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Приветственное слово участникам ХIII заседания 
Консультативного совета руководи телей органов 

государственной (исполнительной) власти, 
осуществляющих управление государственными 

материальными резервами
 в государствах – участниках СНГ

В.А. Ващенко – Министр по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь

Уважаемые коллеги! 
Уважаемые участники  заседания!

 Разрешите от имени Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь сердечно приветствовать 
всех участников очередного ХIII заседания Консультативного 
со вета руководителей органов государственной (исполнитель-
ной) власти, осуществляющих управление государственными 
материальными резервами в государствах – участниках СНГ, 
проводимого в этом году в столице Республики Беларусь – го-
роде Минске.
 Хотелось бы, в первую очередь, отметить оказанное 
нам доверие по организации и проведению ХIII заседания 
Консультативного совета.
 Государственный и мобилизационный материальные 
резервы в Республике Беларусь функционируют в системе Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям. 
 Запасы стратегических товаров и материалов госу-
дарственных материальных резер вов необходимы для про-
ведения работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуа ций, оказания гуманитарной помощи населению и ре-
гулирующего воздействия на рынок, а также для обеспечения 
мобилизационных нужд. Надежная система государственных 
матери альных резервов обеспечивает обороноспособность 
и безопасность государств, а также их социально-политиче-
скую стабильность. Сама цель деятельности материальных ре-
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зервов, за ключающаяся в обеспечении обороноспособности 
и безопасности государства в целом, играет стратегическую 
роль.
 Как показывает опыт работы Консультативного совета, 
за годы сформировалась ди намично развивающаяся органи-
зация, деятельность которой отвечает интересам  укрепления 
национальной безопасности и экономической интеграции го-
сударств – участников СНГ.
 Деятельность �онсультативного совета вносит суще-
ственный вклад в развитие и укрепление интеграционных 
процессов в области государственных материальных резер-
вов государств – участников СНГ по вопросам формирования, 
хранения и обслуживания запасов материальных ценностей, а 
также их использования при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, ока-
зании гуманитарной помощи. Проводится значительная ра-
бота по обеспечению сближения законодательств государств 
– участников СНГ в этой сфере, разработке и гармонизации 
межгосударственных стандартов в области качества продук-
ции, обеспечению количественной и качественной сохранно-
сти товаров в период их нахождения в государственном резер-
ве, определению номенклатуры, объемов хранения, а также по 
организации подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров.
 Анализ деятельности Консультативного совета показы-
вает, что в целом поставленные перед ним задачи выполняют-
ся. 
 Выражаю уверенность, что данное заседание станет 
достойной площадкой для обсуж дения вопросов совершен-
ствования механизма функционирования государственных 
мате риальных резервов стран СНГ и придаст новый импульс 
интеграционным процессам и укреплению взаимоотношений 
между нашими странами в области государственных матери-
альных резервов.
 Позвольте пожелать всем нам сегодня творческой и 
плодотворной работы! 
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Приветствие участникам XIII заседания Консультативного 
совета руководителей органов государственной 

(исполнительной) власти, осуществляющих управление 
государственными материальными резервами 

в государствах – участниках СНГ

В.А. Гуминский – Первый заместитель Председателя 
Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ

Уважаемые члены Консультативного совета руководителей 
органов управления государственными материальными 
резервами в государствах – участниках СНГ! Уважаемые 

участники заседания!

От имени Исполнительного комитета СНГ сердечно 
приветствую вас в связи с проведением очередного, XIII засе-
дания Консультативного совета.

Институт материального резерва по возрасту сравним 
с человеческой цивилизацией. Еще в III тысячелетии до н.э. ко-
чевые племена запасали зерно. Исторический опыт не раз до-
казывал, что самая сильная крепость вынуждена сдаваться на 
милость победителя, как только заканчивались припасы.

Общегосударственный материальный резерв – это уни-
кальный по своей жизненной необходимости и исторической 
устойчивости институт государства. Надежная система госу-
дарственных материальных резервов обеспечивает обороно-
способность и национальную безопасность страны, его соци-
ально-политическую стабильность. 

Созданная в 30-е годы прошлого столетия единая си-
стема государственного резерва (та, что когда-то называлась 
«закромами Родины») отметила в прошлом году 85-летие. А 
25 лет назад каждое из новых суверенных государств создало 
свою систему и орган по управлению государственными мате-
риальными резервами.
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Отрадно отметить, что понимание значимости и важ-
ности сотрудничества органов управления государственными 
резервами в вопросах взаимопомощи при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций способствовало дальнейшему 
развитию интеграционных процессов в  этой сфере. Органы 
управления государственными резервами показали свою на-
дежность, востребованность и жизнеспособность. 

Государства – члены Консультативного совета неодно-
кратно предоставляли свои материально-технические ресурсы 
для оказания помощи пострадавшему от стихийных бедствий 
населению государств – участников СНГ, а также более чем 30 
государствам дальнего зарубежья.

В государственных резервах стран Содружества хра-
нятся стратегически важные продовольственные и промыш-
ленные товары, топливо, техника, средства жизнеобеспечения 
– все, что может потребоваться в различных кризисных ситу-
ациях. В этой связи по инициативе Консультативного совета 
25 мая 2007 года принято Решение Совета глав правительств 
СНГ о придании Федеральному государственному бюджетно-
му учреждению «Научно-исследовательский институт проблем 
хранения Росрезерва» статуса базовой организации в области 
научно-технического развития систем государственных мате-
риальных резервов, организации переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров.

Институт обладает более чем 75-летним опытом рабо-
ты в области длительного хранения различных товаров и ма-
териалов, проводит научные исследования их безопасности 
и качества, ведет поиск и разработку инновационных техно-
логий и методов длительного хранения материальных ценно-
стей, которые закладываются в госрезерв. Большое внимание 
уделяется вопросу подготовки кадров в этой сфере.

Результатом активного участия органов управления 
государственными резервами стран Содружества в интегра-
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ционных процессах явилась подготовка и принятие Экономи-
ческим советом СНГ 18 ноября 2010 года Концепции сотруд-
ничества органов управления госрезервами на период до 2020 
года. Ее мероприятия направлены на дальнейшее развитие со-
трудничества при формировании, хранении и обслуживании 
запасов материальных ценностей, а  также их использовании 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и ока-
зании гуманитарной помощи. 

Органы управления государственными резервами 
успешно и эффективно используют свой потенциал и нако-
пленный опыт и стремятся вывести сотрудничество на новый 
уровень. 

Экономическим советом СНГ дана высокая оценка де-
ятельности Консультативного совета и Базовой организации.

Сегодня в условиях роста новых вызовов государствен-
ный резерв поддерживает ресурсами способность государства 
оперативно реагировать на любые угрозы внутренней ста-
бильности и благополучия граждан. Ваша слаженная и целе-
направленная работа способствует решению важнейших со-
циально-экономических задач на пространстве СНГ.

Искренне желаю участникам заседания дальнейших 
успехов в вашем нелегком труде на благо своих стран и Содру-
жества Независимых Государств, доброго здоровья и благопо-
лучия. 

«Пусть нас минуют времена такие, когда бы был востре-
бован резерв».
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Отчет о работе Консультативного совета руководителей 
органов государственной (исполнительной) власти, 

осуществляющих управление государственными 
материальными резервами в государствах – участниках 

СНГ, за 2016 – 2017 годы

Е.В. Бондарь – Председатель Консультативного совета, Началь-
ник Департамента по материальным резервам Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Деятельность �онсультативного совета за отчетный 
период была направлена, в первую очередь, на дальнейшую 
реализацию �онцепции сотрудничества органов государствен-
ной (исполнительной) власти, осуществляющих управление 
государственными материальными резервами в государствах 
– участниках СНГ, на период до 2020 года, утвержденной Ре-
шением Экономического совета СНГ от 18 ноября 2010 года, а 
также на выполнение Плана работы �онсультативного совета 
на 2016-2017 годы.

В План работы были включены мероприятия по вы-
полнению решений, принятых на предыдущем, ��� заседании 
�онсультативного совета. В основном, все пункты Плана вы-
полнены.

Решением ��� заседания �онсультативного совета 
руководителей органов государственной (исполнительной) 
власти, осуществляющих управление государственными ма-
териальными резервами в государствах – участниках СНГ, 
Председателю �онсультативного совета было поручено высту-
пить с отчетным докладом о деятельности �онсультативного 
совета за 2013-2016 годы на заседании �омиссии по экономи-
ческим вопросам при Экономическом совете СНГ (далее – �о-
миссия). 21 декабря 2016 года решением �омиссии деятель-
ность �онсультативного совета была одобрена. 

Актуальными вопросами развития сотрудничества на 
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двусторонней и многосто¬ронней основах органов управления 
материальными резервами остаются:

- научно-технической сотрудничество государств – 
участников СНГ в части формирования, хранения, обслужива-
ния запасов государственных материальных резервов, обмен 
опытом работы по совершенствованию законодательства, по 
качеству товаров и материалов, закладываемых в государ-
ственный материальный резерв;

- оптимизация структуры запасов товарно-материаль-
ных ценностей и объемов накопления товаров;

- организация переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров, иные важные направления сотрудничества.

Следует отметить, что в нынешних условиях перво-
очередное значение получило развитие системы  коллектив-
ного реагирования на чрезвычайные ситуации, оперативности 
принятия решений по использованию запасов государствен-
ных материальных резервов. За истекший отчетный период в 
2016–2017 годах государства – члены �онсультативного совета 
неоднократно предоставляли свои материально-технические 
ресурсы для оказания помощи пострадавшему от стихийных 
бедствий населению государств – участников СНГ и дальне-
го зарубежья. Так, Департаментом по материальным резер-
вам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь в 2016 году оказывалась гуманитарная помощь Си-
рийской Арабской Республике, а в 2017 году –  Украине через 
Международный комитет �расного креста для населения, про-
живающего в зоне боевых действий. На основании обращения 
Республики Таджикистан к Российской Федерации в связи с 
чрез¬вычайной ситуацией, вызванной сходом снежных ла-
вин, Росрезервом во исполнение по¬ручения Правительства 
Российской Федерации был оперативно обеспечен в феврале 
2017 г. выпуск материальных ценностей из государственного 
резерва для оказания гуманитарной помощи гражданам Тад-
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жикистана. � месту бедствия из Росрезерва силами МЧС Рос-
сии было доставлено 40,1 тонны продовольствия, товары пер-
вой необходимости и средства жизнеобеспечения.

Одним из приоритетных направлений в деятельности 
�онсультативного совета продолжает оставаться взаимодей-
ствие органов управления государственными резервами, на-
правленное на содействие развитию многостороннего эконо-
мического и научно-технического сотрудничества по вопросам 
формирования, хранения и обслуживания запасов материаль-
ных ценностей, а также их использование для обеспечения не-
отложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и оказания гуманитарной помощи. 

В течение отчетного периода в рамках деятельности 
�онсультативного совета в це¬лях развития сотрудничества 
органов управления государственными материальными резер-
вами государств – участников СНГ проводились встречи и кон-
сультации по вопросам обмена опытом работы с государствен-
ными материальными резервами, а именно:

- по инициативе Росрезерва в г. Минске в сентябре 2016 
года состоялась рабочая встреча руководства Департамента 
по материальным резервам МЧС Беларуси и представителей 
Росрезерва. Целью данной встречи являлось обсуждение во-
просов организации и порядка размещения государственных 
материальных резервов у ответственных хранителей в Бела-
руси, обмен опытом работы органов управления госрезерва-
ми в Республике Беларусь и Российской Федерации в рамках 
национальных нормативных актов. Обсуждались проблемные 
вопросы и пути их решения. Особое внимание уделялось во-
просам законодательного регулирования в этой сфере. Следу-
ющую встречу намечено провести в 2017 году на территории 
России;

- по инициативе Фонда государственных материальных 
резервов при Правительстве �иргизской Республики в июне 
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2017 года в г. Москва в Росрезерве обсуждались вопросы по 
организации хранения материальных ценностей государствен-
ного резерва, обеспечения их сохранности, процедуре освеже-
ния материальных ценностей на предприятиях государствен-
ного резерва и на пунктах ответственного хранения, порядку 
выпуска материальных ценностей, а также финансовому обе-
спечению деятельности систем государственных материаль-
ных резервов Российской Федерации и �ыргызской Республи-
ки. В ходе данной встречи кыргызская делегация была также 
ознакомлена с деятельностью федерального государственного 
бюджетного учреждения Научно-исследовательский инсти-
тут проблем хранения Росрезерва (с посещением лабораторий 
института: технологии хранения нефтепродуктов, экспертизы 
пищевых продуктов, технологии длительного хранения продо-
вольственных и промышленных товаров), а также федерально-
го государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Торжокский политехнический колледж 
Росрезерва с предоставлением информации о возможности ор-
ганизации на базе колледжа курсов повышения квалификации 
кадров по согласованным учебным программам в объеме 72 
часов и дистанционного образования по курсам переподготов-
ки в объеме 560 часов;

- в ноябре 2016 года Росрезервом на запрос Департа-
мента по материальным резервам МЧС Беларуси подготовле-
ны и направлены возможные разъяснения по вопросам функ-
ционирования государственного и мобилизационного резерва 
Российской Федерации, объединенного в единую систему го-
сударственного материального резерва.

В июне 2017 года в ответ на обращение Посольства 
Республики �азахстан в Республике Беларусь Министерство 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь направило 
подготовленные Департаментом сведения о формировании, 
хранении и ис-пользовании государственных материальных 
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резервов, порядке учета и контроля за количественным и ка-
чественным состоянием товаров, а также механизме финан-
сирования системы государственных материальных резервов 
на территории Республики Беларусь.   �роме того, указанные 
сведения были направлены Департаментом по материальным 
резервам в адрес �омитета по государственным материаль-
ным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической 
промышленности Республики �азахстан для использования в 
практической деятельности. 

Всеми членами �онсультативного совета принято уча-
стие в рассмотрении предложений Исполнительного комитета 
СНГ по перечню действующих решений высших органов СНГ, 
относящихся к деятельности �онсультативного совета и по 
перечню решений для признания их прекратившими действие.

Проводилось регулярное размещение на официальном 
сайте материалов по обмену опытом работы с материальными 
ценностями государственного резерва государств – участников 
СНГ, новостные сообщения о деятельности �онсультативного 
совета и базовой организации государств – участников СНГ в 
области научно-технического развития систем государствен-
ных материальных резервов, организации переподготовки и 
повышения квалификации кадров.

В целях исполнения решений Межправительственной 
Российско-�иргизской �омиссии по торгово-экономическому, 
научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Меж-
правительственной комиссии по экономическому сотрудниче-
ству между Российской Федерацией и Республикой Таджики-
стан, Межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой 
Армения актуализированы составы российских частей рабо-
чих групп для рассмотрения возможности подготовки межпра-
вительственных соглашений по размещению государственных 
материальных резервов Российской Федерации на территории 
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соответствующих иностран¬ных государств.
В июне 2017 года Министр по чрезвычайным ситуаци-

ям Республики Армения и Начальник Агентства государствен-
ных материальных резервов Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Армения с официальным визитом по-
сетили Руководителя Росрезерва. В ходе встречи обсуждались 
вопросы создания и совместного армянороссийского Центра 
государственных резервов на территории Армении. 

Росрезервом оказано содействие ФГБУ НИИПХ в орга-
низации проведения с 26 июня по 5 июля 2017 г. на базе ФГБОУ 
�олледж Росрезерва курсов повышения квалифи¬кации ка-
дров для работников систем государственных материальных 
резервов. На курсах по программам «Организация длительно-
го хранения продовольственных и промышлен¬ных товаров» 
и «Организация хранения нефтепродуктов на базах длительно-
го хранения» обучались представители �омитета по государ-
ственным материальным резервам Министерства оборонной 
и аэрокосмической продукции Республики �азахстан (6 че-
ловек), Агентства по государственным материальным резер-
вам Республики Таджикистан (2 человека), Государственного 
агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии (9 человек).

2 сентября 2016 г. в ФГБУ НИИПХ Росрезерва были 
проведены четвертая международная научно-практическая 
конференция на тему: «Обмен опытом работы государств-
участников СНГ по вопросам существующих механизмов 
освежения материальных ценностей государственного и мо-
билизационного резервов в условиях рыночной экономики, а 
также утилизации и использования материальных ценностей с 
истекшими сроками хранения» и пятое заседание Научно-кон-
сультативного совета Базовой организации государств – участ-
ников СНГ.

Данные мероприятия проводились в формате видео-
конференции, участие в которой приняли сотрудники ФГБУ        
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НИИПХ Росрезерва, Международной промышленной акаде-
мии, ФГУП НИИ Стандартизации и Унификации, Исполни-
тельного комитета СНГ, а также коллеги из республик Арме-
ния, Беларусь, �азахстан, Молдова и �иргизской Республики.

Подготовлены и опубликованы на официальном сайте 
ФГБУ НИИПХ Росрезерва: 

- сборник докладов ��� заседания �онсультативного 
совета руководителей органов государственной (исполнитель-
ной) власти, осуществляющих управление государственными 
материальными резервами в государствах – участниках СНГ;

- сборник докладов международной научно-практиче-
ской конференции «Обмен опытом работы государств – участ-
ников СНГ по вопросам существующих механизмов освежения 
материальных ценностей государственного и мобилизацион-
ного резервов в условиях рыночной экономики, а также утили-
зации и использования материальных ценностей с истекшими 
сроками хранения»;

- 6-ой выпуск международного научного сборника «Ин-
новационные технологии производства и хранения материаль-
ных ценностей для государственных нужд».

В период с 26 июня по 5 июля 2017 г. на базе ФГБОУ 
�олледж Росрезерва были проведены курсы повышения ква-
лификации для специалистов государственных материальных 
резервов Республики �азахстан, Республики Таджикистан и 
Монголии.

В феврале 2017 года Департаментом по материальным 
резервам МЧС Беларуси в соответствии с письмом Исполни-
тельного комитета СНГ от 24 января 2017 г. № 5-1/0110 всем 
членам �онсультативного совета была направлена для учета в 
работе резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудниче-
ство между Организацией Объединенных Наций и Содруже-
ством Независимых Государств» от 21 ноября 2016 года.
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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 2016-2017 гг.

С.Е. Уланин – руководитель Базовой организации 
государств – участников СНГ в области научно-
технического развития систем государственных 

материальных резервов, организации переподготовки и 
повышения квалификации кадров, председатель Научно-

консультативного совета Базовой организации, директор 
Федерального государственного бюджетного учреждения 

Научно-исследовательский институт проблем хранения 
Федерального агентства по государственным резервам 

(ФГБУ НИИПХ Росрезерва)

В своем выступлении хочу остановиться на основных 
итогах выполнения Плана работы Базовой организации госу-
дарств – участников СНГ в области научно-технического раз-
вития систем государственных материальных резервов, орга-
низации переподготовки и повышения квалификации кадров. 

2 сентября 2016 г. в ФГБУ НИИПХ Росрезерва были 
проведены четвертая международная научно-практическая 
конференция на тему: «Обмен опытом работы государств – 
участников СНГ по вопросам существующих механизмов 
освежения материальных ценностей государственного и мо-
билизационного резервов в условиях рыночной экономики, а 
также утилизации и использования материальных ценностей с 
истекшими сроками хранения» и пятое заседание Научно-кон-
сультативного совета Базовой организации государств – участ-
ников СНГ.

Данные мероприятия проводились в формате видео-
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конференции, участие в которой приняли сотрудники ФГБУ      
НИИПХ Росрезерва, Федерального агентства по государствен-
ным резервам, Исполнительного комитета СНГ, Международ-
ной промышленной академии, ФГУП НИИ Стандартизации 
и Унификации, а также коллеги из республик Армения, Бела-
русь, �азахстан, Молдова и �иргизской Республики. Положи-
тельный опыт показал, что данный формат проведения меро-
приятий актуален и современен.

По материалам конференции был выпущен сборник до-
кладов, в котором освещены вопросы обмена опытом работы 
в области длительного хранения, качества и безопасности про-
дукции в современных условиях, освежения материальных 
ценностей в условиях рыночной экономики, проблемы форми-
рования, совершенствования и реализации научных, экономи-
ческих и правовых подходов в системе государственных мате-
риальных резервов. Представлены пути внедрения инноваци-
онных разработок, в том числе и элементов нанотехнологий. 
Приведены результаты новых научных исследований.

Сборник докладов в январе 2017 г. был направлен в ор-
ганы управления государственными материальными резерва-
ми в государствах ‒ участниках СНГ и опубликован на офици-
альном сайте ФГБУ НИИПХ Росрезерва.

В рамках издательской деятельности в отчетный период 
также были выпущены и опубликованы на официальном сайте 
ФГБУ НИИПХ Росрезерва: 

•	 Сборник докладов ��� заседания �онсультативного со-
вета руководителей органов государственной (исполнитель-
ной) власти, осуществляющих управление государственными 
материальными резервами в государствах ‒ участниках СНГ;

•	 6-ой выпуск международного научного сборника «Ин-
новационные технологии производства и хранения материаль-
ных ценностей для государственных нужд»;

•	 В конце августа 2017 г. выходит 7-ой выпуск между-
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народного научного сборника «Инновационные технологии 
производства и хранения материальных ценностей для госу-
дарственных нужд», в который вошла статья наших коллег из 
Республики Беларусь.

В апреле 2017 г. Базовой организацией были направ-
лены письма в государственные материальные резервы госу-
дарств – участников СНГ с предложением принять участие в 
наполнении очередных выпусков международных научных 
сборников «Инновационные технологии производства и хра-
нения материальных ценностей для государственных нужд». 
Я как руководитель Базовой организации довожу до вашего 
сведения, что публикационная активность наших уважаемых 
коллег не так эффективна, как хотелось бы.

С 26 июня по 5 июля 2017 г. в рамках работы Базовой 
организации государств – участников СНГ в области научно-
технического развития систем государственных материальных 
резервов, организации переподготовки и повышения квали-
фикации кадров были организованы и проведены курсы по-
вышения квалификации для специалистов государственных 
материальных резервов республик �азахстан, Таджикистан и 
Монголии. 

�урсы проводились на базе ФГБОУ �олледж Росрезер-
ва по двум раздельным образовательным программам: «Орга-
низация длительного хранения продовольственных и промыш-
ленных товаров» и «Организация хранения нефтепродуктов 
на базах длительного хранения». В организации и проведении 
курсов принимали участие ведущие специалисты НИИПХ 
Росрезерва. Программы обучения были подготовлены, исходя 
из предложений, которые нам поступили от заинтересованных 
сторон.

В ходе исполнения Плана работы Базовой организации 
на 2017 г. специалисты нашего Института продолжают работу 
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по изучению межгосударственной системы стандартизации и 
гармонизации законодательств в сфере государственных мате-
риальных резервов. 

Ранее Базовой организацией (в 2010 г.) был выпущен 
информационный сборник «Материалы о национальном зако-
нодательстве государств ‒ участников СНГ в сфере управле-
ния государственными материальными резервами», в который 
вошли законы РФ, Беларуси, �азахстана, �иргизии, Таджики-
стана, Украины и Молдовы, который был направлен членам 
�онсультативного совета для использования в работе. 

Ввиду произошедших изменений в сфере законодатель-
ства за последние 7 лет Базовой организацией было принято 
решение актуализировать информационный сборник в 2017-
2018 гг. В августе этого года были направлены письма в госма-
трезервы СНГ с просьбой представить открытые нормативно-
правовые документы в сфере государственных материальных 
резервов для их гармонизации и актуализации данного сбор-
ника. Предлагаю вам, уважаемые коллеги, поддержать нашу 
инициативу и до 29 сентября этого года передать в наш адрес 
запрашиваемые документы, с тем, чтобы до конца года гармо-
низировать большую их часть, а в 2018 г. актуализировать и 
сам сборник.

В рамках выполнения плана работы Базовой организа-
ции, а именно – участие в консультациях и совещаниях на двух- 
и многосторонней основах 16 июня 2017 г. в ФГБУ НИИПХ 
Росрезерва проводилась встреча с сотрудниками Фонда госу-
дарственных материальных резервов при Правительстве �ир-
гизской Республики во главе с председателем Фонда Анарбае-
вым Гуламжаном Сатбалдыевичем.

На встрече обсуждались вопросы возможного сотруд-
ничества в рамках Базовой организации государств – участни-
ков СНГ в области научно-технического сотрудничества, орга-
низации переподготовки и повышения квалификации кадров.



21Сборник докладов

Также коллеги из �иргизской Республики впервые оз-
накомились с деятельностью НИИ проблем хранения Росре-
зерва с посещением лабораторий.

В рамках программы приема делегации Социалисти-
ческой Республики Вьетнам (СРВ) 18 июля 2017 г. в ФГБУ      
НИИПХ Росрезерва впервые проводилась встреча с сотруд-
никами Главного управления государственного резерва при 
Минфине СРВ во главе с заместителем руководителя Главного 
управления государственных резервов при Минфине СРВ Ле 
Суан Минем.

Российская сторона ознакомила коллег из Вьетнама с 
деятельностью НИИ проблем хранения Росрезерва, включая 
посещение лабораторий Института, с деятельностью �он-
сультативного совета руководителей органов государствен-
ной (исполнительной) власти, осуществляющих управление 
государственными материальными резервами в государствах 
- участниках СНГ. На встрече также обсуждались вопросы вза-
имовыгодного сотрудничества в области научно-технического 
развития систем государственных материальных резервов обе-
их сторон, организации переподготовки и повышения квали-
фикации кадров.

Одним из главных направлений деятельности Базовой 
организации является работа по проблемам научно-техниче-
ского развития систем государственных материальных резер-
вов государств – участников СНГ.  Базовой организацией пла-
нируется сформировать перечень возможных направлений на-
учных исследований до 2020 г., проводимых на двусторонней 
основе.

Считаю, что План работы Базовой организации за от-
четный период в целом выполнен. 

В заключение хочу поблагодарить Вас за совместную 
работу и выразить надежду на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.
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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 период 2013-2017 гг.

С.Е. Уланин – руководитель Базовой организации го-
сударств – участников СНГ в области научно-технического 
развития систем государственных материальных резервов, 
организации переподготовки и повышения квалификации ка-
дров, председатель Научно-консультативного совета Базо-
вой организации, директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения Научно-исследовательский инсти-
тут проблем хранения Федерального агентства по государ-

ственным резервам (ФГБУ НИИПХ Росрезерва).

Уважаемый председатель �онсультативного совета, ува-
жаемые члены �онсультативного совета, коллеги, в соответ-
ствии с поручением заместителя Председателя Исполнитель-
ного комитета - Исполнительного секретаря СНГ представляю 
вашему вниманию отчет о деятельности Базовой организации 
государств – участников СНГ в области научно-технического 
развития систем государственных материальных резервов, ор-
ганизации переподготовки и повышения квалификации кадров 
за период 2013-2017 гг.

Наука о длительном хранении материальных ценностей 
является одним из ключевых факторов развития системы го-
сударственных резервов. В настоящее время НИИПХ Росре-
зерва – единственный на постсоветском пространстве много-
профильный научно-исследовательский институт, который 
обладает 78-летним опытом работы в области длительного 
хранения различных товаров и материалов, имеет современ-
ные испытательные лаборатории, оснащенные уникальным 
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экспериментальным оборудованием и приборами, а также вы-
сокий научный потенциал ученых и специалистов. Институт 
постоянно ведет поиск и разработку высокоэффективных ин-
новационных технологий и методов, которые могут быть ис-
пользованы в деятельности государственного материального 
резерва.

Технологический цикл хранения в системе госрезерва 
предъявляет очень высокие требования к принимаемым това-
рам и материалам, сооружениям и оборудованию, системам и 
методикам контроля, квалификации персонала и организации 
работы.

Одним из важных направлений взаимодействия госу-
дарств – участников СНГ в сфере государственных материаль-
ных резервов являются выработка научно обоснованных реко-
мендаций, путей и методов совершенствования научно-техни-
ческого сотрудничества, организация и проведение совмест-
ных исследований в области длительного хранения запасов 
материальных ценностей, а также подготовка специалистов в 
этой области.

В связи с этим, по инициативе �онсультативного сове-
та руководителей органов государственной (исполнительной) 
власти, осуществляющих управление государственными мате-
риальными резервами в государствах — участниках СНГ было 
принято Решение Совета глав правительств СНГ от 25 мая 
2007 года о придании Федеральному государственному учреж-
дению Научно-исследовательский институт проблем хранения 
статуса Базовой организации государств – участников СНГ в 
области научно-технического развития систем государствен-
ных материальных резервов, организации переподготовки и 
повышения квалификации кадров. В этом году Базовая орга-
низация государств – участников СНГ отмечает свой десяти-
летний юбилей.

В статусе Базовой организации НИИПХ Росрезерва ре-
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шает задачи организационного и научно-методического обе-
спечения отраслевого сотрудничества органов управления 
государственными материальными резервами стран СНГ, а 
также учебно-методического и кадрового обеспечения курсов 
повышения квалификации специалистов по формированию и 
обслуживанию государственных материальных резервов.

НИИПХ Росрезерва как Базовая организация на посто-
янной основе взаимодействует с �онсультативным советом 
руководителей органов управления государственными резер-
вами в странах СНГ и способствует реализации его решений, 
а также координирует свою деятельность по международному 
сотрудничеству с Исполнительным комитетом СНГ.

При непосредственном участии членов �онсультатив-
ного совета в деятельности Базовой организации государств 
– участников СНГ достигнуты определенные успехи в выпол-
нении задач, которые сформулированы в решениях ��-��� за-
седаний �онсультативного совета. 

Цели, задачи и основные функции работы Базовой ор-
ганизации определены в Положении о Базовой организации от 
25 мая 2007 г. Десятилетний период работы показал, что они 
сохраняют свою актуальность и сегодня. 

Четыре года назад Базовой организацией были сделаны 
первые шаги по целевой подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации кадров. Это направление для Базовой 
организации было определено �онсультативным советом как 
приоритетное. Базовой организацией были подготовлены и 
разосланы типовые учебные планы и программы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров, в которые 
с учетом интересов каждого государственного материального 
резерва вносились соответствующие корректировки и допол-
нения.

С 2013 г. и по настоящее время курсы повышения ква-
лификации прошли 57 сотрудников государственных матери-
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альных резервов: Республики �азахстан – 15 чел., Республики 
Узбекистан – 10 чел., Монголии – 29 чел., Республики Таджи-
кистан – 2 чел., �иргизская Республика – 1 чел. В том числе в 
июне-июле этого года были организованы и проведены курсы 
повышения квалификации для специалистов государственных 
материальных резервов республик �азахстан, Таджикистан и 
Монголии.

�урсы проводились на базе ФГБОУ �олледж Росре-
зерва по двум образовательным программам: «Организация 
длительного хранения продовольственных и промышленных 
товаров» и «Организация хранения нефтепродуктов на базах 
длительного хранения». В организации и проведении курсов 
принимали участие ведущие специалисты НИИПХ Росрезер-
ва. 

Значительная роль в работе Базовой организации отве-
дена издательской деятельности.

Базовой организацией выпускаются ежегодные сборни-
ки докладов заседаний �онсультативного совета (с 2015 г. дан-
ный сборник публикуется в электронном виде и размещается 
на сайте ФГБУ НИИПХ Росрезерва), дважды в год междуна-
родные научные сборники «Инновационные технологии про-
изводства и хранения материальных ценностей для государ-
ственных нужд», а также сборники докладов международных 
научно-практических семинаров и конференций, проводимых 
Базовой организацией, стенды о работе Института, различные 
буклеты, в том числе и о работе Базовой организации. Все пе-
чатные издания размещаются на сайте Института. За 5 про-
шедших лет было издано более 2000 экз. различной печатной 
продукции. В завершении 2017 г. выйдет очередной восьмой 
Инновационный сборник, подготовка к изданию которого уже 
ведется.

В рамках выполнения ежегодных планов работы Ба-
зовой организации, а именно – участие в консультациях и со-
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вещаниях на двух- и многосторонней основах, в мае 2013 г. 
руководитель Базовой организации в составе делегации Рос-
резерва принял участие в рабочем визите в Монголию, кото-
рый состоялся по приглашению Государственного агентства 
по чрезвычайным ситуациям Монголии. В ходе переговоров 
обсуждались вопросы длительного хранения товаров, обмена 
научно-техническими достижениями в этой области, оказания 
консультационных услуг в организации контроля качества то-
варов и материалов, закладываемых на хранение в госрезерв 
Монголии.

В формате двусторонних переговоров руководства 
Росрезерва с представителями �омитета по государственным 
материальным резервам при Правительстве Республики Узбе-
кистан с участием руководителя Базовой организации в июле 
2013 г. по инициативе узбекской стороны впервые были обсуж-
дены вопросы взаимодействия систем госматрезервов двух го-
сударств в сфере научно-технического сотрудничества.

В рамках программы приема делегации �иргизской Ре-
спублики в июне 2017 г. в ФГБУ НИИПХ Росрезерва проводи-
лась встреча с сотрудниками Фонда государственных матери-
альных резервов при Правительстве �иргизской Республики.

На встрече обсуждались вопросы возможного сотруд-
ничества в рамках Базовой организации государств – участни-
ков СНГ в области научно-технического сотрудничества, орга-
низации переподготовки и повышения квалификации кадров.

Также коллеги из �иргизской Республики впервые оз-
накомились с деятельностью НИИПХ Росрезерва с посещени-
ем лабораторий.

В июле 2017 г. аналогичная встреча в ФГБУ НИИПХ 
Росрезерва впервые проводилась с сотрудниками Главного 
управления государственного резерва при Минфине Социали-
стической Республики Вьетнам во главе с заместителем руко-
водителя Главного управления государственных резервов при 
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Минфине СРВ Ле Суан Минем.
Российская сторона ознакомила коллег из Вьетнама с 

деятельностью НИИПХ Росрезерва, включая посещение лабо-
раторий Института, с деятельностью �онсультативного сове-
та руководителей органов государственной (исполнительной) 
власти, осуществляющих управление государственными мате-
риальными резервами в государствах ‒ участниках СНГ.

Важной функцией в работе Базовой организации явля-
ется организация и проведение международных конференций, 
совещаний и семинаров в целях развития и укрепления сотруд-
ничества ученых и специалистов государств ‒ участников СНГ. 

В июне 2013 года в Астане (Республика �азахстан) Ба-
зовая организация подготовила и провела международную на-
учно-практическую конференцию «Организация длительного 
хранения материальных ценностей в современных услови-
ях». В конференции приняли участие представители органов 
управления госрезервами Белоруссии, �азахстана, �иргизии, 
Молдовы, России, Таджикистана, Украины и международных 
научных сообществ. В период работы конференции рассмотре-
ны актуальные вопросы длительного хранения материальных 
ценностей госрезерва. По результатам международной научно-
практической конференции издан сборник материалов, осве-
щающих тенденцию перспективного развития научных иссле-
дований и технологий, инновационных разработок в области 
длительного хранения, качества и безопасности продукции в 
современных условиях.

Институт как Базовая организация освоил современные 
методы работы с государствами ‒ участниками СНГ, создал 
свой Интернет-сайт, проводит международные видео-конфе-
ренции, семинары и круглые столы, а также заседания Научно-
консультативного совета в формате вебинара.

В декабре 2015 г. были проведены международный на-
учно-практический семинар «Состояние работы и перспекти-
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ва проведения совместных научно-исследовательских работ 
в интересах государственных материальных резервов госу-
дарств ‒ участников СНГ» и круглый стол «Роль и место Науч-
но-консультативного совета в формировании перспективных 
программ и проектов развития систем государственных мате-
риальных резервов», организатором которых выступило ФГБУ 
НИИПХ Росрезерва.

Данные мероприятия впервые в истории работы Базо-
вой организации проходили в формате вебинара. В его рабо-
те приняли участие наши коллеги из республик Азербайджан, 
Армения, �азахстан и �ыргызской Республики. По материа-
лам вебинара был выпущен и разослан в госматрезервы госу-
дарств ‒ участников СНГ и в Исполнительный комитет СНГ 
сборник докладов.

В сентябре 2016 г. в целях реализации �онцепции со-
трудничества органов государственной (исполнительной) вла-
сти, осуществляющих управление государственными матери-
альными резервами в государствах – участниках СНГ, на пери-
од до 2020 года, в ФГБУ НИИПХ Росрезерва была проведена 
четвертая международная научно-практическая конференция 
на тему «Обмен опытом работы государств ‒ участников СНГ 
по вопросам существующих механизмов освежения матери-
альных ценностей государственного и мобилизационного ре-
зервов в условиях рыночной экономики, а также утилизации и 
использования материальных ценностей с истекшими сроками 
хранения».

�онференция проводились также в формате вебинара, 
участие в которой приняли сотрудники ФГБУ НИИПХ Росре-
зерва, Федерального агентства по государственным резервам, 
Исполнительного комитета СНГ, Международной промыш-
ленной академии, ФГУП НИИ Стандартизации и Унификации, 
а также коллеги из республик Армения, Беларусь, �азахстан, 
Молдова и �иргизской Республики.
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На конференции обсуждались наиболее актуальные во-
просы в области длительного хранения материальных ценно-
стей, а также дискуссионные вопросы, которые нам поступили 
из госматрезервов государств ‒ участников СНГ. По матери-
алам конференции был выпущен и разослан в госматрезервы 
государств ‒ участников СНГ и Исполнительный комитет СНГ 
сборник докладов.

В рамках плана повышения квалификации сотрудни-
ков Исполнительного комитета СНГ в сентябре 2014 г. руко-
водитель Базовой организации выступил с докладом, в кото-
ром рассказал о структуре Росрезерва и его основных задачах 
и функциях, осветил вопросы о работе Базовой организации 
по решению задач организационного и научно-методического 
обеспечения отраслевого сотрудничества органов управления 
государственными материальными резервами стран СНГ.

В июне 2017 г. в Исполнительном комитете СНГ была 
проведена еще одна встреча руководителя Базовой организа-
ции с сотрудниками Исполкома, на которой было доложено об 
исследованиях возможности длительного хранения материаль-
ных ценностей в условиях вечной мерзлоты на полуострове 
Таймыр.

С сентября 2012 г. по настоящее время в рамках Базовой 
организации работает Научно-консультативный совет (Н�С). 
Решение о создании Н�С было принято на V�� заседании �он-
сультативного совета руководителей органов управления го-
сударственными резервами стран СНГ в рамках реализации 
�онцепции сотрудничества органов управления госрезервами 
государств ‒ участников СНГ на период до 2020 года.

Н�С Базовой организации государств-участников СНГ 
в области научно-технического развития систем государствен-
ных материальных резервов, организации переподготовки и 
повышения квалификации кадров является коллегиальным ор-
ганом, координирующим формирование единой научно-техни-
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ческой политики при проведении научно-исследовательских 
работ и разработку рекомендаций по переподготовке и повы-
шению квалификации кадров в системе государственных ма-
териальных резервов государств ‒ участников СНГ. Свою дея-
тельность Н�С осуществляет в соответствии с Положением о 
Н�С и ежегодными планами работ Н�С. 

За отчетный период 2013-2017 гг. было проведено че-
тыре заседания Н�С, в том числе одно ‒ в заочном режиме, и 
два ‒ в формате вебинара.

В 2016 г. Базовой организацией была проведена рабо-
та по актуализации Положения о Научно-консультативном со-
вете. Положение было актуализировано с учетом пятилетнего 
опыта нашей совместной работы. Новая редакция Положения 
была направлена на согласование всем членам Н�С и в Испол-
нительный комитет СНГ. Все замечания и предложения, посту-
пившие от наших коллег, в Положении были учтены. На ��� за-
седании �онсультативного совета новая редакция Положения 
была одобрена. Актуализированное Положение опубликовано 
на официальном сайте ФГБУ НИИПХ Росрезерва в разделе 
«Базовая организация».

Важным направлением деятельности Базовой организа-
ции является работа по проблемам научно-технического раз-
вития систем государственных материальных резервов госу-
дарств ‒ участников СНГ. 

В 2013 г. Базовой организацией были сформированы 
приоритетные темы научно-исследовательских работ по во-
просам длительного хранения материальных ценностей и на-
правлены в адреса членов �онсультативного совета. 

Базовой организацией планируется актуализировать пе-
речень научных исследований до 2020 г., проводимых на дву-
сторонней основе.

В рамках деятельности Базовой организации продолжа-
ется работа по созданию электронной библиотеки отраслевых 
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стандартов и гармонизации нормативно-правовой базы в об-
ласти качества продукции, закладываемой на хранение в госу-
дарственные резервы. 

В 2010 году Институтом был выпущен информацион-
ный сборник «Материалы о национальном законодательстве 
государств ‒ участников СНГ в сфере управления государ-
ственными материальными резервами», в который вошли за-
коны РФ, Беларуси, �азахстана, �иргизии, Таджикистана, 
Украины и Молдовы. Тираж сборника был направлен членам 
�онсультативного совета для использования в работе. 

В целях продолжения работы по гармонизации откры-
тых нормативно-правовых актов Базовой организацией в авгу-
сте 2017 г. были подготовлены и направлены в госматрезервы 
СНГ письма с просьбой представить необходимые документы.

Почти три года работает интернет-сайт ФГБУ НИИПХ 
Росрезерва, на котором целый раздел посвящен работе Базовой 
организации, также на сайте в открытом доступе размещены 
печатные издания по вопросам теории и практики длительно-
го хранения, сборники докладов заседаний �онсультативного 
совета, международных конференций и вебинаров. Информа-
ционное наполнение сайта ведется в соответствии с планом 
Базовой организации.

С созданием Базовой организации сотрудничество го-
сударств – участников СНГ в области научно-технического 
обеспечения развития систем государственных материальных 
резервов, организации переподготовки и повышения квали-
фикации кадров активно развивается и принимает формы со-
вместных научно-практических мероприятий, обмена опытом 
работы и знаниями в области инновационных технологий дли-
тельного хранения материальных ценностей.

За период с момента утверждения Базовой организации 
создана динамично развивающаяся структура, которая являет-
ся важным элементом в системе государственного материаль-
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ного резерва.
Деятельность Базовой организации вносит существен-

ный вклад в развитие и укрепление интеграционных процессов 
в области научно-технического сотрудничества систем госу-
дарственных материальных резервов государств ‒ участников 
СНГ и направлена на обеспечение в современных условиях 
количественной и качественной сохранности материальных 
ценностей, поставляемых и закладываемых в государствен-
ный резерв, а также организацию переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов по вопросам формирования, 
хранения и обслуживания запасов материальных ценностей.

Благодарю за внимание! 
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Об итогах работы Консультативного совета в 2016-2017 гг. с 
докладом выступил Председатель КС, начальник Департамента 

по материальным резервам Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь Е.В. Бондарь

С отчетом о деятельности Базовой организации государств – 
участников СНГ выступил С.Е. Уланин, руководитель Базовой 
организации государств – участников СНГ, председатель На-
учно-консультативного совета БО, директор ФГБУ НИИПХ 

Росрезерва 
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С докладом о ходе выполнения Плана мероприятий по реали-
зации 3-го этапа Стратегии экономразвития СНГ на период до 
2020 г. выступила консультант департамента экономического 

сотрудничества Исполкома СНГ Г.Б. Казанская 

О приоритетных направлениях развития системы государ-
ственного резерва РФ рассказала заместитель руководителя 

Росрезерва Е.В. Абрамова 
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Хлебом-солью встретили участников XIII заседания Кон-
сультативного совета перед посещением Несвижского замка, 
бывшего владения Радзивиллов – богатейшего рода в Вели-

ком княжестве Литовском



39Сборник докладов

Дворцово-замковый комплекс Несвижского замка представ-
ляет собой историко-культурный музей-заповедник и с 2005 

года внесён во Всемирное наследие ЮНЕСКО 
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О ходе выполнения Плана мероприятий по 
реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии 
экономического развития Содружества Независимых 

Государств на период до 2020 года

Г.Б. Казанская – консультант департамента экономического 
сотрудничества Исполнительного комитета СНГ

Уважаемый Председатель! Уважаемые члены 
�онсультативного совета и участники заседания!

Позвольте поблагодарить за приглашение принять уча-
стие в заседании �онсультативного совета и пожелать всем 
участникам успешной работы.

В 2016 году началось выполнение Плана мероприятий 
по реализации третьего этапа Стратегии экономического раз-
вития Содружества Независимых Государств на период до 
2020 года. В своем выступлении хотелось проинформировать 
вас об основных итогах выполнения Плана в истекшем году.

В целом План охватывает более 20 направлений сотруд-
ничества и насчитывает 291 мероприятие. Практически все 
мероприятия находятся в стадии выполнения, девять из них 
выполнены.

Активно осуществлялась реализация Межгосудар-
ственной программы инновационного сотрудничества го-
сударств – участников СНГ на период до 2020 года. В го-
сударствах – участниках Программы созданы национальные 
структуры инновационного развития, приняты соответству-
ющие национальные программы, разрабатываются проекты 
дальнейшего развития инновационной сферы. 

В 2016 году продолжалась работа по реализации пилот-
ных межгосударственных инновационных проектов Програм-
мы. По ряду проектов получены практические результаты в 
виде опытных образцов продукции с возможным переходом к 
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их промышленному производству. Проводится работа с потен-
циальными потребителями инновационной продукции. 

Значительное место в Плане уделено сотрудничеству в 
сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной соб-
ственности. 

В государствах СНГ приняты национальные програм-
мы по охране и защите интеллектуальной собственности на 
период до 2020 года, законы об охране авторских и смежных 
прав, товарных знаках и географических указаниях, фирмен-
ных наименованиях, патенте и другие документы. 

Подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере про-
тиводействия производству и распространению контрафакт-
ной продукции. 

Странами Содружества реализуется комплекс меропри-
ятий по борьбе с нарушениями авторских, смежных, изобрета-
тельских и патентных прав, незаконным оборотом контрафакт-
ной продукции, выявлению и противодействию незаконной 
продаже лекарственных средств и медицинских изделий в Ин-
тернете, пресечению и раскрытию преступлений, совершае-
мых с использованием информационных технологий. 

Реализуется �онцепция формирования и развития меж-
государственной системы подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере 
интеллектуальной собственности. В 2016 году на базе Россий-
ской государственной академии интеллектуальной собствен-
ности завершили обучение 125 слушателей из государств Со-
дружества. 

В рамках функционирования зоны свободной торговли 
развивалось торгово-экономическое сотрудничество госу-
дарств – участников СНГ. 

Стороны выполняют взятые обязательства в части экс-
портных пошлин, соблюдают требование предоставления на-
ционального режима. На заседании Совета глав правительств 
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СНГ 28 октября 2016 года отмечено, что экономический рост 
государств – участников Договора о зоне свободной торговли 
и развитие взаимной торговли неразрывно связаны с дальней-
шим устранением торговых барьеров между Сторонами Дого-
вора. 

Осуществлялась подготовка проектов документов, 
предусмотренных Договором. Подписан Протокол о правилах 
и процедурах регулирования государственных закупок. Про-
должается переговорный процесс по проекту Соглашения о 
свободной торговле услугами.

Ежегодно на заседаниях Экономического совета СНГ 
рассматриваются обзоры торговой политики государств Со-
дружества, актуализируется Сводный перечень конкуренто-
способной продукции, предлагаемой производителями госу-
дарств – участников СНГ, который размещен на сайте Испол-
нительного комитета СНГ. Его электронный формат позволяет 
по заданным параметрам легко найти любую интересующую 
информацию в части продукции государств Содружества. 

Заметное место в Плане занимают мероприятия по раз-
витию рынка труда и регулированию миграционных про-
цессов в Содружестве.

Активно идет формирование общего рынка труда и ре-
гулирование миграции рабочей силы, развитие системы мо-
ниторинга и оперативного обмена информацией о состоянии 
рынков труда, борьба с незаконной трудовой миграцией. В це-
лях адаптации и интеграции мигрантов в государствах исхода 
и приема мигрантов проводится работа по их довыездной под-
готовке и созданию условий для приема. 

На заседании Экономического совета СНГ одобрена 
�онцепция поэтапного формирования общего рынка труда и 
регулирования миграции рабочей силы государств – участ-
ников СНГ и утверждены Приоритетные мероприятия по его 
формированию на 2017–2020 годы. 
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Проводятся совместные оперативно-профилактические 
мероприятия и специальные операции по выявлению и пере-
крытию каналов незаконной миграции и торговлей людьми, 
нарушению миграционного законодательства. 

Продолжилось развитие сотрудничества государств 
СНГ, органов отраслевого сотрудничества в социально-эко-
номической сфере. Большое внимание уделялось охране здо-
ровья населения, обеспечению гарантированного равноправ-
ного доступа к медицинской помощи. 

В 2016 году приняты �онцепция сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ в области противодействия онколо-
гическим заболеваниям, Стратегия «Здоровье населения Со-
дружества Независимых Государств», Программа сотрудни-
чества государств СНГ по профилактике и лечению сахарного 
диабета на 2016–2020 годы. 

Усилия государств были также направлены на обеспече-
ние гарантированного и равноправного доступа к образованию 
граждан, взаимного признания эквивалентности документов о 
высшем образовании. Завершается согласование проекта Со-
глашения о предоставлении равных прав гражданам государств 
для поступления в высшие учебные заведения государств Со-
дружества, реализуется Соглашение о взаимном признании до-
кументов о высшем/высшем профессиональном образовании. 

Мощным фактором активизации международного со-
трудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания, а так-
же экономического развития является туризм. Реализуется 
Стратегия развития сотрудничества государств СНГ в области 
туризма на период до 2020 года. В большинстве государств 
приняты законы и государственные программы по развитию 
туризма.

Одной из важных задач является создание эффектив-
ной системы антимонопольного регулирования, которая 
способствует развитию конкурентных отношений и обеспечи-
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вает надежную защиту потребителей. Главами правительств 
подписано Соглашение о сотрудничестве государств в области 
правового просвещения потребителей.

В 2016 году проводилась работа по исследованию со-
стояния конкуренции на рынках услуг строительства жилья 
экономического класса и производства нерудных строитель-
ных материалов. Завершилось исследование вопросов конку-
ренции по государственной поддержке сельского хозяйства.

На заседании Экономического совета СНГ рассмотрен 
и одобрен доклад «О развитии конкурентной политики и роли 
антимонопольных органов в решении социально-экономиче-
ских задач (опыт Российской Федерации)», в котором подробно 
проанализирована деятельность в сферах антимонопольного и 
тарифного регулирования, а также реализация конкурентных 
принципов в различных сферах экономики. Проведена работа 
по снижению тарифов на услуги международной сотовой свя-
зи (роуминга).

Большое внимание государства Содружества уделяют 
развитию сотрудничества в области транспорта. 

Реализуется Стратегия обеспечения транспортной без-
опасности на территориях государств – участников СНГ при 
осуществлении перевозок в международном сообщении. 

В целях совершенствования рынка транспортных, экс-
педиторских и других логистических услуг осуществляется 
формирование сети логистических центров с применением 
эффективных технологий перевозок и создания необходимой 
транспортной инфраструктуры. 

В Республике �азахстан формируется сеть транспор-
тно-логистических центров (ТЛЦ). Введен в эксплуатацию 
крупнейший в Центральной Азии ТЛЦ в г. Астана. Намечено 
открытие аналогичного центра в г. Шымкент. В 2016 году осу-
ществлялось строительство ТЛЦ в г. Актобе, планируется их 
строительство в г. Актау и г. Усть-�аменогорск. 
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В Российской Федерации одним из наиболее масштаб-
ных проектов развития терминально-логистической инфра-
структуры сети российских железных дорог является проект 
ТЛЦ «Белый Раст» в Московской области. Планируется созда-
ние ТЛЦ «�алининград». 

Ведущая роль в решении транспортных проблем при-
надлежит формированию и развитию участков международных 
транспортных коридоров (МТ�), проходящих по территориям 
государств СНГ, особенно формированию их инфраструктуры. 

В Российской Федерации МТ� «Восток – Запад» соз-
дает прямой выход грузам стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона в Европу и государства СНГ через дальневосточные 
морские порты и пограничные переходы. Основу российской 
части коридора составляет Транссибирская железнодорожная 
магистраль, наиболее протяженная и технически оснащенная. 
Проект развития железнодорожной инфраструктуры БАМа и 
Транссиба является ключевым в плане долгосрочного разви-
тия российской экономики, включая создание экономических 
условий для эффективного и устойчивого развития Сибири и 
Дальнего Востока. 

Значительное внимание государства Содружества и 
органы отраслевого сотрудничества уделяли развитию энер-
гетики, укреплению ее технологической базы, в том числе на 
основе параллельной работы энергосистем. В настоящее время 
8 из 11 национальных энергосистем осуществляют синхрон-
ную параллельную работу. Между государствами определен 
порядок предоставления резервов мощности и взаимопомощи 
в нештатных ситуациях. Это повышает устойчивость и надеж-
ность работы всего Энергообъединения СНГ, является надеж-
ным стимулом развития экономики государств Содружества. 

Главами правительств подписано Соглашение об об-
мене информацией об авариях на объектах электроэнергети-
ки государств – участников СНГ. Стороны договорились об 
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осуществлении межгосударственного обмена информацией 
об авариях, имеющих признаки трансграничного характера 
и влияющих на обеспечение надежной параллельной работы 
электроэнергетических систем государств. 

Осуществляются разработка и реализация совместных 
инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики. Между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Армения подписаны соглашения о сотрудниче-
стве в продлении срока эксплуатации второго энергоблока Ар-
мянской АЭС до 2027 года и предоставлении Правительству 
Республики Армения государственного экспортного кредита 
для финансирования работ по продлению срока эксплуатации 
АЭС. В Республике Беларусь совместно с российскими ком-
паниями осуществляется строительство Полоцкой ГЭС на р. 
Западная Двина. В октябре 2016 года АО «Технопромэкспорт» 
(Россия) завершена реконструкция двух турбин с применением 
современных парогазовых технологий на Могилевской ТЭЦ № 
1. В рамках сотрудничества России и Таджикистана введена в 
эксплуатацию Сангтудинская ГЭС-1 на р. Вахша мощностью 
670 МВт. 

Успешно реализуются �онцепция сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ в области использования возобнов-
ляемых источников энергии. Развитие ВИЭ осуществляется 
во всех государствах – участниках СНГ. Активно используется 
энергия солнца, ветра и биомассы, развивается малая гидроэ-
нергетика. 

Важнейшим инструментом оптимизации топливно-
энергетического баланса является использование мирной 
атомной энергии. Утвержден План первоочередных меропри-
ятий по реализации �онцепции ядерной и радиационной без-
опасности государств – участников СНГ в области использова-
ния атомной энергии в мирных целях. Главами правительств 
подписаны Соглашение об информационном взаимодействии 
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государств – участников СНГ по вопросам перемещения ра-
диоактивных источников, Соглашение о совместном исполь-
зовании экспериментального комплекса на базе казахстанско-
го материаловедческого токамака и Соглашение о сближении 
подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническо-
му регулированию в области использования атомной энергии 
в мирных целях.

Реализуется Межгосударственная целевая программа 
«Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздей-
ствию уранодобывающих производств».

Получило дальнейшее развитие сотрудничество госу-
дарств и органов отраслевого сотрудничества СНГ в области 
промышленности. 

Осуществлялась реализация �омплекса мер по разви-
тию и стимулированию использования природного газа в каче-
стве моторного топлива для транспортных средств государств 
– участников СНГ на период до 2020 года. Одобрены проекты 
�онцепции сотрудничества государств СНГ в области нефтега-
зового машиностроения и Плана мероприятий по ее реализа-
ции, направленные на снижение зависимости топливно-энер-
гетического комплекса государств от импорта оборудования, 
услуг, комплектующих и запасных частей. 

Государствами Содружества продолжилось создание 
совместных предприятий и сборочных производств в области 
машиностроения, инженерной и сельскохозяйственной техни-
ки, сервисных центров по ремонту и техническому обслужива-
нию автомобилей. 

Получило активное развитие сотрудничество в об-
ласти агропромышленного комплекса. 

Большое внимание уделяется вопросам развития обще-
го рынка государств Содружества в аграрной сфере, внедре-
нию инноваций и новых технологий в производство продо-
вольствия, поддержке отечественных производителей сельско-
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хозяйственной продукции, селекционной работе и подготовке 
кадров. 

Принимаются меры по борьбе с деградацией земель. 
Осуществляется разработка проекта �онцепции о сотрудниче-
стве государств – участников СНГ в области мелиорации зе-
мель. 

Уделяется внимание развитию взаимодействия в об-
ласти семеноводства сельскохозяйственных растений, созда-
нию межгосударственного страхового и переходящего фонда 
семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур для 
поставок семян высших репродукций. Общий объем межгосу-
дарственных поставок таких семян и гибридов в государствах 
СНГ составил более 1,5 млн тонн, в том числе за 2016 год – 45 
тыс. тонн. 

Главами правительств государств Содружества подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве в области карантина рас-
тений. 

В 2016 году отмечалась положительная динамика по-
казателей развития агропромышленного производства. Вырос 
объем продукции сельского хозяйства, увеличилось производ-
ство скота и птицы, ускорился рост объемов производства и 
потребления овощной продукции.

Рынок зерновых культур государств Содружества явля-
ется стабильным и имеет перспективы дальнейшего расшире-
ния в части производства и экспорта. 

Еще один подраздел Плана посвящен сотрудничеству 
государств в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. Его меро-
приятии направлены на актуализацию подходов по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
базе критериев риска, развитие единого информационно-про-
граммного пространства Содружества для обмена информа-
цией, прогнозирования и мониторинга стихийных бедствий и 
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аварий и своевременного реагирования на чрезвычайные си-
туации, проведение совместных учений спасательных служб 
государств Содружества, подготовку кадров для чрезвычайных 
ведомств, разработку и применение новых методов прогноза 
сильных землетрясений. Подробная информация по этому раз-
делу, как наиболее близкому к деятельности нашего совета, на-
ходится в ваших материалах.

Благодарю за внимание. 
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О приоритетных направлениях развития системы 
государственного резерва Российской Федерации

Е.В. Абрамова – заместитель руководителя Росрезерва 

Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации были поставлены задачи по 
совершенствованию системы государственного материального 
резерва, формирования и использования запасов. 

Принимая во внимание межведомственный характер 
задач, в 2016 году было принято решение о передаче Росрезерва 
в ведение Правительства Российской Федерации.

По поручению Правительства Российской Федерации 
�оллегией Военно-промышленной комиссии была создана 
рабочая группа из представителей федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих разработку и 
реализацию государственной политики в области обороны, 
безопасности и социально-экономического развития страны, 
а также защиты территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по совершенствованию 
запасов государственного резерва.

По итогам проведенной работы были представлены 
аргументированные предложения по актуализации 
номенклатуры и норм накопления материальных ценностей 
государственного резерва, в том числе с учетом их 
использования для выполнения государственных программ и 
заданий государственного оборонного заказа. 

При этом принципами актуализации явились 
универсальность номенклатуры, ее соответствие современному 
уровню развития технологий и прогнозам научно-технического 
развития, обеспечение экономической безопасности за счет 
создания резервов важнейших материалов, не производящихся 
в России, и приоритет запасов, которые при освежении и 
разбронировании могут использоваться для обеспечения 
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текущих нужд государства.
Из государственного резерва оказывается помощь 

нашим гражданам, столкнувшимся с чрезвычайными 
ситуациями природного или техногенного характера. 

За период 2016 – 2017 годов помощь при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций оказывалась населению 
Бурятии, Забайкальского края, Приморского края, Дагестана.

Гуманитарные грузы из государственного резерва 
направляются за рубеж для поддержки населения территорий, 
с которыми Россию связывают дружественные отношения и 
стратегические интересы. Это страны дальнего зарубежья и 
наши соседи по СНГ. При участии Росрезерва за период 2016 
– 2017 годах было проведено свыше 15 гуманитарных акций 
по оказанию помощи населению зарубежных стран.

Для защиты населения от ценовых скачков на социально 
значимые виды продовольствия запасы государственного 
материального резерва Росрезервом могут использоваться 
для оказания регулирующего воздействия на рынок в форме 
товарных интервенций.

Так, в 2013 году механизм товарных интервенций 
применялся в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской 
автономной областях. Из Росрезерва были выпущены на 
возмездной основе продовольственные товары для оказания 
государственной поддержки субъектам, пострадавшим от 
наводнения. 

Практика показала, что такая своевременная поддержка 
со стороны государства была позитивно воспринята населением 
и позволила сдержать цены на основные продовольственные 
товары. 

При этом, проведенные мероприятия оказались 
достаточными, чтобы надолго предотвратить соблазн 
спекулятивного роста цен при региональных диспропорциях 
или катаклизмах.

Большое внимание в системе государственного 
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материального резерва России уделяется и контролю качества 
продукции, составляющей запасы госрезерва. В связи с этим, 
в Росрезерве для обеспечения и поддержания необходимого 
уровня качества продукции постоянно проводятся мероприятия 
по:

- разработке и применению новых методов диагностики 
и контроля качества продукции, а также технологий хранения;

- стандартизации процессов хранения.
Так, запатентована технология использования 

рентгенографического оборудования для определения скрытых 
дефектов зерна.

Во исполнение поручения Правительства Российской 
Федерации были подготовлены предложения об освобождении 
от НДС операций по реализации материальных ценностей, 
выпускаемых из государственного материального резерва 
ответственными хранителями.

Данные предложения были подготовлены в связи с 
требованиями ответственных хранителей компенсировать 
имущественные потери, связанные с уплатой НДС в связи 
с выпуском материальных ценностей из государственного 
резерва в связи с их освежением, заменой или в порядке 
заимствования.

В настоящее время в целях осуществления контроля 
за количественной и качественной сохранностью запасов 
разработан Порядок проведения проверок наличия запасов 
материальных ценностей мобилизационного резерва у 
ответственных хранителей.

� числу проблемных вопросов, требующих решения в 
настоящее время, относятся вопросы определения механизма 
списания некондиционных нефтепродуктов при их длительном 
хранении с учетом особенностей, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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Информационная справка к презентации АСУ МЦ 
Комитета по государственным материальным резервам

Б.К. Ахметов – руководитель Управления учета и контроля 
мобилизационного резерва Комитета по государственным 
материальным резервам Министерства оборонной и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Введение
В �азахстане функции в области государственного ма-

териального резерва осуществляет �омитет по государствен-
ным материальным резервам Министерства оборонной и аэро-
космической промышленности Республики �азахстан.

В условиях динамично развивающейся индустрии вы-
соких технологий одним из ключевых приоритетов �омитета 
является непрерывная оптимизация деятельности организа-
ции, в том числе через имплементацию современных реше-
ний в области ИТ. Вместе с тем, специфика оборонной сферы 
накладывает определенные ограничения на внедрение инно-
ваций. Большинство неудачных инициатив в области внедре-
ния новых технологий складываются в результате «очагового» 
подхода к трансформации деятельности организации, в ходе 
которого внедрение осуществляется в устаревшую управлен-
ческую модель и неэффективную структуру бизнес-процессов 
предприятия.

Учитывая вышесказанное, было принято решение реа-
лизовать подход MilitarySupplyChainManagement (Управление 
цепочкой поставок в военной индустрии), включающий в себя 
методологическую и технологическую трансформацию систе-
мы управления хранением материальных ценностей, логисти-
кой, а также иными вспомогательными бизнес-процессами и 
бизнес-процессами развития. Принципиально важным факто-
ром является переход на Data-DrivenDecisionMaking – концеп-
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цию управления, где решения принимаются на основании объ-
ективных данных и анализа. 

С начала 2017 года �омитетом проведен комплексный 
аудит действующей системы управления материальными цен-
ностями, включавший в себя анализ действующих бизнес-про-
цессов, И�Т-инфраструктуры и системы управления персо-
налом, как тремя определяющими факторами эффективности 
деятельности. На основании результатов аудита было принято 
решение реализовать Единую Интегрированную Автоматизи-
рованную Систему Управления Материальными Ценностями 
состоящую из:

- ситуационного центра в Центральном Аппарате �оми-
тета;

- WMS-системы (WarehouseManagementSystem, Систе-
ма управления складом) на каждом подведомственном склад-
ском помещении;

- инфраструктуры информационной безопасности;
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- систем видеонаблюдения и контроля доступа;
- прочей инфраструктуры.
Проект предполагается внедрять по методикам проект-

ного менеджмента �PMA (�nternationalProjectManagementAssoc
iation, Международная ассоциация проектного менеджмента) 
в несколько ключевых этапов.

Программно-аппаратный комплекс реализован на 
принципах масштабируемости и клиент-серверного взаимо-
действия. Подобный подход к высокоуровневому сетевому 
взаимодействию позволяет снизить риски внутренних кор-
рупционных инцидентов и увеличить устойчивость системы 
от внешних угроз. На складских помещениях предполагается 
интеграция клиентских интерфейсов программного обеспече-
ния и middlewareдля RF�D- и С�УД-сенсоров, а также систем 
видеонаблюдения. Системы мониторинга и логистики реали-
зованы на базе инфраструктуры KAZSAT. В центральном ап-
парате предполагается установка Ситуационного центра для 
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оперативного управления и Аналитического центра для управ-
ления развитием.

Отсутствие в пунктах хранения современной автомати-
зированной системы учета материальных ценностей, систем 
видеонаблюдения, современных систем контроля и управле-
ния доступом, приводит к следующим рискам:

- риски количественной и качественной сохранности 
материальных ценностей государственного резерва;

- повышение расходов государства на формирование и 
хранение государственного материального резерва;

- трудности контроля деятельности сотрудников и про-
изводимых ими операций; 

- недостаточная согласованность действий персонала 
из-за отсутствия общей информационной базы;

- большие временные затраты на заполнение и сдачу до-
кументации в бухгалтерию;

- отсутствие оперативного представления об остатках 
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товара на складе;
- возможные проблемы при резервировании товара;
- большие затраты времени и человеческих ресурсов на 

проведение инвентаризации.
Внедрение WMS-системы на складах позволит достичь 

следующих преимуществ:
- активное управление складом;
- эффективное управление товаром, имеющим ограни-

ченные сроки годности;
- безопасность складских помещений и объектов в це-

лом;
- получение инструмента для повышения эффективно-

сти и развития процессов по обработке товара на складе;
- получение точной информации о месте нахождения 

товара на складе;
- усиление контроля целостности и неприкосновенно-

сти хранимых товарно-материальных ценностей.



58 XIII заседание КС государств – участников СНГ

Отдельного внимания заслуживает проблема эффектив-
ного использования резервуаров. Несмотря на постоянную ра-
боту, нацеленную на оптимизацию хранения ГСМ и иных ма-
териалов, периодически выявляется ряд проблем организаци-
онного и технологического характеров. �роме того, широкая 
инфраструктурная сеть резервуаров может позволить реализа-
цию коммерческой деятельности на ее базе, например, сдача 
в аренду представителям коммерческого сектора, в частности 
аграрным деятелям. Подобный подход в большей степени об-
условлен желанием руководства �омитета внести свой вклад в 
создание устойчивой экономической инфраструктуры. В связи 
с этим, была разработана концепция автоматизации парка ре-
зервуаров, подведомственных �омитету.

Решение состоит из следующих ключевых компонен-
тов:

- оснащение приборами учета по массе (устанавлива-
ются на каждый резервуар) для осуществления, в том числе 
коммерческой деятельности;

- установка расходомеров на каждый вид топлива (на 
сливе и наливе);

- установка программного обеспечения, посредством 
которого данные передаются в центр управления для осущест-
вления удаленного мониторинга объекта. 
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Ситуационный центр актуален для постоянного контро-
ля ситуации в нескольких залах или помещениях одновремен-
но и позволяет осуществлять:

- постоянный мониторинг состояния объекта управле-
ния с прогнозированием развития ситуации на основе анализа 
поступающей информации;

- моделирование последствий управленческих реше-
ний, на базе использования информационно-аналитических 
систем;

- мониторинг инцидентов;
- оперативный мониторинг контура информационной 

безопасности;
- экспертная оценка принимаемых решений и их опти-

мизация;
- управление в кризисной ситуации;
- повышение производительности труда.
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Одним из ключевых преимуществ внедряемой системы 
является новый подход к управлению данными и аналитикой. 
Разные форматы данных, скорость поступления, а также их 
объемы позволяют предположить, что инфраструктура будет 
генерировать Большие Данные. Для эффективного использо-
вания Больших Данных и аналитики необходимы современные 
подходы к архитектуре хранения и использования данных. 

Существует две распространенных концепции архи-
тектуры для Больших Данных: DataLake («озеро данных») и 
DataWarehouse («склад данных»). Однако специфика данного 
проекта предполагает, что бенефициарами данных будут вы-
ступать несколько основных агентов (топ-менеджмент, финан-
совый менеджмент, иные подсистемы), и каждый из них требу-
ет работы с определенными типами данных и требует постро-
ения различных ETL – процессов (Extract, Transform, andLoad; 
выгрузить, трансформировать и загрузить), что в свою очередь 
ведет к дублированию логики обработки данных и снижению 
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скорости работы с данными. Наше решение заключается в ис-
пользовании нового паттерна архитектуры – BigDataRefinery 
(переработка Больших Данных). Сущность подхода заключа-
ется в разделении ETL-процессов на несколько этапов через 
создание промежуточного репозитория, в котором выполняют-
ся общие для любых типов данных действия. Далее, благодаря 
использованию технологий MapReduce или Spark, по запросу 
на конкретного бенефициара данных идет выгрузка специфи-
ческого формата данных. Подобный подход позволяет сокра-
тить временные издержки на обработку данных, обеспечить 
безболезненное изменение форматов или типов данных, а так-
же упростить работы по комплексной аналитике, при которой 
сравниваются данные разных типов (например, медиа и сен-
соры). 

Заключение
В ходе реализации данного проекта предстоит дальней-

шая работа по детализации и доработке технических и мето-
дологических нюансов. �аждая из подлежащих внедрению 
подсистем представляет собой сложную систему и требует 
детального анализа. Более того, сама специфика индустрии 
предполагает внедрение приближенных к идеальным стандар-
тов устойчивости, безотказности и информационной безопас-
ности. И в заключении уважаемые коллеги хочу попрасить вас 
поделиться опытом внедрения подобных систем и взаимного 
обучения специалистов.  
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Об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ

Г.Б. Казанская – консультант департамента экономического 
сотрудничества Исполнительного комитета СНГ

Уважаемый председатель! Уважаемые участники заседания!

В настоящее время в СНГ проводится большая работа 
по инвентаризации дого ворно-правовой базы в целях актуали-
зации международных договоров и решений высших органов 
СНГ. С учетом современных реалий выявляются устаревшие, 
неработающие, из быточные правовые акты и формируются 
предложения по их обновлению либо прекра щению действия. 

Инвентаризации подлежат международные договоры, 
заключенные в рамках СНГ, решения, принятые Советом глав 
государств, Советом глав правительств, Советом мини стров 
иностранных дел, Экономическим советом СНГ.

Предложения о внесении изменений в действующие до-
кументы либо принятии взамен их новых документов, а также 
прекращении их действия формируются по итогам анализа ак-
туальности и эффективности применения действующих меж-
дународных дого воров и решений.

Приступая к инвентаризации, Исполком СНГ провел 
сверку международных дого воров и решений с классифика-
тором документов Содружества в Едином реестре правовых 
актов и других документов СНГ, а также анализ данных доку-
ментов на предмет их акту альности. 

По итогам сверки и анализа были составлены перечни 
международных договоров и решений: 

- Перечень действующих международных договоров и 
решений; 

- Перечень международных договоров и решений, пред-
лагаемых для внесения из менений либо принятия взамен 
их новых документов; 
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- Перечень документов, предлагаемых для признания 
их прекратившими дей ствие.

Подготовленные перечни были направлены руководи-
телям органов отраслевого сотрудничества СНГ. Такое пись-
мо было направлено и председателю �онсультативного совета 
Бондарю Е.В., который направил его другим членам совета в 
целях анализа содер жащихся в них документов и предложе-
ний. В перечень действующих решений в части, касающейся 
деятельности нашего совета, включены:

Решение о создании �онсультативного совета руководи-
телей органов государ ственной (исполнительной) власти, осу-
ществляющих управление государственными ма териальными 
резервами в государствах – участниках СНГ, принятое 3 дека-
бря 2004 года Экономическим советом СНГ от имени Совета 
глав правительств СНГ;

Решение о придании федеральному государственному 
учреждению «Научно-ис следовательский институт проблем 
хранения» статуса базовой организации государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств в области научно-
технического разви тия систем государственных материальных 
резервов, организации переподготовки и по вышения квали-
фикации кадров, принятое Советом глав правительств СНГ 25 
мая 2007 года;

Решение о �онцепции сотрудничества органов государ-
ственной (исполнительной) власти, осуществляющих управ-
ление государственными материальными резервами в гос-
ударствах – участниках СНГ, на период до 2020 года, принятое 
Экономическим советом СНГ 18 ноября 2010 года;

Решение о внесении изменений в Положение о �онсуль-
тативном совете руководи телей органов государственной (ис-
полнительной) власти, осуществляющих управление государ-
ственными материальными резервами в государствах – участ-
никах СНГ, принятое Экономическим советом СНГ 21 июня 
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2012 года.
В Перечень решений, предлагаемых для признания 

их прекратившими дей ствие, включены:
Решение Экономического совета СНГ от 11 декабря 

2009 года о деятельности �он сультативного совета руково-
дителей органов государственной (исполнительной) власти, 
осуществляющих управление государственными материаль-
ными резервами в государ ствах – участниках СНГ и Решение 
Экономического совета СНГ от 14 сентября 2012 года о дея-
тельности �онсультативного совета руководителей органов 
государственной (испол нительной) власти, осуществляющих 
управление государственными материальными ре зервами в 
государствах – участниках СНГ.

Эти решения предлагается признать прекратившими 
свое действие в связи с тем, что 21 декабря 2016 года было 
принято решение �омиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ о деятельности �онсультативного 
совета в 2013–2016 го дах. 

Вероятно, у многих возник вопрос: почему деятель-
ность �онсультативного совета в 2016 году была одобрена 
Решением �омиссии по экономическим вопросам, а не Реше-
нием Экономического совета СНГ как раньше?

Дело в том, что главы государств – участников СНГ 16 
сентября 2016 года приняли Решение об адаптации Содруже-
ства Независимых Государств к современным реалиям, в соот-
ветствии с которым решено максимально разгрузить повестки 
дня заседаний Совета глав государств и Совета глав прави-
тельств СНГ. В этих целях принято решение рассмат ривать от-
четы органов отраслевого сотрудничеств СНГ на уровне �о-
миссии по экономи ческим вопросам при Экономическом со-
вете СНГ и Совета постоянных полномочных представителей 
государств – участников Содружества при уставных и других 
органах Со дружества.



65Сборник докладов

Итак. После направления Председателем �онсультатив-
ного совета Е.В. Бондарем членам совета Перечня решений, 
предлагаемых для признания их прекратившими действие, 
все члены совета поддержали предложение об одобрении ука-
занного Перечня.

Хотела также проинформировать вас, что в соответствии 
c ранее проведенной ра ботой по инвентаризации нормативно-
правовой базы СНГ по Решению Экономического совета СНГ 
от 17 марта 2017 года прекратило действие Решение Эконо-
мического совета СНГ от 27 декабря 2006 года о внесении до-
полнения в Положение о �онсультативном со вете. Указанным 
дополнением вводилась должность заместителя председателя 
�онсульта тивного совета. 

Это решение признано утратившим силу в связи с тем, 
что 21 июня 2012 года было принято Решение Экономиче-
ского совета СНГ о внесении изменений в Положение о �он-
сультативном совете, в котором была дана новая редакция пун-
кта о введении должности заместителя председателя совета.

Уважаемый Председатель! Уважаемые члены �онсуль-
тативного совета!

Предлагается одобрить Перечень решений Эконо-
мического совета СНГ, предлага емых для признания их 
прекратившими действие, и направить его в Исполнитель-
ный ко митет СНГ для подготовки проектов документов  
о прекращении действия указанных в нем решений и внесе-
ния на рассмотрение высших органов СНГ в установленном 
порядке.

Благодарю за внимание. 
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О порядке выпуска из госрезерва Республики Беларусь 
материальных ценностей при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и оказании 
гуманитарной помощи

Ю.А. Григорьев – первый заместитель начальника Департамента 
по материальным резервам Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь 

Уважаемые дамы и господа!

Согласно Закону Республики Беларусь «О государствен-
ном и мобилизационном ма териальных резервах» материаль-
ные ценности госрезерва используются, в том числе, в це лях 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказания 
гуманитарной помощи.

Номенклатура и объемы материальных ценностей, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
определены на основании предложений МЧС Республики 
Бела русь, утверждены соответствующим нормативным актом 
Президента Республики Беларусь и уточняется, как правило, 
один раз в пять лет.

Для этих целей в Госрезерве накоплены в полном объ-
еме строительные материалы, изделия, оборудование для ре-
монтно-восстановительных работ, товары народного потреб-
ления первой необходимости, продукты питания, нефтепро-
дукты, передвижные электро станции, средства механизации 
для ликвидации аварийных ситуаций и др.

Ранее указанным Законом было установлено, что вы-
пуск материальных ценностей из госрезерва для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций осуществляется только 
на основании решений (постановлений) Совета Министров 
Республики Беларусь. Подго товка постановлений Правитель-
ства осуществляется МЧС по согласованию с Департамен том 
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по материальным резервам, Министерством финансов, Мини-
стерством экономики, другими заинтересованными госоргана-
ми.

После принятия постановления Департамент по мате-
риальным резервам дает пись менное распоряжение учрежде-
нию госрезерва или организации - ответственному храни телю 
на выпуск материальных ценностей из государственного ре-
зерва организации-получа телю, либо органу или подразделе-
нию по чрезвычайным ситуациям. �онкретного получа теля 
материальных ценностей определяет МЧС и информирует Де-
партамент в письменном виде.

Практика применения на протяжении ряда лет данного 
порядка выпуска материаль ных ценностей из государственно-
го резерва показала, что в связи с необходимостью со блюдения 
установленных законодательством процедур подготовки по-
становлений Прави тельства сроки принятия решений затяги-
вались на 2-3 недели, что приводило к дополни тельным фи-
нансовым и материальным потерям, затягивало сроки ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций, либо вынуждало 
руководителей штабов по ликвидации ЧС изыс кивать ресурсы 
из других источников.

В связи с этим, на основании опыта работы в этом на-
правлении деятельности наших коллег из Росрезерва, по ини-
циативе Департамента, в Закон Республики Беларусь «О госу-
дарственном и мобилизационном материальных резервах» в 
ноябре 2011 г. была включена норма о том, что: «В случаях, 
не терпящих отлагательства, и при отсутствии или недоста-
точности материальных ценностей в территориальных, мест-
ных и объектовых резервах ма териальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций выпуск материальных цен-
ностей из государственного материального резерва для ликви-
дации последствий чрезвы чайных ситуаций осуществляется 
Департаментом по материальным резервам по поруче нию 
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Премьер-министра Республики Беларусь на основании обра-
щения Министерства по чрезвычайным ситуациям с последу-
ющим принятием Советом Министров Республики Бе ларусь 
решения о выпуске материальных ценностей из госрезерва».

Это позволило, по нашему мнению, обеспечить при не-
обходимости выпуск матери альных ценностей из госрезерва в 
считанные часы в случае их востребованности для лик видации 
чрезвычайной ситуации.

За последние 15 лет использование материальных цен-
ностей госрезерва для ликви дации на территории Беларуси 
чрезвычайных ситуаций осуществлялось крайне редко, так как 
в соответствии с нормами Закона Республики Беларусь «О за-
щите населения и террито рий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» во всех регионах республи-
ки созданы территориальные, местные и объектовые резервы 
материальных цен ностей для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в объемах, согласованных с МЧС.

�роме того, учитывая природно-климатические усло-
вия Беларуси, на протяжении многих лет значительных чрез-
вычайных ситуаций природного характера не происходило.

В связи с проводимой в 2015-2016 гг. по заданию Пра-
вительства работы по даль нейшей оптимизации номенклатуры 
и объемов накопления материальных ценностей в гос резерве 
рассматривался вопрос о целесообразности сокращения объ-
емов хранения отдель ных товаров, предназначенных для лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Однако, происходящие в последние годы изменения 
климата на планете, приводя щие к различным природным 
катаклизмам, не обошли стороной и территорию нашего гос-
ударства. Проходившие через республику 11-13 и 17-18 июля 
2016 г. грозовые фронты, со провождавшиеся ураганным ве-
тром и ливневыми дождями, нанесли немало бед.

Пострадало 680 населенных пунктов, были поврежде-
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ны кровли 1166 жилых домов, 27 объектов соцкультбыта, 21 
производственного и 453 сельскохозяйственных зданий. Пло-
щадь поврежденных участков насаждений лесного фонда со-
ставила более 130 кв. кило метров.

�роме того, было нарушено электроснабжение 1184 
населенных пунктов, более 3000 ТП, зафиксировано более 
4000 случаев падения деревьев на проезжие части дорог и на 
внутридворовых территориях, повреждено 447 автомобилей, 
травмировано 37 человек. 

Таких серьезных разрушений не было более 100 лет.
Правительством были приняты срочные меры по лик-

видации последствий этой чрезвычайной ситуации. Непо-
средственное участие в этом процессе принял и Госрезерв 
Беларуси. �ак было уже отмечено, благодаря своевременно-
му внесению изменений в зако нодательство, регулирующее 
порядок использования материальных ценностей госрезерва, 
по заявкам облисполкомов, ходатайствам МЧС и резолюциям 
Премьер-министра Респуб лики Беларусь из государственного 
материального резерва были оперативно выпущены значи-
тельные объемы шифера, пиломатериалов, мягких кровельных 
материалов, кровель ной жести, листового стекла и др.

На базах госрезерва трудовые коллективы работали сут-
ками, отправляя в постра давшие регионы строительные мате-
риалы.

При этом Правительством были даны соответствующие 
поручения о незамедлитель ном производстве стройматериа-
лов для их восполнения в государственном резерве.

Последствия вышеуказанной чрезвычайной ситуа-
ции были ликвидированы в сжатые сроки. Вместе с тем дан-
ная крупная чрезвычайная ситуация природного характера 
подтвер дила необходимость определенного пересмотра к под-
ходам в формировании номенклатуры и объемов хранения ма-
териальных ценностей для ликвидации чрезвычайных ситуа-
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ций. В настоящее время работа в этом направлении проводится 
нашим Департаментом совместно с МЧС.

Что касается выпуска материальных ценностей из го-
сударственного материального резерва для оказания гума-
нитарной помощи, то он осуществляется Департаментом на 
осно вании постановлений Совета Министров Республики Бе-
ларусь, что определено Законом Республики Беларусь «О го-
сударственном и мобилизационном материальных резервах».

В целях более оперативной отгрузки материальных 
ценностей Департамент уже на стадии согласования проекта 
постановления Правительства дает соответствующее указание 
учреждениям госрезерва или организациям-ответхранителям о 
подготовке товаров к от правке, оформлении необходимых со-
проводительных документов, сертификатов качества, проверке 
тары, упаковки, подготовке средств механизации погрузочных 
работ.

После принятия постановления и получения от МЧС 
письменного подтверждения и реквизитов подразделения 
МЧС, которому поручено получение и сопровождение груза с 
гуманитарной помощью, Департамент направляет письменное 
распоряжение учреждению или ответхранителю о выпуске из 
госрезерва материальных ценностей.

Восполнение в госрезерве материальных ценностей, 
выпущенных для ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и оказания гуманитарной помощи, осуществляется Де-
партаментом за счет средств республиканского бюджета. Со-
ответствующие указания об оперативном выделении финансо-
вых средств даются Министерству финансов в постанов лении 
Правительства.

В целях совершенствования правового регулирования в 
сфере оказания Республикой Беларусь международной гума-
нитарной помощи МЧС с участием Департамента по матери-
альным резервам, заинтересованных госорганов было подго-
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товлено и Указом Президента Республики Беларусь от 27 июня 
2011 г. № 269 утверждено Положение о порядке оказания Ре-
спубликой Беларусь международной гуманитарной помощи.

В Положении даны четкие определения международ-
ной гуманитарной помощи, оснащения и персонала для ока-
зания гуманитарной помощи, а также чрезвычайной ситуа ции.

Определены компетенция Совета Министров Республи-
ки Беларусь, МЧС, Мини стерства иностранных дел, Государ-
ственного таможенного и пограничного комитетов, а также по-
рядок принятия решения об оказании гуманитарной помощи.

�роме того, Положением установлены конкретные и 
весьма жесткие сроки для под готовки решений об оказании 
иностранному государству, пострадавшему вследствие чрез-
вычайной ситуации, гуманитарной помощи.

В случае заинтересованности белорусская делегация 
может предоставить этот нор мативный акт Президента Респу-
блики Беларусь для ознакомления.

В течение последних пяти лет на основании решений 
Правительства Республики Бе ларусь оказывалась гуманитар-
ная помощь, в том числе из госрезерва: �ыргызской Респуб-
лике, �раснодарскому краю, Амурской области, Хакассии и 
забайкальскому краю Россий ской Федерации, Республике Тад-
жикистан, Украине, а также Федеративной Демократиче ской 
Республике Непал, Республике Эквадор, Сирийской Арабской 
Республике, Респуб лике Сербия, Республике Ирак.

В рамках реализации пункта 14 Плана работы �онсуль-
тативного совета на 2011-2012 годы Департаментом были на-
правлены в мае 2012 г. в Государственное агентство резерва 
Украины сведения о материальных ценностях, наиболее часто 
передаваемых в качестве гу манитарной помощи государствам, 
пострадавшим от чрезвычайных ситуаций техногенного и при-
родного характера, для формирования базы знаний.

Однако, в связи с максимальным снижением полити-
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ческой представленности Укра ины в СНГ сводная информа-
ция по этому вопросу осталась в Государственном агентстве 
резерва Украины. В этой связи белорусская делегация вносит 
предложение записать в ре шение заседания �онсультативного 
совета просьбу к членам Совета представить в Базовую орга-
низацию сведения о материальных ценностях, наиболее часто 
передаваемых в качестве гуманитарной помощи государствам, 
пострадавшим от чрезвычайных ситуаций техноген ного и при-
родного характера, для обобщения и последующего информи-
рования членов �онсультативного совета.

Благодарю за внимание. 
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О выполнении внутригосударственных процедур по 
Решению Экономического совета СНГ от 3 декабря 
2004 года от имени Совета глав правительств СНГ 
о создании Консультативного совета руководителей 
органов государственной (исполнительной) власти, 

осуществляющих управление 
государственными материальными резервами в 

государствах – участниках СНГ

Г.Б. Казанская – консультант департамента экономического 
сотрудничества Исполнительного комитета СНГ

Уважаемый Председатель! Уважаемые участники заседания!

�онсультативный совет руководителей органов го-
сударственной (исполнительной) власти, осуществляющих 
управление государственными материальными резервами в 
гос ударствах – участниках СНГ, создан Решением Экономиче-
ского совета СНГ от 3 декабря 2004 года от имени Совета глав 
правительств СНГ.

В указанном документе в пункте 3 определено, что на-
стоящее решение вступает в силу со дня его подписания, а для 
государств, законодательство которых требует выпол нения 
внутригосударственных процедур, – со дня сдачи на хранение 
депозитарию уве домления о выполнении упомянутых проце-
дур.

�ак же выглядит ход выполнения внутригосударствен-
ных процедур по этому до кументу? 

Решение о создании �онсультативного совета вступило 
в силу для Республики Бе ларусь, Республики �азахстан, �ыр-
гызской Республики, Российской Федерации и Укра ины. 

Республика Армения, Республика Молдова и Республи-
ка Таджикистан за эти годы не провели внутригосударствен-
ные процедуры или, если их проведение не требуется, не уве-
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домили депозитарий о том, что документ вступает в силу со 
дня подписания. 

Предлагается просить членов �онсультативного со-
вета от Республики Армения, Республики Молдова и Респу-
блики Таджикистан подготовить информацию о применении 
Решения Экономического совета СНГ от 3 декабря 2004 года о 
создании �онсультатив ного совета в вышеназванных государ-
ствах и проинформировать об этом членов �онсуль тативного 
совета на очередном, ��V заседании �онсультативного совета.

Благодарю за внимание. 
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