациями Ширакского марза и Ульяновской области» на 

основе развитого оборонно-промышленных предприятий Ульяновской области 

(доля оборонно-промышленных предприятий в совокупной продукции области 

составляет 80%) может способствовать созданию совместного армяно-

российского оборонно-промышленного предприятия в Гюмри, а учреждение 

там многопрофильного профессионально-технического училища могло бы 

способствовать кадровому обеспечению предприятия. 

При системном подходе к проблемам развития научно-технического 

сотрудничества между государствами - членами ЕАЭС и, в первую очередь, 

между РА и РФ эффективным инструментом могло бы стать придание 

большего значения вопросам создания совместных предприятий путём более 

интенсивного поиска и реализации общих экономических интересов.  

В заключение следует подчеркнуть, что региональное сотрудничество в 

более полной мере выявляет и определяет конкретные направления 

экономического развития отдельных регионов. Благодаря региональному 

сотрудничеству Армении и России намечаются подвижки в плане повышения 

эффективности связей между предприятиями двух стран и укрепления 

конкурентоспособности экономик обоих государств. 

В условиях возрастающей рыночной конкуренции такой подход служит не 

только целям обеспечения развития экономических баз регионов, но и 

возрастанию эффективности политики Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК) в научно-технической сфере и экономического эффекта интеграции в 

целом.  

Межрегиональные форумы могут служить также эффективной 

платформой для углубления долгосрочного сотрудничества между странами - 

членами ЕАЭС и расширения диверсификации внутреннего рынка Союза. В 

этом контексте организация межрегиональных форумов стран - членов ЕАЭС и 

координация национальных научно-технических программ рассматриваются в 

числе приоритетных задач Армении, к которой должно перейти руководство 

ЕЭК в 2016 году. 
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Приложение 8 
Международно-правовое регулирование вопросов научно-

технического сотрудничества в рамках ЕАЭС. Материал Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации  

 

В современном мире уровень развития науки и технологий во многом 

определяет перспективу социально-экономического развития, 

обороноспособность, качество окружающей среды, духовную и политическую 

культуру населения страны, защищенность личности и общества от 

воздействия опасных природных и антропогенных факторов. Преумножение 

научных знаний становится неотъемлемым условием обеспечения 

жизнедеятельности общества, его духовного и физического здоровья, а 

реализация на практике научно-технических достижений выступает важным 

источником поступательного развития страны. 

Уже на пороге XXI века стало ясно, что уровень развития научно-

технической сферы определяет также границы между богатыми и бедными 

странами, создает основу динамического экономического роста, является 

важнейшим фактором конкурентоспособности страны и обеспечения 

национальной безопасности, а также условием равноправной интеграции в 

глобальную экономику. Доступ к научной информации, возможность 

приобщения к наиболее совершенным системам образования и подготовки 

научных кадров становятся такими же значимыми условиями развития 

государства, как и доступ к топливно-энергетическим и сырьевым ресурсам. 

Именно поэтому целью социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года был провозглашен переход к 

инновационному социально ориентированному типу развития. Схожие цели и 

задачи стоят и перед иными государствами на евразийском пространстве. 

Принцип правового государства, провозглашенный в конституциях 

государств ЕАЭС, требует, чтобы политические решения в максимально 

возможной степени имели правовую форму. В условиях, когда тенденции к 

интеграции и сотрудничеству возрастают, формы и способы сотрудничества и 

интеграции становятся все более и более разнообразными, динамично 

изменяющимися, требование о соответствии правовой формы реальным, 

объективным процессам приобретает еще большую актуальность. 

Становится все более очевидным, что необходимым условием 

экономического роста в условиях глобализирующегося мира является 

усиление процессов интеграции не только в производственной сфере. Переход 

к экономике инновационного типа невозможен без существенной перестройки 

всех сфер жизни общества, без признания права каждого государства на 

оригинальность социокультурной сферы, уважения культурной самобытности 

каждого народа, и успешен он будет лишь тогда, когда гуманитарная сфера, 
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являющаяся основным поставщиком главного товара грядущей эпохи – знаний, 

станет таким же участником интеграционных процессов, как и экономика. 

Механизмы сотрудничества в области культуры, образования, науки, 

архивного дела, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и 

работы с молодежью государств – членов ЕАЭС будут традиционными для 

международного сотрудничества в гуманитарной сфере: 

- совместные мероприятия, программы и проекты; 

- обмен опытом между заинтересованными ведомствами и 

организациями, в том числе в подготовке и повышении квалификации 

специалистов; 

- обмен информацией и объектами; 

- согласование стандартов и иных требований, включая признание 

эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях на 

основе двусторонних и многосторонних договоров; 

- межгосударственные программы сотрудничества; 

- международные центры и организации и др. 

Все большее внимание уделяется сотрудничеству в инновационной 

сфере, которое наиболее тесно связано с интеграционными процессами как в 

сфере науки и образования, так и в сфере экономики. Для этого могут быть 

предусмотрены мероприятия как общегуманитарного характера, включающие в 

себя: проведение форумов, разработку, утверждение и вручение 

межгосударственных премий и наград, проведение комплексных 

социологических и аналитических исследований по вопросам гуманитарного 

сотрудничества и отдельным направлениям такого сотрудничества, подготовка 

докладов по вопросам гуманитарного сотрудничества. 

Законодательство стран евразийского пространства в гуманитарной 

сфере переживает период «второй волны» правового регулирования. Суть 

этого процесса состоит в том, что после этапа существования законов 

переходного периода, которыми были акты, принятые в 90-е годы прошлого 

века, законодательство существенно обновляется, и на смену этим законам 

приходят акты, учитывающие двадцатилетний опыт строительства рыночной 

экономики и демократического государства. Расширение средств и механизмов 

международного гуманитарного сотрудничества, более активное 

использование правовых форм, включая нормативное правовое 

регулирование, способствует более эффективному обновлению 

законодательства в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

книгоиздания, информации и массовой коммуникации, туризма, физической 

культуры и спорта, молодежной политики. 

Новые перспективы гуманитарного сотрудничества предполагают 

комплексное решение таких задач как: формирование межгосударственного 

инновационного пространства; сближение правовых и экономических условий 

функционирования хозяйствующих субъектов; укрепление связей в 
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образовательной, научной, информационной и культурной областях, в сферах 

массовых коммуникаций, здравоохранения, спорта, туризма и работы с 

молодежью; формирование общего информационного пространства, 

расширение межгосударственного информационного обмена, создание и 

развитие современных цифровых информационно-телекоммуникационных 

систем, и, несомненно: дальнейшее формирование и совершенствование 

гармонизированной нормативной базы, в том числе и с учетом все 

возрастающей роли межгосударственных стандартов. 

Основная роль в инновационной деятельности, направленной на 

реализацию результатов научных исследований и разработок в экономической, 

культурной и иных сферах жизнедеятельности общества, принадлежит науке 

как социальному институту преобразования общества. Научное творчество 

направлено на открытие новых закономерностей функционирования и развития 

человека, общества и окружающей среды, разработку фундаментальных и 

прикладных теорий, концепций, гипотез и иных научных положений. Правовое 

регулирование имеет своей целью установление принципов, средств и 

механизмов воздействия на отношения в связи с созданием, выявлением, 

отбором, хранением, распространением и синтезом новых знаний. 

В процессе организации и осуществления научной деятельности 

участвуют многие субъекты: коммерческие и некоммерческие организации, 

научное сообщество, повышается роль механизмов саморегуляции. Тем не 

менее, ведущая роль в регулировании научной деятельности, в развитии 

отечественной науки принадлежит государству. 

Наука как специфический социальный институт современного общества 

выступает объектом правового регулирования по следующим группам 

отношений: 1) создание необходимых условий для организации научной 

деятельности, формирования общественных институтов, которые способны 

придать научной деятельности высокий авторитет и значение, 2) создание, 

распространение и внедрение научных результатов, разработок и инноваций в 

системе образования, производстве и общественной практике, 3) 

функционирование государственного сектора науки. 

Пределы правового регулирования научной деятельности, а также 

методы этого воздействия определяются многими факторами: 1) 

историческими и экономическими условия функционирования правовой 

системы: преобладание экспортно-сырьевой сферы экономики, 

взаимодействие технологических укладов в процессе внедрения новых 

технологий и методов получения наукоемкой продукции, формирование основ 

инновационной экономики), 2) внутренней структурой организации научной 

деятельности (наличие самостоятельных отраслевых научных учреждений, 

роль вузовской науки, связи науки и производства, науки и образования, 

наличие академического сектора науки); 3) исторически обусловленной 

спецификой научной работы отдельных ученых и их коллективов. 
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Эти и иные факторы являются общими для стран ЕАЭС, что делает 

возможным и эффективным международное сотрудничество в данной сфере. 

Сотрудничество стран в области науки осуществляется в рамках общих 

правил, которые будучи закрепленными в нормативных правовых и иных актах, 

способствуют объединению и концентрации усилий в проведении 

исследований по приоритетным направлениям научно-технического 

сотрудничества, формированию общей правовой основы для совместной 

научной деятельности, гармонизации правового регулирования науки и 

смежных отраслей. Основу такого сотрудничества составляют как 

двусторонние, так и многосторонние международные правовые акты. 

Двусторонние соглашения начала 90-х годов прошлого века, как правило, 

носили комплексный характер и затрагивали вопросы не только науки, но и 

культуры и образования, а нередко и здравоохранения. Например: Соглашение 

между Россией и Казахстаном о сотрудничестве в области культуры, науки и 

образования, Соглашение между Казахстаном и Узбекистаном об углублении 

сотрудничества в области культуры, здравоохранения, науки, образования, 

туризма и спорта от 10 января 1994 г., Соглашение между Россией и 

Азербайджаном о культурном и научном сотрудничестве от 6 июня 1995 г., 

Соглашение между Кыргызстаном и Беларусью о сотрудничестве в области 

образования и науки от 4 июля 2006 г. Примером наиболее комплексного 

предмета соглашения является соглашение между Россией и Таджикистаном о 

сотрудничестве в области культуры, науки и техники, образования, 

здравоохранения, информации, спорта и туризма от 19 сентября 1995 г 

Значительную активность проявляют страны евразийского пространства 

при заключении двусторонних договоров в области науки. Эти договоры, как 

правило, касаются: 

1) общих вопросов научного сотрудничества. Такие договоры 

заключаются как между странами (Соглашение между Республикой Казахстан 

и Азербайджанской Республикой о научно-техническом сотрудничестве от 1 

марта 2004 г., Соглашение между Республикой Беларусь и Республикой 

Молдова о научно-техническом сотрудничестве от 12 ноября 2003 г., 

Соглашение между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан о 

научно-техническом сотрудничестве от 17 декабря 1999 г.), так и между 

научными организациями этих стран (Договор о научном сотрудничестве между 

Национальной Академией наук Кыргызской Республики и Национальной 

академией наук Беларуси от 16 ноября 2006 г.); 

2) сотрудничества в сфере науки и технологий (Соглашение между 

Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о сотрудничестве в сфере 

науки и технологий от 20 февраля 2006 г., Соглашение между Республикой 

Таджикистан и Азербайджанской Республикой о сотрудничестве в сфере науки, 

техники и технологий от 24 июля 2007 г., Соглашение между Республикой 
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Казахстан и Туркменистаном о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 

14 февраля 1997 г.); 

3) сотрудничества в сфере науки, техники и информации (Соглашение 

между Кыргызской Республикой и Таджикистаном о сотрудничестве в области 

науки, техники и информации от 5 ноября 2002 г., Соглашение между 

Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в 

области науки, техники и информации от 19 мая 2000 г., Соглашение между 

Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о сотрудничестве в 

области науки, техники и информации от 04 ноября 1997 г.); 

4) соглашения по отдельным направлениям научно-технической 

деятельности (Соглашение между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан о научно-техническом сотрудничестве в рамках разработки проекта 

международного термоядерного экспериментального реактора от 12 октября 

1998 г., Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о 

сотрудничестве в области использования космической и авиационной техники, 

технологий и дистанционного зондирования Земли от 6 июля 1998 г., 

Соглашение между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой о 

производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных 

отраслей промышленности от 27 ноября 2006 г., Соглашение между 

Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь об экономическом и 

научно-техническом сотрудничестве в области агропромышленного комплекса 

от 8 октября 2004 г., Соглашение между Республикой Казахстан и 

Туркменистаном о научно-техническом сотрудничестве в области геодезии, 

картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли от 27 февраля 

1997 г.). Ряд соглашений касается оборонной промышленности (Соглашение 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о производственной и 

научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей 

промышленности от 18 февраля 1994 г., Соглашение между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь о производственной и научно-

технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности от 

28 марта 1994 г., Соглашение между Республикой Казахстан и Кыргызской 

Республикой об экономическом и научно-техническом сотрудничестве 

предприятий оборонных отраслей промышленности от 16 августа 1994 г., 

Соглашение между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой о 

производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных 

отраслей промышленности от 27 ноября 2006 г.). Значительное количество 

соглашений принято по вопросам медицинской науки, включая более 

масштабную сферу - сотрудничество в сфере здравоохранения (Соглашение 

между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в 

области здравоохранения и медицинской науки от 18 июня 2009 г., Соглашение 

между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой о 

сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки от 4 июля 
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2008 г., Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь о 

сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки от 22 октября 

1999 г., Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Кыргызской Республикой в области здравоохранения, Фарминдустрии и 

медицинской науки от 10 июня 1992 г.). При этом наиболее распространенным 

предметом договорных отношений в последнее десятилетия является не 

«чистая» наука, а области экономического, производственного и научно-

технического сотрудничества (Соглашение между Республикой Казахстан и 

Республикой Беларусь о производственной и научно-технической кооперации 

от 7 сентября 2009 г.); 

5) соглашения по вопросам, касающимся научных и научно-

педагогических кадров. В рамках этого вида соглашений можно выделить два 

направления: 1) подготовка кадров и 2) аттестация кадров, которые являются 

предметом соглашений как по отдельности, так и вместе. В первом случае это 

такие соглашения как: Соглашение между Республикой Беларусь и 

Республикой Армения о сотрудничестве в области аттестации научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации от 13 декабря 2009 г., 

Соглашение между Республикой Казахстан и Украиной о взаимном признании 

и эквивалентности дипломов об образовании и ученых (научных) степенях и 

ученых званиях от 9 августа 2001 г. и др. Примером соглашения, касающегося 

и вопросов подготовки научных кадров и их аттестации, может быть 

Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан о 

сотрудничестве в области подготовки и аттестации научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации от 13 июня 2000 г. 

Международно-правовое регулирование научно-технического 

сотрудничества находит отражение и в практике международных организаций и 

межгосударственных интеграционных объединений. 

Так, в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) в сфере 

научно-технического сотрудничества заключены и действуют такие 

международные договоры, как: Соглашение о создании информационной 

инфраструктуры инновационной деятельности государств – участников СНГ в 

форме распределенной информационной системы и портала СНГ 

«Информация для инновационной деятельности государств – участников СНГ» 

от 19 мая 2011 г.; Соглашение о создании общего научно-технологического 

пространства государств- участников Содружества Независимых Государств от 

3 ноября 1995 г.; Конвенция о формировании и статусе межгосударственных 

научно-технических программ от 25 ноября 1998 г.; Соглашение о порядке 

привлечения научно-исследовательских организаций и специалистов 

государств - участников Содружества Независимых Государств к выполнению 

национальных научно-технических программ от 25 ноября 1998 г.; Конвенция о 

создании и статусе международных научно-исследовательских центров и 

научных организаций от 25 ноября 1998 г.; Соглашение о формировании и 
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статусе межгосударственных инновационных программ и проектов в научно-

технологической сфере от 11 сентября 1998 г. 

Особо следует отметить Соглашение о сотрудничестве в сфере 

межгосударственного обмена научно-технической информацией от 30 мая 2014 

г., целью которого является совершенствование обмена научно-технической 

информацией и создание общего научно-технологического пространства СНГ. 

Для достижения указанной цели стороны Соглашения должны обеспечивать 

развитие национальных систем научно-технической информации, 

способствуют созданию и применению механизма скоростного доступа к 

информационным ресурсам путем использования новейших информационно-

телекоммуникационных технологий, принимать участие в подготовке и 

реализации совместных программ и проектов в сфере научно-технической 

информации. 

В рамках Шанхайской Организации Сотрудничества 13 сентября 2013 г. 

подписано Соглашение между правительствами государств – членов ШОС о 

научно-техническом сотрудничестве, согласно которому государства –участники 

в соответствии с национальным законодательством развивают сотрудничество 

по следующим направлениям: 

- охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов; 

- науки о жизни; 

- сельскохозяйственные науки; 

- наносистемы и материалы; 

- информационные и телекоммуникационные технологии; 

- энергетика и энергосбережение; 

- науки о Земле, в том числе сейсмология и геология; 

- другие взаимосогласованные области сотрудничества. 

В отличие от этих межгосударственных интеграционных объединений 

Евразийский экономический союз не выделяет сферу научно-технического 

сотрудничества в целом как отдельное направление взаимодействия союзных 

государств, о чем свидетельствуют нормы Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г. В то же время Договором регулируются 

такие вопросы, которые могут быть отнесены к направлениям развития научно-

технического сотрудничества, как вопросы интеллектуальной собственности, 

сближения правовых и экономический условий функционирования 

хозяйствующих субъектов, развития информационно-коммуникационных 

технологий и информационного взаимодействия, и др. Кроме того, различные 

аспекты научно-технического сотрудничества находят отражение на уровне 

решений органов ЕАЭС. К таковым относятся: Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 22 сентября 2015 г.№ 121 «О Положении о 

Фармакопейном комитете Евразийского экономического союза»; Рекомендация 

Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2015 г. № 2 «О 
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развитии сотрудничества государств-членов Евразийского экономического 

союза в сфере производства машин и оборудования для сельского хозяйства»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19мая 2015 г. № 

58 «О Положении о Консультативном комитете по агропромышленному 

комплексу»; Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

21 апреля 2015 № 38 «О проекте Решения Совета Евразийской экономической 

комиссии «О проекте Распоряжения Евразийского межправительственного 

совета «О причинах изменения динамики взаимной торговли государств-

членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в 2010 – 

2014 годах и предложениях по наращиванию объемов взаимного 

товарооборота государств-членов Евразийского экономического союза». 

Дальнейшее комплексное международно-правовое регулирование 

вопросов научно-технического сотрудничества в рамках Евразийского 

экономического союза может осуществляться как посредством разработки и 

принятия базового международного договора, регулирующего 

основополагающие принципы и подходы к научно-техническому 

сотрудничеству, так и путем выработки пакета международных соглашений, 

включающих регулирование отдельных вопросов по взаимодействию в 

конкретных сферах. Потребуется также создание: правовой базы в области 

коммерциализации технологий; правовых механизмов межгосударственного 

инновационного сотрудничества в сфере трансфера технологий, регулирующих 

передачу объектов интеллектуальной собственности, в том числе созданной с 

привлечением средств государственного бюджета. Использование трансфера 

технологий из промышленно развитых стран и внедрение в национальную 

промышленность будут способствовать развитию импортозамещающего 

производства, повышению конкурентоспособности экономики государств. 

При формировании международно-правовых механизмов расширения 

научно-технического сотрудничества в рамках ЕАЭС следует обратить 

внимание на исторический опыт экономической интеграции в рамках Совета 

Экономической Взаимопомощи. Этот опыт заслуживает внимания, поскольку, 

как отмечалось в литературе, «развитие экономических взаимосвязей 

социалистических стран выражалось не столько в увеличении доли стран во 

взаимном товарообороте (хотя и в этом отношении происходили 

соответствующие изменения), сколько в развитии количественной и 

качественной стороны этих взаимосвязей. При этом существовавшие в СЭВ 

формы организации международного экономического сотрудничества 

базировались на применении принципа уважения суверенитета государств, 

признания права государств самостоятельно определять свою независимую 

внешнеэкономическую политику. 

Одной из таких форм являлось комплексное программирование. Из опыта 

экономической интеграции стран СЭВ следует, что в области научно-

технического сотрудничества большую роль могут сыграть годичные и 
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долгосрочные соглашения о предоставлении кредитов и о научно-техническом 

сотрудничестве, основанные на международной специализации и 

кооперировании производства. Уже на начальных этапах интеграции было 

отмечено, что «метод двусторонней увязки национальных хозяйств стран - 

членов СЭВ посредством согласования взаимного товарооборота» является 

недостаточным. Для целей максимального использования достижений научно-

технической революции, для всемерного ускорения технического прогресса, 

повышения эффективности общественного производства и структуры 

народного хозяйства каждой страны, подъема народного благосостояния 

потребовалось принятие комплексной программы углубления и 

совершенствования сотрудничества стран - членов СЭВ в 1971 г. Как правовая 

форма организации международно-правовой специализации и кооперирования 

производства в интегрированном сообществе комплексная программа имела 

успех и получила развитие и на более поздних этапах развития 

интеграционных процессов. Так, например, в рамках СНГ и Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС) широкое распространение получил 

институт межгосударственных целевых программ. Здесь можно упомянуть 

такие межгосударственные программы, реализовывавшиеся в рамках 

указанных интеграционных объединений, как: «Энергосбережение государств – 

участников Содружества Независимых Государств», «Межгосударственная 

программа инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на 

период до 2020 года», Межгосударственная программа ЕврАзЭС 

«Инновационные биотехнологии» и др. 

Договор о Евразийском экономическом союзе также предусматривает 

возможность использования механизма межгосударственных программ, но 

только в одной сфере - в сфере агропромышленного комплекса (пп. 11) п. 7 ст. 

95 Договора). Кроме того, международно-правовыми актами ЕАЭС порядок 

разработки и реализации таких программ не установлен. 

В современных условиях все больше внимания уделяется 

национальному законодательству в регулировании внешнеэкономической 

деятельности, что объясняет меняющийся характер международно-правовых 

актов, направленных на унификацию и гармонизацию национального 

законодательства. Международные организации, обеспечивающие 

унификацию права международной торговли (ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, ГКМЧП и 

др.), все чаще обращаются к таким необязательным для государств - членов 

правовым формам унификации и гармонизации национального 

законодательства, как «принципы регулирования», «рекомендации», или 

«руководства, обращенные к законодательным органам», модельное 

регулирование. Последними по времени принятия актом подобного рода 

являются «Принципы ГКМЧП о выборе права, применимого к коммерческим 

договорам», утвержденные 19 марта 2015г. и представленные Постоянным 

Бюро ГКМЧП на одобрение ЮНСИТРАЛ (29 июня -16 июля 2015г.). 
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Несмотря на узкую сферу действия (Принципы ГКМЧП не применяются к 

контрактам, в котором стороны находятся в одном государстве и связаны 

только лишь с этим государством), документ носит характер универсальной 

унификации и может применяться во всех государствах ЕАЭС. Он рассчитан на 

внешнеэкономическую деятельность, т.к. коммерческий договор означает, что 

каждая из сторон совершает действия в рамках своей коммерческой области 

или своей профессии. При осуществлении научно-технического 

интеграционного сотрудничества указанный документ, также как и типовые 

договоры в области внешнеэкономической деятельности могут сыграть важную 

роль в реализации научно-технических достижений. 

В сфере науки и образования применяются типовые проформы 

договоров. В современных условиях рыночных отношений типовые договоры 

во внешнеэкономической деятельности рассматриваются как способ 

экономической интеграции. Переход общества на рыночные принципы 

хозяйствования позволил сформировать новую договорную базу для 

эффективного регулирования отношений, основанных на сотрудничестве 

(партнерстве) между органами публичной власти и субъектами гражданского 

права – представителями бизнеса. Модель такого сотрудничества открывает 

благоприятные перспективы развития разнообразных договорных правовых 

форм, в том числе и в сфере науки образования. Благодаря применению к 

таким договорам принципа равенства сторон в правоотношении, присущего 

для гражданско-правовых отношений, частный партнер получает 

дополнительную защиту, предоставляемую всем участникам гражданского 

оборота, возможность «выторговать» у органа исполнительной власти 

договорные гарантии, с учетом специфики осуществляемой им деятельности. 

В сфере образовательной и научной деятельности специфика 

договорных гарантий не может вызывать никаких сомнений. При этом 

особенность научно-технического творчества и образовательной деятельности 

не препятствует тому, чтобы обращаться к традиционным договорам об 

оказании услуг, необходимым для осуществления образовательными и 

научными учреждениями своей основной деятельности. Так, заключаемые с 

органами исполнительной власти соглашения могут способствовать 

использованию образовательными учреждениями существующих в практике 

форм кредитования, субсидирования. Они могут быть прямо направлены на 

инвестирование денежных средств в сферу образования и научной 

деятельности. Соглашение с органом власти выполняет в данном случае 

функцию поручительства и гарантии со стороны государственных органов для 

банка иных кредитных организаций. Такое соглашение обеспечивает 

одновременно и контроль со стороны государства за целевым использованием 

отпущенных на цели научно-технического прогресса бюджетных средств. 

Важно учитывать и то, что развитие типовых форм соглашений в области 

научно-технологической деятельности и образования связано с развитием 
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перспективного направления экспорта соответствующих услуг. Развитие 

внешнеэкономического направления научно-технологической и 

образовательной деятельности, безусловно, связано с понятием «соглашение» 

– специфической договорной формой. Специалисты, исследовавшие это 

направление развития науки и образования, подчеркивают, что соглашение — 

это «оформленное организационно и юридически на определенный срок 

сотрудничество органов публичной власти с субъектами частного 

предпринимательства в отношении объектов, находящихся в области 

непосредственного государственного интереса и контролируемых со стороны 

его органов». Об особенностях этой формы в Институте был проведен ряд 

исследований. 

Следует отметить еще один значимый момент. Эффективному решению 

задач евразийской интеграции может препятствовать целый ряд факторов, 

внутренних по отношению к ЕАЭС. Среди них можно особо отметить 

несогласованность целей и приоритетов развития ЕАЭС, устанавливаемых 

конституирующими это интеграционное объединение международными 

договорами, с одной стороны, и целей и приоритетов социально-

экономического развития государств – членов Союза, устанавливаемых их 

национальными правовыми актами. Так, например, Концепция создания 

международного финансового центра в Российской Федерации ставит задачу 

стимулирования развития национального финансового рынка за счет 

интеграции в глобальную индустрию финансовых услуг, называя при этом 

Республику Казахстан «ближайшим конкурентом российского международного 

финансового центра». В то же время ст. 70 Договора о Евразийском 

экономическом союзе предписывает союзным государствам «углублять 

экономическую интеграцию государств-членов с целью создания в рамках 

Союза общего финансового рынка и обеспечения недискриминационного 

доступа на финансовые рынки государств-членов» и «осуществлять 

согласованное регулирование финансовых рынков». 

В сложившихся условиях необходима выработка общих принципов и 

подходов к стратегиям социально-экономического развития государств, 

формирующих Евразийский экономический союз. Следовательно, требуется 

создание постоянных механизмов и процедур, обладающих соответствующим 

статусом в правовой системе ЕАЭС. Отчасти эта задача уже решена. В 

соответствии со ст. 62, 63 и Приложением № 14 Договора о Евразийском 

экономическом союзе государства – члены ЕАЭС разрабатывают 

официальные прогнозы социально-экономического развития государств-членов 

с учетом установленных интервальных количественных значений внешних 

параметров прогнозов, а также с учетом основных направлений 

экономического развития Союза, и ориентиров макроэкономической политики 

иных государств-членов ЕАЭС. Однако эти нормы Договора не 

«раскрываются» («развиваются») в актах национального законодательства 
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государств – членов ЕАЭС. Так, например, Федеральный закон от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

вообще не содержит упоминаний о Евразийском экономическом союзе и его 

актах. Поэтому важным шагом совершенствования правовой системы 

Евразийского экономического союза должно стать инкорпорирование вопросов 

научно-технического сотрудничества в макроэкономическую политику Союза, 

для чего актами ЕАЭС и национального законодательства союзных государств 

должны быть установлены: 

а) процедуры и механизмы согласования наиболее общих и 

долговременных целей научно-технического развития, а также принимаемых 

для соответствующего этапа развития параметров макроэкономической 

политики; 

б) процедуры и механизмы «перевода» согласованных таким образом 

региональных (коммунитарных) общих принципов и стратегий в национальные 

программы социально-экономического и научно-технического развития, 

которые предусматривали бы конкретные ориентиры и обязательства; 

в) процедуры и механизмы решения оперативных практических 

вопросов, 

а также отслеживания хода выполнения ранее принятых решений и взятых 

обязательств, равно как и получаемых при этом объективных национальных и 

региональных (коммунитарных) итогов; 

г) процедуры и механизмы апелляции к органам разрешения споров, а 

также рассмотрения споров, признания и исполнения принятых органом 

решений. 

Кроме того, для улучшения инвестиционного климата целесообразно и на 

межгосударственном уровне содействовать формированию 

межгосударственной нормативно-правовой базы, обеспечивающей «стыковки» 

национального законодательства, включая надлежащее правовое оформление 

института финансирования межгосударственных инновационных программ и 

проектов. 

Подводя итог проведенному анализу, можно констатировать, что в целях 

повышения эффективности научно-технического сотрудничества в рамках 

Евразийского экономического союза: 

- следует активнее использовать механизмы, предусмотренные 

Договором о Евразийском экономическом союзе, в частности, использовать 

потенциал права Евразийского экономического союза в правовой 

регламентации сферы научно-технического сотрудничества; 

- необходимо детально изучить вопрос о подготовке международного 

договора о научно-техническом сотрудничестве либо пакета международных 

договоров по нескольким вопросам развития НТС с учетом опыта иных 

межгосударственных интеграционных объединений, в частности СНГ и ШОС, и 

практики двустороннего взаимодействия государств в рассматриваемой сфере, 
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а также целесообразность заключения в данной сфере международных 

договоров межведомственного характера; 

- следует более активно использовать международные 

рекомендательные акты Евразийской экономической комиссии, что будет 

являться комплексным дополнением к международно-правовой регламентации 

научно-технического сотрудничества на уровне юридически обязательных 

актов; 

- поскольку научно-техническое сотрудничество входит в орбиту 

международного правового регулирования различных межгосударственных 

объединений, целесообразно более плотно координировать усилия ЕАЭС в 

данной области с СНГ и ШОС. Это в частности, может являться одним из 

каналов реализации международной правосубъектности Евразийского 

экономического союза. В то же время возможно рассмотреть вопрос о 

заключении международного договора (договоров) от имени ЕАЭС с КНР и 

другими странами (например, Индией, Вьетнамом, Кореей); 

- в системе международного правового регулирования научно-

технического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза 

важное место должны занять межгосударственные программы евразийского 

сотрудничества по наиболее актуальным вопросам. Представляется 

целесообразным рекомендовать Евразийской экономической комиссии 

определить порядок разработки и реализации таких программ, предусмотрев 

возможность использования этого инструмента не только в сфере 

агропромышленного комплекса; 

- следует повышать интенсивность международных научных обменов 

специалистами различных областей знаний, включая не только направления на 

производство, но и для прохождения практики, обучения, стажировок для 

граждан всех государств-членов ЕАЭС, включая присоединившиеся к Союзу в 

2015 году Республику Армения и Кыргызскую Республику. 
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Приложение 9 

Механизмы развития научно-технического сотрудничества в 
ЕАЭС. Материал Института социально-экономических исследований 
Дагестанского научного центра РАН 

 
Современное понимание рыночной экономики, предполагающей 

регулирование и управление процессами социо-эколого-экономического 

развития, позволяет использовать мощный фактор научно-технического 

сотрудничества в сфере развития производительных сил человеческого 

социума. 

Основой указанного сотрудничества, учитывая интегрирующую роль науки, 

должно быть взаимодействие и сотрудничество в треугольнике «власть, наука, 

бизнес», которые позволят выработать механизмы и инструменты организации 

эффективного научно-технического сотрудничества. 

Это сотрудничество может быть организовано между регионами, 

странами, субъектами и т. п. 

Евразийский экономический союз и постсоветское пространство в целом 

имеют значительный потенциал для научно-технического сотрудничества в 

силу единства принципов формирования научно-технической базы, 

существующих связях научных организаций и научных школ, сложившихся еще 

в советский период.  

Независимо от уровня организации научно-технического сотрудничества, 

национальные законодательные структуры организуют и формируют 

нормативно-правовые основы сотрудничества. Наука формирует направления 

и организует совместные исследования, которые в последующем выступят как 

предпосылки для экономической интеграции. 

Указанные совместные перспективные научные исследования являются 

базой формирования инновационной промышленности. Для обеспечения 

стабильности развития инновационной промышленности наука должна 

сотрудничать в сфере подготовки не только научных кадров, но и в сфере 

профессионального образования для подготовки инженеров, конструкторов, 

технологов и других работников производственно-технических специальностей. 

Основой этой работы является разработка и принятие совместных 

законодательных актов, обеспечивающих интеграционные процессы. 

Законодательные акты должны быть приняты в области науки и научно-

технического сотрудничества, в области промышленной и технологической 

политики, в области развития малого предпринимательства в учебно-научно-

производственной деятельности. 
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