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модернизации, конкурентоспособности и устойчивого развития
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Стратегические направления 

развития евразийской экономической интеграции до 2025 года
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Стратегия Союза 

в части международного научно-технического сотрудничества | 3
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Актуальные задачи на 2022 год | 4

8.2. 
Стимулирование 

проведения 
НИР

…

8.2.1. Проведение совместных исследований г-ч в сфере научно-технологического и инновационного развития на 
основе совместно определяемых приоритетов НТП

8.2.2. Взаимное информирование о планах в области фундаментальных и прикладных научных исследований

8.2.3. Определение критериев организации совместных исследований и инновационных проектов в сферах, 
представляющих взаимный интерес

8.2.4. Реализация программы повышения квалификации исследователей (включая магистрантов, аспирантов) 
посредством взаимных стажировок в научных организациях и вузах г-ч

8.1.1. Разработка рекомендаций по НТР

8.1.2. Реализация согласованных г-ч совместных программ и высокотехнологичных проектов с привлечением 
международных институтов развития – ЕАБР, ЕФСР

8.1.3. Мониторинг технологических разработок инновационных компаний и внедрение современных методов 
технологического прогнозирования в целях информационного обеспечения развития экономик г-ч на передовой 
технологической основе

8.2.5. Формирование национальных баз данных информации по науке, в т.ч. технологий, по единому 
межгосударственному кодификатору

4 меры и механизма со сроком реализации в 2022 году

8.1. 
Формирование 

предложений по 
научно-

технологическому 
сотрудничеству

Раздел 8
Объединение 

усилий 
для стимулирования 

проведения 
совместных НИР

6.4.7. Создание механизма реализации совместных инфраструктурных проектов, инвестиционных и научно-
технологических консорциумов

6.2.5. Разработка долгосрочного прогноза научно-технического развития Союза и обоснование приоритетов и 
целевых программ научно-технического развития

…

…

6.1. Выработка 
гибких механизмов 

целевого содействия 
экономическому 

развитию государств-
членов 

6.2. Формирование 
системы 

стратегического 
планирования в 
рамках Договора 

…

Раздел 6
Выработка гибких 

механизмов 
целевого содействия 

экономическому 
развитию

8 мер и механизмов со сроком реализации в 2022 году

- мероприятие реализовано - мероприятие реализуется

6.4.5. Разработка и реализация стратегической программы научно-технического развития Союза на долгосрочный 
период, имеющей «рамочный» характер

6.4.3. Реализация государствами-членами совместных масштабных высокотехнологичных проектов, способных стать 
символами евразийской интеграции 
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О докладе по вопросу взаимного информирования о планах в области 
фундаментальных и прикладных научных исследований (п. 8.2.2) | 5

Доклад содержит:

• оценку международного опыта институционализации
обмена информацией о научных исследованиях в
региональных объединениях;

• анализ евразийского опыта;

• информацию о реализуемых в настоящее время
форматах обмена научной информацией в рамках
ЕАЭС;

• и предложения по организации взаимного
информирования о планах в области
фундаментальных и прикладных научных
исследований, включая предложения по
функциональным составляющим информационного
обмена, технической (технологической) реализации,
нормативному и правовому обеспечению реализации
обмена.
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О докладе «Мониторинг технологических разработок инновационных компаний и внедрение современных методов
технологического прогнозирования в целях информационного обеспечения развития экономик государств-членов
на передовой технологической основе» (8.1.3) | 6

Доклад подготовлен по итогам форсайт-сессий по сценариям
научно-технологического прорыва, которые проводились
Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской
академии наук (ИНП РАН) в рамках выполнения второго этапа
научно-исследовательской работы для нужд Евразийской
экономической комиссии по теме: «Оценка макроэкономического
потенциала выпуска продукции в Евразийском экономическом
союзе и анализ перспективных направлений формирования
цепочек добавленной стоимости в целях повышения потенциала
выпуска и обеспечения условий для научно- технологического
прорыва Союза»

Доклад содержит оценку актуальности
проведения форсайта в ЕАЭС,
результаты опроса промышленных
предприятий и экспертов государств-
членов и выводы по проведенному
форсайт-исследованию
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О докладе по приоритетам и долгосрочном прогнозе научно-технического 
развития евразийского экономического союза (пп. 6.2.5 8.1.1 8.2.1) | 7

В докладе определены приоритетные направления научно-
технического развития с учетом наиболее вероятных в средне- и
долгосрочной перспективе технологических сдвигов (цифровизация
экономики, здравоохранение и фармацевтика, распространение
новых материалов, технологии в области транспорта, сельское
хозяйство и животноводство, биотехнологии, связь и
информационно-коммуникационные технологии, перспективные
технологии машиностроения, строительство).

Также учитывались имеющиеся конкурентные преимущества
государств-членов, возможности кооперации в научно-технической
и инновационной сферах и общие для всех государств-членов
вызовы, определенные в национальных документах
стратегического характера.

В качестве приоритетных направлений научно-технического 
развития Союза определены 6 направлений:

• 1. Информационно-коммуникационные технологии;

• 2. Биотехнологии, фармакология и медицина;

• 3. Технологии машиностроения;

• 4. Технологии производства новых материалов и топлива;

• 5. Новые технологии в сельском хозяйстве;

• 6. Технологии добывающих отраслей.
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О докладе по методам технологического прогнозирования (п. 8.1.3) (слайд 1 из 3) | 8

В докладе представлены методы технологического прогнозирования по трем
основным группам, включая общие методы технологического прогнозирования,
с помощью которых прогнозируется жизненный цикл технологий,
осуществляется прогноз смены технологических укладов, анализируются
технологические изменения на макроэкономическом уровне.

В рамках второй группы методов оценены возможности и ограничения
применения традиционных методов разработки экономических прогнозов при
технологическом прогнозировании, включая эконометрические инструменты,
межстрановые таблицы «Затраты - Выпуск».

В третьей группе методов представлены популярные альтернативные подходы
такие, как форсайт-исследования, концепции экосистемности технологий.

Приведены практические примеры апробации отдельных методов, в т.ч. для
исследования технологического развития государств-членов.



9

О реализации совместных масштабных высокотехнологичных проектов, 
способных стать символами евразийской интеграции (п.6.4.3) | 9

Реализация п. 6.4.3. предусматривает в 2022 году подготовку и согласование с государствами-членами предложений по перечню
совместных масштабных высокотехнологичных проектов в форме протоколов заседаний профильных консультативных комитетов.

Реализация государствами-членами совместных масштабных высокотехнологичных проектов, способных стать символами
евразийской интеграции – это реальный стимул для развития и выхода на другой этап функционирования Союза. Выполнение
данного пункта предусмотрено путем представления на рассмотрение ЕМПС перечня таких проектов к сентябрю 2023 года.
Исполнение таких проектов в последующем потребует решения вопроса финансирования – одного из наиболее остро стоящего в
интеграционной повестке.

Обсуждение всех этих вопросов (институты развития, инструменты финансирования, полномочия Комиссии, проекты-символы
интеграции, образование и туризм) и принятие по ним решений необходимо, чтобы понимать реальный уровень интеграции на
сегодняшний день.

На текущий момент ответственным Департаментом макроэкономической политики ряд проектов направлены в отраслевые блоки
Комиссии, фактически на текущий момент для включения в Перечень одобрен 1 проект – межгосударственная программа
«Интегрированная система государств – членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению
космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования
Земли».
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О стратегической программе 
научно-технического развития Союза «рамочного» характера (п.6.4.5) | 10

Реализация п. 6.4.5 предусматривает в 2022 году разработку стратегической программы научно-технического развития Союза
«рамочного» характера с ее утверждением решением Совета ЕЭК во втором полугодии 2023 года. По итогам состоявшегося 20
июня 2022 г. в г. Минске 6-го заседания Научно-технического совета при Председателе Коллегии Комиссии принято решение о
целесообразности рассмотрения программы на уровне ВЕЭС (п. 3 Протокола от 20.06.2022 г. № 2/НТС), что увеличит срок
рассмотрения документа.

Разработка Программы осуществляется в условиях отсутствия необходимой нормативной и правовой базы (на текущий момент
межгоспрограммы разрабатываются только промышленным блоком), отсутствуют источники финансирования программы из
бюджета ЕАЭС.

В этой связи концептуально нерешенным является вопрос, как должна выглядеть программа в условиях указанных ограничений и
могут ли они быть сняты в сроки, позволяющие обеспечить выполнение п. 6.4.3. Для ответа на данные вопросы принято решение о
создании рабочей группы из представителей уполномоченных органов государств-членов и Комиссии (п. 2 в. I Протокола от
07.04.2022 г. № 1/НТС).

В ходе предварительной проработки данного вопроса с экспертами была предложена для рассмотрения и наполнения следующая
структура рамочной программы
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Структура «Рамочной программы» | 11

Цель - создание единого научно-технического и инновационного пространства ЕАЭС и
обеспечение его функционирования.

• 1. Создание баз данных обмена научно-технической информацией (п.8.2.2). 

• 2. Фундаментальная наука, как основа рамочной программы. 

• 3. Общая инфраструктура прикладных исследований: технопарки (Инновационный центр «Сколково», как 
локомотив); Евразийский сетевой университет; центры коммерциализации инноваций; центры по 
коллективному доступу. 

• 4. Фонды, в т.ч. венчурные фонды, РНФ, с целью финансирования совместных исследований/проектов. 

• 5. Инновационная межгосударственная программа СНГ, в разрезе ЕАЭС. 

• 6. Отраслевое сотрудничество. Создать условия для взаимодействия корпораций и соответствующих 
отраслевых центров компетенций. 

• 7. Технологические платформы с последующей трансформацией в инновационные межгосударственные 
проекты. 

• 8. Приоритеты научно-технологического развития (п.6.2.5). 

• 9. Заключение – рамочное законодательство.  Проект договора по научно-техническому сотрудничеству. 
Общие рекомендации по законодательству по стимулированию научно-технической и инновационной 
активности.
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Президиум

Научно-технический совет (НТС) при Председателе Коллегии Комиссии

• Создан 22 мая 2020 года (Приказ № 160)

• Функционирует как открытая дискуссионная и совещательная площадка для обсуждения с научной и экспертной точек зрения 
широкого круга вопросов евразийской экономической интеграции и дальнейшего развития Союза

• Органы Совета: Президиум и экспертная группа. 

• Председатель Президиума – Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии М.В. Мясникович

• Заместитель Председателя – Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике С.Ю. Глазьев

• Ответственный секретарь – Помощник члена Коллегии (Министра) по интеграции и макроэкономике Д.А. Митяев

• Основная форма деятельности: заседания Президиума (раз в квартал)

| 12

НТС

Экспертная группа

Председатель, Члены Коллегии, 

отв. секр. (11)  

Руководители национальных 

академий наук (4)

Зам. министров образования и 

уполномоченные представители 

нац. органов (7)

Проведено 6 заседаний Президиума

Очередное заседание – 3 кв. 2022 г.

109 индивидуальных 

экспертов (в т.ч. 84 - внешних) 

и 2 коллективных 

(РИНКЦЭ, Научный совет РАН)

Экспертная поддержка, 

рассмотрение результатов НИР
Общее руководство (22 человека)

Сайт ЕЭК: Комиссия--> Консультативные органы-->

Научно-технический совет


