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Введение

30 июля 2020 года в Москве в конференц-зале московского отделения Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств в режиме видеоконференцсвязи под председательством руководителя Росрезерва Д.Ю. Гогина состоялось
ХVI заседание Консультативного совета руководителей органов
государственной (исполнительной) власти, осуществляющих
управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ.
В мероприятии приняли участие представители Армении,
Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ.
С приветственным словом к участникам заседания обратился заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ
С.И. Иванов.
В своем выступлении он отметил важную роль Консультативного совета в развитии интеграционных связей и решении
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социально-экономических задач на пространстве СНГ и вручил
Дмитрию Гогину благодарность Председателя Исполкома СНГ за
вклад в укрепление и развитие Содружества Независимых Государств.
Участники заседания обсудили актуальные вопросы сотрудничества органов госрезервов. В частности, члены Консультативного совета одобрили проект Концепции сотрудничества
органов государственной власти, осуществляющих управление
государственными материальными резервами в государствах –
участниках СНГ, на период до 2030 года.
Деятельность Консультативного совета и Базовой организации государств – участников СНГ в области научно-технического развития систем государственных материальных резервов,
организации переподготовки и повышения квалификации кадров
в 2018–2019 годах признана удовлетворительной.
Директор Агентства по государственным материальным
резервам при Правительстве Республики Таджикистан Ахмадзода Нурмахмад Ато единогласно избран Председателем Консультативного совета на период 2020-2021 гг.
Участники заседания определили провести очередное
XVII заседание Консультативного совета в 2021 году в Республике Таджикистан.
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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 2019 по 2020 годы
Д.Ю. ГОГИН – Председатель Консультативного совета руководителей органов государственной (исполнительной)
власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, руководитель Федерального агентства по государственным резервам

Добрый день!
Уважаемые члены Консультативного совета!
Уважаемые наблюдатели и участники заседания!
Разрешите мне открыть 16-е заседание Консультативного
совета руководителей органов управления государственными резервами государств - участников СНГ.
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Я приветствую участников заседания из конференц-зала
московского отделения Исполнительного комитета Содружества
Независимых Государств и хочу выразить признательность Исполкому СНГ за содействие в организации нашего мероприятия и
предоставленную площадку.
Мы были бы очень рады принять членов и наблюдателей
Консультативного совета в Москве и до последнего момента не
сворачивали приготовления. Однако пока нашу живую встречу
придется отложить и продолжить работать в режиме видеоконференцсвязи, к чему мы все за последние месяцы, наверное, уже
привыкли.
В связи с принятием противоэпидемических мер, наши белорусские коллеги также были вынуждены отменить внеочередное заседание Консультативного совета, посвященное 80-летию
образования системы государственного материального резерва
республики.
Будем надеяться, что следующая встреча Консультативного совета точно состоится в офлайн-формате, и мы все-таки сможем обменяться дружескими рукопожатиями.
Год, прошедший с последнего заседания Консультативного совета в Кыргызской Республике, был непростым для всех. Но
деятельность нашего отраслевого органа не была приостановлена, и сама жизнь, в очередной раз, наглядно доказала высокую
значимость государственных материальных резервов для поддержания социально-экономической стабильности и обеспечения
национальной безопасности наших стран.
Консультативный совет работал в соответствии с планом,
принятым в декабре 2019 года.
Мы подвели итоги реализации Концепции сотрудничества
органов государственной власти, осуществляющих управление
государственными материальными резервами в государствах участниках СНГ, на период до 2020 года, которая была утверждена решением Экономического совета СНГ в ноябре 2010 года.
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В соответствии с решением предыдущего заседания Консультативного совета разработан проект Концепции сотрудничества на период до 2030 года. Данный вопрос отдельно включен в
повестку сегодняшнего заседания.
В течение года Консультативный совет активно взаимодействовал с Исполком СНГ и принял участие в подготовке Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государства на период до 2030 года, а также плана мероприятий по
реализации ее первого этапа в 2021-2025 годах. В Стратегии нашла отражение тема разработки совместных мер по повышению
продовольственной безопасности государств - участников СНГ, в
том числе с использованием государственных материальных резервов.
Приоритетом работы Консультативного совета было и
остается обеспечение оперативного выпуска из государственных
резервов материальных ценностей для оказания гуманитарной
помощи населению и обеспечения работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В 2019-2020 годах члены Консультативного совета в порядке, предусмотренном национальными законодательствами,
участвовали в оказании гуманитарной помощи на территории
СНГ.
Так по поручению Правительства Кыргызской Республики
Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики предоставил 200 тонн муки для населения Республики Таджикистан.
Комитет по государственным материальным резервам
Министерства национальной экономики Республики Казахстан
произвел выпуск 10 тысяч тонн муки для оказания гуманитарной
помощи гражданам Республики Таджикистан и Кыргызской Республики.
Консультативный совет способствует развитию сотрудничества между госрезервами стран СНГ на двусторонней и много-
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сторонней основе. В отчетный период Федеральное агентство по
государственным резервам и Агентство по государственным материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан принимали участие в реализации решений 16-го заседания
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном. Наша совместная работа еще продолжается.
Консультативный совет традиционно играет роль площадки по обмену опытом управления государственными запасами и
работы с материальными ценностями, входящими в их состав.
Так, в 2020 году Росрезерв предоставил Департаменту по
материальным резервам МЧС Беларуси консультативно-методическую помощь по вопросам длительного хранения мяса в замороженных полутушах.
В целях совершенствования национального законодательства в области управления государственным материальным
резервом члены Консультативного совета осуществляли обмен
нормативными актами, определяющими порядок формирования,
обслуживания и выпуска запасов, а также полномочия государственных органов в этой сфере.
При разработке Министерством внутренних дел Республики Молдова новой редакции национального закона «О государственных материальных резервах» проводился анализ соответствующей законодательной базы государств - участников
СНГ. Законопроект уже одобрен во втором чтении Парламентом
республики, и до конца текущего года Агентство материальных
резервов Республики Молдова планирует обновить с учетом опыта стран СНГ подзаконные акты, регулирующие формирование,
хранение, контроль качества и выдачу запасов государственного
и мобилизационного резервов.
Опыт других государств - участников СНГ также был принят во внимание Департаментом по материальным резервам МЧС
Республики Беларусь при внесении в законодательство измене-
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ний, направленных на совершенствование порядка проведения
операций с материальными ценностями государственного резерва.
Пандемия коронавируса повысила востребованность государственных запасов. Материальные резервы привлекались в
государствах - участниках СНГ для обеспечения продовольственной безопасности, решения вопросов медицинской помощи населению и его социальной защиты, а также для оказания государственной поддержки предприятиям.
Приведу примеры. Фонд государственных материальных
резервов при Правительстве Кыргызской Республики участвовал
в мероприятиях, направленных на поддержание продовольственной безопасности в условиях пандемии и предоставил почти 7,5
тысяч тонн муки и более 300 тонн сахара для распределения между малообеспеченными семьями, проживающими на территории
республики.
Из государственного резерва Республики Беларусь на основании решений Совета Министров выдавались займы (товарные кредиты) промышленным предприятиям в целях обеспечения их стабильного функционирования.
Росрезерв передавал по заявкам субъектов Российской Федерации медицинское имущество. Также запасы продовольствия
государственного материального резерва Российской Федерации
привлекались в период скачка потребительского спроса на начальном этапе пандемии.
Сохраняющаяся угроза коронавируса, и опыт жизни в условиях противоэпидемических ограничений, безусловно, вносят
коррективы в функционирование систем государственных материальных резервов. Сегодня резко возросли требования к готовности государственных запасов к решению задач по поддержанию социально-экономической стабильности.
В течение отчетного года активно работала Базовая организация по вопросам научно-технического сотрудничества и
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подготовки кадров для систем госрезервов стран СНГ - Научно-исследовательский институт проблем хранения Росезерва. В
декабре 2019 года члены Консультативного совета приняли участие в посвященной 80-летию образования НИИПХ научно-практической конференции, которая прошла на платформе Исполкома
СНГ.
Хотел бы отметить высокую значимость участия членов
Консультативного совета в наполнении издаваемых базовой организацией тематических сборников, рассказывающих об инновационных технологиях хранения материальных ценностей для
государственных нужд.
С участием Базовой организации подведомственный Росрезерву Торжокский политехнический колледж разработал более
20 программ дополнительного профессионального образования
для повышения квалификации работников систем государственных материальных резервов. Более подробная информация о возможностях подготовки специалистов в Колледже Росрезерва в соответствии с повесткой будет представлена в отдельном докладе.
Полагаю, что в целом задачи, поставленные перед Консультативным советом в отчетном году, выполнены. Хотел бы
подчеркнуть, что все достижения, которыми был отмечен этот
год, стали возможными благодаря стремлению участников Консультативного совета к сотрудничеству и общему пониманию совместных задач.
Передавая полномочия Председателя Консультативного
совета, хочу пожелать нашему отраслевому органу дальнейшей
успешной работы и максимально полной реализации потенциала
государственных материальных резервов в целях процветания каждой из стран СНГ и Содружества в целом.
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О роли государственного материального резерва
в свете новых вызовов и угроз
Р.Ж. РИЗАЕВА – начальник отдела контроля мобилизационного резерва Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики
Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены Консультативного совета
и участники заседания!
От имени Фонда государственных материальных резервов
при Правительстве Кыргызской Республики приветствую всех
участников XVI заседания Консультативного совета руководителей органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ.
С распространением пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19 и введением чрезвычайного положения в нашей стране мы все подверглись многочисленным испытаниям, которые не
были свойственны в мирные и предсказуемые времена. Кризис,
вызванный пандемией, практически парализовал социально-общественную жизнь многих стран, привел к резкому снижению
торгово-экономической активности со значительными негативными последствиями для государств – участников СНГ.
В ходе реализации антикризисных мер, направленных на
минимизацию негативного влияния коронавирусной инфекции
COVID-19 на отечественную экономику, первоочередное внимание со стороны государства уделялось оказанию продовольственной помощи социально уязвимым слоям населения, временно
оставшимся без работы гражданам и поддержке деловой активности в стране.
Текущий кризис существенно усилил роль государствен-
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ного материального резерва как универсального инструмента для
преодоления ресурсных ограничений, стабилизирующего фактора развития экономики и важного элемента системы обеспечения
продовольственной безопасности.
Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики в соответствии со своим функционалом участвовал в подготовке и реализации мероприятий,
направленных на обеспечение продовольственной безопасности.
По результатам проведённых переговоров с поставщиками
из государств – участников СНГ были заключены контракты на
поставку российского зерна продовольственной пшеницы в Кыргызскую Республику с ООО «Новосибирская продовольственная
корпорация» и ТОО «Фирма Арасан» в количестве 32 тыс. тонн.
С уверенностью можно сказать, что государственный резерв нашей республики оказал позитивное влияние на стабилизацию ситуации в период пандемии.
Но, несмотря на то, что система государственного материального резерва остается одной из наиболее устойчивых государственных структур, стабильно выполняющих свои функции,
эффективность ее деятельности не максимальна.
Пандемия выявила уязвимость и потенциальную неготовность к оперативному реагированию и противостоянию таким
глобальным современным угрозам, как COVID-19. Особенно это
касается мобилизационного резерва, который, к сожалению, не
обладает достаточной оперативностью. Ввиду отсутствия гибкости нормативной базы мобилизационного резерва, процедуры
накопления, хранения и отпуска сопряжены с высокими временными потерями при оформлении соответствующих документов.
Еще одна трудность заключается в том, что в связи с отсутствием доступа к информации, мы не можем получить необходимые нам в работе материалы по методологии в сфере мобилизационного резерва.
Кроме того, в республике практически отсутствуют специ-
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алисты высокого профессионального уровня в области мобилизации и мобилизационной подготовки. В этой связи мы повторно
обращаемся в Базовую организацию с просьбой изыскать возможность осуществления подготовки и переподготовки специалистов
нашей республики в указанной области. Полагаем, что это общая
проблема и члены Консультативного совета с нами согласятся.
Также остро стоит вопрос об утилизации просроченных
непригодных к дальнейшему применению материальных ценностей мобилизационного резерва специального назначения, в том
числе противогазов марки ГП-5, ПДФ-ДА, ПДФ-ША и т.д. Кыргызской стороне интересны наработки, как в методологическом,
так и практическом аспекте.
Уважаемые коллеги! Возможно, у вас есть опыт проведения указанных работ и вы сможете поделиться с нами имеющимися у вас наработками по этим вопросам, за что мы будем вам
очень признательны.
В современных условиях глобализации, объединения
стран мирового сообщества для решения общих проблем безопасности, борьбы с бедностью и под воздействием новых вызовов роль государственного материального резерва должна усиливаться путем:
- реализации программ поддержки по укреплению экономической безопасности, решению мобилизационных и социальных задач общества;
- ориентации потенциала государственного материального
резерва на укрепление продовольственной безопасности.
Уверена, что наша совместная работа в рамках Консультативного совета будет эффективной и плодотворной, откроет широкие возможности для обмена опытом на пути разработки новых
подходов к развитию сотрудничества в области государственных
материальных резервов.
Консультативный совет, как единственный орган отраслевого сотрудничества в области государственных материальных
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резервов государств – участников СНГ, вносит значительный
вклад в укрепление интеграционных процессов по вопросам формирования, хранения и обслуживания запасов государственных
материальных резервов, их использования при ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания гуманитарной помощи, гармонизации законодательства, организации профессионального обучения и повышения квалификации кадров.
Уважаемые коллеги!
Отмечая важность дальнейшего сотрудничества между
нашими странами в кризисный период, необходимо выработать
совместные механизмы взаимодействия по повышению продовольственной устойчивости и оперативному обеспечению лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках системы государственного материального резерва.
В этой связи мы предлагаем включить в проект Плана основных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества
органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами
в государствах – участниках СНГ, на период до 2030 года пункт
о взаимодействии органов государственных материальных резервов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и
при ликвидации ее последствий. Проект решения по данному вопросу содержится в ваших материалах к заседанию. Просим поддержать.
Спасибо за внимание!
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О Стратегии экономического развития
Содружества Независимых Государств на период
до 2030 года и Плане мероприятий по ее реализации
О.Г. ЧЕБОТАРЬ – заместитель директора департамента экономического сотрудничества – начальника отдела стратегии экономического развития Исполнительного комитета
СНГ (справа)

Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены Консультативного совета
и участники заседания!
Как вы знаете, проект Концепции сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих
управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период до 2030 года, который вы

18

XVI заседание КС государств – участников СНГ

сегодня будете рассматривать, разработан в соответствии с положениями Концепции дальнейшего развития СНГ и Стратегии
экономического развития СНГ.
Поскольку одним из ключевых векторов сотрудничества
в Содружестве является дальнейшее развитие взаимовыгодного
торгово-экономического партнерства, я бы хотела проинформировать Консультативный совет о разработке Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года и проекте Плана
мероприятий по реализации ее первого этапа (2021–д 2025 гг.).
Работа над Стратегией началась два года назад, в июне
2018 года. В разработке документа активное участие принимали государства – участники СНГ, органы отраслевого сотрудничества, базовые организации, деловые и научные круги наших
стран. 29 мая 2020 года Совет глав правительств СНГ утвердил
Стратегию экономического развития СНГ на период до 2030 года.
Стратегия носит комплексный характер и охватывает свыше 30 значимых направлений взаимодействия, в т.ч. такие новые
направления как цифровизация, улучшение делового климата,
поддержка малого и среднего предпринимательства и др. Документ основан на анализе современной экономической ситуации в
государствах – участниках СНГ, достижений и проблем реализации Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020
года, а также актуальных тенденций развития процесса глобализации, мировой экономики и международной торговли, происходящих технологических трансформаций и возникающих новых
вызовов.
В Стратегии сформулированы основные задачи экономического развития СНГ на период до 2030 года. Они включают:
- обеспечение устойчивости экономик наших стран к воздействию неблагоприятных факторов, рисков и угроз;
- переход к «новому качеству» социально-экономического
развития на основе постоянной технологической модернизации и
возможностей современных цифровых технологий;
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- наращивание усилий по углублению производственно-технологической кооперации;
- улучшение делового и инвестиционного климата для
привлечения финансовых ресурсов и технологий к реализации
крупных совместных проектов;
- развитие транспортных коридоров и инфраструктуры для
повышения транзитно-транспортного потенциала и связанности
экономик СНГ;
- снижение барьеров и ограничений на пути свободного
перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в рамках
СНГ.
Решение этих задач направлено на достижение государствами – участниками СНГ устойчивых темпов роста ВВП на
уровне выше среднемировых, повышение конкурентоспособности национальных экономик и благосостояния населения.
Основными направлениями развития сотрудничества по
достижению поставленных целей являются:
- совершенствование зоны свободной торговли СНГ и
расширение сферы ее действия, улучшение взаимного доступа на
рынки;
- наращивание производственной кооперации с ориентацией на значимые для сторон инфраструктурные и производственные проекты;
- развитие национальных экономик на базе передовых информационно-коммуникационных технологий, ускоренное формирование цифровой инфраструктуры и цифровых бизнес-процессов, посредством чего взаимодействие в цифровой среде,
обмен данными станут важнейшим фактором производства;
- совместное создание и использование современных технологических цифровых платформ;
- развитие производственной базы АПК, являющегося в
последние годы одним из важных драйверов экономического роста стран Содружества; особое значение будет иметь обеспечение
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независимости государств – участников СНГ в области селекции,
семеноводства и племенного животноводства;
- создание условий для раскрытия человеческого и интеллектуального потенциала государств СНГ, обеспечение инновационного развития социальной сферы, здравоохранения, образования и науки в странах Содружества.
Среди важнейших направлений сотрудничества в Стратегии указано и обеспечение эпидемиологического благополучия населения, реализация совместных мер по борьбе с инфекционными заболеваниями, в т.ч. за счет разработки прорывных
медицинских технологий, вакцин и лекарственных препаратов,
создания совместных фармацевтических компаний. Причем соответствующие акценты в проекте Стратегии были сделаны задолго
до пандемии коронавируса.
Важно, что созданные в СНГ механизмы и формы взаимодействия позволяют каждому из государств участвовать в той
мере и в тех проектах и сферах сотрудничества, которые отвечают
их национальным интересам.
Практическая реализация положений Стратегии будет
осуществляться в рамках Планов реализации первого (2021–2025
годы) и второго (2026–2030 годы) этапов. Работа над первым из
этих планов уже близится к завершению. Планируется, что он будет представлен на рассмотрение очередного заседания Совета
глав правительств СНГ осенью 2020 года.
Первый раздел Плана посвящен мерам по преодолению
негативных последствий, связанных с пандемией COVID-19.
Данный раздел подготовлен в соответствии с Решением СГП СНГ
от 29 мая 2020 года, которым была утверждена Стратегия.
Важнейшей составляющей работы по реализации Стратегии – 2030 продолжит оставаться развитие торгово-экономического сотрудничества государств – участников СНГ. Помимо
экономических направлений в План включены разделы социальной и гуманитарной сфер сотрудничества, мероприятия которых
имеют очевидную экономическую составляющую.
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Хотелось бы поблагодарить Консультативный совет за активное участие в разработке Стратегии экономического развития
СНГ до 2030 года и Плана реализации ее первого этапа (2021–
2025 годы). По предложению Консультативного совета в раздел
Плана «Агропромышленный комплекс» включен подраздел «Разработка совместных мер по повышению продовольственной безопасности, в том числе с использованием государственных материальных резервов».
Конечно же мы надеемся, что и в реализации новой Стратегии Консультативный совет и базовая организация примут не
менее активное участие. Поскольку залогом ее успешной реализации является наша совместная работа и солидарность в противостоянии новым вызовам.
Спасибо за внимание!
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О подведении итогов реализации
Концепции сотрудничества органов государственной
(исполнительной) власти, осуществляющих управление
государственными материальными резервами
в государствах – участниках СНГ, на период до 2020 года
и проекте Концепции сотрудничества органов
государственной (исполнительной) власти,
осуществляющих управление государственными
материальными резервами в государствах –
участниках СНГ, на период до 2030 года

Е.В. АБРАМОВА – заместитель руководителя Федерального агентства по государственным резервам

Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены Консультативного совета
и участники заседания!
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18 ноября 2010 года Решением Экономического совета
СНГ была утверждена Концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах - участниках СНГ, на период до 2020 года.
В сентябре 2011 года на VII заседании Консультативного
совета в г. Санкт-Петербурге членами Консультативного совета
был одобрен план мероприятий по ее реализации.
Во исполнение плана за 10 лет членами Консультативного
совета проведено 24 мероприятия в многостороннем формате и
более 50 отдельных мероприятий на двусторонней основе в виде
переговоров, консультаций и совещаний. Рассматриваемые вопросы затрагивали различные направления деятельности систем
государственных резервов, в том числе вопросы совершенствования законодательной базы, контроля сохранности и качества
материальных ценностей государственных резервов и проблемы
длительного хранения.
При этом, органы управления государственными материальными резервами принимали активное участие в работе по
совершенствованию национальных законодательств. Соответствующие изменения были внесены в законодательные акты республик Армения, Беларусь, Молдова.
Базовая организация при участии Консультативного совета в 2013 году обобщила материалы о национальных законодательствах в сфере управления государственными материальными
резервами, и с учетом изменений законодательных актов, регулярно проводит их актуализацию.
В целях совершенствования своей деятельности, органы
управления госрезервами по мере необходимости обменивались
нормативными актами, регламентирующими порядок приемки,
хранения, контроля качества и выпуска материальных ценностей
государственного резерва.
Осуществлялись разработка и внедрение новых техноло-
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гий длительного хранения материальных ценностей, применение
инновационных методик с целью увеличения сроков хранения и
годности материальных ценностей.
В период реализации Концепции Базовой организацией
разработано 40 новых отраслевых стандартов и методических рекомендаций по определённым направлениям деятельности и конкретным видам продукции, закладываемой на длительное хранения.
Налажена система регулярного информационного обмена
путем выпуска информационных буклетов, материалов международных научно-практических семинаров и конференций, а также
ежегодных научных сборников и докладов посредством публикации на сайте Базовой организации.
На сайте Федерального агентства по государственным резервам создано интернет-представительство Консультативного
совета, на котором в полном объеме отражена деятельность Консультативного совета, а именно размещены нормативные документы, планы работ, протоколы заседаний, актуализируется информация по составу, отражаются значимые события в новостном
блоке.
С целью оказания Консультативному совету содействия
научно-техническому сотрудничеству Базовой организацией в
2012 году создан Научно-консультативный совет с привлечением
специалистов органов госрезервов Содружества.
Деятельность Научно-консультативного совета направлена на проведение научно-исследовательских работ в интересах
систем государственных материальных резервов, формирование
тематики и методического обеспечения подготовки и повышения
квалификации кадров, разработку предложений по сотрудничеству в области унификации нормативно-правовой базы. В этих
целях ежегодно проводились заседания Научно-консультативного совета, научно-практические конференции и семинары на территории государства органа госрезерва, председательствующего
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в Консультативном совете, а с 2015 года эти мероприятия стали
проводится в формате вебинара.
На основе предложений членов Консультативного совета разработана система целевой подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров и Базовой организацией совместно с колледжем Росрезерва подготовлены соответствующие
учебно-методические планы. Обучение на курсах повышения
квалификации, начиная с 2011 года по настоящее время, прошли
более 100 специалистов из органов госрезервов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Монголии.
В соответствии с национальными законодательствами осуществлялся выпуск из государственного резерва материальных
ценностей для обеспечения неотложных работ при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории государств
- участников СНГ и оказания гуманитарной помощи населению
ближнего и дальнего зарубежья.
Анализ информации, подготовленный государствами –
участниками Концепции и внесенный на рассмотрение Комиссии по экономическим вопросом при Экономическом совете
СНГ в марте 2020 г. и Экономического совета СНГ в июне того
же года, показал, что взаимодействие органов управления государственными материальными резервами является важным фактором развития межгосударственного сотрудничества государств
– участников СНГ, направленным на укрепление национальной
безопасности и экономической интеграции в регионе. Ряд достижений в реализации Концепции сотрудничества органов управления госрезервами государств СНГ, стало возможным благодаря
тесному взаимодействию участников Консультативного совета и
общему пониманию совместных задач.
Реализация действующей Концепции завершается в 2020
году. На XV заседании члены Консультативного совета высказались за разработку проектов Концепции сотрудничества органов
государственной (исполнительной) власти, осуществляющих
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управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период до 2030 года и плана
мероприятий по ее реализации. Проекты указанных документов
разработаны.
Проект Концепции сотрудничества на период до 2030 года
адаптирован к современным реалиям, мероприятия по ее реализации разрабатывались с учетом конкретных задач, соответствующих актуальным потребностям многостороннего взаимодействия, новым вызовам и угрозам.
С учетом предложений членов Консультативного совета
подготовлен проект плана основных мероприятий по реализации
Концепции сотрудничества на период до 2030 года.
Данные документы согласованы с членами Консультативного совета и подготовлены для внесения на рассмотрения высшими органами СНГ в установленном порядке.
Спасибо за внимание!
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О деятельности Базовой организации государств –
участников СНГ в области научно-технического развития
систем государственных материальных резервов,
организации переподготовки и повышения
квалификации кадров за 2019-2020 годы
С.А. СУЧКОВ – врио директора Федерального государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский
институт проблем хранения Федерального агентства по государственным резервам

Добрый день!
Уважаемый Председатель,
уважаемые участники 16-го заседания
Консультативного совета, уважаемые коллеги!
В 2019 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт проблем хране-
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ния Федерального агентства по государственным резервам отметил 80-летний юбилей. За этот период в Институте разработаны
научные основы длительного хранения продовольственных и
промышленных товаров, сырья и горюче-смазочных материалов.
Сотрудники Института выполнили более 3 тысяч научно-исследовательских работ, научных трудов, статей и монографий, получили десятки авторских свидетельств, патентов и регистраций
интеллектуальной собственности.
В 2007 г. Институту придан статус Базовой организации
государств – участников СНГ.
Об основных итогах работы в 2019-2020 гг. расскажу подробнее.
11-12 декабря 2019 г. в Москве состоялась научно-практическая конференция «Инновационные технологии производства
и хранения материальных ценностей для государственных нужд».
Руководство и сотрудники Федерального агентства по
государственным резервам, представители более 50 научных и
учебных заведений, а также руководители государственных материальных резервов ряда стран Содружества и Монголии приняли
активное участие в программе конференции.
Хочу особо отметить, что нами накоплен положительный
опыт в организации проведения вебинаров на регулярной основе.
В целях содействия развитию научных связей в течение отчетного периода специалисты Института принимали участие во
многих международных конференциях, а также ряде специализированных выставок, в том числе, Международном экономическом
форуме «СНГ: цифровая экономика - платформа интеграции», научно-практической конференции «Инновационные процессы в
пищевых технологиях».
Базовая организация продолжает работу по изучению и
сближению законодательств государств Содружества в области
формирования, хранения и обслуживания запасов материальных
ценностей госрезервов и разработке соответствующих предложений.
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По итогам рабочей поездки во Вьетнам с посещением
складских комплексов для хранения продовольствия и оборудования и изучением организации управления государственными
материальными резервами страны получен практический опыт
для дальнейшего совершенствования технологий длительного
хранения. Мы готовы осуществлять обмен научно-технической и
методической информацией с нашими коллегами по СНГ.
В июле 2019 года по приглашению Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики сотрудники Института провели обследование элеватора
на предмет зараженности зерна насекомыми вредителями и диагностику герметичности швов с использованием тепловизионной
аппаратуры, уникальным методом, разработанным нашим Институтом.
В ходе работ стороны обозначили перспективные направления совместных научно-исследовательских работ.
В рамках научных исследований по заданию Росрезерва
специалистами Базовой организации в настоящее время проводится уникальная работа с использованием оригинальных методик по разработке норм естественной убыли материальных
ценностей государственного резерва при хранении, результаты
которой могут быть использованы в совместной работе.
Одной из основных проблем, стоящих на повестке дня,
является задача внедрения надежной системы оценки качества
продовольственных продуктов, поступающих на длительное хранение.
Специалисты Института разрабатывают особые методики
по выявлению фальсифицированной продукции потребительского рынка.
При этом необходимо отметить, что гарантированную защиту от попадания на хранение фальсифицированной продукции
может дать только комплекс мер, включающий в себя основные
направления:
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- первое - развитие нормативной базы;
- второе - усиление входного контроля в местах хранения
за счет внедрения современных методов испытаний;
- третье - активное использование инструментов, позволяющих установить прослеживаемость пищевых продуктов. В
частности, системы электронной ветеринарной сертификации
«Меркурий», внедренной в Российской Федерации.
В рамках своей деятельности Базовая организация активно
участвует в работе по целевой подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров органов управления государственными материальными резервами наших стран на базе Колледжа
Росрезерва. В частности, в июне-июле 2019 г. были организованы
курсы повышения квалификации для сотрудников Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии.
Ряд государств – участников СНГ выразил заинтересованность в обучении сотрудников госматрезервов, в настоящее время Институт адаптирует персональные обучающие программы.
С учетом специфики переподготовки специалистов, мы готовы
представить план обучения ваших специалистов на период 20202021 гг. в соответствии с поступившими заявками.
В рамках информационно-издательской деятельности опубликованы 11-й и 12-й выпуски международного научного сборника «Инновационные технологии производства и хранения материальных ценностей для государственных нужд».
Готов к публикации очередной 13 выпуск и в декабре планируется издание 14-го выпуска.
С учетом вышеизложенного полагаю, что План работы Базовой организации за отчетный период в целом выполнен.
Прошу включить в проект решений заседания Консультативного совета наши предложения по активизации совместных
исследований в области длительного хранения, плановому участию в программах повышения квалификации и переподготовки
кадров, практическому сотрудничеству в наполнении международного научного сборника.
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В заключение хочу поблагодарить Вас за совместную работу и выразить надежду на дальнейшее конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество.
Спасибо за внимание!
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Об автоматизации деятельности государственного
материального резерва для обеспечения эффективного
управления и контроля

С.И. ИСПАНОВ – Председатель Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Уважаемый Дмитрий Юрьевич,
уважаемые коллеги!
Благодарю Вас за предоставленное слово.
В реалии настоящего времени государственное управление, в том числе развитие государственного резерва сложно представить без использования современных информационно-коммуникационных инструментов.
В условиях нынешнего времени, современные информационные технологий, дают новый импульс для автоматизации
процессов управления госрезерва.
Разрешите ознакомить Вас с основными аспектами автоматизации госсрезерва в Республике Казахстан.
В настоящее время Комитет по госматрезервам приступил
к реализации Концепции «Автоматизация государственного материального резерва» (далее - Концепция).
Концепция определяет основные направления автоматизации деятельности государственного материального резерва, в том
числе:
- обеспечение централизованного управления и контроля
за состоянием активов в режиме реального времени;
- оперативного получения информации о складских остатках;
- обеспечение эффективного управления товарами с ограниченными сроками годности;
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- оперативный обмен данными географически удаленных
объектов с соблюдением всех требований информационной безопасности;
- оптимизацию использования складских помещений и др.
Внедрение аппаратно-программного комплекса по автоматизации процессов формирования, хранения и обслуживания
запасов материальных ценностей государственного резерва, позволит централизованно получать в реальном режиме времени информацию об условиях хранения и движении хранящихся
материальных ценностях, а также обеспечить усиление мер по
антитеррористической и противопожарной безопасности, без
увеличения штатной численности персонала, путем установки
автоматических систем физической и информационной безопасности.
Целью Концепции является повышение прозрачности системы госрезерва направленной на:
- обеспечение качественной и количественной сохранности материальных ценностей;
- повышение эффективности управления государственным
материальным резервом путем системной оптимизации процессов.
Для обеспечения централизованного управления и контроля за состоянием активов в режиме реального времени в пилотном проекте апробируется функционирование Центра оперативного управления (далее – ЦОУ).
В ЦОУ в онлайн режиме будет поступать информация с
систем видеонаблюдения и охранного оповещения, пожарного
оповещения, складского учета, контроля управления доступом.
Деятельность ЦОУ позволит оперативно анализировать,
моделировать, прогнозировать сценарии развития ситуации и динамично вырабатывать эффективные решения, повысить эффективность управленческой деятельности, уменьшить риск возникновения кризисных и чрезвычайных ситуаций.
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Вместе с тем, в пилоте устанавливается единая аналитическая система, которая будет аккумулировать, объединять и, главное, анализировать, наглядно визуализировать происходящую ситуацию из различных источников в реальном времени.
Посредством внедрения проекта, планируется получить
полную автоматизацию процессов учета, хранения и выпуска
товарно-материальных ценностей госматрезерва на основе современной информационно-коммуникационной технологии по
управлению сетью складов и резервуаров, а также получить следующие результаты:
- увеличение доли товарно-материальных ценностей, переведенных на централизованный складской учет;
- отсутствие товарно-материальных ценностей, по которым просрочены сроки освежения/списания товаров;
- сокращение количества нарушений, выявленных в рамках выездных инспекционных проверок;
- минимизация количества входящих и исходящих запросов заинтересованных сторон, исполняемых посредством бумажного и электронного документооборота;
- снижение времени на получение данных о состоянии нефтепродуктов и продовольственных товаров;
- уменьшение коррупционных рисков.
Пользуясь случаем, предлагаю рассмотреть возможность
использования потенциала отечественных производителей для
поставок матценностей для госрезерва не только внутри страны,
но и для других государств – участников СНГ.
Данный подход позволит поддержать наших отечественных производителей, расширит возможности госрезерва и оперативно решать возложенные задачи.
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О повышении квалификации и переподготовки
специалистов государственных материальных резервов
на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного профессионального учреждения
Торжокский политехнический колледж
Федерального агентства по государственным резервам
Л.Е. РУМЯНЦЕВА – заместитель директора по дополнительному и заочному обучению Федерального государственного
бюджетного образовательного профессионального учреждения
Торжокский политехнический колледж Федерального агентства
по государственным резервам

Добрый день!
Уважаемый Председатель,
уважаемые участники заседания
Консультативного совета!
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В современных условиях развитие сотрудничества между
странами СНГ по вопросу дополнительного профессионального
обучения становится необходимостью.
Многочисленные глобальные вызовы требуют постоянного и быстрого обновления знаний и приобретения новых компетенций. Чтобы чувствовать себя уверенно в этом турбулентном
мире, система государственных материальных резервов России
предоставляет возможность своим сотрудникам непрерывно повышать квалификацию в колледже Росрезерва, который является
отраслевым центром подготовки и переподготовки кадров.
В соответствии с быстро меняющимися потребностями на
протяжении последних трех лет в системе государственного материального резерва реализуются Планы мероприятий по развитию обучения.
В связи с выполнением данных документов внутренний
спрос на повышение квалификации и переподготовку специалистов системы государственных материальных резервов в колледже в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос в 5 раз.
Специалистами Федерального агентства совместно с руководством колледжа проведена большая работа по выявлению
потребностей и анализу предложений предприятий отрасли. Это
позволило значительно расширить перечень направлений дополнительной профессиональной подготовки (начинали с трех
курсов, а уже сегодня разработано более 45 дополнительных образовательных программ), соответственно увеличился и количественный охват обучающихся.
Фактически прошли дополнительное профессиональное
обучение в 2019 году 667 человек, в том числе работники системы
Росрезерва составили 615 специалистов.
Следует отметить, что интерес к колледжу, как центру повышения квалификации кадров наблюдается и со стороны руководителей госрезервов стран СНГ и стран наблюдателей Консультативного совета. Все без исключения специалисты иностранных
государств обучались на площадке колледжа.
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Шесть групп сотрудников Государственного агентства по
чрезвычайным ситуациям Монголии обучились на курсах повышения квалификации в Колледже Росрезерва. Обучающие программы по «Организации длительного хранения продовольственных, промышленных товаров и нефтепродуктов» для данной
категории слушателей разрабатывались совместно со специалистами НИИ проблем хранения Росрезерва. В проведении учебных занятий также участвовали ведущие специалисты НИИПХ.
Прошли обучение на базе колледжа работники Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной
и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и сотрудники Агентства по государственным материальным резервам
при Правительстве Республики Таджикистан. Сегодня появился
интерес к повышению квалификации специалистов Агентства
материальных резервов при Министерстве внутренних дел Республики Молдова. Слушатели иностранных государств отмечают наряду с актуальностью программ высокий уровень оснащенности и организации учебного процесса в ФГБОУ Колледж
Росрезерва и с оптимизмом смотрят на дальнейшее сотрудничество в этой области.
Дополнительные профессиональные программы в колледже реализуются как в очной, так и в заочной формах. Обучение
проводится в формате повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки.
Говорят, что из пандемии коронавируса мир выйдет обновленным. Период самоизоляции показал, что обучение сотрудников
в удаленном режиме можно реализовывать разными способами.
В каждом случае это - индивидуальный проект, организованный
на базе информационных технологий.
Сегодня наличие видеоконференцсвязи, использование
платформы «Вебинар» дают возможность преподавателям проводить лекции и консультации в режиме реального времени.
В отчетном периоде более широко применялись дистанционные образовательные технологии, которые позволяют полу-
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чить дополнительное образование без отрыва от повседневной
деятельности. Стоит заметить, что программы дистанционного
обучения гораздо дешевле, чем аналогичные образовательные
курсы, проводимые в традиционной форме. Опыт работы по повышению квалификации сотрудников показывает, что многие руководители, направившие на обучение своих специалистов, имеют возможность осуществлять мониторинг процесса обучения.
Пандемия коронавируса не оставила времени на раскачку и заставила преподавателей колледжа в ускоренном режиме
разрабатывать учебно- методические комплексы для наполнения контента на учебном портале и оперативного поддержания
учебного режима. Все это способствовало тому, что количество
реализуемых в колледже курсов с применением дистанционного
обучения увеличилось.
Поэтому сегодня реальной формой международного сотрудничества является оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию, как в очном, так и в дистанционном форматах.
Колледж предлагает разнообразные дополнительные программы.
Наиболее востребованными в системе Росрезерва являются курсы повышения квалификации для начальников участков
хранения складов и нефтебаз, а также сотрудников лабораторий.
Повышение квалификации сегодня можно получить в рекордно короткие сроки от 16 час до 250 час. Оно направлено на
совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. Обучение руководителей и специалистов
проводится по тематикам, определяемым в соответствии с потребностями организации: информационные технологии и безопасность, охрана труда, антикоррупционная деятельность, экологическая безопасность и др.
Ежегодно увеличивается количество практикоориентированных курсов повышения квалификации специалистов. На базе
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лаборатории колледжа проводятся практические занятия по курсам:
- «Методы оценки и контроля качества пищевых продуктов»;
- «Входной контроль при поставке и хранении продовольственных товаров»;
- «Организация исследования и контроля качества товаров, подлежащих длительному хранению».
В новом учебном году в соответствии с потребностями
системы Росрезерва совместно со специалистами НИИПХ начинается обучение сотрудников испытательных лабораторий по
программам:
- «Внутрилабораторный контроль»;
- «Органолептическая оценка пищевой продукции и отбор
проб»;
- «Теоретические основы исследования пищевой продукции на безопасность ТР ТС».
Мы стремимся к тому, чтобы система дополнительного
профессионального обучения охватывала все категории персонала и целевые группы потенциальных работников. Новым и перспективным направлением сегодня является профессиональная
переподготовка руководителей и специалистов. Это 6 – 9 месячные программы с получением диплома на право ведения профессиональной деятельности в сферах:
- Сооружение и эксплуатация нефтебаз;
- Организация, планирование и эксплуатация нефтебаз;
- Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров;
- Управление персоналом.
За три года реализации данных программ возможностью
освоить новый для себя вид деятельности по данным направлениям воспользовались уже около 50 специалистов Росрезерва.
Именно переподготовка дает возможность специалистам
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изменить направление профессиональной деятельности на базе
уже имеющегося образовательного уровня.
В колледже ведется также переподготовка по профессиям
рабочих специальностей: лаборант химического анализа, машинист насосных установок, сливщик-разливщик, слесарь-ремонтник. Самостоятельным направлением в обучении является подготовка по охране труда. Колледж внесён в список аккредитованных
организаций, имеющих право обучать по охране труда с выдачей
соответствующих документов.
Качество предоставления образовательных услуг гарантируется действующей лицензией на образовательную деятельность, позволяющей разрабатывать и реализовывать программы
обучения руководителей, специалистов и рабочих. Обучение проводится по программам, которые согласовываются с Управлениями Росрезерва, с приглашением практикующих специалистов,
сотрудников отраслевого НИИПХ. Практикуется разработка программ дополнительного образования по заказу организаций-партнеров. Для обучения слушателей в колледже создана комфортная и безопасная среда.
Мы понимаем, что кадры должны максимально быстро и
качественно быть подготовлены к изменениям. Основу нашего
преподавательского коллектива составляют специалисты, которые ежегодно проходят стажировки на научной базе Росрезерва и
комбинатах системы. Сотрудничество с предприятиями системы
Росрезерва позволяет обеспечить подготовку специалистов по 8
специальностям среднего профессионального образования, которые охватывают широкий спектр отрасли, включая нефтегазопроводы и нефтегазохранилища, товароведение, автотранспорт,
электрооборудование, логистику.
Сейчас, в среднем, в колледже проходят обучение 1200
студентов, 40% из которых обучаются заочно.
Подготовка специалистов среднего звена ведётся в соответствии с требованиями Федеральных государственных об-
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разовательных стандартов. А особенность, которая отличает
Торжокский политехнический колледж от других учебных заведений, реализующих аналогичные специальности, заключается в
том, что наши образовательные программы содержат помимо федерального компонента вариативную часть, которая формируется
с учетом запросов отрасли. Это - отдельные дисциплины и модули, изучение которых предполагает освоение особенностей длительного хранения промышленных, продовольственных товаров,
металлов, нефтепродуктов с учётом требований, действующих в
системе Росрезерва.
Мы готовы к сотрудничеству в области подготовки кадров. В системе государственных резервов России есть необходимый потенциал - это, в первую очередь, научные специалисты
НИИПХ, преподавательский состав колледжа, необходимая учебная и материальная база, а также разработанные актуальные программы.
В целях актуализации профессиональных знаний и поддержания профессиональной квалификации приглашаем ваших
сотрудников к нам в колледж.
У знаменитого древнего философа Конфуция есть выражение: «Если ваш план на год – сажайте рис, если план на десятилетие – сажайте деревья, если план на всю жизнь – учитесь!».
Любое обучение позволяет идти в ногу со временем, а может
быть даже на шаг вперед. Хочешь стать профессионалом – умей
учиться, не прекращая развиваться.
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О мероприятиях, посвященных 30-летию
Содружества Независимых Государств

Н.М. ЖИДЯЕВА – советник отдела стратегии экономического развития департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ (справа)

Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены Консультативного совета
и участники заседания!
В декабре 2021 года мы будем отмечать 30-летие со дня образования Содружества Независимых Государств. Содружество
является наиболее представительным и многочисленным объединением на постсоветском пространстве, и все мы причастны к
тем глобальным событиям, которые вокруг нас происходят.
В настоящее время экспертной группой разрабатывается
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План мероприятий, посвященных 30-летию СНГ. Эту работу планируется завершить к концу текущего года. Но уже на данный момент известно, что в следующем году состоятся торжественные
заседания высших органов СНГ, Советом глав государств будет
подписано специальное заявление в связи с 30-летием Содружества.
В рамках юбилейного года пройдут многочисленные международные форумы, выставки, конкурсы. С учетом современных
реалий будет предусмотрена возможность проведения этих мероприятий в виртуальном формате.
Планом мероприятий будет также предусмотрено проведение заседаний органов отраслевого сотрудничества, приуроченных к предстоящему юбилею.
В этой связи Исполком СНГ предлагает Консультативному
совету при подготовке Плана работы Консультативного совета на
2021 год учесть юбилейную тематику, а также включить в повестку дня очередного заседания Консультативного совета вопрос о
30-летии СНГ.
С целью продвижения имиджа Содружества просим по
возможности отразить в рекламной и сувенирной продукции
Консультативного совета тему 30-летия СНГ.
Спасибо за внимание!
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