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БИЗНЕС-
ДИАЛОГ ЕЭК 

ПРИНЦИПЫ: 

• Единая консолидированная позиция; 

• Открытость; 

• Взаимное уважение. 

ЗАДАЧА 

• Информационно-аналитическое и организационное взаимодействие Сторон 
по системным и стратегическим вопросам ЕЭП. 

НАПРАВЛЕНИЯ 

• Рассмотрение предложений БИЗНЕС-ДИАЛОГА по формированию 
нормативной правовой базы ТС и ЕЭП; 

• Проведение форумов деловых кругов. 



Бизнес-
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Коллегия Комиссии ЕЭК 

Профильные департаменты ЕЭК 

Ответственные представители по 
направлениям от каждого 

государства- члена Таможенного 
Союза 

Бизнес-сообщество государства- 
члена Таможенного Союза  

Консультативные комитеты ЕЭК 

Участники  формирования нормативной правовой базы ТС и ЕЭП 



Процесс выработки предложений БИЗНЕС-ДИАЛОГА 

Оформленное предложение и подписанное 
ответственными представителями по направлениям от  
Бизнес Диалога направляет Российская сторона 

Консультативные 
комитеты ЕЭК 

 

Департамент
ы ЕЭК 

ЕЭК 

решения 

бизнес бизнес бизнес 

РСПП 

НЭП 
«Атамекен» 

Союз 
«КПП(Н)» 



Основные направлениях координации национальных промышленных 

политик Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации (утверждены Решением ВЕЭС от 30.01.2013) 

 

.  
а 

•  углубление промышленной кооперации;  

б 
•  формирование комплекса перспективных мер, направленных на развитие приоритетных секторов экономики;  

в 

•  формирование единых подходов к поддержке экспорта чувствительных товаров Таможенного союза в третьи 
страны, определенных в соответствии с пунктом 4 настоящего Решения;  

 

г 

• создание механизма по совместному выходу на рынки третьих стран с целью продвижения совместно 
произведенной организациями-производителями государств-членов продукции; 

д 

• формирование условий для создания совместных предприятий и кооперационных объединений, включая 
транснациональные корпорации, для освоения высокотехнологичных производств и повышения локализации 
производств;  

е 

•  формирование технологических платформ и промышленных кластеров в целях достижения современного уровня 
технологического развития приоритетных отраслей;  

ж 
•  взаимодействие в сфере науки и техники;  

з 

• создание совместных площадок для обсуждения вопросов развития промышленной кооперации, обмена опытом, 
развитие других институтов сотрудничества;  

и 

• создание условий для снижения стоимости сырья и материалов, произведенных и используемых для производства 
конечной продукции на территориях государств-членов 



ПЕРЕЧЕНЬ  

секторов экономики, приоритетных для промышленного сотрудничества 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

 (Решение ВЕЭС от 30.01.2013) 

 

1.Авиакосмическая отрасль (в том числе производство спутников 

дистанционного зондирования земной поверхности и вертолетостроение).  

2. Автомобилестроение.  

3. Биотехнологии.  

4. Легкая промышленность.  

5. Металлургия (в том числе производство трубной продукции).  

6. Наноиндустрия.  

7. Обработка древесины и производство изделий из дерева.  

8. Производство дорожно-строительной техники.  

9. Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.  

10. Производство пластмассовых и резиновых изделий.  

11. Производство подъемно-транспортного оборудования.  

12. Производство промышленной продукции для железнодорожного 

транспорта.  

13. Производство электробытовых приборов.  

14. Производство электронного и оптического оборудования и компонентной 

базы.  

15. Промышленность строительных материалов (в том числе производство 

цемента и стекла).  

16. Станкостроение.  



Сфера деятельности ответственного представителя  РФ по промышленности  

в рамках БИЗНЕС-ДИАЛОГА 

Обобщение
/анализ 

Обсуждение и 
выработка предложений 
с бизнесом РФ 

Обсуждение и 
выработка 
предложений с 
бизнесом РФ 

Обсуждение и 
выработка предложений 
с бизнесом РФ 

Ответственный за 
промышленность от 

Союза «КПП(Н)» 

Ответственный за 
промышленность от 

НЭП «Атамекен» 

Ответственный за 
промышленность от 

РСПП 

Обсуждение и 

формирование 

единой 

позиции 


