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26 августа 2021 года в Агентстве по государственным ма-
териальным резервам при Правительстве Республики Таджики-
стан состоялось очередное XVII заседание Консультативного со-
вета руководителей органов государственной (исполнительной) 
власти, осуществляющих управление государственными мате-
риальными резервами в государствах – участниках СНГ (далее 
– Консультативный совет).

В заседании приняли участие представители Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,                
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Тад-
жикистан, Республики Узбекистан, а также Исполнительного ко-
митета СНГ.

С приветственным словом к участникам заседания Кон-
сультативного совета обратились заместитель Председателя 

Введение
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Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ 
Нематов И.Т. и Председатель Комитета по управлению госу-
дарственными резервами при Кабинете Министров Республики                 
Узбекистан Курбанов М.М.

Повестка дня XVII заседания Консультативного совета 
утверждена членами Консультативного совета единогласно.

Председательствовал на заседании директор Агентства               
по государственным материальным резервам при Правительстве 
Республики Таджикистан Ахмадзода Н.А.
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Об итогах работы Консультативного совета руководителей 
органов государственной (исполнительной) власти, 

осуществляющих управление государственными  
материальными резервами в государствах – 

участниках СНГ, в 2020–2021 годах

Н.А. АХМАДЗОДА – Председатель Консультативного со-
вета руководителей органов государственной (исполнительной) 
власти, осуществляющих управление государственными мате-
риальными резервами в государствах – участниках СНГ, дирек-
тор Агентства по государственным материальным резервам 
при Правительстве Республики Таджикистан 

Уважаемые члены Консультативного совета
и участники заседания!

В отчетный период деятельность Консультативного совета 
осуществлялась в соответствии с Планом его работы и решения-
ми, принятыми в ходе предыдущего 16-го заседания Консульта-
тивного совета, состоявшегося 30 июля 2020 года в г. Москве.

Как вы знаете, в 2020 году завершилась реализация Концеп-
ции сотрудничества органов государственной власти, осущест-
вляющих управление материальными резервами в государствах 
– участниках СНГ, утвержденная Решением Экономического со-
вета СНГ от 18 ноября 2010 года. Заинтересованные государства 
– участники СНГ высказались о целесообразности дальнейшего 
взаимодействия и разработке проекта аналогичного документа 
на период до 2030 года, а также Плана основных мероприятий 
по реализации Концепции. На 16-м заседании Консультативного 
совета проекты указанных документов были одобрены и направ-
лены в Исполнительный комитет СНГ. Вопрос был рассмотрен на 
заседаниях Комиссии по экономическим вопросам при Экономи-
ческом совете СНГ 21 октября 2020 года и Экономического сове-
та СНГ 9 декабря 2020 года. Решение Совета глав правительств 
СНГ от 28 мая 2021 года о Концепции сотрудничества органов 
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государственной власти, осуществляющих управление государ-
ственными материальными резервами в государствах – участни-
ках СНГ, на период до 2030 года и Плане основных мероприятий 
по ее реализации подписали Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Респу-
блика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан 
и Республика Узбекистан. При рассмотрении вопроса высшими 
органами СНГ в заседаниях от Консультативного совета прини-
мала участие заместитель руководителя Федерального агентства 
по государственным резервам Абрамова Елена Викторовна.

В соответствии с указанным Решением СГП СНГ Консуль-
тативному совету поручено в своей деятельности руководство-
ваться положениями Концепции и Плана основных мероприятий, 
осуществлять мониторинг и координацию их реализации и ин-
формировать о результатах Экономический совет СНГ. Секрета-
риат Консультативного совета направил соответствующие мате-
риалы в адрес участников Консультативного совета и Республики 
Узбекистан. В целях эффективного исполнения положений Кон-
цепции и Плана основных мероприятий предлагается ежегодно 
на заседаниях Консультативного совета рассматривать информа-
цию об их реализации. 

В отчетный период Консультативный совет активно вза-
имодействовал с Исполкомом СНГ и принимал участие в подго-
товке Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021–
2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период 
до 2030 года. По предложению Консультативного совета уровень 
его участия в реализации указанного документа в части усиления 
продовольственной безопасности был существенно повышен. 
В частности, в раздел Плана «Агропромышленный комплекс» 
включен подраздел «Разработка совместных мер по повышению 
продовольственной безопасности, в том числе, с использованием 
государственных материальных резервов». В соответствии с Ре-
шением Совета глав правительств от 6 ноября 2020 года органам 
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отраслевого сотрудничества, в том числе и Консультативному со-
вету, поручено обеспечить выполнение указанного Плана меро-
приятий. 

Приоритетным направлением работы Консультативного 
совета являлось обеспечение оперативного выпуска из государ-
ственных резервов материальных ценностей для оказания гума-
нитарной помощи населению и обеспечения работ по ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций.

В 2020–2021 годах члены Консультативного совета в по-
рядке, предусмотренном национальными законодательствами, 
участвовали в оказании гуманитарной помощи на территории 
СНГ.

В рамках своей деятельности Консультативный совет про-
должал способствовать развитию сотрудничества между органа-
ми госрезервов на двусторонней и многосторонней основе.

Консультативный совет традиционно оставался площад-
кой по обмену опытом управления государственными запасами и 
работы с материальными ценностями. 

Во взаимодействии с Консультативным советом осу-
ществляла свою деятельность Базовая организация государств – 
участников СНГ в области научно-технического развития систем 
государственных материальных резервов, организации перепод-
готовки и повышения квалификации кадров – Научно-исследо-
вательский институт проблем хранения Росрезерва. Подробная 
информация о работе Базовой организации будет представлена в 
ходе сегодняшнего заседания. 

Секретариат Консультативного совета на постоянной ос-
нове сотрудничал с Исполнительным комитетом СНГ. Секретари-
ат осуществлял информационное обеспечение в части ознакомле-
ния членов Консультативного совета с документами, принятыми 
на заседаниях высших органов СНГ, оказывал содействие в во-
просах их исполнения. 

Полагаю, что в целом задачи, поставленные перед Кон-
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сультативным советом в отчетном году, выполнены. Несмотря 
на сложную текущую ситуацию, требующую постоянной готов-
ности к поддержанию социально-экономической стабильности в 
регионах, руководители органов государственных материальных 
резервов находили возможность продолжать взаимодействие в 
рамках Консультативного совета и способствовать решению со-
вместных задач.

Благодарю за внимание!
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Об Отчете о деятельности Консультативного совета 
руководителей органов государственной 

(исполнительной) власти, осуществляющих управление 
государственными материальными резервами в 

государствах – участниках СНГ, в 2017–2021 годах

А.М. ДЖАМОЛЗОДА – руководитель Секретариата Кон-
сультативного совета руководителей органов государственной 
(исполнительной) власти, осуществляющих управление государ-
ственными материальными резервами в государствах – участ-
никах СНГ, начальник Управления международных отношений 
и логистики Агентства по государственным материальным ре-
зервам при Правительстве Республики Таджикистан 

Уважаемые члены Консультативного совета
и участники заседания!

В соответствии с решением 15-го заседания Консультатив-
ного совета, состоявшегося 4–5 сентября 2019 года в г. Чолпон-А-
та, Секретариатом Консультативного совета совместно с Испол-
нительным комитетом СНГ подготовлен Отчет о деятельности 
Консультативного совета в 2017–2021 годах. Проект документа 
был согласован с членами Консультативного совета и учитывает 
все поступившие замечания и предложения.

Поскольку полный текст Отчета (см. Приложение) содер-
жится в ваших материалах, позвольте остановиться на ключевых 
моментах. 

Прежде всего, Консультативный совет в сотрудничестве с 
Исполнительным комитетом СНГ проводил планомерную работу 
в области подготовки, организации и координирования исполне-
ния решений, принятых высшими органами СНГ.

В частности, выполнялось решение Комиссии по экономи-
ческим вопросам при Экономическом совете СНГ от 21 декабря 
2016 года о продолжении работы по развитию взаимовыгодного 
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экономического и научно-технического сотрудничества в области 
формирования, хранения и обслуживания запасов государствен-
ных материальных резервов, их использования для обеспечения 
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и оказания гуманитарной помощи, организации пере-
подготовки и повышения квалификации кадров.

В отчетный период материальные ценности государствен-
ных резервов в государствах – участниках СНГ были неоднократ-
но востребованы для оказания необходимой гуманитарной помо-
щи.

Базовой организацией определялись приоритетные на-
правления повышения квалификации кадров органов госрезервов 
и осуществлялась организация их проведения. 

Представители органов госрезервов на постоянной основе 
проводили тематические совещания и консультации, обменива-
лись опытом по контролю сохранности и качества товарно-мате-
риальных ценностей государственных резервов, проблемам дли-
тельного хранения нефтепродуктов, продовольственных товаров 
и хлебопродуктов, знакомились с объектами государственных ре-
зервов государств – участников Консультативного совета, а также 
проводили регулярные рабочие встречи на двусторонней основе.

Базовой организацией оказывалась консультативная и ме-
тодическая поддержка, регулярно проводились научно-практи-
ческие семинары с участием представителей госрезервов СНГ и 
Монголии по актуальным вопросам проблем хранения. Осущест-
влялись разработка и внедрение новых эффективных технологий 
длительного хранения материальных ценностей, обмен научны-
ми разработками и технологиями.

В 2018–2020 годах Консультативный совет принимал ак-
тивное участие в разработке проекта Стратегии экономического 
развития Содружества Независимых Государств до 2030 года и 
Плана реализации ее первого этапа на 2021–2025 годы. Секре-
тариат Совета участвовал в заседаниях рабочих групп по подго-
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товке проектов указанных документов. Подробно об этой работе 
вы проинформированы в выступлении по 1-му вопросу Повестки 
дня.

Как вы знаете, основополагающим документом Консуль-
тативного совета является Концепция сотрудничества органов 
государственных материальных резервов. Реализация Концепции 
до 2020 года завершилась в прошлом году. Информация об ее ито-
гах была подготовлена Консультативным советом и представлена 
на рассмотрение Комиссии по экономическим вопросам при Эко-
номическом совете СНГ 24 апреля 2020 года и Экономического 
совета СНГ 30 июня 2020 года. О проделанной Консультативным 
советом работе по подготовке аналогичной Концепции до 2030 
года вы уже ознакомлены.

Председательство в Консультативном совете осуществля-
лось его участниками поочередно в алфавитном порядке назва-
ний государств. Если по объективным причинам кто-либо не был 
готов осуществлять председательство, то эти функции возлага-
лись на следующего за ним участника. 

Заседания Консультативного совета проводились регуляр-
но и своевременно, с 2020 года – в режиме видеоконференции. В 
большинстве заседаний принимали участие все члены Консуль-
тативного совета и наблюдатели. Уровень участия, как правило, 
самый высокий – руководители органов госрезервов. 

Предлагается одобрить Отчет о деятельности Консульта-
тивного совета в 2017–2021 годах и направить его в Исполнитель-
ный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.

Хотелось бы напомнить, что в соответствии с решением 
15-го заседания Консультативного совета предусмотрена разра-
ботка и внесение на рассмотрение высших органов СНГ Отчета 
о деятельности Базовой организации в 2018–2022 годах. В этой 
связи предлагается поручить Базовой организации подготовить 
указанный Отчет и включить в повестку очередного заседания 
Консультативного совета в 2022 году вопрос о его рассмотрении.
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Подводя итоги пятилетней работы Консультативного сове-
та, следует отметить стремление его участников к постоянному 
конструктивному взаимодействию, что неизменно приводит к вы-
соким результатам. Это наглядно подтверждает общность наших 
профессиональных взглядов и высокий уровень заинтересован-
ности в продолжении многостороннего сотрудничества.

Но не стоит останавливаться на достигнутом. Как вы види-
те, на ближайшую перспективу перед Консультативным советом 
поставлены серьезные задачи по реализации основополагающих 
межгосударственных документов СНГ. Важно сохранить общий 
деловой настрой и использовать имеющийся опыт для их эффек-
тивного решения. 

Благодарю за внимание!
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Роль и место системы государственного
материального резерва в борьбе с пандемией

коронавирусной инфекции COVID-19

Д.Ю. ГОГИН – член Консультативного совета руководи-
телей органов государственной (исполнительной) власти, осу-
ществляющих управление государственными материальными 
резервами в государствах – участниках СНГ, руководитель Фе-
дерального агентства по государственным резервам 

Добрый день, уважаемые члены
Консультативного совета, наблюдатели 

и участники заседания!

Пандемия стала настоящей проверкой на прочность для 
органов власти во всех странах. Кризис нового типа ярко подчер-
кнул, какое огромное значение для сохранения жизней граждан 
имеет способность государства в кратчайшие сроки мобилизо-
вать людские, финансовые и материальные ресурсы.

Потенциал госрезервов был востребован для решения во-
просов организации медицинской помощи, обеспечения продо-
вольственной безопасности и социальной защиты населения, а 
также для оказания государственной поддержки предприятиям.

В целях противодействия распространению коронавирус-
ной инфекции Росрезерв в соответствии с распоряжениями пра-
вительства передавал запасы медицинского назначения в систему 
стационарного снабжения субъектов Российской Федерации. В 
2020 и 2021 годах такую помощь получили 42 субъекта. 

Различное медицинское имущество из запасов государ-
ственного материального резерва направлялось также в госпи-
тальные учреждения министерства обороны и силовых ведомств.

Эта работа продолжается и сейчас.
В начальный период пандемии на фоне резкого скачка 

потребительского спроса на продовольственные товары запасы 
государственного материального резерва привлекались для ста-
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билизации ситуации с поставками востребованной продукции в 
торговые сети.

Хотел бы отметить, что несмотря на сложные условия 
коллектив системы государственного материального резерва Рос-
сийской Федерации работал четко и слажено. Срыва поставок и 
выпуска материальных ценностей допущено не было. Отгрузка 
запасов по поручениям правительства проводилась в кратчайшие 
сроки. 

Более того, нам удалось сохранить плановый темп ремонта 
и строительства объектов системы. На комбинатах были введены 
строгие профилактические меры, предупредившие распростране-
ние инфекции в строительных бригадах.

Однако на начальном этапе борьбы с пандемией выявились 
слабые места в номенклатуре государственного резерва, которая 
формируется по предложениям федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере обороны, безопасности и социально-эко-
номического развития.

Так, например, мы ощутили дефицит медицинских средств 
индивидуальной защиты и антисептиков, закладка которых в го-
сударственный резерв не была предусмотрена действующей но-
менклатурой.

В настоящий момент необходимый запас средств индиви-
дуальной защиты и антисептиков в государственном материаль-
ном резерве Российской Федерации сформирован в полном объ-
еме. 

К его созданию мы приступили в 2020 году, когда рос-
сийские предприятия многократно увеличили объемы производ-
ства СИЗ, насытили рынок своей продукцией, в результате чего 
предложение значительно превысило спрос. Образовавшиеся у 
предприятий товарные запасы были заложены на хранение в го-
сударственный резерв в целях предотвращения дефицита средств 
индивидуальной защиты в будущем. 

Таким образом, была решена еще одна задача: предприя-
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тия получили поддержку государства на фоне угрозы затоварива-
ния рынка.

По мере необходимости с учетом эпидемической ситуации 
средства индивидуальной защиты из государственного резерва 
направляются в регионы страны. На основании распоряжений 
правительства СИЗ получили 33 субъекта Российской Федера-
ции, направившие свои заявки.

Кроме того, в государственном резерве Российской Феде-
рации создан запас вакцин для профилактики новой коронавирус-
ной инфекции. В целях иммунизации населения Росрезерв осу-
ществляет поставку вакцин в организации здравоохранения по 
всем субъектам Российской Федерации, а также на Байконур и 
в медицинские учреждения Минобороны России, Федерального 
медико-биологического агентства и других ведомств. Данные ме-
роприятия оказывают позитивное влияние на стабилизацию по-
казателей заболеваемости на территории России.

Сохраняющаяся угроза короновируса и опыт жизни в ус-
ловиях эпидемических ограничений внесли коррективы в функ-
ционирование системы государственного материального резерва. 
Сегодня резко возросли требования к готовности стратегических 
запасов государства к решению задач по поддержанию эпидеми-
ческого благополучия населения и сохранению социально-эконо-
мической стабильности.

Ключевым фактором эффективности резервов является 
тщательно выверенная номенклатура, соответствующая характе-
ру прогнозируемых вызовов и угроз. По поручению Правитель-
ства Российской Федерации Росрезерв вместе с заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной власти проводит 
актуализацию номенклатуры государственного материального 
резерва, в том числе с учетом вероятности кризисов нового типа.

Номенклатура медицинских запасов уже увеличена на 40 
процентов за счет средств индивидуальной защиты для населения 
и медицинских работников, тест-систем, лабораторного оборудо-
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вания, комплектующих для медицинской техники, медицинской 
одежды и ряда лекарственных препаратов.

Завершается пересмотр запасов, предназначенных для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказания 
гуманитарной помощи в условиях возможного распространения 
инфекций. Так, например, Министерство по чрезвычайным ситу-
ациям России предлагает дополнительно включить в номенклату-
ру быстровозводимые госпитали для установки в изолированных 
регионах страны. Прорабатываются вопросы формирования за-
пасов средств для дегазации и дезинфекции населения, техники, 
материальных ценностей, местности, а также инсенираторов для 
утилизации отходов биологического и растительного происхож-
дения.

Проводится актуализация запасов, предназначенных для 
поддержки предприятий в случае нарушений поставок и рыноч-
ной нестабильности.

В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции запасы государственного резерва могут использоваться для 
оказания регулирующего воздействия на рынок через механизм 
товарных интервенций. Цель таких интервенций – защита на-
селения от резких ценовых скачков. С учетом опыта пандемии 
внесены изменения в правила их проведения. Если раньше для 
регулирования рынка могли привлекаться только запасы продо-
вольствия и нефтепродуктов, то теперь этот перечень дополнен 
непродовольственными товарами, в том числе медицинского на-
значения.

Сегодня, когда значительные средства бюджетов направля-
ются на поддержку населения и бизнеса, пострадавшего от пан-
демии, особое значение придается повышению эффективности 
использования для государственных нужд запасов, выпускаемых 
в связи с освежением и разбронированием. Такой ресурс эконо-
мии бюджетных расходов становится чрезвычайно актуальным.
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Росрезервом проводится большая работа по обеспечению 
приоритетной передачи освежаемых запасов в систему снабже-
ния федеральных ведомств и для выполнения социальных обяза-
тельств субъектами Российской Федерации.

Уважаемые коллеги, я коротко описал вклад Росрезерва 
в общегосударственную работу, направленную на преодоление 
пандемии и ее социально-экономических последствий. Все эти 
мероприятия проводятся в соответствии с поручениями Прави-
тельства Российской Федерации и в рамках Общенационального 
плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и 
доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 
изменения. Наша цель – как можно скорее вернуться на динамич-
ный уровень развития и создать действенную систему реагирова-
ния на аналогичные чрезвычайные ситуации в будущем.

Функционирование системы государственного материаль-
ного резерва постоянно совершенствуется в ответ на те задачи, 
которые встают перед страной. Неизменными остаются базовые 
принципы нашей работы – надежность, оперативность, бережное 
отношение к государственным запасам.
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О порядке утилизации (вторичной переработки)
и уничтожения материальных ценностей с истекшими 

сроками хранения и (или) годности, а также реализации 
утилизированных (переработанных) товаров

С.К. САБЫРБАЕВА – член Консультативного совета ру-
ководителей органов государственной (исполнительной) власти, 
осуществляющих управление государственными материальны-
ми резервами в государствах – участниках СНГ, Председатель 
Комитета по государственным материальным резервам Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

Уважаемый Нурмахмад Ато, уважаемые коллеги!
Благодарю Вас за предоставленное слово.

Комитетом по государственным материальным резервам, 
для развития и совершенствования системы государственного ма-
териального резерва на постоянной основе ведется работа по вне-
дрению новых методов по оперированию материальными ценно-
стями ГМР и усовершенствованию отраслевого законодательства.

Так, в течение последних 2 лет в законодательство Ре-
спублики Казахстан были внесены ряд поправок, в том числе по 
возможности проведения процессов утилизации материальных 
ценностей с истекшими сроками хранения и уничтожения непри-
годных товаров. 

Эта правовая база регулирует отношения в сфере обраще-
ния продовольственных и непродовольственных товаров с истек-
шими сроками хранения только в отношении государственного 
материального резерва. 

Это, в первую очередь, связано с тем, что в номенклатуре 
товаров, находящихся на хранении в государственном материаль-
ном резерве, имеются продукты питания, срок годности которых 
предрасположен риску истечения, так как срок годности продук-
товой группы варьируется в среднем от 12 до 48 месяцев. 
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Главной задачей товаросбережений является уменьшение 
объема образования отходов, поскольку истечение сроков годно-
сти не означает, что они автоматически стали непригодными к ис-
пользованию и употреблению. 

Введенный порядок переработки материальных ценностей 
непригодных к дальнейшему применению, позволяет перерабо-
тать товары в иную продукцию, к примеру, из сахара можно по-
лучить - кисель, спирт или повидло, из муки, мясных консервов - 
корм для животных, из риса - кашу быстрого приготовления и т.д.

Во-вторых, в целях эффективного использования бюджет-
ных средств, целесообразно осуществление переработки матери-
альных ценностей, так как средства, полученные от реализации 
переработанных товаров, направляются в республиканский бюд-
жет, что позволяет возвратить часть стоимости товаров.

В-третьих, переработка товаров связана с темой экологи-
ческой безопасности, которая сейчас остро стоит в современном 
мире. Прежде всего, это возможность уменьшения отходов, попа-
дающих на свалки, или на захоронение в землю. 

Процесс переработки начинается с комиссионного осмо-
тра состояния товаров, по результатам которого составляется акт 
на списание материальных ценностей. 

Затем, санитарными и ветеринарными службами осущест-
вляются отборы проб для проведения анализа и выдаются прото-
колы исследований, на основании которых определяются товары, 
подлежащие переработке или уничтожению.

В последующем приобретается услуга пробной перера-
ботки непригодных к дальнейшему применению товаров, и по 
результатам составляется заключение, в котором отражается эко-
номическая выгода и технологическая целесообразность перера-
ботки. 

После проведения всех перечисленных мероприятий раз-
рабатывается акт о разбронировании материальных ценностей 
для переработки и заключается договор с поставщиком услуг пе-
реработки.
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Переработчик после проведения процедуры переработки 
проводит экспертизу и оценку товара и представляет документ 
подтверждающий его качество и безопасность, при этом товар, 
соответствующий требованиям законодательства, принимается 
на баланс Комитета и подлежит последующей реализации.

Реализация переработанных товаров осуществляется на 
сайте государственного имущества путем проведения электрон-
ного аукциона. 

В случае, когда переработка товаров является не эффек-
тивной, на основании соответствующего акта Правительства при-
нимается решение об их уничтожении.

Процедура уничтожения проводится подведомственной 
организацией или пунктом хранения с участием представителей 
санитарных и противопожарных служб, органов охраны окружа-
ющей среды, внутренних дел и национальной безопасности.

После проведения процедуры уничтожения составляется 
акт об уничтожении, и товары снимаются с учета.

При этом на сегодняшний день предприняты все необхо-
димые меры по недопущению истечения сроков хранения мате-
риальных ценностей госматрезерва. 

Спасибо за внимание!
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О деятельности Базовой организации государств – 
участников СНГ в области научно-технического развития 

систем государственных материальных резервов, 
организации переподготовки и повышения квалификации 

кадров в 2020–2021 годах

С.А. СУЧКОВ – руководитель Базовой организации госу-
дарств – участников СНГ в области научно-технического раз-
вития систем государственных материальных резервов, органи-
зации переподготовки и повышения квалификации кадров, врио 
директора Федерального государственного бюджетного учреж-
дения Научно-исследовательский институт проблем хранения 
Федерального агентства по государственным резервам 

Добрый день, уважаемые члены Консультативного совета 
и участники заседания! 

В своем выступлении расскажу об основных итогах рабо-
ты Базовой организации государств – участников СНГ в области 
научно-технического развития систем государственных матери-
альных резервов, организации переподготовки и повышения ква-
лификации кадров за отчетный период.

Напомню, что Базовая организация осуществляла свою 
деятельность в соответствии с планом работы, согласованным с 
вами, уважаемые коллеги, а также в соответствии с решениями, 
принятыми в ходе состоявшегося в 2020 году XVI заседания Кон-
сультативного совета.

Деятельность Базовой организации по-прежнему направ-
лена на развитие и укрепление интеграционных процессов в об-
ласти научно-технического сотрудничества систем госматрезер-
вов государств – участников СНГ и Монголии, на обеспечение в 
современных условиях количественной и качественной сохран-
ности материальных ценностей госрезерва, а также на организа-
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цию переподготовки и повышения квалификации специалистов 
по вопросам формирования, хранения и обслуживания матери-
альных ценностей.

Приоритетными направлениями деятельности Базовой ор-
ганизации в отчетный период были определены: 

- участие в разработке и дальнейшей реализации Концеп-
ции сотрудничества органов государственной (исполнительной) 
власти, осуществляющих управление государственными матери-
альными резервами в государствах – участниках СНГ, на период 
до 2030 года и Плана основных мероприятий по ее реализации (с 
даты утверждения документов на заседании Совета глав прави-
тельств СНГ 28 мая 2021 года);

- обмен опытом по использованию наилучших практик в 
области организации деятельности органов управления госрезер-
вами, внедрению передовых технологий формирования, длитель-
ного хранения и реализации материальных ценностей государ-
ственного резерва;

- осуществление обмена нормативными актами, в том чис-
ле подзаконными, регламентирующими порядок приемки, хране-
ния и контроля качества и выпуска материальных ценностей;

- организация переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров для систем государственных материальных резервов;

- формирование информационной базы, наполнение и из-
дание тематических сборников.

Переходя к итогам выполнения плана работы, хочу от-
метить, что при активном участии органов управления государ-
ственными материальными резервами в целом мероприятия пла-
на выполнены.

В дальнейшем при планировании своей деятельности Ба-
зовая организация намерена руководствоваться Концепцией до 
2030 года и Планом мероприятий по ее реализации, направлен-
ных на укрепление взаимных интеграционных процессов и вы-
работку эффективных научно-обоснованных путей и методов со-
вершенствования научно-технического сотрудничества.
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Отмечу, что в отчетный период Базовая организация оказы-
вала содействие по обмену опытом в части решения актуальных 
вопросов деятельности органов государственных материальных 
резервов СНГ. Так, в рамках реализации данного мероприятия 
Комитет по государственным материальным резервам МЧС Ре-
спублики Казахстан проинформировал о работах по централи-
зации системы учета государственных материальных резервов с 
автоматизацией всех бизнес-процессов, созданы центр оператив-
ного управления (ЦОУ), система распознавания лиц посетителей, 
пункты хранения оснащаются системой мониторинга температу-
ры и влажности складских помещений.

Фонд государственных материальных резервов при МЧС 
Кыргызской Республики в части обеспечения продовольствен-
ной безопасности и принятия мер по минимизации негативных 
последствий, вызванных пандемией коронавирусной инфекции 
COVID-19, предложил проработать вопрос заключения прямых 
договоров по поставкам растительного масла и сахара-песка с 
производителями государств Содружества. Фонд заинтересован 
также в продолжении сотрудничества по вопросам сохранности 
зерна продовольственной пшеницы и проведению исследований 
условий хранения зерна по опыту пилотного проекта 2019 года в 
г. Балыкчи.

Коллеги, в отчетный период серьезное внимание уделя-
лось вопросам подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов органов управления госрезервами. По 
предложениям членов Консультативного совета Базовой органи-
зацией были определены приоритетные направления повышения 
квалификации кадров. Принято решение организовать на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения Торжокский политехнический колледж Росрезерва 
курсы повышения квалификации по семи образовательным про-
граммам. О всех направлениях обучения можно ознакомиться на 
сайте колледжа. К нам уже поступают заявки от органов управле-
ния госрезервами на обучение. 
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В рамках своей компетенции Базовая организация оказы-
вала содействие по совершенствованию законодательной базы в 
системе государственного материального резерва СНГ и обмена 
опытом работы в рамках реализации национальных нормативных 
актов. На сегодняшний день во всех государствах – участниках 
Консультативного совета приняты законы о государственном ма-
териальном резерве. Органы управления государственными ма-
териальными резервами на постоянной основе проводят работу 
по совершенствованию национальных нормативных актов, регла-
ментирующих порядок приемки, хранения, контроля качества и 
выпуска материальных ценностей государственного резерва. В 
последнее время изменения в законодательстве произошли в Ре-
спублике Беларусь, Казахстане, Молдове, в Кыргызской Респу-
блике.

Коллеги, в целях возможного ознакомления с новыми до-
кументами в сфере деятельности государственных материальных 
резервов государств и организации аналитической работы по их 
изучению прошу направить в Базовую организацию открытые ак-
туальные нормативные акты (в том числе подзаконные) с внесен-
ными в них изменениями.

В работе Базовой организации значительная роль отведена 
издательской деятельности. За отчетный период выпущен сбор-
ник докладов XVI заседания Консультативного совета и разме-
щен на сайте института. 

Выпущен 15-й международный научный сборник «Инно-
вационные технологии производства и хранения материальных 
ценностей для государственных нужд», готовится к изданию 16-й 
выпуск. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководителей ор-
ганов госрезервов Кыргызской Республики и Монголии за предо-
ставление полезных материалов к публикации в сборнике. 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва, являясь единственным на по-
стсоветском пространстве многопрофильным научно-исследо-
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вательским институтом с более чем 80-летним опытом работы в 
области длительного хранения различных товаров и материалов, 
ведет постоянный поиск и разработку эффективных технологий и 
методов, которые могут быть использованы в целях государствен-
ных материальных резервов.

В частности, речь идет об изысканиях в области техноло-
гий поддержания температурно-влажностного режима, прогрес-
сивных методов заморозки, исследований и программирования 
свойств упаковочных материалов, методики оперативного кон-
троля качества продуктов и выявления фальсификатов, исследо-
вания биоактивных композиций, разработки композитных лако-
красочных покрытий. 

По объективным причинам предложений о проведении со-
вместных научных исследований от наших коллег не поступило. 
Полагали бы целесообразным продолжить эту работу в будущем. 

Считаю, что мероприятия плана работы Базовой организа-
ции за отчетный период в целом выполнены.

В завершении позвольте выразить благодарность за со-
вместную активную работу, а также уверенность в дальнейшем 
плодотворном взаимовыгодном сотрудничестве.
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О 30-летии Содружества Независимых Государств

М.Е. МЫСКИН – директор департамента экономическо-
го сотрудничества Исполнительного комитета СНГ 

Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены Консультативного совета

и участники заседания!

В декабре 2021 года исполняется 30 лет со дня образова-
ния Содружества Независимых Государств. За эти годы Содруже-
ство стало уникальной площадкой для постоянного конструктив-
ного взаимодействия между нашими странами во многих сферах, 
в том числе: политической, правовой, социальной, финансовой, 
гуманитарной и научно-технической. 

Но одним из ключевых направлений нашего сотрудниче-
ства является развитие взаимовыгодного торгово-экономического 
партнерства. Содружество стало платформой для поддержания 
экономической стабильности в регионе. Во многом благодаря 
взаимодействию в рамках СНГ мы сумели преодолеть негативное 
влияние глобальных экономических кризисов и неблагоприятной 
внешнеэкономической конъюнктуры, а также минимизировать 
последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

Важнейшим достижением в области экономического вза-
имодействия стало подписание 18 октября 2011 года Договора о 
зоне свободной торговли товарами. Этот договор действует и раз-
вивается, а реализация его положений способствует положитель-
ной динамике взаимной торговли между государствами – участ-
никами СНГ. 

Несмотря на все пережитые сложности в результате мы 
смогли приблизиться, а по некоторым экономическим параметрам 
и превзойти докризисные показатели. Об этом свидетельствует и 
улучшение позиций большинства государств – участников СНГ 
в ведущих мировых рейтингах в части глобальной конкуренто-
способности, ведения бизнеса, развития информационно-комму-
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никационных технологий, создания инновационной экономики. 
Это доказывает последовательное продвижение стран СНГ по 
пути повышения конкурентоспособности экономики, улучшения 
делового климата и развития цифровых технологий.

30 лет для интеграционного объединения – возраст зре-
лости. Это период подведения некоторых итогов, проведения ра-
боты над ошибками и выстраивания долгосрочных перспектив. 
Государствами – участниками СНГ определены основные цели и 
приоритеты дальнейшего социально-экономического развития. 

Уже в течение 17-ти лет осуществляется взаимодействие 
органов управления государственными материальными резер-
вами СНГ в рамках Консультативного совета. За эти годы Совет 
стал эффективной структурой, деятельность которой направле-
на на укрепление национальной безопасности и экономической 
интеграции в регионе. Материальные ценности государственных 
резервов в государствах – участниках СНГ были неоднократно 
востребованы для оказания необходимой гуманитарной помощи 
населению стран Содружества и дальнего зарубежья.

Разработанная Концепция сотрудничества до 2030 года яв-
ляется основополагающим документом Консультативного совета 
и отражает согласованные подходы органов государственных ма-
териальных резервов в отношении основных принципов и меха-
низмов их сотрудничества в целях укрепления взаимных интегра-
ционных процессов в СНГ. 

В рамках реализации Концепции до 2030 года предусмо-
трены мероприятия, имеющие практическую направленность и 
востребованность. Речь идет не только об обмене опытом по ис-
пользованию наилучших практик в части борьбы с негативными 
последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, 
но и гармонизации межгосударственных стандартов качества про-
дукции; проведении научных исследований в области обслужива-
ния запасов материальных ценностей; развитии инновационных 
технологий для решения вопросов обеспечения их качествен-
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ной и количественной сохранности; осуществлении взаимной 
консультативной и методической поддержки; внедрении новых 
цифровых технологий и т.д. Решение этих задач направлено на 
повышение продовольственной безопасности и поддержание 
устойчивого развития.

Активное взаимодействие органов государственных ма-
териальных резервов в рамках Консультативного совета способ-
ствует выполнению важных социально-экономических задач на 
пространстве СНГ.

Как вы знаете, к 30-летию СНГ предусмотрена масштабная 
программа мероприятий, включающая торжественные заседания 
высших органов СНГ и органов отраслевого сотрудничества, 
трансляцию тематических телепрограмм и фильмов на МГТРК 
«Мир», проведение «Недели СНГ» в государствах – участниках 
Содружества. В рамках юбилейного года проходят международ-
ные форумы, выставки, конкурсы. Проведение культурно-массо-
вых мероприятий предусмотрено на территории ВДНХ, а в пави-
льонах государств представлены специальные экспозиции.

Причем проведение этих мероприятий не ограничивается 
текущим годом. В настоящее время Исполнительным комитетом 
СНГ совместно с Росконгрессом прорабатывается вопрос органи-
зации тематических сессий, посвященных 30-летию Содружества 
в рамках крупных международных форумов в 2022 году. В этой 
связи предлагаем Консультативному совету рассмотреть возмож-
ность участия в них, или организации отдельной сессии, посвя-
щенной деятельности органов государственных материальных 
резервов. 

Символично, что 2021 год ознаменован такими знаковыми 
событиями как 30-летие СНГ и 90-летие системы государствен-
ного материального резерва. Было бы не плохо подчеркнуть всю 
их важность и взаимосвязь. Предлагаем Базовой организации 
рассмотреть возможность выпуска специального издания, посвя-
щенного этим историческим событиям.
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В случае, если передвижная выставка Росрезерва, посвя-
щенная 90-летию системы будет преобразована в виртуальный 
формат, мы готовы разместить ссылку на нее на официальном ин-
тернет-портале СНГ. 

С целью продвижения имиджа Содружества просим по 
возможности отражать в рекламной и сувенирной продукции 
Консультативного совета тему 30-летия СНГ. 

Подводя итоги 30-летней деятельности СНГ важно отме-
тить, что уже самим фактом своего существования и реализации 
своих планов Содружество доказало свою состоятельность, целе-
сообразность и перспективность. И это наглядно подтверждает 
общность наших стремлений и высокий уровень заинтересован-
ности в продолжении многостороннего сотрудничества.

Спасибо за внимание!
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О 90-летии образования единой федеральной системы 
государственного материального резерва

Д.Ю. ГОГИН – член Консультативного совета руководи-
телей органов государственной (исполнительной) власти, осу-
ществляющих управление государственными материальными 
резервами в государствах – участниках СНГ, руководитель Фе-
дерального агентства по государственным резервам 

Уважаемые коллеги!

Я всегда искренне рад нашим встречам. Нас объединяет 
общее стремление к благополучию и сотрудничеству на про-
странстве Содружества Независимых Государств, а еще нас объе-
диняет общая история. 

Органы управления государственными резервами наших 
стран были образованы в начале 90-х годов XX века после разде-
ления единой системы государственного материального резерва 
Советского Союза, которой 17 октября 2021 года исполняется 90 
лет.

Юбилей системы – наш общий праздник. Пользуясь слу-
чаем, приглашаю Вас принять участие в торжественном меро-
приятии, посвященном образованию системы, которое состоится 
в Москве 20 октября.

Для каждой из стран, которые мы представляем, государ-
ственный материальный резерв является неотъемлемым элемен-
том системы национальной безопасности. Мы выполняем схожие 
функции: обеспечение мобилизационных нужд, предоставление 
ресурсов для работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, гуманитарной помощи, поддержки регионов и отрас-
лей экономики.

Давайте вернемся в прошлое.
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В истории человечества сильные государства всегда созда-
вали запасы, которые обеспечивали армию и страховали страну 
от неурожаев и стихийных бедствий.

Уже к XVII веку во всех крупных городах Российского го-
сударства имелись специальные хлебные приказы для сбора про-
довольствия на случай войны. Сегодня девизом Росрезерва стала 
фраза из Наказной памяти царя Михаила Федоровича Романова: 
«К запасам береженье держать великое».

Много внимания уделял созданию резервов Петр I, кото-
рый реформировал систему снабжения армии, учредив Прови-
антский приказ, много сделал для формирования промышленных 
резервов. К концу правления Петра I был сформулирован принци-
пиально новый подход к решению проблемы обеспечения населе-
ния продовольствием – направлять усилия властей не на борьбу 
с последствиями кризиса, а на предупреждение проявлений «на-
родной нужды». Однако идея создания государственных запасов 
для населения не была полностью реализована ни при Петре I, ни 
позднее, хотя к ней возвращались неоднократно.

Кризис снабжения, разразившийся в том числе из-за нера-
чительного отношения к резервам для армии и населения, стал 
одной из причин социальных потрясений начала XX века.

Отсутствие запасов в тыловых районах театра военных 
действий привело к поражению России в войне с Японией, ос-
ложнило ход операций Первой мировой войны. Накануне рево-
люции 1917 года запасов продовольствия в распоряжении прави-
тельства не оказалось совсем. Острый дефицит испытывали как 
армия, так и население. 

Советская власть сразу начала работу по воссозданию го-
сударственных резервов – сначала запасов хлеба, а затем и других 
стратегически важных товаров. 

17 октября 1931 года решением Совнаркома СССР был 
создан Комитет резервов при Совете Труда и Обороны, под управ-
ление которого были переданы продовольственные и мобилиза-
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ционные запасы разных ведомств. Впервые специализированный 
орган государственной власти объединил все основные функции 
по управлению резервами страны.

Вся дальнейшая история доказала верность такого реше-
ния. 

Уже в 1932 и 1933 годах запасы государственного резерва 
использовались для борьбы с голодом. 

Потенциал госрезервов активно задействовался в ходе ин-
дустриализации. Он обеспечивал равномерность снабжения про-
мышленных предприятий и изымал излишки продукции, которую 
промышленность пока не могла потребить.

В конце 30-х началось ускоренное накопление резервов на 
случай войны. К 1939 году мобилизационные запасы промышлен-
ности возросли почти на 60 процентов. Правительство намечало 
направить в резерв товары на сумму, составляющую почти шесть 
с половиной процента от общего национального дохода. Однако 
эти задания выполнить не успели.

22 июня 1941 года система перешла на круглосуточный 
режим работы. Был обеспечен выпуск резервов для снабжения 
армии и флота, для перевода промышленности на военное про-
изводство. 

На протяжении всех военных лет система госрезерва ре-
шала задачи снабжения фронта и тыла. Кроме того, через нее рас-
пределялись материалы, поступавшие по ленд-лизу. 

Одновременно шло накопление запасов для послевоенно-
го восстановления экономики. К 1945 году по некоторым видам 
резервов удалось добиться двукратного увеличения объема. Эти 
запасы в период восстановления получали все отрасли народного 
хозяйства. 

На каждом из комбинатов Росрезерва есть мемориал со-
трудникам, воевавшим и трудившимся в годы войны. Мы всегда 
помним об их подвиге.

После войны на госрезерв были возложены задачи по обе-
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спечению товарами отмены карточной системы. И это удалось 
сделать на четыре года раньше, чем в более благополучной Вели-
кобритании.

Начало холодной войны дало старт созданию резервов, 
беспрецедентно больших по объему и номенклатуре, но исполь-
зовались эти запасы не только в военных целях.

Вот пример: в 50-х годах во время кризиса отношений с 
Китаем целые отрасли промышленности работали на заранее 
сформированных резервах олова и сурьмы до тех пор, пока не 
были отлажены новые каналы поставок.

В 1986 году тысячи тонн свинца для сооружения сарко-
фага над энергоблоком Чернобыльской АЭС в кратчайшие сроки 
были отгружены из специальных хранилищ госрезерва. 

Запасы использовались для ликвидации последствий зем-
летрясений в Ташкенте и Спитаке.

В 90-е годы госрезерв стал настоящим спасательным кру-
гом. Расходовались запасы чрезвычайно активно, что позволило 
обеспечивать до половины ежемесячного потребления продуктов 
в дотационных регионах.

После распада СССР в каждом из независимых государств 
был создан свой орган управления государственными резерва-
ми, а запасы и хранилища были поделены по территориальному 
признаку. Однако, когда утихли страсти, наши страны ощутили 
насущную необходимость сотрудничества, в том числе в сфере 
управления госрезервами.

В 2004 году был создан Консультативный совет. Он стал 
для нас важной площадкой для обмена опытом и координации 
усилий при ликвидации кризисных ситуаций.

Уважаемые коллеги, от имени 17-тысячного коллектива 
Росрезерва позвольте выразить Вам признательность за конструк-
тивное взаимодействие на протяжении всех этих лет.

Функционирование систем государственных резервов го-
сударств СНГ постоянно совершенствуется в ответ на те задачи, 
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которые встают перед нашими странами. Меняются состав и раз-
мещение запасов, оттачиваются механизмы их обслуживания, мо-
дернизируются хранилища, решаются задачи повышения эффек-
тивности использования резервов. 

Неизменными остаются базовые принципы нашей рабо-
ты – надежность, оперативность, бережное отношение к государ-
ственным запасам.
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О месте и дате проведения очередного XVIII заседания 
Консультативного совета в 2022 году

Е.В. БОНДАРЬ – начальник Департамента по матери-
альным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 

Уважаемые дамы и господа!

Хотелось бы в первую очередь поблагодарить членов Кон-
сультативного совета за оказанное доверие при выборах на долж-
ность Председателя Консультативного совета на 2021–2022 годы.

Запасы стратегических товаров и материалов государствен-
ных материальных резервов необходимы для проведения работ 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказания 
гуманитарной помощи населению и регулирующего воздействия 
на рынок, а также для обеспечения мобилизационных нужд. На-
дежная система государственных материальных резервов обеспе-
чивает обороноспособность и безопасность государств, а также 
их социально-политическую стабильность.

Сама цель деятельности материальных резервов, заключа-
ющаяся в обеспечении обороноспособности и безопасности госу-
дарства в целом, играет стратегическую роль.

Как показывает опыт работы Консультативного совета, за 
прошедшие годы сформировалась динамично развивающаяся ор-
ганизация, деятельность которой отвечает интересам укрепления 
национальной безопасности и экономической интеграции госу-
дарств – участников СНГ. 

Деятельность Консультативного совета вносит существен-
ный вклад в развитие и укрепление интеграционных процессов 
в области государственных материальных резервов государств – 
участников СНГ по вопросам формирования, хранения и обслу-
живания запасов материальных ценностей, а также их использо-
вания.

Проводится значительная работа по обеспечению сближе-
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ния законодательств государств – участников СНГ в этой сфере, 
разработке и гармонизации межгосударственных стандартов в 
области качества продукции, обеспечению количественной и ка-
чественной сохранности товаров в период их нахождения в го-
сударственном резерве, определению номенклатуры, объемов 
хранения, а также по организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров.

Выражаю уверенность, что работа Консультативного сове-
та на предстоящий период позволит вывести сотрудничество ор-
ганов управления государственными материальными резервами в 
государствах – участниках СНГ на новый уровень и обеспечить 
реализацию потенциала государственных материальных резервов 
в интересах каждого государства и Содружества в целом.

Предлагается очередное 18 заседание Консультативного 
совета в 2022 году провести в Республике Беларусь. О месте и 
времени проведения заседания (конечно, с учетом действующих 
защитных мер по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции на пространстве СНГ) члены Консультативного совета 
будут проинформированы до 1 марта 2022 года.

Благодарю за внимание!
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I. Общие положения

Консультативный совет руководителей органов государ-
ственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление 
государственными материальными резервами в государствах – участ-
никах СНГ (далее – Совет), создан Решением Экономического со-
вета СНГ от 3 декабря 2004 года от имени Совета глав прави-
тельств СНГ.

Совет является органом отраслевого сотрудничества СНГ 
и учрежден в целях взаимодействия государств – участников СНГ 
в управлении государственными материальными резервами, вы-
работки согласованных принципов и правил отраслевого сотруд-
ничества органов управления государственными материальными 
резервами, координации их действий, содействия развитию мно-
гостороннего экономического и научно-технического сотрудни-
чества по вопросам формирования, хранения и обслуживания 
запасов государственных материальных резервов, их использова-
ния для обеспечения неотложных работ при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и оказания гуманитарной помощи.

В своей деятельности Совет руководствуется основопо-
лагающими документами СНГ, Положением о Совете и Концеп-
цией сотрудничества органов государственной (исполнительной) 
власти, осуществляющих управление государственными матери-
альными резервами в государствах – участниках СНГ, на период 
до 2030 года, утвержденной Решением Совета глав правительств 
СНГ от 28 мая 2021 года.

Членами Совета являются руководители органов управ-
ления государственными материальными резервами Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргы-
зской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан и Украины.

Представители Азербайджанской Республики, Республи-
ки Узбекистан и Монголии принимают участие в мероприятиях 
Совета в качестве наблюдателей.
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В соответствии с Положением о Совете заседания Сове-
та проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. На заседании Совета председательствует член Совета – пред-
ставитель страны, в которой оно проводится. Всего проведено 17 
заседаний Совета (в отчетный период – 5 заседаний), в ходе кото-
рых рассматривались актуальные вопросы повестки дня в части 
взаимодействия и обмена опытом в области управления государ-
ственными материальными резервами.

Предыдущий отчет о деятельности Совета был рассмотрен 
и одобрен Комиссией по экономическим вопросам при Экономи-
ческом совете СНГ 21 декабря 2016 года. 

II. Участие Совета в разработке 
и реализации основополагающих документов СНГ 

и выполнение Советом решений высших 
органов Содружества

В соответствии с Решением Комиссии по экономическим 
вопросам при Экономическом совете СНГ от 21 декабря 2016 года 
«О деятельности Консультативного совета руководителей орга-
нов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих 
управление государственными материальными резервами в госу-
дарствах – участниках СНГ» Совету совместно с Базовой органи-
зацией государств – участников СНГ в области научно-техниче-
ского развития систем государственных материальных резервов, 
организации переподготовки и повышения квалификации кадров 
(далее – Базовая организация) поручено продолжить работу по 
развитию взаимовыгодного экономического и научно-техниче-
ского сотрудничества государств – участников СНГ в области 
формирования, хранения и обслуживания запасов государствен-
ных материальных резервов, их использования для обеспечения 
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и оказания гуманитарной помощи, организации пере-
подготовки и повышения квалификации кадров.
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В рамках выполнения указанного Решения представители 
органов управления государственными резервами на постоянной 
основе проводили тематические совещания и консультации, об-
менивались опытом по контролю сохранности и качества товар-
но-материальных ценностей государственных резервов, пробле-
мам длительного хранения нефтепродуктов, продовольственных 
товаров и хлебопродуктов, знакомились с объектами государ-
ственных резервов государств – членов Совета, а также проводи-
ли регулярные рабочие встречи на двусторонней основе.

В июне 2017 года состоялась встреча представителей Ко-
митета по государственным материальным резервам Министер-
ства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики 
Казахстан и Агентства по государственным материальным резер-
вам при Правительстве Республики Таджикистан по обсуждению 
вопросов оказания гуманитарной помощи Республике Таджики-
стан. 

В августе 2017 года проведена рабочая встреча предста-
вителей Департамента по материальным резервам Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Агентства 
государственных резервов Министерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Армения. Состоялся обмен опытом работы 
по вопросам формирования, хранения и обслуживания государ-
ственных материальных резервов, обсуждались вопросы, свя-
занные с порядком и организацией размещения материальных 
ценностей государственного резерва на ответственное хранение, 
обеспечением соответствующего контроля за их сохранностью и 
своевременным освежением.

В целях обмена опытом и консультативно-методической 
взаимопомощи делегация Фонда государственных материальных 
резервов при Правительстве Кыргызской Республики в 2017 году 
посетила Федеральное агентство по государственным резервам 
(Росрезерв) с рабочим визитом. Стороны обсудили перспективы 
развития сотрудничества органов государственных резервов двух 
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стран и отметили важность дальнейшего укрепления межведом-
ственных связей и регулярного обмена опытом работы с государ-
ственными материальными резервами как на двусторонней, так и 
многосторонней основах в рамках деятельности Совета. В ходе 
встречи состоялся обмен опытом по различным вопросам органи-
зации хранения и контроля качества материальных ценностей го-
сударственного резерва, проведения операций освежения и повы-
шения эффективности использования материальных ценностей, 
выпускаемых из государственного материального резерва.

Делегация Кыргызской Республики посетила также фе-
деральное государственное бюджетное учреждение Научно-ис-
следовательский институт проблем хранения Росрезерва (ФГБУ 
НИИПХ Росрезерва) – Базовую организацию – и ознакомилась 
с работой его лабораторий. Обсуждались вопросы организации 
обучения работников Фонда государственных материальных ре-
зервов при Правительстве Кыргызской Республики на курсах 
переподготовки и повышения квалификации кадров с участием 
экспертов ФГБУ НИИПХ Росрезерва и преподавателей федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния Торжокский политехнический колледж Росрезерва.

В отчетный период Росрезервом проведены многочис-
ленные рабочие встречи с представителями органов управления 
государственных материальных резервов Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Респу-
блики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Респу-
блики Узбекистан, на которых обсуждались вопросы:

- формирования, хранения и обслуживания запасов госу-
дарственных материальных резервов и финансирования деятель-
ности системы;

- обмена опытом работы в рамках национальных норма-
тивных актов;

- обеспечения продовольственной безопасности страны за 
счет использования государственных резервов;
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- совершенствования законодательства в системе государ-
ственного материального резерва;

- качества товаров и материалов, закладываемых на хране-
ние в государственный резерв;

оптимизации и совершенствования структуры управления 
государственным материальным резервом;

- научно-технического сотрудничества;
- организации переподготовки и повышения квалифика-

ции кадров, а также другие вопросы деятельности государствен-
ного материального резерва.

С целью оказания содействия научно-техническому со-
трудничеству при Базовой организации функционирует На-
учно-консультативный совет (НКС), в состав которого входят 
специалисты заинтересованных органов управления государ-
ственными материальными резервами государств – участников 
СНГ. Его деятельность направлена на организацию проведения 
научно-исследовательских работ в интересах обеспечения еди-
ной научно-технической политики систем госрезервов. Заседания 
НКС проводятся ежегодно в формате вебинара. 

Базовой организацией регулярно проводятся научно-прак-
тические семинары с участием представителей органов управле-
ния госрезервами государств – участников СНГ и Монголии по 
актуальным вопросам проблем хранения и обмену опытом.

Советом совместно с Базовой организацией проводилась 
работа по совершенствованию функционирования органов управ-
ления государственными материальными резервами государств 
– участников СНГ, созданию системы целевой подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров. К работе курсов 
повышения квалификации, помимо ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 
привлекались ведущие московские вузы: Международная про-
мышленная академия, Всероссийский НИИ мясной промышлен-
ности им. В.М.Горбатова, Российский государственный универ-
ситет нефти и газа им. И.М.Губкина, Академия стандартизации и 
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сертификации и др. Обучение на курсах повышения квалифика-
ции прошли специалисты органов управления государственными 
материальными резервами Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и 
Монголии.

20 июня 2017 года между федеральным государственным 
образовательным учреждением Торжокский политехнический 
колледж Росрезерва и Республиканским государственным пред-
приятием на праве хозяйственного ведения «Резерв» Комитета 
по государственным материальным резервам Министерства на-
циональной экономики Республики Казахстан заключен договор 
по получению образовательных услуг. В рамках данного дого-
вора шесть работников указанного предприятия прошли курсы 
повышения квалификации по двум направлениям: «Организация 
хранения нефтепродуктов на базах длительного хранения» и «Ор-
ганизация длительного хранения продовольственных и промыш-
ленных товаров».

Осуществлялись разработка и внедрение новых эффектив-
ных технологий длительного хранения материальных ценностей 
государственных материальных резервов, обмен научными разра-
ботками и технологиями.

В 2018 году на заседании Совета Базовая организация 
выступила с инициативой провести на базе одной из подведом-
ственных организаций органов управления государственными 
материальными резервами государств – участников СНГ на без-
возмездной основе в формате пилотного проекта обследование в 
элеваторах зараженности массы зерна насекомыми-вредителями 
с использованием тепловизионной аппаратуры. Специалистами 
ФГБУ НИИПХ Росрезерва данная работа была проведена в 2019 
году на одном из элеваторов Фонда государственных материаль-
ных резервов при Правительстве Кыргызской Республики.

Совет в сотрудничестве с Исполнительным комитетом 
СНГ проводит планомерную работу в области подготовки, ор-
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ганизации и координирования исполнения решений, принятых 
высшими органами СНГ, представляя интересы органов государ-
ственных материальных резервов.

В 2018–2020 годах Совет принимал активное участие в 
разработке проекта Стратегии экономического развития Содру-
жества Независимых Государств до 2030 года и Плана реализации 
ее первого этапа (2021–2025 годы). Секретариат Совета принимал 
участие в заседаниях рабочих групп по подготовке проектов ука-
занных документов. По предложению Совета уровень его участия 
в реализации указанных документов в части усиления продоволь-
ственной безопасности был существенно повышен. В частности, 
в раздел Плана «Агропромышленный комплекс» включен подраз-
дел «Разработка совместных мер по повышению продовольствен-
ной безопасности, в том числе с использованием государствен-
ных материальных резервов».

III. Документы, подготовленные 
Советом для последующего рассмотрения

высшими органами СНГ

Решением 15-го заседания Совета, состоявшегося 4–5 сен-
тября 2019 года в г. Чолпон-Ате (Кыргызская Республика), одо-
брена Информация об основных итогах реализации Концепции 
сотрудничества органов государственной (исполнительной) вла-
сти, осуществляющих управление государственными материаль-
ными резервами в государствах – участниках СНГ, на период до 
2020 года, утвержденной Решением Экономического совета СНГ 
от 18 ноября 2010 года. Вопрос рассмотрен на заседании Комис-
сии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 
24 апреля 2020 года и внесен в составе информационно-анали-
тических и справочных материалов к заседанию Экономического 
совета СНГ 30 июня 2020 года.

Таким образом, реализация указанной Концепции завер-
шилась в 2020 году. Заинтересованные государства – участники 
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СНГ высказались о целесообразности их дальнейшего взаимо-
действия и разработке проекта аналогичного документа на пери-
од до 2030 года.

Проекты Концепции сотрудничества органов государ-
ственной (исполнительной) власти, осуществляющих управле-
ние государственными материальными резервами в государствах 
– участниках СНГ, на период до 2030 года и Плана основных 
мероприятий по ее реализации рассмотрены и одобрены на 16-
ом заседании Совета 30 июля 2020 года в г. Москве (Российская 
Федерация). Документы адаптированы к современным реалиям 
и разработаны с учетом конкретных задач, соответствующих ак-
туальным потребностям взаимодействия государств – участников 
СНГ, новым вызовам и угрозам. 

Вопрос рассмотрен на заседаниях Комиссии по экономи-
ческим вопросам при Экономическом совете СНГ 21 октября 
2020 года и Экономического совета СНГ 9 декабря 2020 года. 
Решением Совета глав правительств СНГ от 28 мая 2021 года 
Концепция и План основных мероприятий утверждены; Совету 
поручено в своей деятельности руководствоваться положениями 
указанных Концепции и Плана основных мероприятий, осущест-
влять мониторинг и координацию их реализации и при необходи-
мости информировать о результатах Экономический совет СНГ. 
При рассмотрении вопроса высшими органами СНГ в заседаниях 
от Совета принимала участие заместитель руководителя Феде-
рального агентства по государственным резервам Е.В.Абрамова.

В ходе 17-го заседания Совета, состоявшегося 26 августа 
2021 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан), рассмотрен 
и одобрен Отчет о деятельности Консультативного совета руко-
водителей органов государственной (исполнительной) власти, 
осуществляющих управление государственными материальными 
резервами в государствах – участниках СНГ в 2017–2021 годах. 
Указанный Отчет направлен в Исполнительный комитет СНГ 
в целях дальнейшего рассмотрения высшими органами СНГ в 
установленном порядке. 
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IV. Обеспечение в рамках деятельности
Совета неотложных работ

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и оказания гуманитарной помощи 

Положением о Совете предусмотрено развитие взаимодей-
ствия государств – участников СНГ по вопросам использования 
запасов государственных материальных резервов для обеспече-
ния неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и оказании гуманитарной помощи.

В рамках реализации Концепции сотрудничества органов 
государственной (исполнительной) власти, осуществляющих 
управление государственными материальными резервами в госу-
дарствах – участниках СНГ, на период до 2020 года, утвержденной 
Решением Экономического совета СНГ от 18 ноября 2010 года, 
осуществлялось многостороннее экономическое и научно-тех-
ническое сотрудничества органов управления государственными 
материальными резервами по вопросам формирования, хранения 
и обслуживания запасов материальных ценностей, а также их ис-
пользования для обеспечения неотложных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и оказании гуманитарной 
помощи.

В отчетный период материальные ценности государствен-
ных резервов в государствах – участниках СНГ были неоднократ-
но востребованы для оказания необходимой гуманитарной помо-
щи.

Республика Беларусь.
На основании соответствующих решений Совета Мини-

стров Республики Беларусь за последние 5 лет из государствен-
ного материального резерва Департаментом по материальным 
резервам МЧС Республики Беларусь неоднократно оператив-
но оказывалась гуманитарная помощь. Так в 2017 году помощь 
мясными консервами оказана Украине, Сирийской Арабской Ре-
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спублике и Социалистической Республике Вьетнам. В 2018 году 
обеспечен оперативный выпуск палаток, одеял, дизельных элек-
тростанций для оказания гуманитарной помощи Социалистиче-
ской Республике Вьетнам, дизельных электростанции, станций 
компрессорных и специнструмента – Сирийской Арабской Ре-
спублике, а также мясных консервов – Украине. В апреле 2019 
года обеспечена оперативная отгрузка консервов, мыла и сахара 
Республике Мозамбик и Республике Зимбабве, а в 2020 году – па-
латок, мотопомп и электростанций Украине.

Республика Казахстан.
С 2017 года Республикой Казахстан была оказана гума-

нитарная помощь 11 раз, следующим государствам: Республике 
Таджикистан (9 раз), Кыргызской Республике (2 раза) и Респу-
блике Узбекистан (1 раз).

Кыргызская Республика. 
Одним из важных направлений взаимодействия государств 

– участников СНГ в сфере государственных материальных резер-
вов является оказание гуманитарной помощи.

В рамках выполнения ежегодных планов работы Консуль-
тативного совета в соответствии с национальным законодатель-
ством по оказанию гуманитарной помощи в целях поддержки 
социально уязвимых слоев населения, а также регулирующего и 
стабилизирующего воздействия на рынок в государствах – участ-
никах СНГ в целях снижения, недопущения рисков и развития 
кризисных ситуаций уполномоченными органами в области госу-
дарственного материального резерва оказывалась взаимная гума-
нитарная помощь.

В целях развития экономического и гуманитарного сотруд-
ничества между государствами – участниками СНГ по вопросам 
формирования, хранения и обслуживания запасов материальных 
ценностей государственных материальных резервов, их исполь-
зования для обеспечения неотложных работ при ликвидации 
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последствий чрезвыйчайных ситуаций и возникшей ситуацией 
с введением на территории стран СНГ ограничительных мер, 
направленных на противодействие по распространению корона-
вирусной инфекции COVID-19 первоочередное внимание уделя-
лось обеспечению продовольственной безопасности, поддержке 
в стране социально уязвимых слоев населения.

В рамках оказания гуманитарной помощи Комитет по го-
сударственным материальным резерам Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Казахстан оказал гуманитарную 
помощь Кыргызской Республике для обеспечения продоволь-
ствием в виде муки в объеме 5 тыс. тонн в 2020 году и 10 тыс. 
тонн  в 2021 году.

В свою очередь, по поручению Правительства Кыргызской 
Республики осуществлен выпуск в 2020 году продовольственных 
товаров государственного материального резерва для оказания 
гуманитарной помощи Таджикистану в качестве 200 тонн муки 
1 сорта.  

На постоянной основе ежегодно государственным резер-
вом проводится работа по оказанию гуманитарной помощи этни-
ческим кыргызам проживающим на Малом и Большом Памире 
Республики Афганистан в виде муки пшеничной, пилолеса, саха-
ра-песка.

Российская Федерация
В период с 2017 по 2021 годы была оказана гуманитарная 

помощь  24 раза:
В 2017 году Российской Федерацией была оказана гума-

нитарная помощь  10 раз (Кыргызская Республика, Республика 
Таджикистан, Республика Куба, Мексиканские Соединенные 
Штаты, Сирийская Арабская Республика, Йеменская Республи-
ка, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, 
Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Филиппины, 
Доминиканская Республика).

В 2018 году Российской Федерацией была оказана гумани-
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тарная помощь  3 раза (Сирийская Арабская Республика, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Республика Индонезия).

В 2019 году Российской Федерацией была оказана гума-
нитарная помощь 6 раз  (Сирийская Арабская Республика, Ре-
спублика Мозамбик, Республика Зимбабве, Республика Малави, 
Республика Намибия, Союз Коморских Островов).

В 2020 году Российской Федерацией была оказана гумани-
тарная помощь  3 раза (населению Нагорного Карабаха, Сирий-
ская Арабская Республика, Республика Конго).

В 2021 году, на настоящий момент, Российской Федераци-
ей была оказана гуманитарная помощь  2 раза (Республика Куба, 
Нагорный Карабах).

Республика Таджикистан
С 2017 года Агентством по государственным материаль-

ным резервам при Правительстве Республики  Таджикистан была 
получена гуманитарная помощь в 12 случаях: от Республики  Уз-
бекистан (6 раз), Республики Казахстан (5 раз), Российской Феде-
рации (1 раз) и Республики Азербайджан (1 раз). Также в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказания гу-
манитарной помощи Агентством была направлена гуманитарная 
помощь в Республику Узбекистан. 

V. Мероприятия Совета, направленные
на расширение его состава

Как отмечалось выше, в состав Совета входят восемь госу-
дарств – участников СНГ.

Представители Азербайджанской Республики и Республи-
ки Узбекистан принимают участие в мероприятиях Совета в каче-
стве наблюдателей. С 2013 года к ним присоединилась Монголия.

Вопрос о расширении состава Совета неоднократно под-
нимался на его заседаниях. В частности, по итогам 14-го заседа-
ния Совета, состоявшегося 15–16 августа 2018 года в г. Астане 
(Республика Казахстан), по предложению Республики Таджики-
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стан Секретариату Совета поручено совместно с Исполнитель-
ным комитетом СНГ проработать вопрос о расширении состава 
Совета с участием руководителей органов государственной вла-
сти, осуществляющих управление материальными резервами в 
Азербайджанской Республике, Республике Узбекистан и Монго-
лии. В этой связи в адрес руководителей органов государствен-
ных материальных резервов указанных государств направлены 
официальные обращения с предложением войти в состав Совета, 
проводилась работа по их информированию о деятельности Со-
вета.

В апреле 2019 года в ходе рабочего визита в Социалистиче-
скую Республику Вьетнам делегация Росрезерва проинформиро-
вала руководство Главного управления государственных резервов 
при Министерстве финансов Вьетнама о деятельности Совета и 
Базовой организации в целях привлечения к статусу наблюдателя.

Таким образом, дальнейшее расширение состава Совета 
зависит лишь от степени заинтересованности его потенциальных 
участников.   

Следует отметить, что наделенной статусом наблюдателя 
в Совете Республикой Узбекистан подписано Решение Совета 
глав правительств СНГ от 28 мая 2021 года «О Концепции со-
трудничества органов государственной (исполнительной) власти, 
осуществляющих управление государственными материальными 
резервами в государствах – участниках СНГ, на период до 2030 
года и Плане основных мероприятий по ее реализации».  

VI. Деятельность рабочих органов Совета 

Работой Совета руководит Председатель. Председатель-
ство в Совете осуществляется поочередно каждым государством 
– участником СНГ в лице его представителя в порядке русского 
алфавита названий государств – участников СНГ. Председатель 
Совета исполняет свои функции, как правило, в течение одного 
года до следующего заседания.

В целях эффективной и бесперебойной работы Совета од-
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новременно с Председателем Совета избирается его заместитель 
из числа членов Совета.

Председатель Совета организует работу Совета и его Се-
кретариата, осуществляет взаимодействие с Исполнительным ко-
митетом СНГ, информирует членов Совета о его деятельности.

Председатель Совета ведет заседания Совета и подписыва-
ет принятые Советом документы.

Организационно-техническое и информационное обеспе-
чение деятельности Совета осуществляет Секретариат Совета 
(далее – Секретариат).

Руководителем Секретариата является представитель ор-
гана государственной (исполнительной) власти, осуществляю-
щего управление государственными материальными резервами в 
государстве – участнике СНГ, председательствующего в Совете.

В своей работе Секретариат в пределах своей компетенции 
осуществляет постоянное взаимодействие с членами Совета, Ба-
зовой организацией и Исполнительным комитетом СНГ.

Основными задачами Секретариата являются:
обеспечение подготовки заседаний Совета;
подготовка материалов, проектов решений и рекоменда-

ций по вопросам формирования и функционирования Совета;
контроль выполнения решений заседаний Совета и инфор-

мационное обеспечение членов Совета;
подготовка по поручению Совета проектов необходимых 

межгосударственных документов;
содействие в организации и проведении конференций, 

семинаров, симпозиумов, брифингов, совещаний, «круглых сто-
лов», конкурсов, выставок, деловых встреч;

размещение информации о деятельности Совета на ведом-
ственных интернет-ресурсах;

содействие в организации стажировок и повышения ква-
лификации специалистов по направлениям деятельности Совета.

В отчетный период Секретариат Совета выполнял свои 
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функции в тесном взаимодействии с Исполнительным комитетом 
СНГ и совместно с принимающими сторонами осуществлял под-
готовку и проведение заседаний Совета.

В период между заседаниями Секретариат Совета доводил 
до членов Совета документы, принятые на заседаниях Совета, 
оказывал содействие в вопросах выполнения его решений, осу-
ществлял информационное обеспечение членов Совета и содей-
ствовал специалистам государств – участников СНГ в получении 
консультаций. 

Издательские функции выполняет Базовая организация. 
Ежегодно выпускаются сборники материалов заседаний Совета, 
которые публикуются в электронном виде и размещаются на сай-
те ФГБУ НИИПХ Росрезерва. 

План работ Базовой организации согласовывается с чле-
нами Совета. Руководитель Базовой организации принимает уча-
стие в заседаниях Совета и выступает с отчетом о ее деятельно-
сти.

VII. Заседания Совета

Заседания Совета являются значимыми событиями в дея-
тельности национальных органов управления государственными 
материальными резервами. Рассматриваемые вопросы позволяют 
аккумулировать и использовать в практической работе приобре-
тенный государствами – участниками СНГ опыт в организации 
их деятельности. 

В 2017–2021 годах состоялось 5 заседаний Совета: в очном 
формате в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргы-
зской Республике, в режиме видеоконференции в Российской Фе-
дерации и Республике Таджикистан. В рамках повесток дня засе-
даний были рассмотрен широкий перечень актуальных вопросов 
(Приложение).

Доклады и протоколы всех заседаний Совета хранятся в 
его Секретариате.

26 августа 2021 года в режиме видеоконференции состо-
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ялось 17-е заседание Совета в г. Душанбе (Республика Таджики-
стан).

В работе Консультативного совета приняли участие чле-
ны Консультативного совета, руководители органов управления 
государственными материальными резервами Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республи-
ки Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан; 
руководитель базовой организации государств – участников СНГ 
в области научно-технического развития систем государственных 
материальных резервов, организации переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров –  врио директора Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Научно-исследователь-
ский институт проблем хранения» Федерального агентства по 
государственным резервам (ФГБУ НИИПХ Росрезерва) Сучков 
С.А.; представители Исполнительного комитета СНГ. 

Представители Республики Узбекистан приняли участие в 
качестве наблюдателей.

Председательствовал на заседании директор Агентства по 
государственным материальным резервам при Правительстве Ре-
спублики Таджикистан Ахмадзода Н.А.

С приветственным словом к участникам заседания обрати-
лись заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ 
Нематов И.Т. и Председатель Комитета по управлению государ-
ственными резервами при Кабинете Министров Республики Уз-
бекистан Курбанов М.М. 

Участники заседания рассмотрели и приняли согласован-
ные решения по 9 вопросам повестки дня:

- об итогах работы Консультативного совета руководите-
лей органов государственной (исполнительной) власти, осущест-
вляющих управление государственными материальными резерва-
ми в государствах – участниках СНГ, в 2020–2021 годах;

- об Отчете о деятельности Консультативного совета ру-
ководителей органов государственной (исполнительной) власти, 
осуществляющих управление государственными материальными 
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резервами в государствах – участниках СНГ в 2017–2021 годах; 
- о роли и месте системы государственного материального 

резерва Российской Федерации в борьбе с пандемией коронави-
русной инфекции COVID-19;

- о порядке утилизации (вторичной переработки) и уничто-
жения материальных ценностей с истекшими сроками хранения 
и (или) годности, а также реализации утилизированных (перера-
ботанных) товаров;

- о деятельности базовой организации государств – участ-
ников СНГ в области научно-технического развития систем госу-
дарственных материальных резервов, организации переподготов-
ки и повышения квалификации кадров в 2020–2021 годах:

- о 30-летии Содружества Независимых Государств;
- о 90-летии образования единой федеральной системы го-

сударственного материального резерва;
- о выборах Председателя и заместителя Председателя 

Консультативного совета на 2021–2022 годы;
- о месте и дате проведения очередного 18-го заседания 

Консультативного совета в 2022 году.
С информацией об итогах работы Консультативного сове-

та в 2020–2021 годах выступил Председатель Консультативного 
совета Ахмадзода Н.А. и Отчетом о деятельности Базовой орга-
низации за тот же период выступил руководитель Базовой орга-
низации Сучков С.А. Работа Совета и деятельность Базовой орга-
низации признаны удовлетворительными.

Члены Совета рассмотрели и одобрили Отчет о деятель-
ности Консультативного совета руководителей органов государ-
ственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление 
государственными материальными резервами в государствах – 
участниках СНГ в 2017–2021 годах. Принято решение направить 
соответствующие материалы в Исполнительный комитет СНГ в 
целях их дальнейшего рассмотрения высшими органами СНГ в 
установленном порядке.

Особый интерес вызвали вопросы о роли и месте системы 
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государственного материального резерва в борьбе с пандемией 
коронавирусной инфекции COVID-19 и о 90-летии образования 
единой федеральной системы государственного материально-
го резерва, затронутые в докладах руководителя Федерального 
агентства по государственным резервам Гогина Д.Ю.

Участники заседания заслушали доклад Председателя Ко-
митета по государственным материальным резервам Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Сабы-
рбаевой С.К. «О порядке утилизации (вторичной переработки) 
и уничтожения материальных ценностей с истекшими сроками 
хранения и (или) годности, а также реализации утилизированных 
(переработанных) товаров». Заинтересованным органам госу-
дарств – участников СНГ рекомендовано использовать в работе 
положительный опыт Республики Казахстан. 

Директор департамента экономического сотрудничества 
Исполнительного комитета СНГ Мыскин М.Е. выступил с инфор-
мацией о 30-летии Содружества Независимых Государств.

Новым Председателем Совета единогласно избран Бон-
дарь Евгений Владимирович, начальник Департамента по мате-
риальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, его заместителем – Сабырбаева Салтанат 
Какимжановна, Председатель Комитета по государственным ма-
териальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Казахстан. 

В ходе заседания согласовано проведение очередного 18-
го заседания Совета в 2022 году в Республике Беларусь.

VIII. Выводы и предложения

Анализ деятельности Совета показывает, что в целом по-
ставленные перед ним задачи выполняются. Сотрудничество в 
рамках Совета содействует укреплению интеграционных процес-
сов в СНГ, в том числе позволяет оперативно взаимодействовать 
в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Государства – участники Совета заинтересованы в разви-
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тии торгово-экономического и научно-технического сотрудниче-
ства по вопросам формирования, хранения и обслуживания за-
пасов материальных ценностей государственных материальных 
резервов, обеспечения их качественной и количественной сохран-
ности. Решение этих задач направлено на повышение продоволь-
ственной безопасности и поддержание устойчивого развития. 

Особое внимание Совета необходимо обратить на испол-
нение:

Решения Совета глав правительств СНГ от 28 мая 2021 
года «О Концепции сотрудничества органов государственной 
(исполнительной) власти, осуществляющих управление государ-
ственными материальными резервами в государствах – участни-
ках СНГ, на период до 2030 года и Плане основных мероприятий 
по ее реализации»;

Решения Совета глав правительств СНГ от 6 ноября 2020 
года «О Плане мероприятий по реализации первого этапа (2021–
2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества 
Независимых Государств на период до 2030 года» в части реали-
зации пункта 8.13 «Разработка совместных мер по повышению 
продовольственной безопасности государств – участников СНГ, в 
том числе с использованием государственных материальных ре-
зервов».
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Приложение

Вопросы, рассмотренные Консультативным советом 
руководителей органов государственной (исполнительной) 
власти, осуществляющих управление государственными 

материальными резервами в государствах –
участниках СНГ в рамках повесток дня заседаний

в период с 2017 по 2021 год

13-е заседание, 23–24 августа 2017 года,
г. Минск, Республика Беларусь

1. Об итогах работы Консультативного совета руководите-
лей органов государственной (исполнительной) власти, осущест-
вляющих управление государственными материальными резерва-
ми в государствах – участниках СНГ, в 2016–2017 годах.

2. О деятельности базовой организации государств – 
участников СНГ в области научно-технического развития систем 
государственных материальных резервов, организации перепод-
готовки и повышения квалификации кадров в 2016–2017 годах.

3. Об Отчете о деятельности базовой организации госу-
дарств – участников СНГ в области научно-технического развития 
систем государственных материальных резервов, организации 
переподготовки и повышения квалификации кадров в 2013–2017 
годах.

4. О ходе выполнения выполнении Плана мероприятий по 
реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономи-
ческого развития Содружества Независимых Государств на пери-
од до 2020 года.

5. О порядке выпуска из госрезерва Республики Беларусь 
материальных ценностей при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и оказания гуманитарной помощи.

6. Об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ.
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7. О выборах Председателя и заместителя Председателя 
Консультативного совета на 2018–2019 годы.

8. О месте и дате проведения в 2018 году очередного XIV 
заседания Консультативного совета.

14-е заседание, 15–16 августа 2018 года,
г. Астана, Республика Казахстан

1. Об итогах работы Консультативного совета руководите-
лей органов государственной (исполнительной) власти, осущест-
вляющих управление государственными материальными резерва-
ми в государствах – участниках СНГ, в 2017–2018 годах.

2. О деятельности базовой организации государств – 
участников СНГ в области научно-технического развития систем 
государственных материальных резервов, организации перепод-
готовки и повышения квалификации кадров в 2017–2018 годах.

3. О выполнении Стратегии экономического развития Со-
дружества Независимых Государств на период до 2020 года и 
Плана мероприятий по реализации ее третьего этапа (2016–2020 
годы). О перспективах подготовки проекта Стратегии экономиче-
ского развития Содружества Независимых Государств на период 
до 2030 года.

4. О деятельности органов отраслевого сотрудничества го-
сударств – участников СНГ в 2017 году.

5. О приоритетных направлениях развития системы госу-
дарственных резервов в Республике Молдова на 2018–2020 годы.

6. Об инновационных разработках ФГБУ НИИПХ Росре-
зерва в области усовершенствования условий хранения и увели-
чения сроков хранения материальных ценностей.

7. О порядке выпуска из мобилизационного материально-
го резерва Республики Беларусь средств радиационной и химиче-
ской защиты для утилизации.

8. О работе, проводимой в Республике Беларусь по функ-
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ционированию и оптимизации государственного и мобилизаци-
онного материальных резервов.

9. О цифровизации системы государственного материаль-
ного резерва в Республике Казахстан.

10. О выборах Председателя и заместителя Председателя 
Консультативного совета на 2018–2019 годы.

11. О месте и дате проведения в 2019 году очередного XV 
заседания Консультативного совета.

15-е заседание, 4–5 сентября 2019 года,
г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республика

1. Об итогах работы Консультативного совета руководите-
лей органов государственной (исполнительной) власти, осущест-
вляющих управление государственными материальными резерва-
ми в государствах – участниках СНГ, в период в 2018–2019 годах.

2. О ходе реализации Концепции сотрудничества органов 
государственной (исполнительной) власти, осуществляющих 
управление государственными материальными резервами в госу-
дарствах – участниках СНГ, на период до 2020 года.

3. О деятельности базовой организации государств – 
участников СНГ в области научно-технического развития систем 
государственных материальных резервов, организации перепод-
готовки и повышения квалификации кадров за 2018–2019 годы.

4. Об основных направлениях экономического сотрудни-
чества государств – участников СНГ.

5. О перечне материалов в области государственных ма-
териальных резервов, предлагаемых к разработке и возможному 
внесению на рассмотрение высших органов СНГ в 2020–2021 го-
дах. 

6. Об инновационных решениях по сохранности пищевых 
продуктов, закладываемых на длительное хранение.

7. Об обеспечении безопасности хранения материальных 
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ценностей государственного материального резерва Республики 
Беларусь.

8. О перспективах развития системы государственного ма-
териального резерва в Республике Казахстан.

9. Об особенностях хранения товаров государственного 
резерва Монголии.

10. О состоянии мобилизационного резерва Кыргызской 
Республики и перспективах совершенствования системы государ-
ственного материального резерва в целом.

11. О выборах Председателя и заместителя Председателя 
Консультативного совета на 2019–2020 годы.

12. О месте и дате проведения в 2020 году очередного XVI 
заседания Консультативного совета.

16-е заседание, 30 июля 2020 года,
г. Москва, Российская Федерация

1. Об итогах работы Консультативного совета руководите-
лей органов государственной (исполнительной) власти, осущест-
вляющих управление государственными материальными резерва-
ми в государствах – участниках СНГ, в 2019–2020 годах.

2. О роли государственного материального резерва в свете 
новых вызовов и угроз.

3. О Стратегии экономического развития Содружества Не-
зависимых Государств на период до 2030 года и Плане мероприя-
тий по ее реализации.

4. О подведении итогов реализации Концепции сотруд-
ничества органов государственной власти, осуществляющих 
управление государственными материальными резервами в го-
сударствах – участниках СНГ, на период до 2020 года и проекте 
Концепции сотрудничества органов государственной власти, осу-
ществляющих управление государственными материальными ре-
зервами в государствах – участниках СНГ, на период до 2030 года.
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5. О деятельности базовой организации государств – 
участников СНГ в области научно-технического развития систем 
государственных материальных резервов, организации перепод-
готовки и повышения квалификации кадров в 2019–2020 годах.

6. Об автоматизации деятельности государственного мате-
риального резерва для обеспечения эффективного управления и 
контроля. 

7. О повышении квалификации и переподготовки специ-
алистов государственных материальных резервов на базе фе-
дерального государственного бюджетного образовательного 
профессионального учреждения Торжокский политехнический 
колледж Федерального агентства по государственным резервам. 

8. О мероприятиях, посвященных 30-летию Содружества 
Независимых Государств.

9. О выборах Председателя и заместителя Председателя 
Консультативного совета на 2020–2021 годы.

10. О месте и дате проведения в 2021 году очередного XVII 
заседания Консультативного совета.

17-е заседание, 26 августа 2021 года, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан

1. Об итогах работы Консультативного совета руководите-
лей органов государственной (исполнительной) власти, осущест-
вляющих управление государственными материальными резерва-
ми в государствах – участниках СНГ, в 2020–2021 годах.

2. Об Отчете о деятельности Консультативного совета ру-
ководителей органов государственной (исполнительной) власти, 
осуществляющих управление государственными материальными 
резервами в государствах – участниках СНГ в 2017–2021 годах. 

3. О роли и месте системы государственного материально-
го резерва Российской Федерации в борьбе с пандемией корона-
вирусной инфекции COVID-19.
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4. О порядке утилизации (вторичной переработки) и унич-
тожения материальных ценностей с истекшими сроками хране-
ния и (или) годности, а также реализации утилизированных (пе-
реработанных) товаров.

5. О деятельности базовой организации государств – 
участников СНГ в области научно-технического развития систем 
государственных материальных резервов, организации перепод-
готовки и повышения квалификации кадров в 2020–2021 годах.

6. О 30-летии Содружества Независимых Государств.
7. О 90-летии образования единой федеральной системы 

государственного материального резерва.
8. О выборах Председателя и заместителя Председателя 

Консультативного совета на 2021–2022 годы.
9. О месте и дате проведения очередного XVIII заседания 

Консультативного совета в 2022 году.
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