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С.А. ШАГИНЯН ‒ Председатель Консультативного совета, 
начальник Агентства государственных резервов Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Армения

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  (ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ) 
ВЛАСТИ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ 
РЕЗЕРВАМИ В ГОСУДАРСТВАХ ‒ УЧАСТНИКАХ 

СНГ, ЗА 2016 г.

Уважаемые коллеги!
От имени агентства государственных резервов хочу по-

приветствовать всех участников и гостей XII заседания
 Консультативного совета.

Нынешнее заседание проходит в год двадцатипятилетия 
Содружества Независимых Государств. Все мы помним то вре-
мя, когда создавалось Содружество. Развал Советского Союза 
привел к разрыву экономических, политических, культурных 
связей. Органы государственных резервов наших стран не 
были исключением. Более того, в условиях закрытости си-
стем государственных резервов все сводились к единичным 
контактам. Между тем, будучи представителями систем госу-
дарственных резервов, мы все отчетливо осознаем важность 
международного сотрудничества. Созданный в рамках СНГ 
Консультативный совет стал той структурой, которая дала воз-
можность создания контактов и организации взаимодействия 
между системами государственных резервов наших стран. Все 
мы знаем, что за прошедшие годы государственные материаль-
ные резервы десятки раз приходили на помощь тем, кто в ней 
нуждался, и не последнюю роль в этом играл и продолжает 
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играть Консультативный совет. Другая важная задача ‒ работа 
по формированию информационной базы, в том числе инно-
вационных технологий производства и хранения материаль-
ных ценностей для государственных нужд, а также содействие 
в организации повышения квалификации кадров для органов 
управления государственными материальными резервами.

В настоящее время перед нами стоит чрезвычайно важная 
задача – переход от взаимодействия в рамках оказания гумани-
тарной помощи к более тесной интеграции. Речь идет о планах 
по созданию совместных центров государственных резервов 
на территории наших стран. Создание таких центров не только 
позволит повысить эффективность реагирования на чрезвы-
чайные ситуации, но и может стать заделом для осуществле-
ния программ по дальнейшей интеграции наших систем.

Теперь о проделанной работе.
В соответствии с решением, принятым на XI заседании 

Консультативного совета руководителей органов государствен-
ной (исполнительной) власти, осуществляющих управление 
государственными материальными резервами в государствах 
‒ участниках СНГ, на основании предложений участников за-
седания и с учетом Плана основных мероприятий Концепции 
сотрудничества органов государственной (исполнительной) 
власти, осуществляющих управление государственными ма-
териальными резервами в государствах ‒ участниках СНГ, на 
период до 2020 г., а также Плана мероприятий по реализации 
третьего этапа (2016 – 2020 гг.) Стратегии экономического раз-
вития СНГ на период до 2020 г., был разработан и согласован 
План работы Консультативного совета на 2016 г.

В соответствии с Планом работы Консультативного сове-
та на 2016 г. за период, прошедший с прошлого заседания, про-
водились консультации и совещания по вопросам, входящим в 
компетенцию органов управления государственными резерва-
ми. В частности, Росрезервом на запрос киргизской стороны 
проработан вопрос и дан ответ по практике хранения в нацио-
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нальных банках в денежном эквиваленте части материальных 
ценностей государственного резерва России. 

За истекший период членами Консультативного совета 
в порядке, предусмотренном национальными законодатель-
ствами, осуществлялась помощь для обеспечения неотложных 
работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и оказании гуманитарной помощи. В частности, из государ-
ственного материального резерва Российской Федерации был 
осуществлен оперативный выпуск материальных ценностей 
для оказания гуманитарной помощи гражданам Кыргызстана 
и Таджикистана, пострадавшим от стихийных бедствий 2015 
и 2016 гг. Для осуществления неотложных работ при ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оказания 
гуманитарной помощи из государственного материального ре-
зерва Республики Беларусь был обеспечен выпуск материаль-
ных ценностей для Кыргызской Республики. Для ликвидации 
последствий стихийных бедствий в Республике Таджикистан в 
2016 г. из государственного материального резерва Республики 
Казахстан были выпущены 640 т разных продуктов питания, 
также 100 000 литров растительного масла, 220 000 банок мо-
лочных и мясных консерв. Вместе с тем, в апреле 2016 г. Пра-
вительством Республики Казахстан также было принято ре-
шение о выпуске из государственного материального резерва 
Республики Казахстан постельных принадлежностей, посуды, 
палаток, печей в количестве 52 788 шт. в целях оказания гума-
нитарной помощи пострадавшим от последствий землетрясе-
ния в Кыргызской Республике.

В сентябре 2016 г. состоялась научно-практическая кон-
ференция (вебинар) по теме «Обмен опытом работы государств 
‒ участников СНГ по вопросам существующих механизмов ос-
вежения материальных ценностей государственного и мобили-
зационного резервов в условиях рыночной экономики, а также 
утилизации и использования материальных ценностей с истек-
шими сроками хранения».
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В 2016 г. оказано содействие в организации повышения 
квалификации кадров для органов управления государствен-
ными материальными резервами на курсах повышения квали-
фикации на базе ФГБОУ Колледж Росрезерва (г. Торжок) для 
работников Государственного агентства по чрезвычайным си-
туациям Монголии.

Продолжилась работа по формированию информацион-
ной базы, в том числе инновационных технологий производ-
ства и хранения материальных ценностей для государствен-
ных нужд. В частности, в рамках деятельности Базовой орга-
низации переданы материалы для сборников «Инновационные 
технологии производства и хранения материальных ценностей 
для государственных нужд» и «Организация длительного хра-
нения материальных ценностей в современных условиях».

На сайте Росрезерва регулярно размещались материалы 
по обмену опытом работы с материальными ценностями го-
сударственного резерва, новостные сообщения о деятельности 
Консультативного совета и Базовой организации.

В целях реализации Концепции сотрудничества органов 
государственной (исполнительной) власти, осуществляющих 
управление государственными материальными резервами в 
государствах ‒ участниках СНГ, на период до 2020 г. Росрезер-
вом совместно с Агентством государственных резервов Ми-
нистерства территориального управления и по чрезвычайным 
ситуациям Республики Армения, Фондом государственных ма-
териальных резервов при Правительстве Кыргызской Респу-
блики, Агентством по государственным резервам при Прави-
тельстве Республики Таджикистан продолжилась прорабатка 
вопросов создания совместных центров государственных ре-
зервов на территории Армении, Кыргызстана, Таджикистана. 
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С.Е. УЛАНИН – руководитель Базовой организации госу-
дарств – участников СНГ в области научно-технического развития 
систем государственных материальных резервов, организации пере-
подготовки и повышения квалификации кадров, председатель Науч-
но-консультативного совета Базовой организации, директор Феде-
рального государственного бюджетного учреждения Научно-иссле-
довательский институт проблем хранения Федерального агентства 
по государственным резервам (ФГБУ НИИПХ Росрезерва)

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ 

СНГ, ПРИ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГЕНТСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

МОНГОЛИИ, В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ЗА 2015-2016 гг.

Уважаемый председатель Консультативного совета, 
уважаемые члены Консультативного совета! Уважаемые 

члены делегаций! Уважаемые коллеги!
В сегодняшнем выступлении хочу остановиться на ос-

новных итогах выполнения Плана работы Базовой организа-
ции государств – участников СНГ в области научно-техниче-
ского развития систем государственных материальных резер-
вов, организации переподготовки и повышения квалификации 
кадров.

Решениями XI заседания Консультативного совета Ба-XI заседания Консультативного совета Ба- заседания Консультативного совета Ба-
зовой организации было рекомендовано обобщить материалы 
его работы и опубликовать их до 1 октября 2015 г. на странице 
Базовой организации официального сайта ФГБУ НИИПХ Рос-
резерва. Это поручение Консультативного совета было испол-
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нено в заданный срок.
Хочу напомнить членам Консультативного совета, что в 

августе 2013 г. Базовая организация впервые издала междуна-
родный научный сборник «Инновационные технологии произ-
водства и хранения материальных ценностей для государствен-
ных нужд», и на сегодняшний день выпущено пять сборников, 
к выпуску готовится шестой. В данном сборнике публикуются 
статьи сотрудников 11 научно-исследовательских институтов. 
В целом же, только за последние три года работы Базовой ор-
ганизации было издано более 15 наименований научной печат-
ной продукции.

На проведенном 2 сентября этого года пятом заседании 
Научно-консультативного совета (НКС) было акцентировано 
внимание членов НКС о повышении публикационной активно-
сти наших коллег из стран СНГ. Предлагаю включить в реше-
ния Консультативного совета пункт о совместном наполнении 
содержания инновационных сборников, издающихся Базовой 
организацией.

В декабре 2015 г. впервые в истории работы Базовой ор-
ганизации были проведены научно-практический семинар и 
круглый стол в режиме видеоконференции. В подготовке про-
ведения приняли участие Республики Азербайджан, Армения, 
Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. 
По материалам этого мероприятия был выпущен и разослан в 
госматрезервы государств – участников СНГ и в Исполнитель-
ный комитет СНГ сборник докладов.

2 сентября 2016 г. в целях реализации Концепции сотруд-
ничества органов государственной (исполнительной) власти, 
осуществляющих управление государственными материаль-
ными резервами в государствах ‒ участниках СНГ, на период 
до 2020 г., была проведена четвертая международная научно-
практическая конференция на тему «Обмен опытом работы го-
сударств ‒ участников СНГ по вопросам существующих меха-
низмов освежения материальных ценностей государственного 
и мобилизационного резервов в условиях рыночной экономи-
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ки, а также утилизации и использования материальных ценно-
стей с истекшими сроками хранения».

Конференция проводились в формате вебинара, участие 
в ней приняли сотрудники ФГБУ НИИПХ Росрезерва, Между-
народной промышленной академии, ФГУП НИИ Стандарти-
зации и Унификации, Исполнительного комитета СНГ, а так-
же наши коллеги из Республик Армения, Беларусь, Казахстан, 
Молдова и Кыргызской Республики. На конференции обсуж-
дались наиболее актуальные вопросы в области длительного 
хранения материальных ценностей, а также дискуссионные во-
просы, которые нам поступили из госматрезервов государств – 
участников СНГ.

По результатам международной научно-практической 
конференции до конца этого года будет выпущен и направлен в 
госматрезервы государств – участников СНГ и в Исполнитель-
ный комитет СНГ сборник докладов, также сборник будет раз-
мещен на странице Базовой организации сайта ФГБУ НИИПХ 
Росрезерва.

Единовременно с международной научно-практической 
конференцией было проведено пятое заседание Научно-кон-
сультативного совета, на котором были доложены основные 
итоги выполнения Плана НКС на 2015-2016 гг. и актуализации 
Положения о Научно-консультативном совете.

Положение о Научно-консультативном совете было дора-
ботано с учетом пятилетнего опыта нашей совместной работы. 
Новая редакция Положения была направлена на согласование 
всем членам НКС и в Исполнительный комитет СНГ. Все заме-
чания и предложения, поступившие от наших коллег, в Поло-
жении были учтены. Считаю целесообразным внести в реше-
ния сегодняшнего заседания Консультативного совета пункт 
об одобрении Положения о НКС. 

В ходе исполнения Плана работы Базовой организации 
на 2015-2016 гг. специалисты нашего Института продолжают 
работу по изучению межгосударственной системы стандарти-
зации и по гармонизации законодательства в сфере государ-
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ственных материальных резервов. Ввиду постоянных измене-
ний в сфере законодательства и технического регулирования 
межгосударственной системы стандартизации работу в дан-
ном направлении целесообразно продолжить и в последующие 
годы.

Три года назад Базовой организацией были сделаны 
первые шаги по целевой подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации кадров. Это направление для Базовой 
организации было определено Консультативным советом как 
приоритетное. Базовой организацией были подготовлены и 
разосланы типовые учебные планы и программы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров, в которые 
с учетом интересов каждого государственного материального 
резерва вносились соответствующие корректировки и допол-
нения. В последующем к работе были привлечены и ведущие 
московские учебные заведения высшего профессионального 
образования, такие как: Международная промышленная ака-
демия, Всероссийский научно-исследовательский институт 
мясной промышленности им. В.М. Горбатова, Российский го-
сударственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 
Академия стандартизации и сертификации и другие. Начало 
этой работе было положено в 2013 г., и за эти годы курсы по-
вышения квалификации окончили 40 сотрудников госматре-
зервов государств – участников СНГ.

В том числе в мае 2014 г. специалисты Колледжа Росре-
зерва, в соответствии с решениями Консультативного совета, 
при участии специалистов ФГБУ НИИПХ Росрезерва, провели 
курсы переподготовки и повышения квалификации для сотруд-
ников ГАЧС Монголии (10 человек) на учебной базе колледжа. 
А в мае этого года, там же, еще 10 человек прошли обучение на 
курсах повышения квалификации по программе: «Товароведе-
ние и экспертиза качества потребительских товаров». 

Согласно решению XI заседания Консультативного со-XI заседания Консультативного со- заседания Консультативного со-
вета членам КС было рекомендовано в срок до 01.11.2015 г. 
направить в адрес Базовой организации предложения по фор-
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мированию программы совместного обучения и повышения 
квалификации кадров на три года. Предложений по формиро-
ванию Программы обучения и проведения непосредственно 
самого обучения от членов КС на сегодняшний момент не по-
ступило, поэтому есть предложение продолжить эту работу в 
следующем году.

Также в отчете о совместной деятельности членов Кон-
сультативного совета по актуальным направлениям научных 
исследований в области длительного хранения, напоминаю, 
что исполнение этих взаимовыгодных работ является второй 
прямой задачей, определенной Консультативным советом, и 
приоритетным направлением деятельности Базовой организа-
ции. 

В соответствии с Планом работы Базовой организацией 
были сформированы приоритетные темы научно-исследова-
тельских работ по вопросам длительного хранения материаль-
ных ценностей и направлены в адреса членов Консультативно-
го совета. Однако предложения от наших коллег по проведе-
нию совместных научных исследований в силу объективных 
причин не поступили. Предлагаю продолжить эту работу в 
следующем году. 

Почти два года работает интернет-сайт ФГБУ НИИПХ 
Росрезерва, на котором целый раздел посвящен работе Базовой 
организации, также на сайте в открытом доступе размещены 
печатные издания по вопросам теории и практики длительного 
хранения. Информационное наполнение сайта ведется в соот-
ветствии с планом.

Считаю, что План работы Базовой организации 2015-
2016 гг. в целом выполнен.

В заключение хочу поблагодарить Вас за совместную ра-
боту и выразить надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.   
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С.Е. УЛАНИН – руководитель Базовой организации госу-
дарств – участников СНГ в области научно-технического развития 
систем государственных материальных резервов, организации пере-
подготовки и повышения квалификации кадров, председатель Науч-
но-консультативного совета Базовой организации, директор Феде-
рального государственного бюджетного учреждения Научно-иссле-
довательский институт проблем хранения Федерального агентства 
по государственным резервам (ФГБУ НИИПХ Росрезерва)

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 
НА ПОЛУОСТРОВЕ ТАЙМЫР

Арктика ‒ уникальная природная кладовая, способная в 
значительной степени обеспечить потребности России в угле-
водородах, водных биологических ресурсах и других видах 
сырья.

Поставленная Президентом и Правительством Россий-
ской Федерации задача превращения Арктики в стратегиче-
скую ресурсную базу России XXI века требует создания со-
временных научных основ управления арктическими террито-
риями, в том числе разработки средств для надежного функ-
ционирования систем жизнеобеспечения и производственной 
деятельности.

Росрезерв проводит исследования в области длительного 
хранения продуктов в условиях вечной мерзлоты с 1974 г. Уни-
кальная находка ‒ продовольственный склад путешественника 
и ученого Эдуарда Толля, оставленный им в 1900 г. на Таймыре 
(полуостров Заря) – дала старт целой серии научных экспеди-
ций в высокие широты. Результаты эксперимента по изучению 
влияния нерегулируемых отрицательных температур на каче-
ство продуктов питания представляют практический интерес 
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для специалистов по длительному хранению, а также для спе-
циалистов других отраслей и направлений. 

Нельзя не восхищаться мужеством полярных исследова-
телей, которые заложили основы морского могущества России 
в северных водах. И сегодня, когда на смену романтике геогра-
фических открытий в Арктике пришла рациональность эконо-
мической деятельности, российские ученые достойно продол-
жают традиции полярных первопроходцев.

Для проведения эксперимента и закладки образцов раз-
личных продуктов в разных видах упаковки на длительный 
срок в условиях вечной мерзлоты в июле 1974 г. была состав-
лена и утверждена совместная программа исследования воз-
можности длительного хранения пищевых продуктов в усло-
виях вечной мерзлоты на п/о Таймыр.

За прошедшее время было проведено пять научных экс-
педиций в 1974, 1980, 2004, 2010 и 2016 гг. В соответствии с 
программами работ этих экспедиций были заложены на хра-
нение новые продукты (более 80 наименований): бакалейная 
продукция – сахар, соль, чай, кофе, какао, крупы, мука, рас-
тительное масло, различные конфеты; консервированная про-
дукция – сухие фруктовые смеси, консервы мясные, консервы 
молочные, консервы рыбные, консервы растительные; колбас-
ные изделия, паштеты, алкогольные напитки, масло сливочное 
и топленое, питание детское, питание для космонавтов, зерно 
и семена злаковых и другие продукты.

Последующие экспедиции запланированы на 2025, 2035 
гг. А окончание научного эксперимента должно состояться в 
2050 г. 

Целью работы является проведение исследований по 
определению качественного состояния и безопасности пище-
вых продуктов после длительного хранения в условиях вечной 
мерзлоты.

Представители 13 научно-исследовательских институтов 
Российской академии сельскохозяйственных наук и ФГБУ НИ-
ИПХ Росрезерва приняли участие в экспедициях на Таймыр.
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Положительные результаты по хранению продуктов в 
вечной мерзлоте дают основание для проведения глубокого 
научного анализа с целью определения возможности создания 
государственного стратегического запаса пищевых продуктов, 
сырья и семян в арктической зоне.

Основные задачи экспедиции:
- продолжение накопления научных знаний по длитель-

ному хранению пищевых продуктов в условиях вечной мерз-
лоты;

- расширение ассортимента исследуемой продукции 
(продовольственное зерно, хлебопродукты, семена, промыш-
ленная группа товаров);

- разработка предложений по созданию государственных 
запасов продуктов питания в арктической зоне;

- развитие науки о длительном хранении;
- развитие методологии поддержания продовольственной 

безопасности РФ и арктический зоны в частности;
- создание и управление запасом качества продоволь-

ственных продуктов.
Остановлюсь подробнее на экспедиции «Таймыр ‒ 2016», 

которая проходила в период с 22.07.2016 г. по 05.08.2016 г.
Всего можно выделить несколько основных этапов экс-

педиции: подготовка экспедиции, перелет, работа на мысе 
«Заря», возвращение в Москву.

Задачи экспедиции 2016 г. ‒ выемка продуктов питания 
прошлых закладок и пополнение склада новыми видами. Под-
готовка к закладке в вечную мерзлоту классических продук-
тов питания, упакованных в современную полимерную тару, 
и новую консервную тару с применением современных видов 
лаковых покрытий. Из инновационных продуктов заложено 
на длительное хранение энергетическое питание. Расширена 
номенклатура семян новых сортов злаковых, бобовых и овощ-
ных культур. Впервые заложено промышленное сырье: каучук, 
шерсть, нефтепродукты.

Этап перелета занял четыре дня. Сначала гражданской 
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авиацией участники были доставлены в г. Воркута, затем на 
вертолетах (два борта вертолетов МИ-8) был совершен перелет 
из г. Воркута на мыс «Заря» с остановками на мысе «Камен-
ный», г. Дудинка, с. Хатанга. Перелет на вертолетах занял двое 
суток.

Основной этап работы на мысе «Заря» занял семь дней 
и включал в себя сбор и обустройство лагеря, проведение рас-
копок, выемку, осмотр, опись и закладку продовольственных 
и промышленных товаров. Закрытием хранилища основная 
часть экспедиции была завершена.

После закрытия хранилища была проведена работа по 
восстановлению обелиска; привели в вертикальное положение 
памятный столб, водруженный над хранилищем продоволь-
ственных запасов Э.В. Толля. После того, как столб принял 
свое первоначальное вертикальное положение и был укреплен, 
занялись поднятием флагов РФ и Росрезерва. Возвращение в 
Москву проходило аналогично перелету на мыс «Заря» и со-
ставило 4 дня.

Результаты и предварительные выводы
В результате экспедиции всего было изъято из храни-

лища 20 лабораторных образцов; это зерно пшеницы и ржи, 
крупа гречневая и рисовая в различных упаковках, бобы сои, 
масло растительное, какао-порошок, консервы рыбные, сухое 
молоко, яичный порошок, семена злаковых и четыре иннова-
ционных вида наноткани, а также четыре терморегистратора. 
Дополнительно был сделан забор воды, которую употребляли 
участники экспедиции. 

В отличие от предыдущих экспедиций в этот раз закладка 
проводилась по двум направлениям промышленных и продо-
вольственных товаров. 

Так, была сформирована и заложена лабораторная ем-
кость, содержащая следующие промышленные товары: каучук 
синтетический, шерсть мытая сортированная мериносовая, 
масло всесезонное моторное М4з/14Д – причем, все эти три 
позиции актуальны для применения в условиях вечной мерз-
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лоты. 
Две емкости с продовольственными товарами содержа-

ли: крупу перловую и гороховую, фасоль белую, муку пшенич-
ную хлебопекарную в/с, макаронные изделия спагетти, масло 
оливковое, консервы рыбные скумбрия натуральная и консер-
вы мясные говядина тушеная, произведенные по специальной 
технологии с применением современной консервной тары, се-
мена злаковых и овощных культур (всего заложено 10 видов 
семян совместно с тремя сельскохозяйственными НИИ), также 
было заложено три наименования энергетического питания, 
которое может быть применено при освоении северных зе-
мель – это протеин, аминокислоты и креатин-моногидрат. Все-
го продовольственных товаров и семян культурных растений 
было заложено 23 наименования с расчетом объемов закладки 
на выемки в 2025, 2035 и 2050 гг.

Внешний осмотр изъятых продуктов показал, что все они 
находятся в хорошем состоянии, без посторонних запахов и 
следов порчи; крупа, зерно и растительное масло имеют свой-
ственный им цвет и запах. 

Четыре изъятых терморегистратора были в отличном ра-
ботоспособном состоянии. Результаты температурного мони-
торинга, проводимого ФГБУ НИИПХ Росрезерва на протяже-
нии нескольких лет, имеют огромное значение не только для 
перспективных работ в Росрезерве, но и для других направле-
ний государственного масштаба.

В настоящее время в ФГБУ НИИПХ Росрезерва прово-
дятся испытания продуктов по показателям безопасности и 
качества; полученные данные будут использованы при написа-
нии второго издания монографии «Вечная мерзлота на страже 
качества».

В планах ‒ создание лабораторного хранилища, оборудо-
ванного современными приборами для дистанционного мони-
торинга температурно-влажностного режима хранения и каче-
ства исследуемых продуктов.  
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Ю.А. ГРИГОРЬЕВ ‒ первый заместитель начальника Депар-
тамента по материальным резервам Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь

О ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МОБИЛИЗАЦИОННОГО МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕЗЕРВОВ И МЕРАХ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭТОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Уважаемые члены Консультативного Совета, 
дамы и господа!

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 ян-
варя 2008 г. «О государственном и мобилизационном матери-
альных резервах» в Беларуси сформированы и функциониру-
ют два резерва – государственный материальный резерв и мо-
билизационный материальный резерв. В указанных резервах 
материальные ценности накоплены в объемах, установленных 
соответствующими распоряжениями Президента Республики 
Беларусь. Обеспечивается их количественная и качественная 
сохранность. Ежегодно устанавливаемые Правительством за-
дания по освежению и замене материальных ценностей выпол-
няются в полном объеме. 

В настоящее время государственный материальный ре-
зерв хранится на 6 базах, входящих в состав Департамента, и 
на более 120 предприятиях, подчиненных иным государствен-
ным органам республики, как пунктах ответственного хране-
ния.

Мобилизационный материальный резерв размещен в бо-
лее 100 организациях, имеющих мобилизационные задания на 
особый период.
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В отношении государственного материального резерва 
Департамент осуществляет следующие функции:

- создает государственный материальный резерв и обе-
спечивает его сохранность;

- принимает участие в разработке плана накопления ма-
териальных ценностей в государственном материальном ре-
зерве;

- разрабатывает проекты годовых планов выпуска, осве-
жения и накопления материальных ценностей государственно-
го материального резерва для представления в установленном 
порядке на утверждение в Совет Министров Республики Бела-
русь;

- обеспечивает в пределах выделенных средств выпол-
нение плана накопления материальных ценностей в государ-
ственном материальном резерве и годовых планов выпуска, 
освежения и накопления материальных ценностей государ-
ственного материального резерва;

- обеспечивает выполнение решений Президента Респу-
блики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь по 
операциям с материальными ценностями государственного 
материального резерва;

- организует учет материальных ценностей, ведет свод-
ный учет их наличия и движения;

- определяет в установленном порядке территориальное 
размещение материальных ценностей государственного мате-
риального резерва;

- определяет по согласованию с республиканскими орга-
нами государственного управления и иными государственны-
ми организациями, подчиненными Правительству Республики 
Беларусь, местными исполнительными и распорядительными 
органами ответственных хранителей материальных ценностей 
государственного материального резерва;

- представляет в установленном порядке в Совет Мини-
стров Республики Беларусь сведения о наличии и качествен-
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ном состоянии материальных ценностей государственного ма-
териального резерва;

- рассматривает ходатайства республиканских органов 
государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов, иных организаций о заимствова-
нии и переносе сроков возврата материальных ценностей госу-
дарственного материального резерва и готовит соответствую-
щие предложения для представления в установленном порядке 
в Совет Министров Республики Беларусь;

- рассматривает ходатайства республиканских органов 
государственного управления и иных государственных орга-
низаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
местных исполнительных и распорядительных органов о пере-
мещении материальных ценностей государственного матери-
ального резерва и принимает по ним решения;

- принимает в случаях, установленных законодатель-
ством, решения о выпуске материальных ценностей из госу-
дарственного материального резерва;

- заключает договоры по операциям с материальными 
ценностями, несет ответственность по своим обязательствам;

- заключает договоры на поставку материальных ценно-
стей в государственный материальный резерв, обеспечивает 
расчеты за материальные ценности, поставляемые в государ-
ственный материальный резерв;

- направляет средства, получаемые от выпуска матери-
альных ценностей из государственного материального резерва, 
платы за их заимствование, штрафы и пени, предусмотренные 
законодательством за нарушение обязательств по поставке ма-
териальных ценностей в государственный материальный ре-
зерв и операциям с ним, в соответствии с законодательством;

- принимает по вопросам, относящимся к его компетен-
ции, решения ненормативного характера, обязательные для 
исполнения республиканскими органами государственного 
управления, местными исполнительными и распорядительны-
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ми органами, иными организациями;
- осуществляет контроль за осуществлением операций с 

материальными ценностями государственного материального 
резерва;

- выполняет иные функции, установленные законода-
тельством.

Что касается мобилизационного материального резерва, 
то на Департамент Законом Республики Беларусь от 5 января 
2008 г. «О государственном и мобилизационном материальных 
резервах» и иными нормативными правовыми актами Прави-
тельства возложены:

- организация учета материальных ценностей мобилиза-
ционного материального резерва, ведение сводного учета их 
наличия и движения;

- подготовка с участием Министерства экономики Респу-
блики Беларусь для представления в установленном порядке в 
Совет Министров Республики Беларусь сведений о наличии и 
качественном состоянии материальных ценностей мобилиза-
ционного материального резерва;

- рассмотрение ходатайств республиканских органов го-
сударственного управления, местных исполнительных и рас-
порядительных органов, иных организаций о заимствовании и 
переносе сроков возврата материальных ценностей мобилиза-
ционного материального резерва и подготовка соответствую-
щих предложений для представления в установленном поряд-
ке в Совет Министров Республики Беларусь;

- рассмотрение ходатайств республиканских органов 
государственного управления и иных государственных орга-
низаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
местных исполнительных и распорядительных органов об ос-
вежении материальных ценностей мобилизационного матери-
ального резерва, их замене и принятие по ним решений;

- принятие в случаях, установленных законодательством, 
решений о выпуске материальных ценностей из мобилизаци-
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онного материального резерва;
- заключение договоров по операциям с материальными 

ценностями мобилизационного материального резерва, ответ-
ственность по своим обязательствам;

- обеспечение расчетов за материальные ценности, по-
ставляемые в мобилизационный материальный резерв;

- направление в бюджет в соответствии с законодатель-
ством средств, получаемых от выпуска материальных ценно-
стей из мобилизационного материального резерва, платы за 
их заимствование, штрафов и пени, предусмотренных законо-
дательством за нарушение обязательств по поставке матери-
альных ценностей в мобилизационный материальный резерв и 
операциям с ними;

- вынесение по вопросам, относящимся к его компетен-
ции, решений ненормативного характера, обязательных для 
исполнения республиканскими органами государственного 
управления, местными исполнительными и распорядительны-
ми органами, иными организациями;

- осуществление контроля за осуществлением операций с 
материальными ценностями мобилизационного материально-
го резерва;

- участие в разработке проектов нормативных правовых 
актов.

При этом в отличие от государственного материального 
резерва, закупку, освежение, замену материальных ценностей 
мобилизационного резерва осуществляют организации – от-
ветхранители, имеющие мобзадания, с соблюдением соответ-
ствующих процедур, установленных нормативными право-
выми актами Правительства и МЧС Республики Беларусь, по 
ценам, согласованным вышестоящими государственными ор-
ганами и Департаментом.

Серьезных проблемных вопросов, связанных с осущест-
влением операций с материальными ценностями государствен-
ного и мобилизационного материальных резервов на протяже-
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нии ряда лет не возникало.
Весте с тем, в апреле 2016 г. по поручению Совета Мини-

стров Республики Беларусь была создана межведомственная 
рабочая группа, которой поручено рассмотреть вопрос о целе-
сообразности объединения двух резервов в один государствен-
ный резерв по аналогии с порядком функционирования резер-
вов в Российской Федерации, Республике Казахстан, Украине, 
Республике Таджикистан.

Анализ законодательства государств ‒ участников СНГ 
свидетельствует о том, что два самостоятельных резерва со-
хранились не только в Республике Беларусь, но и в Республи-
ке Армения, Республике Молдова, Кыргызской Республике, 
Азербайджанской Республике.

Учитывая, что Департаменту необходимо внести в 2017 г. 
соответствующие предложения в Правительство, просили бы 
членов Консультативного совета в ходе рабочих встреч в пери-
од проведения данного заседания ответить, в пределах допу-
стимого, на ряд интересующих нас вопросов, связанных с по-
рядком формирования государственного и мобилизационного 
резервов.   
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Г.Б. КАЗАНСКАЯ ‒ консультант Департамента экономиче-
ского сотрудничества Исполнительного комитета Содружества 
Независимых Государств 

О 25-ЛЕТИИ СНГ И ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО 

ЭТАПА (2012 – 2015 гг.) СТРАТЕГИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ НА ПЕРИОД ДО 2020 г.

Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены Консультативного совета и участники 

заседания!
Позвольте выразить признательность организаторам 

заседания Консультативного совета за приглашение принять 
участие в его работе и от имени руководства Исполнительно-
го комитета СНГ передать приветствие всем участникам засе-
дания и пожелание успешной работы.

Сегодняшнее заседание Консультативного совета прохо-
дит в очень значимый для СНГ год – 25-летия Содружества 
Независимых Государств.

За прошедшие четверть века Содружество, несмотря на 
многочисленные пессимистические прогнозы, выдержало ис-
пытание временем и состоялось как уникальная, универсаль-
ная международная организация. Его уникальность заклю-
чается в том, что в нем сложилась модель разноформатного 
и разноскоростного сотрудничества, оно дало жизнь таким 
интеграционным объединениям как Союзное государство Бе-
ларуси и России, Евразийский экономический союз (пять го-
сударств), Организация Договора коллективной безопасности 
(шесть государств). В качестве представительного региональ-
ного объединения СНГ стало удобной базовой площадкой для 
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осуществления разноуровневой интеграции в формате заинте-
ресованных сторон.

Сегодня, спустя двадцать пять лет, можно по-разному 
оценивать СНГ, отмечать упущенные возможности и нео-
правдавшиеся ожидания, но бесспорно одно – тогда это был 
единственный многосторонний международный формат, объ-
единивший постсоветское пространство, причем во всех сфе-
рах: политической, экономической, культурно-гуманитарной и 
военной. СНГ, с одной стороны, обеспечило цивилизованный 
«развод» советских республик, с другой – противодействовало 
полной дезинтеграции республик.

За 25 лет были достигнуты позитивные результаты на 
всех приоритетных направлениях совместной деятельности: в 
экономике, гуманитарном сотрудничестве, в укреплении ста-
бильности и безопасности, наращивании совместного проти-
водействия современным вызовам и угрозам.

Так, в области экономики осуществляется поступатель-
ная реализация Договора о зоне свободной торговли, подписан-
ного в 2011 г. В рамках определенного государствами Содру-
жества курса на построение конкурентоспособных экономик 
в основном успешно реализуются Стратегия экономического 
развития СНГ на период до 2020 г., Межгосударственная про-
грамма инновационного сотрудничества, рассчитанная также 
до 2020 г., другие документы.

Среди достижений СНГ следует отметить создание зоны 
свободной торговли в рамках СНГ и прежде всего – откры-
тость для государств российского рынка (шестого по величине 
в мире). Не меньшую роль играет и сотрудничество в мигра-
ционной сфере, базирующееся на безвизовом режиме. Десят-
ки миллионов людей имеют возможность свободно посещать 
своих родственников, друзей, трудиться в других государствах 
СНГ, особенно в России. 

На протяжении прошедших 25 лет плодотворно развива-
лось широкомасштабное гуманитарное партнерство, реализо-
вывались конкретные проекты в области науки, образования, 
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культуры, молодежной политики, здравоохранения, спорта и 
туризма, которые принесли государствам СНГ очевидные ре-
зультаты, работающие на перспективу.

Следует отметить, что лейтмотивом интеграционных 
процессов выступает обеспечение безопасности государств в 
целях сохранения их независимости, неизменная заинтересо-
ванность всех государств Содружества в укреплении стабиль-
ности, противодействии международному терроризму, а также 
разрешение или замораживание конфликтов. 

С 1996 г. разрабатываются целевые среднесрочные про-
граммы в сфере борьбы с преступностью, терроризмом, нар-
котрафиком, незаконной миграцией и торговлей людьми, ко-
торые доказали свою эффективность. Их реализация осущест-
вляется в контакте с соответствующими структурами ООН и 
другими международными организациями. 

Свой вклад в сотрудничество вносили все органы Со-
дружества. Так, Межпарламентская ассамблея СНГ провела 
уникальную работу по формированию общего правового про-
странства. Ведь во всех странах в 1992 г. действовало одина-
ковое советское право, и надо было перейти к общепринятым 
мировым нормам демократического и рыночного законода-
тельства. Эту работу парламенты государств СНГ проводили 
сообща, принимая свои национальные законы на основе мо-
дельных (типовых) актов, разработанных МПА СНГ. В настоя-
щее время создана развитая нормативно-правовая база.

Можно привести и другие положительные примеры де-
ятельности СНГ – его серьезный вклад в дело сохранения па-
мяти о длительном периоде общей истории, где особое место 
занимают годы Великой Отечественной войны и наша общая 
Великая Победа.

Постоянной и систематической практикой стало прове-
дение тематических Годов СНГ, распространение и развитие 
культурного наследия (в частности, совместные празднования 
юбилеев Пушкина, Гоголя, Абая, других классиков).

Таким образом, СНГ внесло и, безусловно, будет вно-
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сить существенный вклад во взаимодействие его участников. 
В то же время приоритет новых, выросших из СНГ интегра-
ционных институтов предполагает устранение дублирования с 
ними и некоторое переформатирование Содружества в целях 
адаптации его структур к современным условиям.

Все вышесказанное говорит о немалом вкладе СНГ в 
дело формирования полицентричной мировой системы. Опыт 
Содружества занимает свое достойное место в хронике станов-
ления современного миропорядка. Четвертьвековой юбилей 
СНГ заслуживает самого пристального внимания и изучения – 
не только о пройденном пути, но и о новых задачах, о будущем 
СНГ.

Главы государств СНГ на своих саммитах демонстриру-
ют политическую волю к широкому международному сотруд-
ничеству, объединению усилий в деле повышения эффектив-
ности межгосударственного партнерства. В ходе откровенных 
дискуссий они не раз подтверждали необходимость сохране-
ния и укрепления СНГ, актуальность его адаптации к совре-
менным реалиям.

Завтра, 16 сентября, состоится юбилейное заседание Со-
вета глав государств СНГ в Бишкеке. Ожидается принятие За-
явления в связи с 25-летием СНГ, решений об адаптации СНГ 
к современным реалиям, о тематике 2017 и 2018 гг. (2017 г. – Год 
семьи, 2018 г. – Год культуры) и о председательстве в СНГ в 
2017 г. Планируется, что председательствовать в будущем году 
будет Российская Федерация.

Главам государств СНГ также будет представлен целый 
ряд соглашений и документов концептуального плана: Про-
грамма сотрудничества государств – участников СНГ в борь-
бе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 
экстремизма на 2017 – 2019 гг., Программа сотрудничества го-
сударств – участников СНГ в борьбе с преступлениями, совер-
шаемыми с использованием информационных технологий, на 
2016 – 2020 гг., а также другие документы.

Как уже отмечалось, в экономике в целях решения все-
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го спектра экономических проблем принята Стратегия эконо-
мического развития Содружества Независимых Государств на 
период до 2020 г. – один из основополагающих программных 
документов Содружества.

План мероприятий по реализации второго этапа Страте-
гии, рассчитанный на 2012 – 2015 гг., утвержден Решением Со-
вета глав правительств СНГ от 18 октября 2011 г.

Основными направлениями Плана являются формиро-
вание межгосударственного инновационного пространства, 
развитие торгово-экономического сотрудничества на основе 
эффективного функционирования зоны свободной торговли, 
развитие рынков услуг, труда и капитала, социально-экономи-
ческой и валютно-финансовой сфер, конкурентной политики и 
защиты прав потребителей.

Большое внимание в Плане уделено сотрудничеству в 
отдельных областях экономики: в энергетике и транспорте, 
промышленности и космической сфере, агропромышленном 
комплексе, сферах информационно-коммуникационных услуг 
и связи, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Анализ хода выполнения Плана в 2012 – 2015 гг. показал, 
что государствами – участниками СНГ, органами отраслевого 
сотрудничества СНГ проделана значительная работа по реали-
зации его мероприятий.

Из 162 мероприятий Плана выполнены 144, в стадии 
выполнения находятся 18. Большинство мероприятий, нахо-
дящихся в стадии выполнения, рассчитаны на долгосрочную 
перспективу. Работа над ними будет продолжена в рамках Пла-
на мероприятий по реализации третьего этапа (2016 – 2020 гг.) 
Стратегии экономического развития Содружества Независи-
мых Государств на период до 2020 г., утвержденного Решением 
Совета глав правительств СНГ от 30 октября 2015 г.

В 2012 – 2015 гг. осуществлялась реализация Межгосу-
дарственной программы инновационного сотрудничества го-
сударств – участников СНГ на период до 2020 г. Сформировано 
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и организовано взаимодействие структур системы управления 
Программой: заказчика-координатора (Россотрудничество), 
Оператора (Фонд «Сколково»), национальных заказчиков, на-
циональных контактных центров, Наблюдательного совета 
(Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-тех-
нической и инновационной сферах).

Решением Совета глав правительств СНГ от 31 мая 2013 
г. утвержден Перечень пилотных межгосударственных иннова-
ционных проектов Программы. 11 инновационным проектам, 
включенным в указанный Перечень, присвоен статус проектов 
Программы. Их тематика затрагивает практически все области 
экономики государств СНГ (энергоэффективность, медицина, 
информационные технологии и др.).

Оператором Программы с учетом приостановки участия 
в Программе Украины подготовлен уточненный Перечень пи-
лотных межгосударственных инновационных проектов Про-
граммы, который утвержден Решением Совета глав прави-
тельств СНГ от 30 октября 2015 г.

Сделаны реальные шаги по финансированию пилотных 
межгосударственных инновационных проектов Программы. 

В 2014 г. завершена работа по выполнению Комплекса 
мероприятий на 2012 – 2014 гг. по реализации Программы, ко-
торые в основном были выполнены. В настоящее время реали-
зуется Комплекс мероприятий на 2015 – 2016 гг. В него вклю-
чены 22 мероприятия по формированию межгосударственного 
инновационного пространства. Завершается работа над проек-
том Комплекса на 2017 – 2020 г.

В государствах – участниках СНГ с участием Оператора 
Программы на регулярной основе проводятся мероприятия в 
целях презентации возможностей Программы, ее популяриза-
ции, поиска новых партнеров и формирования пакета межгосу-
дарственных инновационных проектов Программы.

Ход реализации Программы и Комплекса ежегодно 
рассматриваются на заседаниях Совета глав правительств СНГ.

Большое внимание в Плане уделялось созданию и разви-
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тию межгосударственной системы научно-технической инфор-
мации в области инноваций. 

Для обеспечения квалифицированными специалистами 
приоритетных направлений научно-технической и инноваци-
онной политики утверждена Концепция формирования и раз-
вития межгосударственной системы подготовки и перепод-
готовки кадров в сфере научно-технической информации. В 
целях взаимовыгодного использования информационных ре-
сурсов подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере меж-
государственного обмена научно-технической информацией.

Значительное место в Плане занимает совершенствова-
ние межгосударственной системы охраны и защиты интеллек-
туальной собственности. 

В большинстве государств – участников СНГ с учетом 
рекомендаций Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности приняты национальные программы и стратегии по 
развитию интеллектуальной собственности на период до 2020 
г., а также законы об охране авторских и смежных прав, товар-
ных знаках и географических указателях, фирменных наиме-
нованиях, патенте и другие документы. Кроме того, проводят-
ся профилактические и оперативно-разыскные мероприятия, 
нацеленные на предупреждение и борьбу с нарушениями ав-
торских, смежных, изобретательских и патентных прав, неза-
конным оборотом контрафактной продукции и использовани-
ем объектов промышленной собственности. 

29 мая 2015 г. Совет глав правительств СНГ утвердил 
Концепцию формирования и развития межгосударственной 
системы подготовки и переподготовки кадров в сфере интел-
лектуальной собственности, направленной на обеспечение 
экономики государств СНГ высококвалифицированными спе-
циалистами в этой сфере. Подготовлены проекты Концепции 
формирования и развития рынка интеллектуальной собствен-
ности государств – участников СНГ и Плана мероприятий по 
ее реализации, которые одобрены Экономическим советом 
СНГ 9 сентября 2016 г. и внесены на рассмотрение Совета глав 
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правительств СНГ 28 октября 2016 г.
Получило дальнейшее развитие торгово-экономическое 

сотрудничество государств – участников СНГ в рамках зоны 
свободной торговли. 

С 16 мая 2014 г. вступил в силу Протокол о применении 
Договора о зоне свободной торговли между его Сторонами и 
Республикой Узбекистан.

Мониторинг реализации положений Договора показы-
вает, что во взаимной торговле государствами – участниками 
Договора в целом выполняются принятые ими обязательства. 

В 2012 – 2015 гг. проводилась большая работа по подго-
товке проектов документов, предусмотренных Договором. 

Подготовлен Протокол между государствами – участни-
ками Договора о зоне свободной торговли о правилах и проце-
дурах регулирования государственных закупок, который под-
писан 7 июня 2016 г.

Осуществляется переговорный процесс по проекту Со-
глашения о свободной торговле услугами.

Заметное место в Плане занимают мероприятия по раз-
витию рынка труда. Внимание государств было направлено на 
создание правовых, экономических и организационных усло-
вий перемещения рабочей силы на пространстве СНГ, реше-
ние проблем согласованного регулирования трудовой мигра-
ции и повышение эффективности миграционной политики, а 
также противодействие незаконной трудовой миграции.

В этих целях продолжалось согласование проектов Со-
глашения о принципах сближения законодательства в об-
ласти занятости населения и трудовой миграции государств 
– участников СНГ и Соглашения о сотрудничестве в вопро-
сах медицинского страхования трудящихся-мигрантов и чле-
нов их семей, актуализация проектов Концепции поэтапного 
формирования общего рынка труда и регулирования миграции 
рабочей силы государств – участников СНГ и Приоритетных 
мероприятий по этому вопросу. Одобрен проект Соглашения о 
сотрудничестве по введению электронной карты трудящегося-
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мигранта на территориях государств – участников СНГ.
На заседании Совета глав правительств СНГ 29 мая 2015 

г. утвержден Регламент информационного взаимодействия го-
сударств – участников Соглашения о Единой системе учета 
граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжаю-
щих на территории государств – участников СНГ.

В 2012 – 2015 гг. в государствах – участниках СНГ боль-
шое внимание уделялось проведению мероприятий, направ-
ленных на противодействие незаконной трудовой миграции. В 
большинстве государств приняты законы и другие норматив-
ные правовые документы, направленные на борьбу с незакон-
ной миграцией. В уголовные кодексы ряда государств введены 
новые статьи, в соответствии с которыми организация неле-
гальной миграции рассматривается как уголовно наказуемое 
деяние.

Компетентными органами проводятся совместные ско-
ординированные оперативно-профилактические мероприятия 
и специальные операции по выявлению и перекрытию кана-
лов незаконной миграции, отслеживанию денежных потоков, 
проходящих через государства СНГ, выявлению и пресечению 
преступной деятельности юридических и физических лиц, 
транснациональных групп, занимающихся организацией неза-
конной миграции и торговлей людьми.

Реализована Программа сотрудничества государств – 
участников СНГ в противодействии незаконной миграции на 
2012 – 2014 гг.

На заседании Совета глав государств СНГ 10 октября 
2014 г утверждена и реализуется Программа сотрудничества 
государств – участников СНГ в противодействии незаконной 
миграции на 2015 – 2019 гг.

Дальнейшее развитие получила валютно-финансовая 
сфера. Осуществляются мероприятия по организации равно-
правного взаимного допуска банков на национальные валют-
ные рынки для проведения межбанковских конверсионных 
операций в целях увеличения доли расчетов участников внеш-
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неторговой деятельности в национальных валютах. 
Вступили в силу и реализуются Соглашение о сотруд-

ничестве в области организации интегрированного валютного 
рынка государств – участников СНГ и Соглашение об основ-
ных принципах политики в области валютного регулирования 
и валютного контроля в государствах – участниках СНГ.

29 мая 2015 г. принят План совместных действий госу-
дарств – участников СНГ по решению актуальных вопросов 
в финансово-экономической сфере. Мероприятия Плана на-
правлены на обеспечение макроэкономической стабильности 
и экономического роста, развитие финансовых рынков и вза-
имной торговли государств – участников СНГ. Все намеченные 
мероприятия выполняются, определены конкретные исполни-
тели работ и получены первые практические результаты.

В 2012 – 2015 гг. большое внимание уделялось развитию 
социально-экономической сферы. Это охрана здоровья населе-
ния, гарантированный и равноправный доступ к образованию 
граждан государств – участников СНГ на территории другого 
государства, пенсионное обеспечение, реализация Основных 
направлений дальнейшего развития медико-социальной помо-
щи и повышения качества жизни ветеранов войн, участников 
локальных конфликтов и членов их семей. 

На заседании Совета глав правительств СНГ 7 июня 
2016 г. подписаны Концепция сотрудничества государств – 
участников СНГ в области противодействия онкологическим 
заболеваниям, Стратегия «Здоровье населения Содружества 
Независимых Государств», а также Программа сотрудничества 
государств – участников СНГ по профилактике и лечению са-
харного диабета на 2016 – 2020 гг.

Реализуется Соглашение государств – участников СНГ о 
взаимном признании документов о высшем/высшем професси-
ональном образовании. Проходит внутригосударственное со-
гласование проект Соглашения о предоставлении равных прав 
гражданам государств – участников СНГ для поступления в 
высшие учебные заведения государств – участников СНГ.
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По Решению Совета глав государств СНГ 2015 г. был 
объявлен в Содружестве Независимых Государств Годом вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Усиление 
внимания к проблемам ветеранов наблюдалось практически 
во всех государствах – участниках СНГ. На постоянной основе 
обеспечивается выполнение международных договоров о льго-
тах и гарантиях участникам войны, труженикам тыла, другим 
льготным категориям граждан.

Осуществлялось сотрудничество в области конкурентной 
политики и защиты прав потребителей, которое предусматри-
вает проведение совместных исследований на инфраструктур-
ных и социально значимых рынках, проведение расследований 
нарушений антимонопольного законодательства, в том числе 
на трансграничных рынках, а также развитие сотрудничества в 
области рекламы и защиты прав потребителей.

Второй раздел Плана посвящен сотрудничеству госу-
дарств – участников СНГ в отдельных областях экономики. 
Это транспорт, энергетика, промышленность, лесное хозяй-
ство, космическая сфера, информационно-коммуникационные 
услуги и связь, АПК и сфера предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра.

В области транспорта большое внимание в 2012 – 2015 гг. 
уделено обеспечению транспортной безопасности, развитию 
международных транспортных коридоров, развитию ско-
ростного и высокоскоростного пассажирского сообщения на 
железных дорогах, внедрению интеллектуальных систем, об-
устройству современных пунктов пропуска и взвешивания 
транспортных средств, сотрудничеству в области морского и 
речного транспорта, развитию рынка международных авто-
транспортных услуг.

В сфере энергетики – это формирование общего электро-
энергетического рынка СНГ и трансграничной торговли элек-
трической энергией, разработка и реализация совместных ин-
вестиционных проектов, включая совместное строительство 
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объектов, дальнейшая реализация Рамочной программы со-
трудничества государств СНГ в области мирного использова-
ния атомной энергии на период до 2020 г.

Большое внимание уделено развитию возобновляемых 
источников энергии. Их развитие осуществляется во всех го-
сударствах – участниках СНГ. Активно используется энергия 
солнца, ветра и биомассы, развивается гидроэнергетика, в том 
числе малая и средняя.

В целях охраны окружающей среды, обеспечения эко-
логической безопасности и охраны здоровья населения под-
писано и реализуется Соглашение о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды государств – участников СНГ, соз-
дан Межгосударственный экологический совет. 7 июня 2016 г. 
подписаны Соглашение об информационном взаимодействии 
государств – участников СНГ по вопросам перемещения ради-
оактивных источников и Соглашение об обмене информацией 
об авариях на объектах электроэнергетики государств – участ-
ников СНГ.

Успешно реализуется Соглашение по профилактике и 
тушению природных пожаров на приграничных территориях 
государств – участников СНГ, Основные направления сотруд-
ничества государств – участников СНГ в области лесного хо-
зяйства и лесной промышленности на период до 2025 г.

В области промышленности усилия государств были на-
правлены на развитие сотрудничества в сфере производствен-
ной кооперации, разработку и реализацию Комплекса мер по 
развитию и стимулированию использования природного газа 
в качестве моторного топлива для транспортных средств госу-
дарств СНГ на период до 2020 г., внедрение новых технологий 
в промышленном производстве.

Продолжалась работа по созданию совместных предпри-
ятий и сборочных производств в области машиностроения. Их 
успешная работа способствует углублению межотраслевой ко-
операции, повышению уровня локализации производства, за-
нятости населения, продвижению произведенной продукции 
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на рынки государств – участников СНГ и третьих стран. Еже-
годно на заседаниях Экономического совета СНГ рассматри-
вается Сводный перечень конкурентоспособной продукции, 
предлагаемой производителями государств – участников СНГ, 
который размещается на сайте Исполкома СНГ в Интернете.

Значительное внимание государств уделено развитию со-
трудничества в области агропромышленного комплекса. Это 
развитие общего аграрного рынка на базе межгосударствен-
ной кооперации и специализации, разработка и применение 
мер по увеличению производства и улучшению качества сель-
скохозяйственной продукции и продовольственных товаров, 
реализация совместных мер по борьбе с деградацией сель-
скохозяйственных земель, профилактика и борьба с ящуром, 
сотрудничество в области карантина растений. В результате в 
2012 – 2015 гг. в государствах СНГ отмечалась положительная 
динамика показателей развития агропромышленного произ-
водства.

Последний подраздел Плана посвящен сотрудничеству 
государств в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. Его меро-
приятия направлены на взаимодействие при решении задач по 
эвакуации населения в случае необходимости на территориях 
государств – участников СНГ, проведение совместных учений 
спасательных служб, развитие фундаментальных и приклад-
ных исследований в области сейсмологии, разработку и при-
менение новых методов прогноза сильных землетрясений.

Итоги выполнения Плана второго этапа Стратегии под-
ведены на заседании Экономического совета СНГ 9 сентября 
2016 г.  
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