
 
 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

проведения первого этапа двухэтапного конкурса на право заключения 

договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии в 2012-2013 годах 

 

 г. Москва             «27» ноября 2012 года  

 

 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия; 

2. Место нахождения: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1; 

3. Почтовый адрес: г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1; 

4. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно – исследовательской работы на тему: 

«Разработка и внедрение системы анализа развития промышленных комплексов 

государств – участников Единого экономического пространства в зависимости от 

изменений законодательства на территории Единого экономического пространства и 

Таможенного союза в сфере промышленности». 

5. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 8 ноября 2012 года № 368. 

6. На заседании конкурсной комиссии по проведению первого этапа 

двухэтапного присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии,  

представитель Заказчика:  

 

Мальцев Владимир 

Валерьевич 

 

-  

 

директор Департамента промышленной 

политики;  

 

Заместитель председателя  

конкурсной комиссии:  

 

Мартинкевич Галина 

Геннадьевна 

 

-  

 

заместитель директора Департамента 

промышленной политики;  

 

Секретарь конкурсной комиссии:  
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Павлова Мария 

Александровна 

 

-  

 

главный специалист-эксперт отдела 

промышленных субсидий Департамента 

промышленной политики 

 

Члены конкурсной комиссии:  

   

Цыбульник Людмила 

Викторовна 

-  начальник отдела промышленных 

субсидий Департамента промышленной 

политики Евразийской экономической 

комиссии Правового департамента 

Шумилин Дмитрий 

Вадимович 

-  заместитель начальника отдела 

мониторинга и анализа развития 

промышленных комплексов государств – 

членов Единого экономического 

пространства Департамента 

промышленной политики 

 

На заседании присутствовало 84% состава конкурсной комиссии 

 

7. Процедура обсуждения с участником размещения заказа относительно 

любых предложений о качестве научно-исследовательской работы и иных 

предложений об условиях исполнения договора проводится 27 ноября 2012 года в 15 

часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Яковоапостольский 

пер. д. 12 стр. 1. 

8. Конкурсной комиссией обсуждены предложения Департамента 

промышленной политики, изложенные в Разделе II. Требования к техническим 

характеристикам научно - исследовательской работы по теме: «Разработка и 

внедрение системы анализа  развития промышленных комплексов государств – 

участников Единого экономического пространства в зависимости от изменений 

законодательства на территории Единого экономического пространства и 

Таможенного союза в сфере промышленности». 

9. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение 

уточнить Извещение 53 о проведении двухэтапного  конкурса на право заключения 

договора, на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской 

экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме: «Разработка и внедрение 
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системы анализа  развития промышленных комплексов государств – участников 

Единого экономического пространства в зависимости от изменений 

законодательства на территории Единого экономического пространства и 

Таможенного союза в сфере промышленности» и изложить Раздел II. Требования к 

техническим характеристикам научно - исследовательской работы по теме: 

«Разработка и внедрение системы анализа  развития промышленных комплексов 

государств – участников Единого экономического пространства в зависимости от 

изменений законодательства на территории Единого экономического пространства и 

Таможенного союза в сфере промышленности» в следующей редакции: 

 

«1. Введение  

Декларацией глав государств-членов ТС и ЕЭП о евразийской экономической 

интеграции от 18 ноября 2011 года для реализации потенциала Таможенного союза 

и Единого экономического пространства, совершенствования и дальнейшего 

развития договорно-правовой базы, институтов и практического взаимодействия 

Сторон предусмотрено в качестве одного из основных направлений «формирование 

согласованной промышленной, инновационной политики, углубление 

производственной кооперации, включая возможное создание совместных 

транснациональных корпораций». 

В соответствии со ст. 18 Договора о Евразийской экономической комиссии от 

18 ноября 2011 г. Комиссия «осуществляет выработку предложений в сфере 

интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, 

включая разработку и реализацию основных направлений интеграции». 

В соответствии с Соглашением о единых правилах предоставления 

промышленных субсидий от 9 декабря 2010 года и Решением Коллегии от 16 

августа 2012 г. №132 «О Положении о порядке осуществления мониторинга и 

проведения сравнительно-правового анализа национального законодательства 

государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства на 

предмет соответствия Соглашению о единых правилах предоставления 

промышленных субсидий от 9 декабря 2010 года» Евразийская экономическая 
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комиссия осуществляет мониторинг и проводит сравнительно-правовой анализ 

национальных законодательств государств – членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства на предмет соответствия Соглашению о единых 

правилах предоставления промышленных субсидий от 9 декабря 2010 года. 

 

2. Цель, задачи и исходные данные для выполнения работы. 

Цель работы – анализ развития промышленных комплексов государств - 

участников Единого экономического пространства путем проведения 

систематического мониторинга реакции промышленных предприятий на изменение 

законодательства Единого экономического пространства и Таможенного союза.  

Для достижения данной цели предусматривается решить следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ отечественных и зарубежных методик 

мониторинга развития промышленных комплексов. 

2. Разработать предложения по оценке эффективности представляемых 

промышленных субсидий и по оценке их влияния на повышение 

конкурентоспособности отдельных отраслей промышленности. 

3. Разработать методические подходы к анализу развития промышленных 

комплексов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

по основным направлениям: 

– конкурентоспособность и эффективность работы промышленных 

комплексов в сопоставлении с мировыми лидерами; 

– динамика развития промышленных комплексов в контексте динамики 

развития мировой экономики; 

– устойчивость развития промышленных комплексов государств - участников 

Единого экономического пространства; 

– инновационные и инвестиционные процессы, инвестиционная 

привлекательность промышленных комплексов государств - участников Единого 

экономического пространства; 
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– государственная поддержка, промышленные субсидии и их влияние на 

промышленные комплексы государств - участников Единого экономического 

пространства. 

4. Обосновать перечень важнейших отраслей обрабатывающей 

промышленности и в первую очередь, машиностроения для проведения анализа. 

5. Обосновать систему показателей и методы анализа под каждое направление 

анализа промышленных комплексов государств - участников Единого 

экономического пространства. 

6. Определить требования к собираемым первичным данным по источникам, 

частоте сбора, верификации данных и пр. 

7. Сформировать информационную базу первичных данных и организовать 

работу по ее регулярному (еженедельному, ежемесячному) наполнению. 

В ежемесячной оперативной справке рассматриваются динамика 

промышленного производства (индексы физического объема, очищенные от 

влияния календарного и сезонного факторов) относительно: предыдущего месяца; 

декабря предыдущего года; июля 2008 года (т.е. за период после достижения 

максимального уровня накануне кризиса, начавшегося осенью 2008 года); января 

2000 года промышленных комплексов государств - участников Единого 

экономического пространства.  

Для каждого вида экономической деятельности оценивается вклад в 

увеличение или уменьшение интенсивности производства выпуска важнейших 

видов промышленной продукции относительно предыдущего месяца и 

относительно июля 2008 года. Из всех видов продукции выделяются те, для которых 

характерны непрерывный рост и непрерывное снижение динамики производства.  

Динамика производства по каждому виду экономической деятельности 

характеризуется табличными и графическими материалами о ежемесячном 

изменении за период с января 2000 года вплоть до последнего отчетного месяца.  
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Примерный перечень видов экономической деятельности государств - 

участников Единого экономического пространства для отображения 

помесячной динамики промышленного производства по видам экономической 

деятельности 

Подраздел DF Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 

Подраздел DJ Химическое производство  

24.1      Производство основных химических веществ 

24.3      Производство красок и лаков 

24.4      Производство фармацевтической продукции 

 

Подраздел DJ Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий  

27        Металлургическое производство 

27.1      Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного 

27.2      Производство чугунных и стальных труб 

27.4      Производство цветных металлов 

27.5      Производство отливок 

28        Производство готовых металлических изделий 

 

Подраздел DK Производство машин и оборудования 

29        Производство машин и оборудования 

29.1      Производство механического оборудования 

29.3      Производство  машин  и  оборудования  для  сельского   и лесного 

хозяйства 

29.4      Производство станков 

29.5      Производство  прочих  машин  и оборудования специального  

назначения 

29.7      Производство бытовых приборов,  не  включенных  в другие 

Группировки 

Подраздел DL Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 

30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники 

31 Производство электрических машин и электрооборудования 

32 Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи 

33 Производство  изделий  медицинской техники, средств измерений, 

оптических приборов и аппаратуры, часов 

Подраздел DM Производство транспортных средств и оборудования 

34.1 Производство автомобилей 

34.2 Производство автомобильных кузовов;     производство 
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34.3 Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей 

35  Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств 

35.1 Строительство и ремонт судов 

35.2 Производство железнодорожного подвижного     состава (локомотивов,  

трамвайных  моторных  вагонов  и  прочего подвижного состава) 

35.3 Производство летательных аппаратов, включая космические 

 

8. Разработать систему анализа развития промышленных комплексов 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с 

формированием еженедельных срезов информации и аналитических отчетов в 

электронном автоматизированном виде. 

9. Провести внедрение системы анализа развития промышленных комплексов 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с 

формированием аналитических записок по актуальным проблемам их развития. 

 

3. Содержание и этапы работы  

 

Эта

пы 

Наименование этапов работ  Сроки выполнения Объем 

финансиров

ания  
начало окончани

е 

I Проведение сравнительного анализа 

отечественных и зарубежных методик 

мониторинга развития промышленных 

комплексов; 

Разработка предложений по оценке 

эффективности реализуемых 

промышленных субсидий и по оценки их 

влияния на повышение 

конкурентоспособности отдельных 

отраслей промышленности. 

Разработка методик подходов к анализу 

развития промышленных комплексов 

Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации по 

основным направлениям 

Ноябрь 

2012 г. 

Декабрь 

2012 

6000000 

(Шесть 

миллионов) 

рублей 00 

копеек 
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II Обоснование перечня важнейших 

отраслей обрабатывающей 

промышленности и машиностроения для 

проведения анализа; 

Обоснование системы показателей и 

методы анализа под каждое направление 

анализа промышленных комплексов 

государств - участников Единого 

экономического пространства; 

Определение требований к собираемым 

первичным данным по источникам, 

частоте сбора, верификации данных и пр.; 

Формирование информационной базы 

первичных данных и организовать работу 

по ее системному еженедельному 

наполнению; 

Разработка системы анализа развития 

промышленных комплексов Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации с формированием 

еженедельных срезов информации и 

аналитических отчетов в электронном 

автоматизированном виде; 

Проведение внедрения системы анализа 

развития промышленных комплексов 

Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации с 

формированием аналитических записок по 

актуальным проблемам их развития. 

Январь 

2013 

Декабрь 

2013 

12000000 

(Двенадцать 

миллионов) 

рублей 00 

копеек 

 

4. Результаты работы 

В результате работы должна быть разработана система анализа 

развития промышленных комплексов Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации с выходом на практические 

рекомендации по повышению эффективности промышленной политики 

в     части     поддержки    и    развития     промышленных     комплексов  
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государств – участников Единого экономического пространства.  

Результаты работы будут внедрены в работу Департамента промышленной 

политики для обеспечения функций Евразийской экономической комиссии в 

соответствии с Договором о ЕЭК от 18 ноября 2011 г. для выработки предложений 

по реализации промышленной политики в части поддержки и развития 

промышленных комплексов государств – участников Единого экономического 

пространства.»  

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru. 

 

Председатель конкурсной комиссии, 

представитель Заказчика                                  _____________Мальцев В.В. 

 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии                                        ____________Мартинкевич Г.Г. 

 

Секретарь  

Конкурсной комиссии                                         ____________Павлова М.А. 

 

Члены конкурсной комиссии                            _____________Цыбульник Л.В.  

 

                                                                             _____________Шумилин Д.В. 


