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Введение
3 - 6 сентября в г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика)
прошло XV заседание Консультативного совета руководителей
органов, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ. В его работе приняли участие делегации республик Армения, Беларусь,
Казахстан, Таджикистан, Кыргызской Республики, Монголии,
России, а также Исполкома СНГ.
С приветственным словом перед участниками заседания
выступил Председатель Консультативного совета, председатель
Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики Айдаров К.А. и заведующий сектором агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики Калыбаев М.М.
Советник Департамента экономического сотрудничества
Исполнительного комитета СНГ Жидяева Н.М. огласила приветствие от имени Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Лебедева С.Н. в адрес участников
заседания.
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Об итогах работы Консультативного совета руководителей
органов государственной (исполнительной) власти,
осуществляющих управление государственными
материальными резервами в государствах – участниках
СНГ, в период с 2018 по 2019 годы

К.А. АЙДАРОВ – Председатель Консультативного совета, председатель Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики
Деятельность Консультативного совета в период с 2018 по 2019 годы
была направлена на дальнейшую реализацию Концепции сотрудничества органов государственной (исполнительной)
власти, осуществляющих управление
государственными материальными резервами в государствах – участниках
СНГ, на период до 2020 года и Плана работы Консультативного совета на 2019
год.
План работы Консультативного совета был разработан в
соответствии с решением, принятым на XIV заседании Консультативного совета, на основании предложений участников заседания и с учетом Плана основных мероприятий Концепции сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти,
осуществляющих управление государственными материальными
резервами в государствах ‒ участниках СНГ, на период до 2020
года, а также Плана мероприятий по реализации третьего этапа
(2016–2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года.
Также во исполнение решения вышеуказанного заседания
Секретариатом Консультативного совета в 2019 году осуществля-
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лась подготовка вопроса о практической реализации Концепции
сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период до
2020 года и разработке проекта Концепции сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих
управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период до 2030 года. В этих целях
Секретариат активно взаимодействовал с органами управления
государственными материальными резервами и Исполнительным
комитетом СНГ. Данный вопрос включен в повестку дня сегодняшнего заседания, и более подробная информация позже будет
предложена вашему вниманию.
В соответствии с Планом работы на 2019 год основная деятельность Консультативного совета осуществлялась по следующим направлениям:
- участие в разработке предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов по направлениям деятельности
систем государственных материальных резервов в государствах
– участниках СНГ;
- участие в разработке рекомендаций в области стандартизации материальных ценностей и производственных процессов в
системах государственных материальных резервов и подготовке
предложений по гармонизации межгосударственных стандартов
и технических регламентов в области качества продукции, закладываемой на хранение в государственные материальные резервы;
- обеспечение оперативного выпуска из государственного
резерва материальных ценностей для выполнения неотложных
работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
оказания гуманитарной помощи;
- осуществление сотрудничества по организации целевой
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- обмен опытом и оказание консультативно-методической
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взаимопомощи в сфере государственных материальных резервов
и др.
Необходимо отметить, что в нынешних условиях первоочередное значение получило развитие системы коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации, оперативности принятия
решений по использованию запасов государственных материальных резервов. За истекший период в 2018–2019 годах государства
– члены Консультативного совета неоднократно предоставляли
свои материально-технические ресурсы для оказания помощи
пострадавшему от стихийных бедствий населению государств –
участников СНГ и дальнего зарубежья.
За отчетный период для оказания гуманитарной помощи
резервы предоставляли Российская Федерация, Республика Казахстан и Республика Беларусь.
Ежегодно с 2006 года Республика Казахстан оказывает
гуманитарную помощь народу Республики Таджикистан. Во исполнение решений Правительства Республики Казахстан, в целях
оказания гуманитарной помощи, в Таджикистан было доставлено
10 тысяч тонн топочного мазута.
На постоянной основе государственным резервом Кыргызской Республики проводится работа по оказанию гуманитарной
помощи этническим кыргызам проживающим на Малом и Большом Памире Республики Афганистан в виде муки пшеничной,
пилолеса, сахара-песка.
В части организации целевой подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров получает дальнейшее развитие подготовка специалистов на базе ФГБОУ Колледж Федерального агентства по государственным резервам (Колледж Росрезерва). Группа сотрудников Государственного агентства по
чрезвычайным ситуациям Монголии (ГАЧС Монголии), к полномочиям которого относится управление государственными материальными резервами, в 2019 году прошли обучение на курсах
повышения квалификации.
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Обучающая программа «Организация длительного хранения продовольственных и промышленных товаров» разрабатывалась специально для ГАЧС Монголии при участии специалистов
Федерального государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский институт проблем хранения (НИИ проблем
хранения Росрезерва) и преподавателей Колледжа Росрезерва.
Специалисты Монголии обучаются на регулярной основе
с 2012 года в Колледже Росрезерва по образовательным программам дополнительного профессионального образования.
С 2013 года Монголия в статусе наблюдателя участвует в
работе Консультативного совета руководителей органов управления государственными резервами государств – участников СНГ.
Установление прочных деловых и личных контактов руководителей органов управления государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ позволяет оперативно решать следующие вопросы:
- проведение консультаций при подборе поставщиков товаров, исполнителей работ и организаций, предоставляющих услуги для органов государственных материальных резервов государств – участников СНГ;
- выработку общих позиций для участия в международных
мероприятиях;
- проведение консультаций по деятельности органов
управления государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ в условиях экономической нестабильности.
В отчетный период в рамках работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан осуществлялось
взаимодействие Росрезерва с Агентством по государственным
резервам при Правительстве Республики Таджикистан.
Также Росрезервом проводились консультации по вопросам, входящим в компетенцию органов управления государствен-
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ными материальными резервами Республики Беларусь и Республики Казахстан.
В связи с проработкой Департаментом по материальным
резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь вопроса закладки на длительное хранение мясных блоков из говядины жилованной глубокой заморозки, Росрезерв, по
просьбе белорусских коллег, предоставил пояснения по закладке
указанных блоков на длительное хранение, процедуре приемки и
выпуска, а также по условиям хранения в государственном материальном резерве.
На основании запроса Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики
Республики Казахстан Росрезервом предоставлена информация о
процедуре приемки материальных ценностей в государственный
материальный резерв с учетом особенностей работы с различными группами товаров.
В порядке обмена опытом работы в Ханое (Социалистическая Республика Вьетнам) в апреле 2019 года делегация Росрезерва провела рабочую встречу с руководством и специалистами
Главного управления государственных резервов при Министерстве финансов Социалистической Республики Вьетнам, на которой среди прочих был обсужден вопрос о возможном привлечении вьетнамских коллег к сотрудничеству в рамках деятельности
Консультативного совета.
По итогам проведенной встречи российской и вьетнамской
сторонами была выражена заинтересованность в дальнейшем
развитии межведомственных связей и достигнуты договоренности сотрудничества по направлениям:
- обмен опытом по вопросам продления сроков хранения
продовольственных товаров государственного материального резерва;
- взаимный обмен программами подготовки кадров для си-
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стем государственных резервов для оценки перспектив обучения
специалистов.
Существенный вклад в развитие научно-технического потенциала в области материальных резервов вносит деятельность
НИИ проблем хранения Росрезерва, являющегося базовой организацией государств – участников СНГ в области научно-технического развития систем государственных материальных резервов,
организации переподготовки и повышения квалификации кадров.
Институт постоянно ведет поиск и разработку эффективных инновационных технологий и методов, которые могут быть использованы в целях государственного материального резерва. Базовая
организация на постоянной основе взаимодействует с Консультативным советом и способствует реализации его решений, а также
выступает в качестве представителя Консультативного совета на
переговорах с научными и учебными организациями других государств по вопросам научно-технического и научно-методического обеспечения развития систем государственных материальных
резервов в государствах – участниках СНГ.
В рамках деятельности Базовой организации создан и
успешно функционирует Научно-консультативный совет (НКС),
заседания которого проводятся ежегодно. В частности, 31 октября 2018 года состоялось очередное VII заседание НКС в формате вебинара, в ходе которого рассмотрены основные результаты научных исследований в области длительного хранения
материальных ценностей, актуальные вопросы по развитию аппаратно-программного рентгенодиагностического комплекса для
экспресс-исследования скрытых дефектов зерна, особенностям
непрерывной холодильной цепи для продуктов длительного хранения, способам получения мяса для длительного хранения, порядку определения количества зерна, размещенного на хранение
в элеваторах и складах напольного хранения, налоговому режиму
операций по освежению и замене материальных ценностей из государственного и мобилизационного резерва Республики Молдова и др.
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В отчетный период Департаментом по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь в рамках работы Консультативного совета подготовлено
и направлено разъяснение в адрес Агентства материальных резервов Республики Молдова по вопросу применения в государственном и мобилизационном материальных резервах налога на
добавленную стоимость.
Также оказана консультативно-методическая помощь Комитету по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан по вопросу
о процедуре приемки материальных ценностей в госрезерв.
В НИИ проблем хранения Росрезерва направлена информация о действующих открытых нормативно-правовых актах
Республики Беларусь, регламентирующих отношения в области
формирования, хранения и обслуживания государственных материальных резервов, для последующего включения их в сборник «Материалы о национальном законодательстве государств
– участников СНГ в сфере управления государственными резервами».
Департамент по материальным резервам Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь принимал
участие в работе по внесению изменений и дополнений в законодательство Республики Беларусь в части дальнейшего совершенствования порядка проведения операций с материальными
ценностями госрезерва.
В 2018 году Базовая организация выступила с инициативой провести в формате пилотного проекта научно-исследовательскую работу по проведению обследования в элеваторах
зараженности массы зерна насекомыми-вредителями с использованием тепловизионной аппаратуры на безвозмездной основе в
Северном территориальном управлении Фонда государственных
материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики г. Балыкчы.
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В рамках Плана работы Консультативного совета на 2019
год 16–19 июля 2019 года при организационной поддержке Росрезерва и с участием ведущих специалистов НИИ проблем хранения Росрезерва состоялся семинар на тему: «Определение герметичности швов наружных силосов элеваторов и зараженности
массы зерна насекомыми вредителями с использованием тепловизионной аппаратуры».
Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, а его участники смогли на практике провести обследования и
диагностику герметичности наружных швов силосов элеваторов
с использованием тепловизионного оборудования. В этой связи
хотелось бы поблагодарить наших коллег из Росрезерва и НИИ
проблем хранения Росрезерва за проделанную работу и оказание
методической и практической помощи. Такое профессиональное
взаимодействие послужит прекрасной основой дальнейшего тесного сотрудничества и обмена опытом в сфере управления государственными материальными резервами.
В соответствии с поручением Консультативного совета его
секретариат совместно с Исполнительным комитетом СНГ прорабатывали вопрос расширения состава Консультативного совета
с участием представителей Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан, а также государств, не входящих в состав СНГ,
в частности, Монголии. В адрес руководителей органов государственных материальных резервов указанных государств направлены официальные обращения с предложением войти в состав
Консультативного совета, проводилась работа по их информированию о деятельности Консультативного совета.
В апреле 2019 года в ходе рабочего визита в Социалистическую Республику Вьетнам делегация Росрезерва проинформировала руководство Главного управления государственных
резервов при Министерстве финансов Вьетнама о деятельности
Консультативного совета и Базовой организации.
Как вы знаете, механизм взаимодействия наших государств
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в рамках СНГ позволяет каждому из них принимать участие в интеграционных процессах в той мере и на тех направлениях, которые отвечают его национальным интересам. Тот же принцип
добровольности и свободы выбора организационной формы сотрудничества заложен в основу Концепции сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих
управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период до 2020 года.
Полагаю, что на данном этапе поставленная перед Секретариатом задача выполнена, и дальнейшее расширение состава
Консультативного совета зависит только от степени заинтересованности его потенциальных участников. Хотелось бы также поблагодарить наших коллег из Монголии за участие в заседаниях
Консультативного совета в качестве наблюдателей и выразить надежду, что в будущем состав Консультативного совета будет расширен.
В отчетный период на постоянной основе осуществлялось
взаимодействие Консультативного совета с Исполнительным комитетом СНГ. В частности, Консультативный совет принял участие в разработке проекта Стратегии экономического развития
Содружества Независимых Государств до 2030 года и Плана реализации ее первого этапа (2021–2025 годы). Предложения Консультативного совета были рассмотрены и учтены.
В марте 2019 года по приглашению Исполнительного комитета СНГ руководитель базовой организации в области научно-технического развития систем государственных материальных
резервов, организации переподготовки и повышения квалификации кадров принял участие в заседании круглого стола «Подготовка кадров в условиях цифровой экономики», прошедшего в
рамках Международного экономического форума «СНГ: цифровая экономика – платформа интеграции».
Секретариатом Консультативного совета выполнялись
также и другие поручения Исполнительного комитета СНГ.
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Полагаю, что в целом задачи, поставленные перед Консультативным советом в отчетном году, выполнены.
Деятельность Консультативного совета вносит заметный
вклад в развитие и укрепление интеграционных процессов в области государственных материальных резервов государств – участников СНГ по вопросам формирования, хранения и обслуживания запасов материальных ценностей, а также их использования
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказании
гуманитарной помощи.
Хотелось бы поблагодарить Исполнительный комитет СНГ
и участников заседания за помощь в организации ХV заседания
Консультативного совета. Надеюсь, что сегодняшнее заседание
позволит не только обсудить профессиональные вопросы совершенствования механизмов функционирования государственных
материальных резервов, но и наметить перспективные направления нашего дальнейшего сотрудничества.
Уверен, что наша сегодняшняя работа будет продуктивной
и станет очередным важным вкладом в развитие взаимодействия
государств – участников СНГ в области государственных материальных резервов.
Убежден, что с расширением экономической интеграции
на просторах Содружества Независимых Государств развитие
двусторонних и многосторонних связей будет иметь прочную основу на долгосрочный период.
Важно не растерять этот опыт и использовать его в будущей работе!

16

XV заседание КС государств – участников СНГ

О ходе реализации Концепции сотрудничества органов
государственной (исполнительной) власти, осуществляющих
управление государственными материальными резервами
в государствах – участниках СНГ, на период до 2020 года
К.А. АЙДАРОВ – председатель Консультативного совета, председатель Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики
Концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период до 2020 года (далее – Концепция) утверждена
Решением Экономического совета СНГ от 18 ноября 2010 года.
Решение подписали республики Армения, Беларусь, Казахстан,
Молдова, Таджикистан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и Украина.
Указанный документ разработан в соответствии с положениями Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и Плана основных мероприятий по ее реализации,
принятых Советом глав государств СНГ от 5 октября 2007 года,
Стратегии экономического развития Содружества Независимых
Государств на период до 2020 года, утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ от 14 ноября 2008 года, новыми требованиями к системам государственных материальных резервов
государств – участников СНГ, формирующимися в связи с изменением условий их функционирования, а также для определения
основных направлений развития и сотрудничества этих систем.
Организация работы по реализации Концепции Решением
Экономического совета СНГ от 18 ноября 2010 года поручена Консультативному совету руководителей органов государственной
(исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами (далее – Консультативный
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совет), который по мере необходимости должен информировать
Экономический совет СНГ о ходе ее выполнения.
В Концепции определены общие взгляды государств –
участников СНГ на принципы, цели и задачи, основные направления и формы развития сотрудничества органов государственной
(исполнительной) власти, осуществляющих управления государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ.
Взаимодействие органов управления государственными
резервами в рамках реализации мероприятий Концепции базируется на принципах добровольности участия в совместных работах
по конкретным программам и проектам, равноправия участников
совместной деятельности и взаимовыгодности их сотрудничества, сохранения суверенных прав на принадлежащие им научно-технологические объекты и интеллектуальную собственность,
соблюдения норм международного права и ранее принятых обязательств, свободы выбора организационной формы сотрудничества.
Для достижения обозначенных Концепцией целей и решения поставленных задач членами Консультативного совета разработан План основных мероприятий по реализации Концепции
(далее – План), который одобрен решением VII заседания Консультативного совета от 8 сентября 2011 года. В Плане предусмотрен комплекс мер, направленных на осуществление мероприятий Концепции, определены исполнители и сроки выполнения на
период до 2020 года.
Далее приводится информация о ходе реализации Концепции в 2011–2019 годах, обобщенная на основании данных,
представленных республиками Армения, Беларусь, Казахстан,
Молдова, Таджикистан, Кыргызской Республикой и Российской
Федерацией.
Республика Беларусь. По аналогии с нормативными документами Российской Федерации Департамент по материаль-
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ным резервам МЧС Беларуси разработал нормативный акт по
списанию естественной убыли зерна в государственном резерве,
который вступил в силу с января 2016 года и позволил усилить
контроль за обоснованностью списания зерна, находящегося на
хранении в государственном материальном резерве Беларуси.
В рамках работы Консультативного совета Департаментом
по материальным резервам МЧС Беларуси оказана консультативно-методическая помощь Агентству материальных резервов Республики Молдова по вопросу применения в государственном и
мобилизационном резервах налога на добавленную стоимость. В
процессе разработки соответствующих изменений в национальном законодательстве, проводились неоднократные консультации, были получены письменные разъяснения от белорусской
стороны.
В результате была изменена законодательная норма Республики Молдова об освобождении от уплаты налога на добавленную стоимость операций по поставке материальных ценностей в
государственный и мобилизационный резерв в целях освежения.
Также Департаментом по материальным резервам МЧС
Республики Беларусь осуществлялась консультативная помощь
Комитету по государственным материальным резервам Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан по вопросу о процедуре
приемки материальных ценностей в государственный резерв.
Кыргызская Республика. В целях обмена опытом и
консультативно-методической взаимопомощи делегация Фонда государственных материальных резервов при Правительстве
Кыргызской Республики посетила Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) с рабочим визитом в 2017
году.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества
органов государственных резервов двух стран и отметили важность дальнейшего укрепления межведомственных связей и регу-
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лярного обмена опытом работы с государственными запасами как
на двусторонней основе, так и в рамках деятельности Консультативного совета.
В ходе рабочей встречи представителей Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики с начальниками структурных подразделений
Росрезерва состоялся обмен опытом по различным вопросам
организации хранения и контроля качества материальных ценностей государственного резерва, проведения операций освежения
и повышения эффективности использования материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва.
Делегация Кыргызской Республики посетила Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва и ознакомилась с работой его лабораторий. Обсуждались вопросы
организации обучения работников Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики
на курсах переподготовки и повышения квалификации с участием экспертов НИИ проблем хранения Росрезерва и преподавателей Колледжа Росрезерва.
Российская Федерация. В рамках деятельности Консультативного совета с учетом положений Концепции на ежегодных
заседаниях Консультативного совета рассматриваются актуальные вопросы развития сотрудничества органов управления государственными резервами, ее участники обмениваются опытом
по конкретным вопросам контроля сохранности и качества товарно-материальных ценностей государственных резервов, решения
проблем длительного хранения нефтепродуктов, продовольственных, промышленных товаров и хлебопродуктов.
На регулярной основе проводятся двусторонние тематические совещания и консультации.
Росрезервом были проведены рабочие встречи с представителями органов управления государственных материальных
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резервов республик Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова,
Таджикистан, Узбекистан, Кыргызской Республики и Украины
(до 2014 года), на которых обсуждались вопросы:
- формирования, хранения и обслуживания запасов государственных материальных резервов и финансирование деятельности системы;
- обмена опытом работы в рамках национальных нормативных актов;
- обеспечения продовольственной безопасности страны за
счет использования государственных резервов;
- совершенствование законодательства в системе государственного материального и мобилизационных резервов;
- качества товаров и материалов, закладываемых на хранение;
- оптимизации и совершенствования структуры управления государственным резервом;
- научно-технического сотрудничества;
- организации переподготовки и повышения квалификации кадров;
- другие вопросы, связанные с деятельностью государственного материального резерва.
В мае 2013 года в рамках рабочей встречи делегаций Росрезерва и Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии в г. Улан-Батор обсуждались вопросы расширения
направления и форм сотрудничества на дву- и многосторонней
основах. Российская сторона в период встречи ознакомилась с
объектами хранения материальных ценностей государственного
резерва Монголии, монгольская сторона проявила заинтересованность участия в работе Консультативного совета. Решением
Консультативного совета в ноябре 2013 года (г. Москва) руководитель Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям
Монголии введен в состав Консультативного совета в статусе наблюдателя.
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Заметную роль в реализации мероприятий Концепции
играет федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва
(ФГБУ НИИПХ), которому Решением Совета глав правительств
СНГ от 25 мая 2007 года придан статус Базовой организации
государств – участников СНГ в области научно-технического развития систем государственных материальных резервов,
организации переподготовки и повышения квалификации
кадров (далее – Базовая организация).
В целях оказания содействия научно-техническому сотрудничеству для подготовки проектов программ в области государственных материальных резервов, предусмотренных Концепцией, создан Научно-консультативный совет с привлечением
специалистов заинтересованных органов управления государственными материальными резервами государств – участников
СНГ. Его деятельность направлена на организацию проведения
научно-исследовательских работ в интересах обеспечения единой научно-технической политики в системе государственных
материальных резервов.
С 2015 года ежегодно в формате вебинара Базовой организацией проводятся научно-практические семинары, в которых
участвуют представители органов управления государств – участников СНГ и Монголии.
ФГБУ НИИПХ Росрезерва в настоящее время является
единственным на постсоветском пространстве многопрофильным научно-исследовательским институтом, который обладает
80-летним опытом работы в области длительного хранения товаров и материалов. В его современных лабораториях, оснащенных
уникальным экспериментальным оборудованием и приборами,
проводятся исследования безопасности и качества широкой номенклатуры товаров и материалов, закладываемых на длительное
хранение в государственный резерв в соответствии с требованиями как национальной, так и международной нормативной до-
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кументации. Институт обладает высоким научным потенциалом
ученых и специалистов, постоянно ведет поиск и разработку эффективных инновационных технологий и методов, которые используются в деятельности систем государственных материальных резервов.
В 2018 году на очередном заседании Консультативного
совета Базовая организация выступила с инициативой провести
на базе одной из подведомственных организаций органов управления государственными материальными резервами государств
– участников СНГ на безвозмездной основе в формате пилотного проекта обследование в элеваторах зараженности массы зерна насекомыми-вредителями с использованием тепловизионной
аппаратуры. Институт выполняет обследование по диагностике
герметичности швов элеваторов из сборного железобетона и диагностике зараженности насекомыми зерновой массы по полученным патентам на изобретения.
Консультативным советом проводилась работа по совершенствованию организации функционирования органов управления государственными материальными резервами государств
– участников СНГ, созданию системы целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Это направление
определено как приоритетное в деятельности Базовой организации. К работе курсов помимо специалистов НИИПХ Росрезерва привлечены ведущие московские высшие учебные заведения:
Международная промышленная академия, Всероссийский НИИ
мясной промышленности им. В. Горбатова, Российский государственный университет нефти и газа им. И. Губкина, Академия
стандартизации и сертификации и др.
В рамках переподготовки и повышения квалификации
инженерно-технических и управленческих кадров, ключевых
рабочих специальностей для нужд систем государственных материальных резервов государств – участников СНГ Базовой организацией подготовлены программы обучения, которые пред-
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лагается осуществлять на различных уровнях – аспирантура,
магистратура, бакалавриат, краткосрочные курсы.
Обучение на курсах повышения квалификации проходили
специалисты органов управления Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Монголии.
Важнейшей целью взаимодействия органов управления
государственными материальными резервами, обозначенной в
Концепции, является осуществление деятельности, направленной на сближение законодательства государств – участников
СНГ в области формирования, хранения и обслуживания запасов материальных ценностей государственных резервов.
С участием Консультативного совета разработан Модельный закон «О государственном материальном резерве», принятый постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств
– участников СНГ от 18 ноября 2005 года и рекомендованный для
использования в национальном законодательстве.
Во всех государствах – участниках Консультативного совета приняты законы о государственном материальном резерве.
По своей структуре и основным позициям они соответствуют
Модельному закону, но имеют и определенные отличия, обусловленные особенностями социально-экономического развития каждого из государств – участников СНГ.
Базовой организацией проведена аналитическая работа по
изучению законодательства о государственных материальных резервах в государствах – участниках СНГ. По итогам проведенной
работы издан информационный сборник «Материалы о национальном законодательстве государств – участников СНГ в сфере
управления государственными материальными резервами», который актуализируется с учетом внесенных изменений и дополнений в национальное законодательство.
В целях совершенствования национального законодательства члены Консультативного совета осуществляли в рабочем
порядке обмен информацией о нормативных актах, регламенти-
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рующих порядок приема, хранения, контроля качества и выпуска
материальных ценностей государственного резерва.
Безусловно, различия в национальном законодательстве о
государственных материальных резервах государств – участников СНГ создают определенные сложности в достижении поставленных Концепцией целей, поэтому Консультативному совету
совместно с Базовой организацией необходимо продолжить работу по сближению законодательства в области формирования,
хранения и обслуживания запасов материальных ценностей государственных резервов.
Агентством по государственным материальным резервам
при Правительстве Республики Таджикистан разработан законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Таджикистан «О государственном материальном резерве». В случае одобрения соответствующих изменений, выпуск материальных ценностей из государственного резерва с целью освежения
и замены будет осуществляться не только в форме тендера, но
и предоставить возможность непосредственной реализации на
рынке.
Проводились мероприятия по гармонизации межгосударственных стандартов в области качества продукции, закладываемой на хранение в государственные материальные
резервы, приведение их в соответствие с международными
нормами, по выработке научно-обоснованных рекомендаций,
путей и методом совершенствования научно-технического сотрудничества для обеспечения качественной и количественной
сохранности материальных ценностей в течение всего технологического цикла их нахождения в государственном материальном
резерве государств – участников СНГ.
В НИИПХ Росрезерва создана служба стандартизации и
сформирована группа научных работников, специализирующихся на разработке ускоренных методов испытаний. Эта служба обладает необходимым потенциалом для выполнения заказов как
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для Росрезерва, так и для всех партнеров Базовой организации.
В целях совершенствования взаимодействия органов
управления государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ Концепцией предусмотрено формирование информационно-правовой базы.
Члены Консультативного совета направляли в Базовую организацию для обобщения и опубликования материалы по процедуре проведения заимствования материальных ценностей госрезерва, оказанию гуманитарной помощи, применению штрафных
санкций к юридическим лицам за нарушения законодательства по
операциям с материальными ценностями и др.
Базовой организацией совместно с Консультативным советом налажена система информационного обмена путем осуществления издательской деятельности, включающей издание
информационных буклетов, сборников докладов заседаний Консультативного совета, международных научно-практических
семинаров и конференций, а также научных сборников «Инновационные технологии производства и хранения материальных
ценностей для государственных нужд».
Ежегодно выпускаются сборники докладов заседаний
Консультативного совета, которые публикуются в электронном
виде и размещаются на сайте НИИПХ Росрезерва, изготавливаются стенды о работе НИИПХ Росрезерва, различные брошюры
и буклеты.
На сайте Росрезерва функционирует интернет-представительство Консультативного совета. Члены Консультативного совета представляют предложения по развитию его структуры и информационному наполнению. Публикуются новости и сообщения
о деятельности Консультативного совета. Созданы специализированные разделы «Базовая организация» и «Научно-консультативный совет», которые регулярно обновляются и пополняются.
В рамках реализации положения Концепции о содействии
развитию многостороннего экономического и научно-техни-
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ческого сотрудничества органов управления государственными
материальными резервами по вопросам формирования, хранения
и обслуживания запасов материальных ценностей, а также их использования для обеспечения неотложных работ при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и оказании гуманитарной
помощи представители органов управления государственными
резервами проводят тематические совещания и консультации, обмениваются опытом по контролю сохранности и качества товарно-материальных ценностей государственных резервов, проблемам длительного хранения нефтепродуктов, продовольственных
товаров и хлебопродуктов, знакомятся с объектами государственных резервов государств – членов Консультативного совета, проводят регулярные рабочие встречи на двусторонней основе.
Члены Консультативного совета оказывают содействие
органам управления государственными материальным резервами
в государствах – участниках СНГ в закупке материальных ценностей, пригодных для длительного хранения в государственном
резерве, производящихся на территориях других государств.
Материальные ценности государственных резервов в государствах – участниках СНГ были неоднократно востребованы
для оказания необходимой гуманитарной помощи.
Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
Российской Федерации по решению Правительства Республики
Беларусь в 2013 году оказана гуманитарная помощь населению
Амурской области и в 2015 году – Республики Хакасия, а в 2010
году специалисты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины приняли активное участие в тушении лесных
пожаров в России.
Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики принял участие в оказании
гуманитарной помощи Республике Казахстан в 2010 году и Республике Таджикистан в 2015 году, пострадавшим от стихийных
бедствий.
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Также оказывалась гуманитарная помощь этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом Памире Исламской
Республики Афганистан и другим регионам этой страны.
За истекший с 2009 года период Фондом государственных
материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики оказана гуманитарная помощь различным отраслям и организациям для регулирующего и стабилизирующего воздействия
на рынок на более чем на 18 млн сом.
Росрезерв неоднократно участвовал в оказании материально-технической помощи пострадавшему от стихийных бедствий
населению Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана и
стран дальнего зарубежья.
Одной из форм сотрудничества органов управления государственными материальными резервами, обозначенных в Концепции, является организация проведения конференций, семинаров, других мероприятий.
Росрезервом при активном участии Консультативного совета в 2006–2008, 2011 и 2013 годах проведены международные
научно-практические конференции, посвященные качественной и
количественной сохранности запасов государственных резервов,
организации и практике длительного хранения материальных
ценностей в целях обеспечения продовольственной, энергетической и национальной безопасности государств – участников СНГ.
В конференциях 2007 и 2008 годов, кроме государств
– участников СНГ, приняли участие государства – члены ЕС и
США. Были рассмотрены вопросы формирования и использования государственных резервов в кризисных ситуациях в свете новых вызовов и угроз.
Росрезерв наряду с членами Консультативного совета принимал участие в научно-практических конференциях, организованных органами управления государственными резервами государств – членов ЕС: «Государственные материальные резервы и
их роль в свете современных угроз» (ноябрь 2006 года, Республи-
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ка Польша) и «Государственные материальные резервы в случае
кризисной ситуации» (октябрь 2008 года, Чешская Республика).
Осуществлялась разработка и внедрение новых эффективных технологий длительного хранения материальных
ценностей государственных материальных резервов, обмен научными разработками и технологиями.
Между членами Консультативного совета установлены деловые и личные контакты, позволяющие оперативно решать вопросы управления материальными ценностями госрезерва, в том
числе при подборе поставщиков товаров и исполнителей работ.
На двусторонней основе проводились тематические совещания
и консультации по вопросам количественной и качественной сохранности товарно-материальных ценностей, осуществлялся обмен опытом работы, а также ознакомление с объектами госрезервов государств – участников СНГ.
Органы управления государственными материальными
резервами путем реализации мероприятий Концепции нацелены
вывести сотрудничество на новый уровень, обеспечить максимально полную реализацию общего потенциала государственных
материальных резервов в государствах – участниках СНГ в интересах каждого государства и Содружества в целом.
Анализ информации, полученной от государств – участников Концепции, показал, что взаимодействие органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление
государственными материальными резервами, является важным
фактором развития межгосударственного сотрудничества государств – участников СНГ. В этой связи целесообразно и в дальнейшем совершенствовать механизмы этого взаимодействия.
Реализация действующей Концепции завершается в 2020
году, но есть общее понимание того, что работу в этом направлении необходимо продолжить. Члены Консультативного совета
высказались за разработку проекта Концепции сотрудничества
органов государственной (исполнительной) власти, осуществля-
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ющих управление государственными материальными резервами
в государствах – участниках СНГ, на период до 2030 года. При
этом кардинально менять документ не планируется, так как основные положения действующей Концепции не утратили своей
актуальности. Предлагается лишь адаптировать их к современным реалиям и потребностям взаимодействия.
В целях информирования Экономического совета СНГ информацию о ходе реализации Концепции предлагается направить
в Исполнительный комитет СНГ.
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Отчет о деятельности
Базовой организации государств – участников СНГ
в области научно-технического развития систем
государственных материальных резервов, организации
переподготовки и повышения квалификации кадров
за 2018-2019 годы

Ю.И. НИКИТЧЕНКО – врио директора Федерального
государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский институт проблем хранения Федерального агентства
по государственным резервам (ФГБУ НИИПХ Росрезерва)
Уважаемый Председатель,
уважаемые участники XV заседания
Консультативного совета, уважаемые
коллеги!
В этом году ФГБУ НИИПХ Росрезерва исполнилось 80 лет! И на пути
к славному юбилею было сделано очень
многое.
В Институте были разработаны
научные основы длительного хранения
продовольственных и промышленных товаров, различного сырья
и горюче-смазочных материалов. По всем позициям государственных резервов разработаны инструкции, методические указания,
методические рекомендации и СТО. Сотрудники Института выполнили более 1400 НИР, издали более 2500 научных трудов различного достоинства, получили десятки авторских свидетельств,
патентов и регистраций интеллектуальной собственности. Была
создана научная школа длительного хранения.
Институт по-прежнему остается единственным на постсоветском пространстве многопрофильным научно-исследователь-
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ским центром, который имеет современные аккредитованные
испытательные лаборатории, оснащенные уникальным экспериментальным оборудованием, а также высокий научный потенциал ученых и специалистов.
Институт воистину стал Флагманом науки о длительном
хранении!
В 2007 г. Институту придан статус Базовой организации
государств – участников СНГ в области научно-технического развития систем государственных материальных резервов, организации переподготовки и повышения квалификации кадров.
Об основных итогах выполнения Плана работы Базовой
организации расскажу подробнее.
Решениями XIV Консультативного совета Базовой организации было рекомендовано обобщить итоги его заседания и опубликовать на странице Базовой организации официального сайта
ФГБУ НИИПХ Росрезерва. Это поручение Консультативного совета было выполнено.
31 октября 2018 г. в рамках деятельности Базовой организации государств – участников СНГ было проведено VII заседание Научно-консультативного совета Базовой организации государств – участников СНГ в формате вебинара.
В данном мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата Росрезерва, специалисты НИИПХ Росрезерва, ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, Международной промышленной академии, представители Исполнительного
комитета СНГ, органов управления государственными материальными резервами Республик Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Кыргызской Республики и Монголии.
По итогам данного мероприятия деятельность Научно-консультативного совета за 2017-2018 гг. признана удовлетворительной.
Хочу отметить, что нами уже накоплен положительный
опыт в проведении вебинаров, и их можно проводить на регуляр-
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ной основе. В этом направлении мы надеемся на активизацию со
стороны наших коллег, выражаю заинтересованность в расширении тем для обсуждения, решение которых целесообразно выполнять общими усилиями госматрезервов государств – участников
СНГ.
Выполняя План работы Базовой организации, специалисты Института приняли участие во многих международных научных форумах.
В декабре 2018 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» состоялся VIII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее».
В его работе приняла участие делегация Росрезерва во главе с руководителем агентства Д.Ю. Гогиным.
ФГБУ НИИПХ Росрезерва был представлен стенд, посвящённый Русской полярной экспедиции Академии наук 1900-1902
гг. под руководством Э.В. Толля и материалы о продолжении и
развитии научного эксперимента по длительному хранению пищевых продуктов и промышленных товаров в вечной мерзлоте на
полуострове Таймыр.
Со своими докладами ученые Института выступали на
Международной конференции «Технологический прорыв в пищевой промышленности и подготовка современных кадров», на
Международной научно-практической конференции «Цифровая трансформация пищевой и перерабатывающей промышленности», на Международной научно-практической конференции
«Инновационные процессы в пищевых технологиях», на Международной конференции «Зернохранилища России – 2019», на
Международном экономическом форуме «СНГ: цифровая экономика – платформа интеграции». Примечательно, что Форум
прошел одновременно с очередным заседанием Экономического
совета Содружества Независимых Государств и был призван способствовать развитию конструктивного практического диалога
власти и бизнеса.
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Базовая организация продолжает участие в работе по изучению и сближению законодательств государств Содружества в
области формирования, хранения и обслуживания запасов материальных ценностей госрезервов и разработке соответствующих
предложений.
Полученные из Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Монголии
законодательные акты в настоящее время обобщаются и будут изданы отдельным сборником.
В апреле 2019 г. руководитель Базовой организации, директор ФГБУ НИИПХ С.Е. Уланин в составе делегации Росрезерва в порядке обмена опытом работы принял участие в рабочей
встрече с руководством и специалистами Главного управления
государственных резервов при Министерстве финансов Социалистической Республики Вьетнам.
На прошлом заседании члены Консультативного совета
были информированы об уникальной научно-исследовательской
работе по проведению обследований элеваторов на предмет зараженности массы зерна насекомыми вредителями и диагностики
герметичности швов элеваторов из железобетона с использованием тепловизионной аппаратуры (данные способы диагностики
запатентованы). Тогда же Базовая организация выступила с инициативой провести в формате пилотного проекта данное обследование на одной из подведомственных организаций органов управления государственными материальными резервами государств
– участников СНГ на безвозмездной основе.
И уже в июле этого года по приглашению Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики сотрудники Института в составе делегации
Росрезерва были командированы в г. Балыкчи (Иссык-Кульская
обл.), где обследовали местный элеватор и приняли участие в
научно-практическом семинаре с представителями предприятий
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– ответственных хранителей государственных материальных резервов Кыргызской Республики.
В процессе обсуждения на семинаре обозначились перспективные направления совместных научно-исследовательских
работ:
1. Способы корректировки норм естественной убыли зерна при хранении.
2. Возможность качественной сохранности зерна конкретно для климатических условий Кыргызской Республики, в частности в сухом климате, при высоких температурах наружного
воздуха.
3. Особенности и типы оборудования уменьшающего травмирование зерна при увеличении сроков хранения зерна.
4. Проведение обследования тепловизионным оборудованием элеваторного комплекса постройки 1929 года, находящегося
в ведении пункта ответственного хранения Кыргызской Республики.
Таким образом, поставленные вопросы обозначили область и перспективы взаимовыгодного сотрудничества ФГБУ
НИИПХ Росрезерва с Фондом государственных материальных
резервов при правительстве Кыргызской Республики в рамках
Базовой организации.
Отмечу, что мы готовы к совместным работам на постоянной основе с партнерами по СНГ, рассмотрим ваши конкретные
предложения и пожелания.
Базовая организация продолжает активно участвовать в
работе по целевой подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров органов управления государственными материальными резервами государств – участников СНГ, а также
Монголии. В частности, в июне-июле 2019 г. были организованы
курсы повышения квалификации для сотрудников Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии. Обучение
по образовательной программе «Организация длительного хране-
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ния продовольственных и промышленных товаров» проходило на
базе Колледжа Росрезерва. В ее разработке и непосредственно в
учебном процессе наряду с преподавателями Колледжа Росрезерва приняли участие и специалисты Института.
Заинтересованность в обучении своих сотрудников выразил Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики. В случае решения об организации курсов повышения квалификации, будет предложен ряд, уже
разработанных и апробированных учебных планов, либо специалистами Колледжа Росрезерва совместно с сотрудниками Института будет разработана специальная образовательная программа с
учетом заявок и пожеланий обратившейся стороны.
Значительная роль в работе Базовой организации отведена
информационной деятельности.
Регулярно обновляется сайт Института, в том числе и страница, посвященная деятельности Базовой организации.
За отчетный период опубликованы на официальном сайте
ФГБУ НИИПХ Росрезерва:
- сборник докладов XIV заседания Консультативного совета руководителей органов государственной (исполнительной)
власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ;
- 9-й, 10-й и 11-й выпуски международного научного сборника «Инновационные технологии производства и хранения материальных ценностей для государственных нужд». В наполнении сборников статьями активное участие приняли специалисты
из Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Кыргызской
Республики и Монголии. Мы предлагаем всем нашим коллегам
по СНГ принять участие в формировании следующих сборников.
Напомню, что кроме публикации на сайте ФГБУ НИИПХ Росрезерва сборники поступают в Российскую книжную палату (филиал ИТАР-ТАСС) и в электронную библиотеку Росийского индекса
научного цитирования.
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В декабре будет опубликован очередной 12-й выпуск.
Готовится к печати юбилейная монография Института –
сборник знаковых статей за последние несколько лет.
В ближайших планах Базовой организации проведение
международной научной конференции «80 лет науке о длительном хранении, актуальные проблемы и перспективы развития».
Считаю, что План работы Базовой организации за отчетный период в целом выполнен.
В свою очередь прошу, уважаемый Совет и участников
заседания, рассмотреть вопрос о включении в протокол наших
предложений по активизации работы по проведению совместных
исследований в области длительного хранения, учету успешного
опыта практического сотрудничества в г. Балыкчи (Кыргызская
Республика), более продуктивному и качественному участию в
наполнении статьями международного научного сборника «Инновационные технологии производства и хранения материальных
ценностей для государственных нужд».
В заключение хочу поблагодарить Вас за совместную работу и выразить надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Позвольте также поблагодарить Председателя Консультативного совета, Председателя Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики
Айдарова Каныбека Абдрайовича и его сотрудников за теплый и
радушный прием.
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Об основных направлениях экономического сотрудничества
государств – участников СНГ
Н.М. ЖИДЯЕВА – Советник Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ
Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены Консультативного
совета и участники заседания!
Многолетний опыт развития Содружества Независимых Государств убедительно свидетельствует, что СНГ
является важной и востребованной площадкой для экономического и делового
взаимодействия. Одним из ключевых
векторов сотрудничества в Содружестве
является дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического партнерства. В настоящее время развитие интегра
ционных процессов в экономической сфере в СНГ идет по нескольким основным направлениям.
Во-первых, – традиционное сотрудничество в тех отраслях экономики, где у государств – участников СНГ накоплен
большой потенциал: энергетика, транспорт, связь, металлургия,
машиностроение, сельское хозяйство. Такое взаимодействие в
первую очередь направлено на разработку новых технологий и
дальнейшую возможность выхода на внешние рынки продукции
с высокой долей добавленной стоимости.
Во-вторых, – совместный поиск решения актуальных проблем в современной экономике. Вызовы, с которыми столкнулись
государства – участники СНГ в кризисные 2014–2016 годы оказались во многом близки. И действия, предпринятые правительствами для их решения, были схожи. При этом главное, на что
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было обращено общее внимание, – это необходимость обеспечения роста взаимной торговли.
В 2011 году был подписан и успешно реализуется Договор
о зоне свободной торговли товарами СНГ, сторонами которого
в настоящее время являются девять государств Содружества (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина). Этот договор действует и развивается, несмотря на известные проблемы во взаимоотношениях
ряда подписавших его государств.
Большое значение в настоящее время приобретает торговля услугами. На долю услуг приходится от половины до двух третей ВВП государств – участников СНГ. Продолжается подготовка
проекта Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ.
Работа идет непросто, но прогресс очевиден.
Важен и взаимный доступ на рынок государственных
закупок. 7 июня 2016 года главами правительств государств –
участников СНГ подписан Протокол о правилах и процедурах
регулирования рынка государственных закупок, предусматривающий гармонизацию национальных законодательств в этой
сфере. Предусмотрены также переговоры о взаимном открытии
этого рынка.
Третье направление в сфере экономического сотрудничества получило развитие в последние годы. Оно связано с существованием на пространстве СНГ различных интеграционных
объединений, таких как ЕАЭС и Союзное государство. Важно
координировать и направлять усилия всех этих региональных
структур на решение общих ключевых проблем, исключая при
этом дублирование их функции. Среди первостепенных задач:
устранение существующих барьеров в области технического регулирования, ветеринарных и фитосанитарных норм, объединение усилий по защите прав потребителей, обеспечение прослеживаемости перемещения чувствительных товаров за счет их
маркировки.
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В этих целях в ноябре 2018 года подписан Меморандум
о взаимодействии между ЕЭК ЕАЭС и Исполкомом СНГ, План
действий по которому успешно выполняется.
Как вы знаете, экономическое сотрудничество государств
– участников СНГ осуществляется в рамках реализации Стратегии экономического развития Содружества Независимых
Государств до 2020 года. В настоящее время реализуется ее завершающий третий этап, рассчитанный на период с 2016 по 2020
годы и одновременно ведется разработка проекта Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств
до 2030 года. Хотелось бы поблагодарить Консультативный совет
за активное взаимодействие с Исполнительным комитетом СНГ
и участие в разработке проекта Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств до 2030 года и Плана
реализации ее первого этапа (2021–2025 годы).
Туркменистан в год своего председательства в Содружестве стал инициатором разработки проекта Декларации о
стратегическом экономическом сотрудничестве государств –
участников СНГ. Проект указанного документа прошел согласование в государствах – участниках СНГ и до конца текущего года
планируется его рассмотрение высшими органами СНГ.
Однако современная экономика ставит новые задачи и, отвечая на ее вызовы, развивается и использует новые формы взаимодействия само Содружество.
19 марта 2019 года в Москве прошел ежегодный Международный экономический форум государств – участников СНГ,
тематикой которого в этот раз стала цифровая экономика.
Участники форума отметили, что переход глобальной экономики
на новый этап технологического развития характеризуется созданием и проникновением во все сферы жизни цифровых информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта. Уже ясно, что новая цифровая реальность приведет к
изменению большинства использующихся экономических и про-
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изводственных моделей, создаст более благоприятные условия
коммерческой деятельности для значительной части населения,
переместит производство многих товаров и услуг в виртуальное
пространство. В таких условиях потребуются новые подходы и
механизмы стимулирования экономического роста и сотрудничества как на национальном, так и на интеграционном уровнях. В
этой связи в тексте проекта Стратегии экономического развития
Содружества Независимых Государств до 2030 года предусмотрен раздел, посвященный внедрению цифровой экономики.
В рамках Международного экономического форума, о котором упоминалось, состоялось заседание круглого стола «Подготовка кадров в условиях цифровой экономики» с участием руководителей базовых организаций СНГ. Своим опытом в части
развития кадрового потенциала в условиях глобальной цифровизации поделились представители более 20 ведущих ВУЗов и научных институтов СНГ.
В целях формирования цифровой среды на пространстве
СНГ разработаны проекты Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в
области цифрового развития общества и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации. В настоящее время проекты
указанных документов проходят процедуру рассмотрения высшими органами СНГ.
Сегодня нам была представлена Информация о ходе реализации Концепции сотрудничества органов государственной
(исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период до 2020 года и дан старт разработке проектов Концепции сотрудничества органов государственной
(исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах
– участниках СНГ, на период до 2030 года и Плана основных
мероприятий по ее реализации. Принимая во внимание неизбеж-
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ное влияние цифровой экономики на все направления экономической деятельности, дальнейшую цифровую трансформацию
традиционных форм торгово-экономического сотрудничества
в государствах – участниках СНГ, Исполнительный комитет СНГ
в качестве рекомендации полагает необходимым при разработке
проектов указанных документов учитывать вопросы перехода системы государственных материальных резервов к цифровизации.
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О перечне материалов, предлагаемых
к разработке и возможному внесению на рассмотрение
высших органов СНГ в 2020–2021 годах

Н.М. ЖИДЯЕВА – Советник Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ
Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены Консультативного совета
и участники заседания!
В настоящее время осуществляется подготовка на перспективу планов работы Исполнительного комитета СНГ по внесению
проектов документов экономического характера на рассмотрение
Совета глав государств, Совета глав правительств и Экономического совета СНГ.
В этой связи мы просили бы членов Консультативного
совета представить свои суждения относительно перечня документов, предлагаемых к разработке и возможному внесению на
рассмотрение высших органов СНГ в 2020–2021 годах.
Представляется, что после разработки проектов Концепции сотрудничества органов государственной (исполнительной)
власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период
до 2030 года и Плана основных мероприятий по ее реализации,
указанные проекты документов, наряду с информацией об итогах
реализации Концепции сотрудничества органов государственной
(исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период до 2020 года, могут быть внесены Консультативным советом на рассмотрение высших органов СНГ.
Отчеты о деятельности органов отраслевого сотрудничества и базовых организаций рассматриваются на заседаниях выс-
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ших органов СНГ, как правило, с периодичностью раз в 3–5 лет.
Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в 2016 году рассмотрела вопрос о деятельности Консультативного совета в 2013–2016 годах, а в 2017 году – о деятельности Базовой организации государств – участников СНГ в области
научно-технического развития систем государственных материальных резервов, организации переподготовки и повышения
квалификации кадров в 2013–2017 годах. Полагали бы целесообразным предусмотреть разработку и внесение на рассмотрение
высших органов СНГ отчетов о деятельности Консультативного
совета и Базовой организации.
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Об инновационных решениях по сохранности пищевых
продуктов, закладываемых на длительное хранение

Ю.И. НИКИТЧЕНКО – врио директора Федерального
государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский институт проблем хранения Федерального агентства
по государственным резервам (ФГБУ НИИПХ Росрезерва)
Уважаемый председатель! Уважаемые члены НКС!
Для эффективного функционирования в рыночной экономике система государственного материального резерва нуждается
в притоке инновационных проектов, внедрение которых позволит
значительно повысить технологический уровень производственного процесса длительного хранения материальных ценностей,
снизить риски количественных и качественных потерь продукции при хранении, создать современные автоматизированные системы контроля и учета хранящихся ценностей.
Актуальной задачей для системы государственных материальных резервов является увеличение сроков годности и улучшение хранимоспособности пищевой продукции.
На основании результатов многолетних научных исследовании выявлен ряд показателей влияющих на хранимоспособность пищевой продукции. Эти показатели индивидуальны для
каждого вида продукции и зависят от многих факторов, в том
числе, от состава продукции, способов его изготовления, вида и
качества упаковки и др.
Пищевая отрасль активно развивается в направлении увеличения сроков годности путем применения в технологии производства природных антиокислителей, которые не только замедляют окислительные процессы, но и оказывают положительное
влияние на здоровье человека.
В целях увеличения сроков годности пищевой продукции,
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обеспечения её сохранности при длительном хранении и улучшения потребительских свойств в НИИПХ Росрезерва проводились
НИР с применением инновационных российских технологий и
использованием природных антиокислителей, замедляющих деструктивные процессы при хранении продукции.
С 2012 года ФГБУ НИИПХ Росрезерва проводится ряд
научно-исследовательских работ по пролонгации срока годности пищевых продуктов с использованием препаратов, содержащих природные антиокислители, в том числе дигидрокверцетин
(ДГК).
Институтом была проведена комплексная научно-исследовательская работа с целью увеличения срока годности молочных
консервов «Молоко цельное сгущенное с сахаром», выработанных по ГОСТ 31688-2012. Для изготовления молочных консервов
с ДГК, были разработаны и внедрены дополнительные технологические приемы и ужесточенные требования к качеству сырья,
разработана усовершенствованная технологическая инструкция.
На основании положительных результатов испытаний с
учетом увеличенного коэффициента резерва был установлен срок
годности консервов молочных «Молоко цельное сгущенное с сахаром» с добавлением ДГК - 24 месяца, тогда как продукт с классической рецептурой имеет срок годности не более 15 месяцев.
Проведена научная работа по увеличения сроков годности
мясных консервов «Говядина тушеная высший сорт» за счет введения препарата «Галактар». «Галактар» - коммерческое название
препарата, состоящего из арабиногалактана и дигидрокверцетина.
По результатам проведенных испытаний с использованием метода ускоренного старения установлен предполагаемый
срок годности консервов ‒ шесть лет, что превышает стандартный срок годности на 1 год.
Проведена НИР по исследованию возможности увеличения сроков годности рыбных консервов с добавлением масла,
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изготовленных с внесением смесей различных природных антиокислителей. В результате которой было показано, что целесообразнее использовать одновременно несколько антиокислителей
для проявления эффекта синергизма.
На основании проведённых исследований разработана
технологическая инструкция по изготовлению рыбных консервов
из скумбрии атлантической натуральной с добавлением масла и
антиокислительной композиции и сроком годности 4 года, по
сравнению со сроком годности консервов выработанных по классической рецептуре не более 3 лет.
Многоплановые исследования показали целесообразность
применения природных антиокислителей для улучшения качественной сохранности и увеличения срока годности пищевой
продукции.
Институт использует новые аналитические приборы при
совершенствовании методологии оценки качества продовольственных товаров и хлебопродуктов.
Так институтом впервые в России приобретены и активно
применяются такие приборы как: прибор для определения свежести пищевой продукции «VOC-meter V» («электронный нос»),
прибор ОXITEST для испытаний липидов на окислительную
стабильность, рентгенограф ПРДУ-02 для экспресс-определения
скрытых дефектов в зерне злаковых и крупе. Разрабатываются новые методики для следующих приборов: прибор Структурометр
СТ-2 для определения реологических свойств, дифференциальный сканирующий калориметр теплового потока DSC 204F1 для
определения фазового перехода компонентов продовольственных
товаров и упаковки, ручной рентгенограф ПРДУ-02.1, и другие
приборы, позволяющие более глубоко оценить потенциал хранения различных продуктов и провести мониторинг их качества.
Для экспцресс оценки скрытой и явной заражённости зерна применяется высокочувствительное тепловизионное оборудование, оно же с успехом внедрено на комбинаты Росрезерва для
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экспресс оценки герметичности наружных швов и стыков сборных и монолитных железобетонных элеваторов и промышленных
холодильников.
Кратко остановлюсь на каждом из этих приборов.
Через раскрывшиеся швы блоков наблюдаются протечки
воды и повышенная их воздухопроницаемость. Вода, проникающая через стыки, помимо ухудшения санитарно-гигиенических
условий хранения, вызывает усиленную коррозию арматуры и
металлических связей, разрушение швов и самих блоков при низких температурах, а стало быть, сокращает срок службы здания.
Тепловизионный метод обследования строительных конструкций основан на определении разницы температур между
дефектной и целостной поверхностями. Чем больше перепад
температур, тем выше точность определения места и площади
дефектного участка.
При герметичных швах разница между температурами
наружной и внутренней поверхности стен силоса находится в
пределах 1-2,5°С. Данный интервал обусловлен разными коэффициентами излучения герметизирующего раствора и бетонной
поверхностью сога (сборный объемный гладкий элемент стен силосов). В случае негерметичности швов воздух с более низкой
или более высокой температурой изнутри сога проникает на наружную поверхность шва и изменяет его температуру. При таких
условиях интервал температур увеличивается до 2,5-3°С и даже
выше, следовательно, необходим анализ температурного поля
каждого силоса.
Опытным путем установлено, что интервал температур с
разницей в 4°С и более свидетельствует о значительной (практически полной) разгерметизации швов, возможности проникновения в силос атмосферной влаги и, как следствие, необходимости
проведения работ по герметизации дефектных участков швов.
Учитывая значительные потери зерна при хранении, наносимые вредными насекомыми и необходимость применения
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оперативных методов контроля заражённости непосредственно
на элеваторе, целесообразно применить метод инфракрасной термометрии, поскольку одним из важнейших критериев определяющих активность насекомых является температура.
Нашими исследованиями было определено, что температура тел таких насекомых, как рисовый и амбарный долгоносики,
при активном их размножении превышает температуру зерна (т.е.
среды обитания) в среднем на 2°С, а температура зерновки с находящейся в ней живой и активно растущей личинкой или куколкой выше здоровой зерновки приблизительно на 0,5°С.
Тепловизионное оборудование может помочь решить проблему по оперативному контролю заражённости зерна насекомыми-вредителями измерением температуры зерна.
В настоящее время особенно актуально увеличение сроков годности продукции. В ФГБУ НИИПХ Росрезерва проведены
широкоплановые научные работы по обоснованию сроков годности пищевой продукции с использованием разработанных методик ускоренного старения и с подтверждением на основании хранения опытных партий продукции в соответствующих условиях.
Хранение продовольственных товаров при повышенных
температурах позволяет ускорить процесс их «старения» в результате активации химических реакций и ферментов, что приводит к биохимическим изменениям, которые могут быть оценены
с применением математических моделей. На основе ранее проведенных исследований нами разработаны способы ускоренного
старения мясных, рыбных, молочных консервов, растительного
масла и круп и прогнозирования сроков их годности. Способ позволяет значительно снизить продолжительность экспериментов
посредством увеличения скорости реакций, ответственных за
снижение качества продукта.
Кинетические характеристики процесса: скорости изменения показателей при повышенных температурах хранения,
температурный коэффициент и предполагаемый срок годности
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крупы для стандартной температуры их хранения рассчитывают,
используя программу для ЭВМ «Резерв-Прогноз (П)», разработанную специалистами института.
Одним из экспресс-методов, повышающих надежность
контроля качества зерна, является метод рентгенографического
исследования, ранее применявшийся только в контрольно-семенной службе РФ. Нами метод рентгенографического анализа применен для испытаний продовольственного зерна.
При визуальном анализе основных типов дефектов на
рентгенограммах, полученных с помощью рентгеновской установки и автоматическим анализом, достаточно надежно выявляются и могут быть описаны 6 типов основных внутренних дефектов: поврежденность насекомыми (скрытая зараженность),
трещиноватость, невыполненность, поврежденность зародыша,
поврежденность сосущими насекомыми (в частности, клопом –
вредная черепашка) и энзимомикозное истощение.
Аттестованная методика по экспресс-выявлению скрытых дефектов в зерне может быть полезна, в первую очередь, для
предприятий хранения зерна и для дальнейших научных исследований.
Аромат продукта является одним из основных показателей
его качества, который формируется комплексом летучих веществ.
Прибор «VOCmeterV» ‒ это анализатор паров или газов
на основе разнородных сенсоров, имитирующих работу органов
обоняния человека. Подобная сенсорная система обеспечивает
получение узнаваемого образа анализируемой смеси паров пахучих веществ, которая может содержать сотни различных химических соединений. При прохождении пробы опытного образца
над поверхностью пьезосенсоров в их чувствительном слое происходят физико-химические изменения, которые преобразуются
в цифровой аналоговый сигнал, передаваемый на персональный
компьютер.
Использование прибора «VOCmeterV» представляется
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весьма перспективным: с его помощью можно получить достоверную информацию о продукте, в том числе о степени его свежести и безопасности, дать характеристику по признакам порчи,
классифицировать пороки на основе количественной и качественной оценки.
Использование мультисенсорной системы позволяет оптимизировать временные затраты на сенсорную оценку качества
продукции, повысить эффективность контроля, обеспечить объективность оценки и сократить затраты на ресурсное обеспечение
экспертизы.
По итогам проведенного исследования были установлены
и рекомендованы для закладки на длительное хранение сахара-песка оптимальные параметры его цветности и гранулометрического состава. Для обеспечения заданных характеристик разработан
и запатентован способ получения сахара с низкой цветностью и
гигроскопичностью за счет повышения его чистоты и улучшения
кристаллоструктуры.
Применение разработанного способа получения сахара
для длительного хранения позволит сахарным заводам производить сахар-песок с высокими качественными показателями, гарантирующими устойчивое хранение его на комбинатах Росрезерва.
Сотрудниками института разработан и запатентован способ изготовления высокобарьерной металлизированной соэкструзионной пленки, характеризующийся тем, что включает образование по меньшей мере трех последовательно расположенных
слоев, на верхнюю предварительно обработанную поверхность
одного из которых, выполненного из двуосно-ориентированного полипропилена, наносят в вакууме металлизированный слой,
а на его нижнюю поверхность наносят термосвариваемый слой;
кроме того, способ включает образование кислородно-защитного паровлагонепроницаемого барьерного слоя, к которому при
помощи адгезива прикрепляют необработанный слой из полиэ-
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тилена низкого давления. Полученная пленка обладает хорошей
прочностью сварного шва и высокими барьерными показателями
к УФ излучению, низким коэффициентом трения, низкими показателями по проницаемости водяного пара и кислорода.
С 1974 года НИИ проблем хранения Росрезерва ведет многолетние исследования возможности длительного хранения продовольственных товаров в условиях нерегулируемых отрицательных температур вечной мерзлоты. Полученные результаты станут
вкладом в разработку научных основ создания надежных систем
жизнеобеспечения в экстремальных природно-климатических условиях Арктики.
Научные экспедиции на Таймыр состоялись в 1974, 1980,
2004, 2010 и 2016 годах. В соответствии с программами этих экспедиций было заложено на хранение более 120 наименований
продуктов питания.
В частности, бакалейная продукция (сахар, соль, чай,
кофе, какао, крупы, мука, растительное масло, различные конфеты), консервированная (сухие фруктовые смеси, консервы мясные, молочные, рыбные и растительные), колбасные изделия и
паштеты, алкогольные напитки, сливочное масло, детское питание и питание для космонавтов, зерно, семена злаковых, а также
другие продукты.
На основании проведенных исследований после экспедиций доказана возможность длительного хранения большинства классических и современных продуктов питания без существенных изменений показателей их качества и потребительских
свойств.
Научные планы на ближайшую перспективу:
1. → Создание комплекса методик ускоренного определения сроков годности продовольственных товаров;
2. → Разработка технологии производства муки пшеничной хлебопекарной с увеличенными сроками хранения;
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3. → Совершенствование технологии длительного хранения зерна злаковых на элеваторах;
4. → Исследование возможности длительного хранения
зерна в современных быстровозводимых металлических силосах.
Одни из более наукоёмких задач на дальнейшую перспективу – это разработка метода определения возраста зерна злаковых и снижение норм естественной убыли зерна.
Спасибо за внимание!

XV заседание Консультативного совета государств - участников СНГ проходило в Культурном центре
Рух Ордо им. Ч. Айтматова
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Конференц-зал Культурного центра

В ходе работы заседания
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Обеспечение безопасности хранения
материальных ценностей государственного
материального резерва
Е.В. БОНДАРЬ – начальник Департамента по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
Пожарная безопасность учреждений по хранению материальных
ценностей
Учреждения по хранению материальных ценностей Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь осуществляют хранение государственного материального резерва
промышленной и продовольственной
группы товаров. Учитывая важность сохранности материальных ценностей госрезерва, каждое учреждение уделяет особое внимание пожарной
безопасности и оборудовано пожарной автоматикой на защищаемом объекте, исключающей возможность пожара, а в случае его
возникновения используются необходимые меры по устранению
негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальные ценности.
Одной из разработок, позволяющей обеспечивать оперативное реагирование службы спасения на произошедший пожар,
является система передачи извещений о чрезвычайных ситуациях
«Молния», выведенная на пульт круглосуточного централизованного наблюдения местного органа по чрезвычайным ситуациям.
Передача извещений осуществляется по радиоканалу посредством GSM-канала сотового оператора связи.
Система передачи извещений о чрезвычайных ситуациях
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«Молния» предназначена для передачи по каналам электросвязи
и приема в пункте, где установлен пульт централизованного наблюдения, извещений о состоянии приемно-контрольного оборудования и приборов управления, а также выдачи с пульта централизованного наблюдения на приборы управления контрольных
команд для их проверки и управления.
Целями работы системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» являются:
- предотвращение гибели людей и сокращение реального
ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций (аварий, пожаров, катастроф, стихийных бедствий) за счет более раннего их
обнаружения и оперативного реагирования;
- обеспечение оперативного реагирования подразделений
МЧС на поступающие сигналы о возникновении чрезвычайных
ситуаций;
- контроль сигналов, поступающих на средства пожарной
автоматики объектов;
- оптимизация затрат на выезды подразделений МЧС путем применения технических средств, алгоритмов и организационных мероприятий, позволяющих максимально исключить выезд на ложные вызовы.
В учреждениях, осуществляющих хранение светлых нефтепродуктов, в продуктонасосных станциях установлены автоматические станции пенного пожаротушения, которые могут работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. В случае
возникновения нештатной ситуации сигнал также передается через автоматическую пожарную сигнализацию на пульт централизованного наблюдения «Молния».
Кроме того в учреждениях созданы добровольные пожарные дружины обеспеченные пожарной техникой, необходимым
оборудованием и инвентарем. Личный состав прошел специальное обучение для ликвидации чрезвычайных ситуаций на охраняемом объекте.
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Основными задачами добровольных пожарных дружин являются:
- контроль за соблюдением противопожарного режима;
- проведение разъяснительной работы среди рабочих, служащих, инженерно-технических работников по соблюдению противопожарного режима на рабочем месте и правил пожарной безопасности при проведении огневых работ;
- контроль за исправностью средств пожаротушения и их
укомплектованностью;
- вызов пожарной службы в случае возникновения пожара,
принятие мер по его тушению до прибытия сил и средств подразделений МЧС.
Для поддержания практических навыков на должном
уровне в учреждениях, имеющих в своем составе взрывопожароопасные объекты, ежеквартально с привлечением пожарно-аварийных спасательных подразделений проводятся тактико-специальные учения, позволяющие отработать совместные действия
пожарных спасателей и работников учреждений, входящих в состав добровольной пожарной дружины.
Охрана учреждений по хранению материальных ценностей
На основании Указа Президента Республики Беларусь «О
мерах по совершенствованию охранной деятельности» № 534 от
25.10.2007 во всех учреждениях создана и функционирует военизированная охрана.
Основными задачами военизированной охраны являются:
- охрана объектов, в том числе грузов, перемещаемых
транспортом, а также работников учреждения;
- осуществление мероприятий по соблюдению на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового режимов;
- предупреждение, выявление и пресечение правонарушений на охраняемых объектах;
- задержание и доставление лиц, совершивших противо-
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правные посягательства в отношении охраняемых объектов или
работников в служебное помещение военизированной охраны
или в орган внутренних дел;
- личный досмотр нарушителей, а также лиц, входящих на
охраняемый объект и выходящих с него, досмотр их вещей и документов, изъятие вещей и документов, являющихся орудием или
предметом правонарушения;
- досмотр транспортных средств при въезде на охраняемые объекты и выезде с них.
Несение службы работниками военизированной охраны
осуществляется караулами, которые заступают на сутки. В состав караула входит его начальник, стрелки военизированной
охраны и водитель пожарного автомобиля. Основным способом
охраны учреждения является постовая служба, осуществляемая
по специально разработанным маршрутам в соответствии с постовой маршрутной картой. Каждый постовой, находясь на посту,
имеет при себе оружие, спецсредства и переносные средства радиосвязи, что позволяет оперативно принимать решение в зависимости от складывающейся обстановки.
Для усиления охраны все учреждения дополнительно имеют следующие инженерно-технические средства:
- охранная и пожарная сигнализации, выведенные на пульты круглосуточного дежурства местных органов внутренних дел
и чрезвычайных ситуаций;
- ограждение в виде бетонного забора;
- запретная зона, которая ограждена забором из колючей
проволоки;
- контрольно-следовая полоса шириной 3-4 метра идущая
от бетонного забора до запретной зоны;
- охранное освещение в виде прожекторов и светильников,
предназначенное для освещения границы поста в темное время
суток;
- системы теле- и видеонаблюдения.
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Для поддержания навыков несения службы на профессиональном уровне в соответствии с законодательством Республики
Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2007 №601) работники военизированной охраны не
реже одного раза в пять лет проходят повышение квалификации
в учебных центрах МВД, где осуществляется как теоритическая,
так и практическая подготовка. Ежеквартально работники военизированной охраны проходят практические стрельбы со сдачей
зачетов.
В заключении можно сказать, что обеспечение безопасности хранения материальных ценностей государственного материального резерва это комплекс мероприятий, составной частью
которых является как осуществление пожарной безопасности
учреждений, так и непосредственная охрана объектов, позволяющие в целом обеспечить поставленные государством задачи
перед Департаментом по сохранности материальных ценностей
государственного материального резерва.
Благодарю за внимание!
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Перспективы развития системы государственного
материального резерва Республики Казахстан

И.С. ИСПАНОВ – председатель Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Президентом и Правительством
Республики Казахстан даны поручения
о необходимости совершенствования
системы государственного материального резерва, его формирования, хранения
и освежения.
Одним из направлений модернизации системы государственного материального резерва является его формирование в рамках государственного
оборонного заказа. Так, 18 марта 2019
года принят Закон Республики Казахстан «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе».
Одной из новелл указанного Закона является поставка товаров военного и двойного назначения в государственный материальный резерв через государственный оборонный заказ, при
этом исполнителями оборонного заказа будут в приоритетном
порядке определяться пункты хранения и организации, которым
установлены мобилизационные заказы.
Предусмотрена возможность использования исполнителями оборонного заказа 30% от фактического наличия материальных ценностей государственного материального резерва для выполнения оборонного заказа с последующим восстановлением в
течение двенадцати месяцев.
Таким образом, организации, которым установлены мобилизационные заказы, могут выступать исполнителями оборонно-
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го заказа, поскольку обладают требуемыми мощностями для производства товаров в объемах, установленных мобилизационными
заказами. Кроме того, возможность использования организациями, имеющими мобилизационный заказ, материальных ценностей мобилизационного резерва при выполнении государственного оборонного заказа с последующим восстановлением будет
способствовать регулярному самостоятельному освежению мобилизационного резерва без привлечения дополнительных бюджетных средств, а также обеспечению качественной сохранности
материальных ценностей путем постоянного обновления запасов.
Большое внимание в системе государственного материального резерва уделяется вопросам поставки качественных товаров
и их освежению.
Для решения этих вопросов на рассмотрение Мажилиса
Парламента внесен пакет поправок, направленных на изменение
действующей системы функционирования государственного материального резерва.
Законопроектом предлагается использовать институт пунктов хранения путем введения механизма самостоятельного освежения. Это предполагает, что после закладки материальных
ценностей на пункт хранения не потребуется их реализация на
торгах и их последующая закладка за счет бюджетных средств,
поскольку весь процесс освежения (выпуск и закладка) будет
производиться пунктом хранения самостоятельно по установленному в договоре графику освежения.
Вместе с тем, передача функций по оперированию государственным материальным резервом в частную сферу, потребует усиления процедуры отбора пунктов хранения для исключения
посреднических структур, не обладающих необходимыми производственными мощностями для обеспечения количественной
и качественной сохранности материальных ценностей государственного материального резерва и их своевременного освежения
Для этого Комитетом разработаны поправки в Закон «О
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гражданской защите», которые будут направлены на введение отбора пунктов хранения из числа отечественных производителей
товаров, включенных в реестр доверенных производителей материальных ценностей государственного материального резерва.
Конкурс будет состоять из трех основных этапов:
1) рассмотрение заявок производителей. При этом будет
уделено внимание складским помещениям с автоматизированной
системой учета и контроля;
2) проведение лабораторных испытаний образцов материальных ценностей на соответствие требованиям законодательства
в области технического регулирования;
3) принятие решения о включении производителей в реестр доверенных производителей материальных ценностей государственного резерва по результатам конкурсного отбора.
Перечень пунктов хранения материальных ценностей государственного резерва будет утверждаться из числа организаций,
включенных в реестр доверенных производителей материальных
ценностей государственного материального резерва. Таким образом, предусматривается поставка материальных ценностей в
государственный материальный резерв пунктами хранения, являющимися производителями соответствующих материальных
ценностей, что значительно упростит в последующем процедуру
освежения.
Предлагаемый механизм закупа товаров напрямую у лучших отечественных товаропроизводителей позволит не только
приобретать в государственный материальный резерв качественную продукцию, но и минимизировать стоимость поставки без
посредников и затрат на транспортировку, а расширение сети
пунктов хранения исключит необходимость строительства дополнительных складов подведомственной организации.

Начальник Департамента
государственного резерва и гуманитарной
помощи, подполковник Ч.Цогбаяр

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА И
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ГАЧС МОНГОЛИИ

Особенности хранения товаров
государственного резерва
Монголии
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Монголия вступила в 2013 году в статусе
наблюдателя.

1

Республика
Беларусь- 2017

•

Казахстан-2018

Киргизия-2014,
2019

•

•

Россия-2013

•

Консультативный совет руководителей госрезервов стран СНГ
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East Asia

- Климат
континентальный.

резко

-1500 метров над уровнем
моря,

- Располагается в Евразии,
окруженная
высокими
горами,

- Без доступа к морю,

-Располагается в Северной
части Центральной Азии,

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МОНГОЛИИ
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г.Уланбатор

1,564,115.75 мкв

3,238,479

Столица:

Территория:

Население:

Горный
Лес
район

Основа экономики:

Администрация:

Пустыня
Гоби

Лес

МОНГОЛИЯ

добыча

Сельское хозяйство, горная

21 аймаков

Степь
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• Абсолютно низкая температура зимой составляет -28°C-54°C (-18,4°...-65,2°F), очень холодная и
продолжительная зима
• Летом абсолютный максимум температуры 30°С-45°с (86°с...113°F) продолжается на короткий
период, сухой сезон
• В год
- средняя температура воздуха составляет -4°C (24,8°F) в пустынных регионах, 2°C (35,6 ° F),
6°C (42,8°F) в регионе Гоби,
- общее количество осадков в горах составляет 250-385,3 мм, в степи 180-280 мм и
70-150 мм в регионе Гоби,
- количество ясных дней составляет 230-260 дней,
- средняя скорость ветра в пустыне 4-6 м/с в степной зоне, 1-2 м/с в горных районах, 2-3 м/с в
других регионах, продолжительность весеннего и осеннего сезона меняется от года к году.

КЛИМАТ МОНГОЛИИ
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деятельностью человека

Стихийные
бедствия,
ХҮНИЙ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ
вызванныеОСОЛ
ХОЛБООТЙ

Стихийные бедствия
БИЛОЛОГИЙН
ГАРАЛТАЙ
биологического
АЮУЛТ
ҮЗЭГДЭЛ характера

СтихийныеГАРАЛТАЙ
бедствия
ГЕОЛОГИЙН
АЮУЛТ
ҮЗЭГДЭЛ характера
геологического

характера

Стихийные
ЦАГ
АГААРЫН бедствия
ГАРАЛТАЙ
природного
АЮУЛТ
ҮЗЭГДЭЛ

ПОЖАР
ГАЛ
ТҮЙМЭР

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, КОТОРЫЕ
ПРОИЗОШЛИ В МОНГОЛИИ /2015-2018/
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Стихийные
бедствия, вызванные
ХҮНИЙ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ
ХОЛБООТЙ
ОСОЛ человека
деятельностью

БИЛОЛОГИЙН
ГАРАЛТАЙ АЮУЛТ
Стихийные бедствия
ҮЗЭГДЭЛ
геологического характера

ГЕОЛОГИЙН
СтихийныеГАРАЛТАЙ
бедствия АЮУЛТ
ҮЗЭГДЭЛ
геологического характера

ЦАГ АГААРЫН ГАРАЛТАЙ АЮУЛТ
природного характера
ҮЗЭГДЭЛ

Стихийные бедствия

ГАЛ
ТҮЙМЭР
ПОЖАР

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
СИТУАЦИИ /2015-2018 ГОДЫ/
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1981 год
Государственный
комитет по
материальнотехническому
обеспечению

1977 год
Специальный отдел,
отвечающий за
государственные
мобилизационные резервы
Республики Монголии

Министерство торговли и
промышленности
Фабрично-технический отдел

2004 год
Государственное
агентство по борьбе
со стихийными
бедствиями
Департамент
государственного
резерва

1996 год
Государственное
исполнительное
агентство
Государственное
резервное управление

1990 год
Министерство торговли и
сотрудничества
Специальный отдел,

1988 год
Министерство
экономической
международной
деятельности и
снабжения

2017 год
Департамент государственного
резерва и гуманитарной помощи
ГАЧС Монголий

2005 год
Департамент
государственного
резерва ГАЧС
Монголии

Развитие организаций Государственного резерва
Монголии
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конституция Монголии
Закон о перечне государственных секретов
Закон о защите от стихийных бедствий
Закон о государственном резерве
Закон о пищевом продукте
Закон семян и сортов злаков
Закон о нефтепродуктах
Концепция национальной безопасности Монголии
Постановление Правительства Монголии №364 от 2017 года «Об
определении вида и количества государственных резервных
товаров»
Постановление правительства Монголии №199 «Порядок
утилизации и восстановления товаров и материалов из резерва во
время стихийных бедствий», «Порядок получения, хранения,
обновления и истощения обычных товаров»

ПРАВОВАЯ СРЕДА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РЕЗЕРВАМИ
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Землетрясение

Лесной и
степной пожар

Восстановление
Наводнение

Помощь при
стихийном бедствии

Обеспечить
доступность

Предотвращение
стихийных бедствий

Сильный шторм

Зуд

Инфекционные
болезни скота

ЗАДАЧИ
МАТЕРИАЛЬНОГО
РЕЗЕРВА

ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА
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инструменты

- человеческая медицина и

- нефтепродукты

-сельскохозяйственные товары

- продуктовые товары

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
РЕЗЕРВЫ

вакцина и биопрепараты

-ветеринарная медицина,

-химические товары

-машина и техника

-оборудование

- временное жилье

- сельскохозяйственные товары

- продуктовые товары

РЕЗЕРВЫ
СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЗЕРВ

-трава и корм

МЕСТНЫЕ
РЕЗЕРВЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЗЕРВА МОНГОЛИИ
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Решение будет принято
правительством Монголии

ОБНОВЛЕНИЕ

Решение будет принято
правительством Монголии, вицепремьер-министром Монголии и
Государственной комиссией
чрезвычайных ситуаций

ДОСТАВКА

Следуется Закон о
государственном резерве и MNS
стандарт

ХРАНЕНИЕ

Правительство Монголии
определяет количество, тип и
местонахождение товаров

СОСТАВЛЕНИЕ

ТОВАРЫ РЕЗЕРВА

Внешняя

Монитор

Доставка

Хранение

Получение

Внутренняя

Регулируется регламентом
координирующий внутреннюю
гуманитарную помощь в защите от
стихийных бедствий.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

ОСНОВНАЯ РОЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА
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Электричество,
техника и оборудования

Принадлежности для
гигиены

Продукты

ВНЕШНЯЯ ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
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Запасы семян, продукты питания, корма и нефтепродукты
хранятся
в
элеваторах,
складах
и
контейнерах,
а
продовольственные
и
производственно-технические
товары
хранятся в специально отведенных для этого холодильных
хранилищах.
В 2018 году Департамент государственного резерва и
гуманитарной помощи ГАЧС Монголии внедрил систему управления
“Система управления качества ISO 9001:2015”.

ХРАНИЛИЩЕ ТОВАРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА
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В дальнейшем необхидимо проводить исследования с компетентными
органами в целях изменения качества, количества, качества резервов и
хранения продукции, удлинения срока хранения, внедрения нового передового
оборудования и технологий для длительного хранения, повышения
сельскохозяйственной мощности склада, обновления технических и
технологических средств, обеспечения безопасности.
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В соответствии с Меморандумом
о взаимодействий 60 человек
прошли
обучение
на
курсах
переподготовки в 2012, 2013, 2014,
2015, 2017 и 2019 годах.

ТОРЖОКСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ПО
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
РЕЗЕРВАМ РОССИИ

ВНЕШНЕЕ

Персонали обучаются на
кафедре экономики и
управления резервами.

ИНСТИТУТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ

УНИВЕРСИТЕТ
ВНУТРЕННЫХ ДЕЛ

ВНУТРЕННЕЕ

ОБУЧЕНИЕ

ПЕРСОНАЛ
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Цель:
 Изучение
и
разработка
рекомендаций по государственной
политике,
стратегии
и
управлению,
 Проведение
испытаний
и
исследований
по
состоянию
условий
хранения,
качества
товаров и материалов,
 Расширить
сотрудничество
с
зарубежными
аналогичными
организациями.
Ожидаемые результаты:
 Продлить срок хранения резервных
товаров и материалов
 Обеспечить
экономически
выгодный корм для пастухов при
возникновении
чрезвычайных
ситуации

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ

Сборник докладов
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПЛАН

17

В
дальнейшем
расширить
сотрудничество между странами и
организовывать
поездки
для
ознакомления и обмена опытом
между подобными организациями

Обмен опытом и информацией об
исследованиях в области хранения
и длительного хранения, контроля
качества
государственных
резервов

Организовывать
обучение
специалистов в России, Республике
Казахстан, Кыргызской Республике
и в других странах по направлению
длительного хранения товаров и
организовывать
обмен
специалистов

Регулярно
посещать
Консультативный
совет
руководителей госрезервов стран
СНГ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Сборник докладов
83

84

XV заседание КС государств – участников СНГ

О состоянии мобилизационного резерва
Кыргызской Республики и перспективах совершенствования
системы государственного материального резерва в целом
Р.Ж. РИЗАЕВА – начальник отдела контроля мобилизационного резерва Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики
Сегодня, пользуясь предоставленной возможостью, я бы хотела обратить Ваше внимание на состояние
мобилизационной службы Кыргызской
Республики.
Государственные материальные
резервы в нашей стране, как и в любом
другом государстве, являются одной и
системообразующих структур в сфере
национальной безопасности Кыргызской Республики. Уполномоченным органом в данной сфере является Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики.
Согласно Закона Кыргызской Республики от 28 мая 2014
года № 78 «О государственном материальном резерве» - «Государственный материальный резерв является особым неприкосновенным, государственным запасом материальных ценностей,
предназначенных для мобилизационных нужд (стратегические,
оперативные и войсковые запасы для обеспечения Вооруженных
Сил Кыргызской Республики), принятия первоочередных мер по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказания гуманитарной помощи и регулирующего воздействия на рынок и включает
в себя два обособленных, независящих друг от друга резерва: государственный и мобилизационный.

Сборник докладов
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Мобилизационный резерв – это запасы материальных ценностей, предназначенные для обеспечения выполнения заданий,
установленных мобилизационными планами, утвержденными
Правительством Кыргызской Республики, необходимыми для
выполнения мобилизационного задания в случаях чрезвычайных
ситуаций, введения чрезвычайного и военного положения, мобилизации или в военное время.
Мобилизационный резерв Кыргызской Республики создается министерствами и ведомствами, согласно номенклатуры накопления материальных ценностей в соответствии с утвержденным план-заданием функционирования экономики Кыргызской
Республики в «особый период» и является неприкосновенным.
Запасы материальных ценностей государственного материального резерва размещаются на предприятиях, в учреждениях
и организациях, специально предназначенных для хранения государственного материального резерва. Часть запасов материальных ценностей государственного материального резерва может
храниться на промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых и иных предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.
Перечень предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих ответственное хранение материальных ценностей
государственного материального резерва, номенклатура и объем
хранения этих ценностей определяются Правительством Кыргызской Республики.
Предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные и другие специальные задания, обязаны обеспечить размещение, хранение, своевременное освежение,
замену, а также выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва в соответствии с указанными заданиями своими силами и средствами.
Номенклатура материальных ценностей мобилизационно-
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го резерва разрабатывается Министерством экономики Кыргызской Республики с учетом предложений заинтересованных министерств и ведомств.
Материальные ценности, накапливаемые в мобилизационном резерве, должны соответствовать утвержденной в установленном порядке номенклатуре, отвечать требованиям ГОСТов и
технических условий и быть подготовлены к длительному хранению, а их качественное состояние должно быть подтверждено
сертификатами, паспортами на продукцию, протоколами испытаний. Материальные ценности закладываются в мобилизационный резерв только целыми единицами в соответствии с ГОСТами и техническими условиями (ящик, бочка, мешок, кипа и т.п.)
и должны храниться изолированно от материальных ценностей
текущего потребления в условиях, обеспечивающих их количественную и качественную сохранность, согласно Инструкции по
длительному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва на складах.
Выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва осуществляется:
- в связи с их реализацией или списанием;
- в связи с их освежением и заменой;
- в порядке позаимствования.
Выпуск материальных ценностей из мобилизационного
резерва в порядке разбронирования производится уполномоченным органом на основании решений Правительства Кыргызской
Республики на срок не более двенадцати месяцев.
Выпуск сверхнормативных материальных ценностей из
мобилизационного резерва в порядке разбронирования производится на основании наряда ФГМР после оплаты стоимости получателем.
Закладка, освежение, замена, перемещение, заимствование, разбронирование и возврат материальных ценностей мобрезерва оформляются актами в порядке, устанавливаемом Ин-
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струкцией порядке формирования, хранения и обслуживания
мобилизационного резерва.
Финансирование содержания и развития системы мобилизационного резерва (поставка, закладка/освежение, обслуживание, выпуск, разбронирование и перемещение материальных
ценностей) осуществляется за счет республиканского бюджета
и иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики, обеспечение количественной и качественной
сохранности путем длительного хранения осуществляется за счет
самих предприятий, осуществляющих их ответственное хранение.
Изучая международный опыт по формированию государственных резервов и деятельности уполномоченных органов в
данной сфере в различных странах можно отметить следующие
общие черты:
- цель формирования государственных резервов примерно
идентична у большинства стран;
- размещение государственных резервов стратегически
продумано и должно позволять при возникновении необходимости максимально быстро отгрузить и доставить в любую точку
государства;
- постоянный контроль за выполнением министерствами,
ведомствами и предприятиями заданий по формированию (накопление, освежение, замена, выпуск), а также за обеспечение
качественной и количественной сохранности и своевременного
возврата позаимствованных материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов возложен на уполномоченный орган;
- осуществляется принцип координации стран;
- информация о резервах закрыта.
Государственные материальные резервы создаются и поддерживаются в большинстве развитых стран, в современном
мире это востребованный инструмент, позволяющий поддержи-
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вать внутреннюю стабильность государства. Богатейший опыт
спасения неоднократно показал эффективность хранения материальных ценностей именно в натуральном виде, а не в денежном
эквиваленте. Причем к качеству материальных ценностей резервов необходимо проявлять повышенные требования, начиная с
норм и ГОСТов и заканчивая прочностью упаковки. Наличие в
стране стратегических резервов само по себе формирует и повышает чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне у
населения страны, т.к. оно больше всего опасается экономического кризиса, природных катаклизмов и террористических актов. В
таких ситуациях, именно государство, должно брать на себя заботу о населении и обеспечить его товарами первой необходимости.
В Кыргызской Республике в указанном направлении не
проводилось реформирование, управление системы мобилизационного резерва осуществлялось по опыту Советского Союза.
В связи с вышеизложенным и по поручению Правительства Кыргызской Республики, под руководством Министерства
экономики Кыргызской Республики, с участием заинтересованных министерств и ведомств, создана Межведомственная комиссия, которая ведет работу по решению следующих задач, стоящих
перед нами:
- усовершенствование нормативных документов, регламентирующих сферу государственного и мобилизационного резервов с изучением основ современного длительного хранения и
поиск путей их совершенствования;
- оптимизация номенклатуры накопления материальных
ценностей государственного и мобилизационного резервов;
- сокращение расходов на хранение материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов;
- повышение квалификации кадров;
- внедрение на законодательном уровне, системы управления материальными ценностями государственного и мобилизационного резервов, при которой хранением указанного имущества
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смогут заниматься частные структуры на основе государственного и частного партнерства, что поспособствует сокращению государственных расходов на содержание складов и хранилищ.
Кроме всего вышеперечисленного, перед нами остро стоит
вопрос списания и утилизации (уничтожения) материальных ценностей, заложенных еще в бытность Советского Союза, морально
и физически устаревших, таких как:
- материальные ценности мобилизационного резерва
специального назначения (противогазы различные, дезкамеры,
измерители доз и т.д.);
- материальные ценности мобилизационного резерва медицинского назначения (медицинская аппаратура, медицинская
техника и т.д.).
С момента обретения независимости в Кыргызской Республики не проводилось списание и утилизация (уничтожение) материальных ценностей, соответственно отсутствует опыт и нормативная база по проведению указанных процедур.
Вопросы касаемые мобилизационного резерва нами впервые выносятся на обсуждение Консультативного совета руководителей органов исполнительной власти, осуществляющих
управление государственными материальными резервами в государствах-участниках СНГ.
Мы надеемся, что в процессе работы Консультативного совета участники заседания поделятся своим опытом и знаниями,
которые помогли бы нам совершенствовать работу службы мобилизационного резерва, да и всего государственного материального резерва в целом.
В заключении хотелось бы отметить, что Консультативный совет вносит определенный вклад в развитие и укрепление
взаимодействие государств – участников СНГ в области государственных материальных резервов, таким образом укрепляя межгосударственные связи в целом по СНГ.
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