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 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2011 год - юбилейный год для всего Содружества, а Межгосударственная выставка, 
посвященная 20-летию Содружества Независимых Государств: «20 лет СНГ – к новым 
горизонтам партнерства»,  состоявшаяся с 28 июня  по 3 июля на территории 
Всероссийского выставочного центра, несомненно, стала одним из важнейших событий в 
программе празднования Года Содружества Независимых Государств. 
 
Выставка была проведена в целях содействия развитию межгосударственного 
сотрудничества по приоритетным направлениям деятельности СНГ в экономической, 
социальной и гуманитарной сферах и призвана способствовать формированию 
позитивного инновационного и инвестиционного имиджа государств-участников 
Содружества,  развитию конструктивного взаимодействия и стратегического партнерства,  
демонстрации уже достигнутых результатов и перспектив. 
 
Организаторами выставки стали Правительства государств-участников Содружества 
Независимых Государств, Исполнительный комитет Содружества Независимых 
Государств, Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности Содружества Независимых Государств, Совет руководителей торгово-
промышленных палат государств - участников СНГ, ОАО «ГАО «Всероссийский 
выставочный центр». 
 
Площадь экспозиции в павильоне составила 12 000 кв. м, открытой экспозиции – 
около 2 000 кв.м. 
 
Всего в выставке приняли участие более 600 организаций и компаний, около 200 VIP-
персон и представителей высшего руководства структур государственной власти, около 
2000 специалистов, более 1000 участников деловой программы, 30 коллективов - 
участников Фестиваля культуры  и народных традиций.  
 
В ходе подготовки и работы выставки были задействованы ресурсы более чем 20 
информационных партнёров выставки в Российской Федерации и странах СНГ и более 
чем 500 средств массовой информации по каналам сотрудничества ОАО «ГАО ВВЦ», 
было аккредитовано около 180 представителей СМИ Российской Федерации и стран 
участниц СНГ. 
 
2. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
 
28 июня 2011 года на территории 
Всероссийского выставочного 
центра в павильоне № 75 
торжественно открылась 
Межгосударственная выставка, 
посвящённая 20-летию Содружества 
Независимых Государств «20 лет 
СНГ: к новым горизонтам 
партнёрства».  
 
Свою приветственную телеграмму 
участникам, организаторам и гостям 
Межгосударственной выставки 
направил Председатель 
Правительства Российской Федерации  Владимир Путин.  «Юбилей Содружества - 



значимая, объединяющая веха для наших стран и народов, - отмечается в приветствии. - 
Мы вместе прошли непростой путь становления и укрепления Содружества, вместе 
вырабатывали оптимальные формы взаимодействия и партнерства. И сегодня можно с 
уверенностью утверждать - СНГ состоялось как геополитическая реальность, как 
интеграционное объединение, играющее важнейшую роль в обеспечении стабильности и 
безопасности на евразийском пространстве, в налаживании многогранных деловых, 
гуманитарных, человеческих контактов».  
 
В рамках Межгосударственной 
выставки гостей Всероссийского 
выставочного центра с самого утра 
встречали известные творческие 
коллективы, приехавшие на 
Фестиваль культуры и народных 
традиций стран СНГ, который 
проходил в рамках выставки на 
открытой площадке. На большой 
сцене Фестиваля выступил 
Национальный академический 
оркестр народных инструментов 
имени Н.П. Осипова, Фольклорный 
ансамбль народной музыки и танца 
«Флуераш» (Молдавия), Национальный заслуженный академический ансамбль танца 
Украины им. П. Вирского, вокальная группа «Чистый голос» из Белоруссии и многие 
другие.  
 
В день открытия выставки в Административном здании ВВЦ состоялось пятидесятое 
заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств. В нем приняли 
участие члены Экономического 
совета Государств, а так же 
представители Исполнительного 
Комитета СНГ. В повестку дня было 
включено более десяти пунктов, 
охватывающих различные аспекты 
экономического взаимодействия 
государств-участников СНГ. 
Обсуждались проекты Договора о 
зонах свободной торговли, план 
мероприятий по реализации второго 
этапа Стратегии экономического 
развития СНГ до 2020 года и другие 
вопросы. 
 
После заседания на презентационной площадке состоялось официальное открытие 
выставки «20 лет СНГ: к новым горизонтам партнёрства» в которой приняли участие: 
руководитель Администрации Президента РФ Сергей Нарышкин, национальный 
коодинатор по делам СНГ, первый заместитель председателя правительства Таджикистана 
Алимардон Муродали, председатель Исполнительного комитета – исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев, член Экономического совета СНГ, государственный 
секретарь Союзного государства, руководитель оргкомитета выставки Павел Бородин, 
председатель Совета руководителей ТПП стран СНГ, президент ТПП РФ Сергей Катырин, 
генеральный директор ВВЦ Иван Малахов и другие 



На церемонии открытия руководитель Администрации Президента РФ Сергей Нарышкин, 
приветствуя участников и гостей 
выставки, отметил: «Сегодняшние 
экспозиции государств–участников 
СНГ показывают, каким 
созидательным трудом обладает 
наш народ. Россия всегда придавала 
большое значение укреплению 
отношений со всеми странами СНГ, 
развитию экономического 
сотрудничества, сотрудничества в 
сфере высоких технологий, что, 
несомненно, приведет к повышению 
уровня благосостояния наших 
стран». 
 
В свою очередь, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил: 
«Межгосударственная выставка, посвященная 20-летию СНГ, наглядно демонстрирует 
конкретные достижения и уровень реального сотрудничества государств». По его словам, 
эта выставка проводится на ВВЦ в целях содействия развитию межгосударственного 
сотрудничества по приоритетным направлениям - в экономической, социальной, 
гуманитарной сферах. 
 
 Честь открыть юбилейную выставку «20 лет СНГ: к новым горизонтам партнерства» 
исполнительный секретарь СНГ передал Председателю Межгосударственного Совета по 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности  Генеральному директору ОАО ГАО 
«ВВЦ» Ивану Малахову. «Я благодарю всех участников, -  отметил в своем выступлении 
руководитель Всероссийского выставочного центра. – Спасибо всем за то, что вы 
приехали сюда, на ВВЦ, где мы вместе организовали это знаковое мероприятие. Желаю 
всем успешной, плодотворной работы и объявляю выставку открытой!».  
 
После официальной церемонии делегация официальных лиц вместе с Министром 
экономического развития Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной провела смотр 
всех стендов выставки.  
 
 
 
 
3. ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ 

 
В зале А павильона 75 национальные экспозиции представили государства СНГ, Органы 
отраслевого сотрудничества СНГ, Совета руководителей ТПП Государств СНГ, а так же 
Союзного государства.  
 
Центральный раздел экспозиции был посвящен итогам сотрудничества и интеграции 
государств – участников СНГ за прошедшие 20 лет.  Органы отраслевого сотрудничества 
СНГ продемонстрировали результаты и достижения Содружества в различных сферах 
сотрудничества и  представили приоритетные межгосударственные программы и проекты, 
находящиеся на различных этапах реализации. Среди участников так же: 
Межгосударственный статистический комитет СНГ, Межгосударственный совет 
«Радионавигация», Совет руководителей Торгово-промышленных палат государств –  
 



участников СНГ, Межгосударственный Фонд Гуманитарного сотрудничества СНГ, 
Деловой центр экономического развития СНГ и др. 

 
Постоянный Комитет Союзного государства, 
площадь экспозиции которого составила 250 
кв.м. (закрытая) и 500 кв.м (открытая) 
продемонстрировал достижения белорусско-
русской интеграции за последние 14 лет, 
реализуемые и перспективные программы и 
мероприятия,  достижения союзного 
строительства в экономике, торговле, 
социальной политики, культурной сфере и 
образовании, промышленности. 
 

Коллективные экспозиции государств – участников СНГ таких, как Азербайджанская 
Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика 
Таджикистан, Туркменистан и Украина  охватили широкий спектр достижений государств 
в поиске наиболее привлекательных вариантов решения межгосударственных задач в 
инвестиционной политике, гуманитарной, энергетической и транспортной сферах, 
эффективного использования экспортного потенциала, повышения уровня 
конкурентоспособности и роста энергоэффективности национальной продукции в 
энергодобывающей промышленности, сельскохозяйственной индустрии, авиационном 
производстве, станкостроении и других. 

 
ЭКСПОЗИЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Экспозиция Азербайджанской Республики располагалась на  площади  504 кв. м и была  
представлена 30 компаниями, активно работающими на рынке СНГ. 
 
В экспозиции в интерактивном режиме демонстрировались национальные достижения в 
различных отраслях социально-
экономической жизни, а именно в 
области молодежной политики и 
спорта, здравоохранения, защиты 
труда, образования, культуры, 
туризма, информационных 
технологий, транспорта, сельского 
хозяйства, топливно-
энергетическом комплексе и 
экологической безопасности. 
Активное участие проявили 
крупные национальные компании: 
Государственная Нефтяная 
Компания, Группа компаний 
«Аккорд», «АТА Холдинг» и др.  
 
В создании экспозиции были применены современные выставочные технологии.  
Официальную делегацию Азербайджанской Республики на Межгосударственной 
выставке в количестве  38 человек возглавил заместитель Министра экономического 
развития Азербайджанской Республики Сафаров Ниязи. 



 
ЭКСПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 
Экспозиция Республики Армения заняла 200 кв.м и отразила  промышленный потенциал 
страны, продемонстрировала продукцию сельскохозяйственной переработки, легкой 
промышленности, высококачественную вино-водочную  продукцию, а также познакомила 
посетителей и гостей выставки с богатым историческим наследием Армении,  
её народными и художественными 
промыслами.  Активное участие  
в экспозиции принял бизнес-
инкубатор по поддержке армянских 
компаний в сфере информационных и 
высоких технологий - «Инкубатор 
Предприятий» Фонд (EIF). 
 
 
Официальную делегацию Республики 
возглавил генеральный директор 
Армянского агентства развития 
Арутюнян Роберт.  
 

 
 

ЭКСПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Экспозиция Республики Беларусь была представлена как в павильоне (390 кв.м, 13 
участников), так и на открытой площадке  (300 кв. м, 49 участников).  
 
Свою продукцию представили предприятия радиотехнической, электронной, оптико-
механической отрасли,  металлургии и станкостроения, лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности 
(«Белорусский металлургический завод», 
ОАО «БелАЗ», Минский механический 
завод имени С.И.Вавилова, входящий в 
объединение «БелОМО», разработчик, 
производитель и экспортер 
микроэлектронных компонентов и 
изделий электронной техники ОАО 
«Интеграл», завод «Могилевлифтмаш») и 
других отраслей промышленности. 
 
Официальная делегация Республики 
Беларусь во главе с Министром торговли 

Республики Беларусь Чекановым Валентином Сергеевичем  составила  более 15 человек. 
 

ЭКСПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 
Экспозиция Республики Молдова размещалась на площади 300 кв.м. 
 



Экспозиция состояла из четырех 
разделов: Презентационный раздел 
«Современная Молдова», разделы 
«Инновации и высокие технологии», 
«Произведено  в Молдове», «Биржа 
контактов», в рамках которых были 
представлены совместные 
инвестиционные проекты молдавских и 
деловых партнеров из стран СНГ и 
конкурентоспособная экспортная 
продукция национальных 
товаропроизводителей. 
 
В работе приняли участие более 60 национальных организаций, среди них: научно-
исследовательские институты Академии Наук Молдовы, промышленные предприятия, 
холдинги и объединения, финансовые организации, предприятия малого и среднего 
бизнеса, туристические компании.  
 
Официальную делегацию республики возглавил Председатель Торгово-Промышленной 
палаты Республики Молдова Куку Георгий Иванович.  

 
ЭКСПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Экспозиция Республики Казахстан заняла 504 кв.м и была представлена 39 участниками. в 
том числе - Министерством здравоохранения, Министерством экономического развития и 
торговли, Национальным центром высоких технологий и энергосбережения, 
Национальным ядерным центром Республики, компаниями «Казагро», «Казахтелеком», а 
так же крупнейшим транспортным холдингом  – «Казахстан Темир Жолы». 
 
В экспозиции были представлены высокие 
технологии и высокотехнологическое 
оборудование, разработки в области 
машиностроения и военно-промышленного 
комплекса, нефтегазовое машиностроение, 
производство нефтепромыслового 
оборудования, телекоммуникационные 
технологии и др. 
 
Делегацию  возглавил Первый заместитель 
Премьер-министра Республики Казахстан 
Шукеев Умирзак Естаевич.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭКСПОЗИЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Экспозиция Кыргызской Республики была представлена в павильоне на площади  200 
кв.м и 100 кв.м на открытой площадке. 
 
В рамках коллективной экспозиции были 
представлены Ассоциация «Одно Село - 
Один Продукт», чьей концепцией является 
изучение и выявление ресурсов, 
характеризующие ту или иную местность 
страны и производство уникальной, 
качественной продукции, олицетворяющую 
богатый и красивый Иссык-Кульский 
регион, Ассоциация  предприятий легкой 
промышленности «Легпром», Профсоюз 
трудящихся – мигрантов занятых в 
строительстве, жилищно – коммунальном 
хозяйстве и смежных отраслях. 
 
Возглавил делегацию Кыргызской Республики Касымалиев Адылбек Алешевич 
заместитель Министра экономического регулирования Кыргызской Республики.  

 
ЭКСПОЗИЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Экспозиция Российской Федерации заняла площадь свыше 2000 кв.м. В экспозиции 
приняли участие 8 регионов, 6 министерств и ведомств, около 100 компаний, 
сотрудничающих с государствами - участниками СНГ. 
 
Российская экспозиция состояла из 3-х разделов и презентационной зоны. 
 
Вводный раздел Российской экспозиции продемонстрировал итоги  экономического, 
инвестиционного и межрегионального сотрудничества и интеграции России и государств 
– участников СНГ за прошедшие 20 лет. 
 
В разделе «Россия-2020: приоритеты на пространстве СНГ» были представлены проекты 
межгосударственного  экономического сотрудничества, крупные инвестиционные и 

инновационные  проекты таких российских органов государственной власти, организаций 
и компаний как Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, Российская (международная) инженерная Академия, Российская 



академия наук, ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» и другие. 
 
Раздел «Регионы России: экспортный 
потенциал» был посвящён проектам 
межрегионального и приграничного 
сотрудничества субъектов РФ со странами 
– участницами СНГ, научным разработкам 
и технологиям, промышленной продукции, 
конкурентоспособным товарам и услугам 
их отдельных предприятий. 
 
Презентационная зона российской 
экспозиции была оснащена самым 
современным аудио- визуальными 
средствами и программами, а также оформлена с использованием символики Российской 
Федерации. В течение всей работы на ней проходили презентации регионов, отдельных 
предприятий и проектов. 
 
Делегацию Российской Федерации возглавил заместитель Министра промышленности и 
торговли Каламанов Георгий Владимирович.  

 
ЭКСПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 
В экспозиции (200 кв.м) Республики Таджикистан такие национальные предприятия  как 
ОАХК «Барки Тоджик»,  СП «Джавони», ООО ПО «Нассочии Точик», ОАО  «Ковры 

Кайраккума», АО «Нафиса», Чулочная 
фабрика «НАВРУЗ»  представили большой 
ассортимент продукции лёгкой 
промышленности, изделий из драгоценных и 
полудрагоценных камней, ковров и ковровых  
изделий, шелковые ткани, сувенирную и вино-
водочную продукцию, соки. Так же в 
экспозиции был представлен макет 
«Нурекский ГЭС».  
 
В период работы экспозиции девушки в 

национальных костюмах угощали гостей восточными  сладостями.   
 
Делегацию возглавил президент Торгово-промышленной палаты Республики 
Таджикистан Шариф Саид.  
 
ЭКСПОЗИЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 

 
Площадь экспозиции составила 525 кв.м. 
 
В экспозиции демонстрировались 
приоритетные направления развития 
социально-экономической политики 
государства, а также  были представлены 
образцы декоративно-прикладного 
искусства, ювелирные изделия, 



прославленные туркменские ковры, медицинские препараты, продукты нефтепереработки. 
 
Ведущие предприятия текстильной промышленности Туркменистана показали свою 
лучшую продукцию, предлагаемую на рынок Содружества. Большим интересом со 
стороны участников и посетителей выставки пользовались туркменские шелковые и 
шерстяные ковры ручной работы. Туристический потенциал страны был представлен 
макетом национальной туристической зоны «Аваза». 
 
В общей сложности в экспозиции приняли участие более 15 Министерств и 
Общественных организаций, среди которых: Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности Туркменистана, Государственный комитет Туркменистана 
по спорту и туризму, Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана. 
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Центрального банка 
Туркменистана и т.д. 
 
Официальная делегация  во главе с председателем Торгово-промышленной палаты 
Туркменистана Пальваном Тагановым составила более 40 человек.  
 
ЭКСПОЗИЦИЯ УКРАИНЫ 

 
В экспозиции  Украины (650 кв.м) были представлены ракетно-космическая, авиационная 
и энергетическая отрасли, автомобилестроение, проекты строительства глубоководного 
судоходного движения река Дунай – Черное море, Большой Киевской окружной дороги, 
автомобильных тоннелей в Киеве.  
 
Главное место в  экспозиции заняли достижения в отраслях, где использование инноваций 
способствует  росту конкурентоспособности продукции. Одно из крупнейших 
предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, а 
также промышленных газотурбинных установок ООО «Мотор Сич» (Украина) 
представили  в рамках своей экспозиции современные, надежные и экономичные 
двигатели, которые по эксплуатационным характеристикам соответствуют лучшим 
мировым образцам в своих классах, 
успешно и длительное время 
эксплуатируются более чем в ста 
странах мира. Важным моментом  
показа экспозиции Украины явилась 
демонстрация хода подготовки к 
проведению Чемпионата Европы – 2012 
по футболу. 
 
Возглавил официальную делегацию 
Украины Мунтиян Валерий Иванович - 
Уполномоченный Правительства 
Украины  по вопросам сотрудничества  
Российской Федерацией, государствами-участниками ЕврАзЭС, другими региональными 
объединениями.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 

ЭКСПОЗИЦИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Площадь экспозиции составила 250 кв.м. 
(закрытая) и 500 кв.м (открытая).  
 
Экспозиция продемонстрировала достижения 
белорусско-русской интеграции за последние 
14 лет, реализуемые и перспективные 
программы и мероприятия,  достижения 
союзного строительства в экономике, торговле, 
социальной политики, культурной сфере и 
образовании, а также промышленности. 
 

Официальную делегацию возглавила Дейко Анна Константиновна – заместитель 
Генерального секретаря - члена Постоянного комитета Союзного государства. 

 
4. ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 
 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 
В период работы Межгосударственной выставки, посвященной 20-летию Содружества 
Независимых Государств,  проведена обширная и многоплановая деловая программа, 
обусловленная высоким уровнем взаимовыгодного и разностороннего сотрудничества 

государств-участников СНГ.  
 
Успешно проведено 26 мероприятий, включая 
форумы, конференции, семинары, круглые 
столы и презентации инновационных проектов 
по основным направлениям развития 
межгосударственного сотрудничества стран  
Содружества в области энергетики, 
транспорта, строительства, сельского 
хозяйства, здравоохранения и образования, 
информационных технологий и коммуникаций 
с участием руководителей министерств, 

ведомств, союзов промышленников и предпринимателей, общественных организаций и 
деловых кругов. 
 
Свыше 1000 участников было аккредитовано на мероприятия  деловой программы. 
 
Основным и наиболее важным мероприятием 
деловой программы Межгосударственной 
выставки стал Гуманитарный форум 
«Молодое поколение – жизнь без границ». 
Проведение такого мероприятия обусловлено 
тем, что развитие международного 
молодежного сотрудничества является сегодня 
одним из приоритетных направлений 
многостороннего взаимодействия стран СНГ, 



способствует сохранению общего культурного наследия стран Содружества, усилению 
экономического, социального и культурного развития наших государств, оказывает 
позитивное воздействие на формирование открытого информационного общества.  
 
Организаторами Гуманитарного форума выступили Совет по делам молодежи государств-
участников СНГ, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ (МФГС), ГАО ВВЦ. 
 
Свыше 250 представителей молодежных, общественных и государственных структур из 
России, Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана,  Азербайджана, Армении, 
Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Китая, Сербии приняли участие в работе Форума.  
В открытии Гуманитарного форума приняли участие официальные лица: О.А.Рожнов, 
сопредседатель Совета по делам молодежи государств-участников СНГ, заместитель 
министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации; А.Б.Смбатян, 
исполнительный директор МФГС, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики 
Армения в Российской Федерации; Ф.М.Мухаметшин, руководитель Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. 
Гуманитарный форум представлял собой открытую дискуссионную площадку и состоял 
из двух уровней: 
 
I. 28 июня 2011г., 13.00-15.30 

− Панельная сессия «Будущее СНГ: ответственность молодежи» 
− Пленарное заседание «Ровесники Содружества» 

 
II. 29 июня 2011г., 11.00-17.00 
Работа круглых столов и дискуссионных площадок по различным направлениям: 

− Панельная сессия «СМИ для молодёжи. Молодёжь для СМИ. Молодежные СМИ 
Содружества» 

− Круглый стол «Здоровый образ жизни и экологическая безопасность будущих 
поколений» 

− Круглый стол « Культурные ценности – основа развития гуманитарных связей на 
пространстве Содружества» 

− Круглый стол «Участие молодежи в социально-экономических процессах 
общества» 

− Круглый стол « Наука. Инновации. Молодёжное предпринимательство» 
− Панельная сессия «Межкультурный диалог и межнациональное взаимодействие: 

современные реалии формирования молодежной среды на пространстве 
Содружества». 

На заключительном пленарном заседании по итогам работы Форума принята Резолюция, в 
которой отмечено, что Гуманитарный форум «Молодое поколение – жизнь без границ» 
отразил основные и наиболее важные направления в сфере межгосударственного 
молодежного сотрудничества и презентовал государственную молодежную политику в 
странах Содружества как один из главных факторов развития общества и укрепления 
межгосударственных и межнациональных отношений;  способствовал установлению 
новых деловых и дружеских контактов в молодежной среде на пространстве Содружества 
В Резолюции также говорится и о необходимости создания благоприятных условий для 
дальнейшего развития образовательных, культурных, социальных, спортивных и иных 
составляющих молодежной инновационной деятельности при соответствующей 
информационной поддержке на пространстве СНГ; стимулирования молодежи к 



активному участию в социально-экономических процессах в СНГ и к развитию 
ответственности за будущее своих стран и Содружества в целом.  
 
 
29 июня 2011г.  
 
11.00-17.00 
Международный научно-практический симпозиум «Информационно-
коммуникационные технологии: единое электронное СНГ» 
 
Организаторы – Исполнительный комитет СНГ, НП «Деловой центр экономического 
развития СНГ».  
 
Аккредитовано 89 участников, присутствовало свыше 140. 
 
В работе симпозиума приняли участие специалисты разного уровня знаний в области IT 
технологий, руководители научных, конструкторских, промышленных и других 
организаций. 
 
Модератор: В.С.Савченко, Генеральный директор НП «Деловой центр экономического 
развития СНГ». 
 
Открыл симпозиум Е.А.Новожилов, Заместитель Председателя Исполнительного 
комитета – Исполнительного секретаря СНГ 
 
Основная цель симпозиума – активизация работы по созданию коммуникационных 
площадок для прямого диалога руководителей органов государственной власти 
государств-участников СНГ, общественных организаций, представителей ведущих 
бизнес-структур, инвестиционных институтов и банков государств Содружества, 
формированию единого информационного пространства СНГ. 
 
Симпозиум проходил в формате 2-х сессий. 
 
11.15-13.30   Сессия I  
 
Основные темы, которые обсуждались на заседании первой сессии, были посвящены 
проблемам создания информационное пространство СНГ,  международной биржи 
интеллектуальной собственности, сети информационно-маркетинговых центров для 
продвижения товаров и услуг.  
 
Состоялась презентация проекта «Создание единого биржевого пространства «Беларусь-
Казахстан-Россия», представленного Председателем Правления ОАО «Белорусская 
универсальная товарная биржа» А.С.Саликовым. 
 
14.00-16.30   Сессия II 
 
На заседании второй сессии был представлен российский опыт привлечения граждан к 
активной жизни в информационном обществе. Особый интерес вызвала тема « 
Законодательное обеспечение новых бизнес-моделей предоставления услуг электронного 
правительства в России», а также «Интернет без опасности. Мультимедийные онлайн-
ресурсы». Состоялась презентация новой научно-технической программы Союзного 



государства «СКИФ-СОЮЗ». Программа посвящена созданию единой 
киберинфраструктуры Союзного государства. 
 
По общему мнению представителей государственных органов управления и 
руководителей компаний необходимо полностью реализовать возможности 
информационного пространства СНГ и  проводить согласованную политику в развитии IT 
технологий.   
 
Основным лейтмотивом симпозиума стало понимание того, что формирование единого 
информационного пространства государств — участников СНГ можно обеспечить только 
при взаимодействии национальных информационных пространств государств 
Содружества на взаимовыгодной основе с учетом национальных и общих интересов в 
деле развития сотрудничества в согласованных сферах деятельности. 
На симпозиуме был охвачен широкий круг вопросов, касающихся разработки 
программно-информационного обеспечения, предоставления инжиниринговых, 
консалтинговых, технологических и иных услуг, внедрения единой системы электронной 
транспортной логистики. 
 
Организации, специализирующиеся в разработке и эффективном управлении 
инвестиционными проектами, проинформировали о своих достижениях в области:  

− внедрения технологий электронного обмена деловой и коммерческой информацией 
на базе объединения и взаимодействия отраслевых и национальных 
телекоммуникационных и телепатических систем 

− создания интегрированной распределенной информационной  системы и портала 
"Информация для  научно-технической и инновационной деятельности государств 
- участников СНГ” 

− создания информационных ресурсов для государственных и местных органов 
власти  

− разработки систем обеспечения удаленного доступа граждан к информации о 
деятельности государственных органов, на основе использования информационно-
коммуникационных технологий. 

 
Руководители и главные конструкторы проектных организаций предоставили материалы, 
наглядно характеризующие возможности в:  

− разработке программного обеспечения, создания сложных телекоммуникационных 
систем, в частности, специальных приложений и компьютерной техники 

− внедрении  современных электронных технических средств и программного 
обеспечения для преобразования, хранения, защиты, обработки, передачи и 
безопасного получения информации 

− создании современной платформы, позволяющей разрабатывать программные 
продукты специального назначения для различных целей, включая 
информационные системы государственного управления, военного назначения. 

Подводя итоги Международного научно-практического симпозиума «Информационно-
коммуникационные технологии: единое электронное СНГ» участники отметили: 

− существенное увеличение роли информационных знаний, информационно-
коммуникационных технологий в повседневной жизни общества всех государств-
участников СНГ  

− возрастание удельного веса информационно-коммуникационных секторов, 
повышение доли в сегменте информационных технологий, секторе электронных 
коммуникаций, а также в производстве информационных продуктов и оказании  
информационных услуг 

− повышение показателей информатизации общества 



− интеграцию в глобальное информационное пространство, доступ к мировым и 
национальным информационным ресурсам.  

 
Особо подчеркнута необходимость формирования современной информационной и 
телекоммуникационной площадки, представление на её основе качественных услуг и 
обеспечение высокого уровня доступности информации для субъектов стран СНГ. 
Формирование информационно-коммуникационной площадки деловых кругов СНГ 
поручено Деловому Центру экономического развития СНГ.  
 
12.20-13.50    
 
Научно-практическая конференция «Союзное государство в интересах народов»  
состоялись с участием Государственного Секретаря Союзного государства П.П. Бородина 
в рамках празднования Дня Союзного государства. Тематика конференции была 
обширной и разноплановой. 
 
Одной из основных и актуальных тем обсуждения была тема интеграции энергосистем 
Беларуси и России, сотрудничество в сфере электроэнергетики, взаимодействие с 
российскими партнерами по использованию современных технологий в белорусской 
энергосистеме. 
 
Активно обсуждались суперкомпьютерные технологии для науки, образования и 
экономики Союзного государства, возможные направления белорусско-российского 
научного сотрудничества в области медицины, сотрудничество Республики Беларусь  и 
Российской Федерации в социально-трудовой сфере. 
 
Особый интерес вызвала Статистика Союзного государства, приведенная Председателем 
Межгосударственного статистического  комитета СНГ В.Л.Соколиным. 
 
14.00-16.30 
 
Расширенное заседание Межакадемического совета по проблемам развития 
Союзного государства «Интеграционный потенциал российской и белорусской 
науки». 
 
Организатор – Межакадемический совет по проблемам развития Союзного государства. 
В заседании приняли участие члены Межакадемического совета от Российской академии 
наук: А.Д.Некипелов, вице-президент РАН, сопредседатель МАС; С.М.Алдошин, вице-
президент РАН; Г.В.Осипов, научный руководитель ИСПИ РАН; В.В. Стёпин, советник 
РАН; Р.С.Гринберг, член-корр. РАН, директор Института экономики; А.Г.Лисицын-
Светланов, член-корр РАН, директор Института государства и права; В.В.Иванов, д.э.н., 
заместитель  Главного академика-секретаря Президиума РАН; В.А.Ильин, д.э.н., директор 
Института социально-экономического развития территорий.  
 
Основные темы выступлений от Российской академии наук: 

− Постсоветские интеграционные процессы как фактор модернизации экономик 
стран СНГ 

− Воздействие процесса формирования таможенного союза России, Беларуси и 
Казахстана на внешнюю торговлю Союзного государства 

− Российско-белорусский военный потенциал в контексте взаимной интеграции 
− Состояние и перспективы гармонизации предпринимательского (хозяйственного) 

законодательства в рамках Союзного государства 



− Динамика развития межгосударственных объединений на постсоветском 
пространстве. 
 

Институт социально-экономического развития территорий РАН представил на 
обсуждение обширную тематику докладов и сообщений, в частности:  

− Опыт сотрудничества ИСЭРТ РАН с учреждениями НАНБ и перспективы 
интеграции научно-технического потенциала Северо-Западного федерального 
округа Российской Федерации и Республики Беларусь 

− Межрегиональное торгово-экономическое сотрудничество России и Беларуси 
− Социальная среда интеграции: мнение жителей Северо-Запада России о 

Республике Беларусь 
− Опыт и перспективы научного сотрудничества в сфере общественного здоровья 
− Проблемы и перспективы развития научно-технического сотрудничества регионов 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 
 
В составе официальной делегации от Национальной  академии наук Беларуси в заседании 
Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства приняли 
участие: П.А.Витязь, Первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси, 
сопредседатель Межакадемического совета по проблемам развития Союзного 
государства; А.А. Коваленя, ученый секретарь Отделения  гуманитарных наук и искусств 
НАН Беларуси; П.Г.Никитенко, советник НАН Беларуси, член Межакадемического совета 
по проблемам развития Союзного государства; С.В.Медведев, заместитель генерального 
директора ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси; 
С.М.Дедков, и.о. директора ГНУ «Центр системного анализа и стратегических 
исследований НАН Беларуси», ученый секретарь Межакадемического совета по 
проблемам развития Союзного государства; А.В.Глод, помощник директора ГНУ «Центр 
системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси», технический 
секретарь Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства. 
 
Основные темы выступлений от Национальной академии наук Беларуси: 

− Сотрудничество Национальной академии наук Беларуси и Российской академии 
наук в рамках Союзного государства – 15 лет вместе 

− Укрепление и развитие единого социогуманитарного пространства Союзного 
государства 

− Межрегиональное сотрудничество – эффективный инструмент повышения 
конкурентоспособности Союзного государства 

− Суперкомпьютерные технологии для науки, образования и экономики Союзного 
государства 

− Создание киберинфраструктуры Союзного государства как технологической 
платформы для развития наукоемких технологий 

 
Заседание Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства 
прошло в атмосфере взаимной заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве 
академий науки двух стран.  
 
30 июня 2011г. 
10.00-12.00  
Совместное заседание Туркмено-Российского и Российско-Туркменского Деловых 
Советов. 
На заседании были подведены итоги проведения Туркмено-Российского инновационного 
форума и выставки (13.06.2011г., г.Ашхабад), итоги работы РТДС и ТРДС за прошедшие 
8 месяцев, обсуждена Концепция Третьего Российско-Туркменского экономического 



форума (сентябрь 2011г., г.Ашхабад) и ряд других вопросов двухстороннего 
сотрудничества. 
 
С туркменской стороны на заседании выступили:  

− Пальван Таганов, Председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана - 
Председатель Туркмено-Российского делового совета,   

− Чары Атаев, Заместитель министра  строительства Туркменистана,  
− Хыдырберды Маметназаров, Заместитель председателя государственного концерна 

«Туркменнефть»,   
− Aзатгулы Овлякулиев, Заместитель председателя Государственной 

электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго»,   
− Клычмамед Клычмамедов, Начальник управления внешнеэкономических связей 

государственного концерна «Туркменгаз»,   
− Ата Чарыгулыев, Начальник производственного отдела Ассоциации акционерных 

обществ «Туркменобахызмат»,   
− Aхметяр Aннакурбанов, Начальник отдела развития капитального строительства, 

промышленности и инвестиций Министерства промышленности строительных 
материалов Туркменистана,  

− Александр Дадаев, Председатель Союза промышленников и предпринимателей 
Туркменистана,   

− Дурдымурат Чарыев, Генеральный директор индивидуального предприятия 
«Доганлар»,   

− Эльмира Рахманова, Начальник отдела работы с членами палаты и 
международного сотрудничества Торгово-промышленной палаты Туркменистана. 

 
C российской стороны на заседании выступили: 

− Морозов Юрий Николаевич, Заместитель директора Департамента ТПП России,   
− Скиданов Геннадий Николаевич, Первый Заместитель Председателя Правления 

НГК «Итера»,  
− Левшина Нина Дмитриевна, генеральный директор ХО «Российский Торговый 

дом»,  
− Стребков Дмитрий Семенович, Директор Всероссийского института 

электрификации сельского хозяйства,  
− Рафаилов Александр Гаврилович, Генеральный директор ЗАО «Конверс Миль». 

 
В заседании и состоявшихся после него деловых встречах и переговорах о возможной 
реализации совместных проектов в России и Туркменистане приняли участие:  

− Ходжамаммедов Башимурат, Министр экономики Туркменистана,  
− Охтырский Илья Анатольевич, Председатель Правления РТДС, Генеральный 

директор корпорации «Металлы Восточной Сибири»,  
− Лапиков Владимир Павлович – Помощник Министра энергетики РФ,  
− Дубовой Юрий Владимирович, консультант Федерального агентства по делам СНГ 

«Россотрудничество»,  
− Комбаров Валерий Алексеевич – Заместитель Генерального директора по развитию  

«Газпром Зарубежнефтегаз»,   
− Проккоев Виктор Васильевич – Директор по развитию бизнеса Научно-

производственного предприятия «ГКС»,  
− Левицкий Александр Сергеевич – Руководитель Московского представительства 

Научно-производственного предприятия «ГКС»,  
− Цаава Карлинг Калистратович, Заместитель Председателя Совета директоров ООО 

«Трансмехстрой»,  



− Рафаилов Александр Гаврилович – Генеральный директор Вертолетно-
производственного комплекса «Конверс-миль», член Правления Российско-
Туркменского Делового Совета,  

− Нудель Валерий Семенович, Заместитель Генерального директора ЗАО 
«Высокодисперсные металлические порошки»,  

− Сидяков Валерий Алексеевич – Директор «Промтрансниипроект»,  
− Давыдов Евгений Аркадьевич, Заместитель Проректора Казанского 

Государственного Технологического Университета,  
− Андреев Алексей, Заместитель директора департамента ЗАО «Гидромашсервис». 
Туркменская и российская стороны обменялись предложениями по взаимовыгодному 
сотрудничеству. В частности, Пальван Таганов, Председатель Торгово-промышленной 
палаты Туркменистана - Председатель Туркмено-Российского делового совета передал 
РТДС целый пакет предложений по участию российских компаний в проектировании, 
строительстве и реконструкции многих значимых объектов Туркменистана. В своих 
выступлениях П. Таганов и А. Дадаев особо подчеркнули позитивный 
инвестиционный климат в Туркменистане, имеющий четкое законодательное 
обеспечение.  
 
К. Клычмамедов («Туркменгаз») в своем выступлении пригласил к сотрудничеству 
российские компании, готовые предложить проекты в сфере высокой переработки 
газа.  
 
А. Овлякулиев («Туркменэнерго») сообщил о заинтересованности Госкорпорации в 
закупке оборудования для газотурбинных электростанций комбинированного цикла и 
пригласил к сотрудничеству российские компании, готовые принять участие в 
строительстве ЛЭП 400 и 500, а также в реконструкции важнейших энергетических 
объектов Туркменистана.  
 
Г. Скиданов («Итера») подчеркнул готовность компании продолжить свою 
деятельность в Туркменистане в строительстве объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры с применением современных технологий.  
 
Д. Стребков (ВИЭСХ) предложил ТРДС поддержать инициативу РТДС совместно с 
Фондом «Сколково» по «Созданию образцов планарных солнечных модулей на основе 
монокристаллического кремния с увеличенным в 1,5-2 раза сроком службы, 
разработка технологии массового выпуска и создание производства в России и 
Туркменистане с объёмом 2 МВт/год». 

 
11.00-14.00 
Семинар-презентация научных организаций и университетов Республики Беларусь 
 
Организаторы – Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, 
ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-
технической сферы (ГУ «БелИСА»), ОАО «ГАО ВВЦ.  
 
В работе семинара приняли участие представители ведущих научно-практических 
центров, НИИ, предприятий, институтов и университетов Беларуси, в частности, таких 
как ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики здравоохранения», Белорусско-Российский 
университет, ГНУ «Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси», 
РНПУП «Институт  энергетики НАН Беларуси», ГНУ «Объединенный институт проблем 
информатики НАН Беларуси», Витебский государственный технологический университет, 



РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству», РИУП «Научно-
технологический парк БНТУ «Политехник», ОАО «НИИЭВМ», ОАО «АГАТ-системы 
управления», ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей», а также студенты ВУЗов 
г.Москвы.  
 
В ходе семинара состоялись  презентации научной и инновационной деятельности в 
организациях Министерства образования Беларуси, перспективных разработок 
университетов для промышленных предприятий, разработок в области информационно-
коммуникационных суперкомпьютерных и грид-технологий, энергоэффективных 
разработок, перспективных проектов развития биотехнологий. 
 
11.00-14.00 
 
Семинар ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» - текущие проекты и 
перспективы развития» 
 
Организатор - ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».  
 
Перед началом семинара на презентационной площадке состоялась мультимедийная 
презентация Белорусской универсальной товарной биржи.  
 
Для участия в семинаре было приглашено свыше 200 руководителей Постоянного 
комитета Союзного государства, ТПП РФ, Счетной палаты РФ, ряда крупных 
предприятий, правительственных и общественных организаций, СМИ.  
Аккредитовано 192 участника семинара. 
 
Почетным гостем семинара явился Государственный Секретарь Союзного государства 
П.П. Бородин.  
 
В семинаре приняли участие и также выступили с докладами А.М.Рыжиков, Президент 
ОАО «Московская фондовая биржа»; Е.Т.Надыргалиев, Президент АО «Международная 
товарная биржа «Казахстан»; В.В.Политыкин, представитель «Московской областной 
ассоциации предприятий сферы услуг». 
 
В ходе семинара подписан Протокол о намерениях с АО «Казахстанская Международная 
товарно-сырьевая универсальная биржа» по вопросам организации межбиржевого 
сотрудничества. 
 
После окончания семинара проведены встречи и локальные презентации торговой 
площадки БУТБ для ряда компаний-экспонентов выставки, проявивших интерес к 
аккредитации на БУТБ. По итогам переговоров ТОО «Инвест Холдинг Астана 2011» и  
ТОО «Нуршырак-Актобе» (Республика Казахстан) подали необходимый пакет 
документов для аккредитации. Обсуждены возможности сотрудничества с 
представителями Минэкономразвития Рязанской области и Минэкономразвития 
Чувашской Республики. 
 
С докладами выступили представители ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа»: 

− Председатель Правления А.С.Саликов - «Основные направления деятельности 
биржи, возможности и потенциал БУТБ. Инвестиционный проект БУТБ в городе 
Гродно»; 



− Заместитель Председателя Правления А.А. Зарецкий – «Площадка промышленных 
и потребительских товаров, организация государственных закупок через биржевую 
площадку, срочный товарный рынок Республики Беларусь»; 

− Начальник отдела маркетинга и котировок В.В.Антипов – «Международные связи 
ОАО «БУТБ», в т.ч. в рамках ЕврАзЭС, СНГ, межбиржевое сотрудничество; 
организация и развитие логистики биржевых товаров»; 

− Заместитель начальника  отдела маркетинга и котировок В.В.Торчик – 
«Информационно-аналитические продукты ОАО «БУТБ», биржевые котировки и 
индексы, маркетинговые исследования и информационный обмен, филиальная сеть 
и Представительства ОАО «БУТБ» в Российской Федерации»; 

− Глава Представительства ОАО «БУТБ» в Российской Федерации» О.А.Якубович – 
«Информация о работе  представительства ОАО «БУТБ» в Российской Федерации. 

 
 
11.00-17.00   
 
Семинар «20 лет СНГ. Итоги и перспективы сотрудничества государств-участников 
СНГ в области мирного использования атомной энергии» 
 
Организаторы – Секретариат Комиссии государств-участников СНГ по использованию 
атомной энергии в мирных целях, Исполком СНГ, ДМС ГК «Росатом», ГАО ВВЦ. 
 
В работе семинара приняли участие свыше 100 представителей  Республики Армения, 
Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины, 
Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Комиссии государств-участников СНГ по 
использованию атомной энергии в мирных целях. От Российской Федерации в семинаре 
участвовали представители Администрации Президента РФ, Минэкономразвития России, 
Ростехнадзора, Госкорпорации «Росатом», а также российских предприятий и 
организаций: Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», ОАО 
«Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных 
реакторов», ОАО «Научно-исследовательский институт технической физики и 
автоматизации, ОАО «ТВЭЛ», ФГУП «Государственный научный центр – Физико-
энергетический институт имени А.И. Лейпунского.  
 
Аккредитовано 98 участников. 
 
Открывая семинар, Председатель Комиссии государств-участников СНГ по 
использованию атомной энергии в мирных целях, заместитель генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» Н.Н. Спасский подвел итоги деятельности комиссии  с учетом 
принятой  19 мая 2011 года  Советом Глав Правительств государств-участников СНГ 
Рамочной программы сотрудничества государств-участников СНГ в области мирного 
использования атомной энергии на период до 2020 года «СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ-
СНГ». Он определил основные задачи по реализации Программы на современном этапе и 
предложил на очередном заседании Комиссии рассмотреть вопрос о взаимодействии 
государств-участников СНГ в области укрепления ядерной и радиационной безопасности 
и координации действий в чрезвычайных ситуациях. 
 
На семинаре выступили представители государств-участников СНГ с сообщениями о 
развитии атомной энергетики, науки и техники в государствах Содружества. 
 
 



12.30-17.00 
 
Круглый стол «Об опыте работы по обеспечению экономической безопасности 
предпринимательства. Коррупция, рейдерство, контрафакт». 
 
Инициаторами проведения встречи экспертов выступил Совет руководителей ТПП 
государств-участников СНГ. 
 
Организатор – Торгово-промышленная палата Российской Федерации. 
В мероприятии участвовало около 30 специалистов.  
 
Модератор: Н.И.Гетман, Директор Департамента экономической безопасности 
предпринимательства ТПП РФ.  
 
В ходе заседания приняли участие представители ТПП пяти стран: вице-президент ТПП 
Республики Казахстан Т.В.Жданова, член исполкома ТПП Республики Молдова 
М.В.Петрова, вице-президент Харьковской ТПП Н.В. Головко, председатель ТПП 
Республики Таджикистан Шариф Саид.  
 
С докладами выступили:  

− Ю.Н.Морозов, заместитель директора Департамента внешнеэкономического 
сотрудничества,  

− В.М.Малахов, член Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции 
стран ШОС и СНГ,  

− А.М.Данилов заместитель председателя Комитета ТПП РФ по безопасности 
предпринимательской деятельности. 

 
На заседании были обсуждены вопросы противодействия коррупции, устранения 
административных барьеров, аудита партнерской безопасности, противодействия 
фальсификату и контрафакту, защиты национальных рынков от рейдерства и прочие 
актуальные темы.  
 
Участники встречи поделились опытом решения проблем по защите прав и интересов 
предпринимательства, обсудили специфику работы, договорились о дальнейшем 
сотрудничестве и обмене информацией, в том числе и в форме интернет-конференций, 
вебинаров.  
 
Среди прочего был поднят и вопрос о государственно-частном партнёрстве. С 
информацией о том, как этот вопрос решает ТПП РФ, выступил А.М.Данилов, 
заместитель председателя Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской 
деятельности.  
 
Комитет инициировал в прошлом году создание такой структуры, как Информационно-
аналитический центр негосударственных структур безопасности. Это одна из 
эффективных форм, благодаря которой в Москве происходит сближение бизнеса и 
государства, ведётся организация их взаимодействия. 
 
По итогам работы круглого стола принята резолюция, в которой отмечена необходимость 
усиления взаимодействия между торгово-промышленными палатами стран СНГ и 
активного использования  имеющегося потенциала в оказании помощи и развитии 
предпринимательства в государствах Содружества.  
 



15.00-16.30 
 
Конференция «Годы независимости и Сотрудничества: итоги и перспективы» 
состоялась в рамках празднования Дня Республики Казахстан и посвящена достижениям 
Казахстана за годы суверенитета  и развитию казахстанско-российского сотрудничества в 
различных сферах экономики и культуры.  
 
Организаторы – Министерство экономического развития и торговли Республики 
Казахстан, Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации. 
 
В конференции приняли участие более 200 человек, в том числе представители 
министерств и ведомств, торгово-промышленных палат, отраслевых и общественных 
деловых кругов и производителей России и Казахстана, а также из Ингушетии, Северной 
Осетии-Алании. 
 
Работа конференции началась с приветственного послания к участникам и гостям 
Межгосударственной выставки Премьер-Министра Казахстана Карима Масимова, 
которое зачитал Айдар Казыбаев, руководитель Комитета  торговли Минэкономразвития  
и торговли Республики Казахстан. 
 
В ходе конференции были освещены вопросы экономического развития Казахстана и 
России, обсуждены новые возможности межгосударственного и межрегионального 
сотрудничества в рамках Таможенного союза, Единого экономического пространства и 
СНГ, а также речь шла и о роли образования и здравоохранения в повышении качества 
жизни населения наших стран. 
 
Конференция предоставила участникам из России и других стран СНГ возможность 
получить обширную информацию о перспективах торгово-экономического 
сотрудничества с казахстанскими партнерами. 
 
1 июля 2011г. 
 
11.00-17.00 
 
Комиссия государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных 
целях продолжила свою работу в формате заседаний 9 международных рабочих 
групп (секций). 
 
Председатели международных рабочих групп (секций) выступили с докладами о 
реализации Рамочной программы сотрудничества государств-участников СНГ в области 
мирного использования атомной энергии на период до 2020 года «СОТРУДНИЧЕСТВО 
«АТОМ-СНГ» по направлениям деятельности.  
 
Секция 1: О разработке проекта Соглашения о координации межгосударственных 
отношений в области использования атомной энергии в мирных целях  на территории 
СНГ. 
 
Секция 2: О создании регионального центра СНГ по повышению квалификации 
медицинских физиков. 
 



Секция 3: О формировании комплексной системы поддержания безопасности 
исследовательских ядерных установок. Вопросы создания «Коалиции исследовательских 
реакторов» стран СНГ. 
 
Секция 4: О предложениях по разработке Программы гармонизации законодательного и 
нормативно-технического поля государств – участников СНГ в области мирного 
использования атомной энергии с целью формирования благоприятной среды для 
кооперации стран СНГ. 
 
Секция 5: О перспективных  направлениях сотрудничества государств – участников СНГ 
по внедрению и адаптации международных стандартов МАГАТЭ, ВОЗ и ИСО в области 
применения радиационных технологий и радиационной безопасности с учетом 
результатов деятельности Госкорпорации «Росатом» в данной области. 
 
Секция 6: Определение перспективных направлений, способов и формата сотрудничества 
в сфере экономической безопасности и противодействия проявлениям коррупции в ГК 
«Росатом» и ее организациях при реализации проектов на территории России и за 
рубежом.  
 
Секция 7: Создание системы управления интеллектуальной собственностью в области 
мирного использования атомной энергии с целью формирования и эффективного 
использования интеллектуального капитала государств – участников СНГ.  
 
Секция 8: О применении телемедицинских технологий Госкорпорации «Росатом» - 
ФМБА - МИФИ в диагностике онкологических заболеваний.  
 
Секция 9: О Международном молодежном научно - образовательном проекте 
«АТОМНОЕ СОДРУЖЕСТВО XXI» (НИЯУ МИФИ). 
 
11.00-17.00 
 
Международная научно-практическая конференция «Проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности государств-участников СНГ: национальные и 
международные аспекты». Сессия «Безопасность продуктов питания и здоровье 
нации». 
 
Международная научно-практическая конференция организована во исполнение решений 
Совета глав государств СНГ от 10 декабря 2010 года  об объявлении 2011 года Годом 
повышения продовольственной безопасности в СНГ и Совета глав правительств СНГ от 
19 мая 2011 года. 
 
Организаторы – Департамент экономического сотрудничества Исполкома СНГ, 
Межправительственный совет по вопросам АПК СНГ. 
 
Формат Международной научно-практической конференции предусматривал 
двухдневную работу, на двух площадках. 
 
1 день – 30 июня, Всероссийский институт карантина растений (ФГУ ВНИИКР), 
Московская область, Раменский район, пос. Быково-2. 
 
2 день – 1 июля, ОАО «ГАО ВВЦ», в рамках деловой программы Межгосударственной 
выставки, посвященной 20-летию Содружества Независимых Государств. 



 
В работе Международной конференции приняли участие более 150 представителей из 11 
государств СНГ. В ходе двухдневной работы Международной научно-практической 
работы конференции участниками рассмотрены и обсуждены 30 докладов ведущих 
ученых аграрной сферы государств Содружества, в том числе: 15 докладов на пленарном 
заседании в первый день работы конференции (ФГУ ВНИИКР) и 15 докладов в ходе 
проведения сессии «Безопасность продуктов питания и здоровье нации» в рамках  
Межгосударственной выставки, посвященной 20-летию СНГ.  
 
1 день – 30 июня 2011г.  
 
Открыл Международную научно-практическую конференцию и приветствовал ее 
участников от имени Исполнительного комитета СНГ заместитель Председателя 
Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ А.А.Дронь. Пленарное 
заседание Конференции вел статс-секретарь, заместитель Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации, академик Россельхозакадемии А.В.Петриков.  
 
Вице-президент Российской академии сельскохозяйственных наук, директор 
Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, академик Россельхозакадемии 
И.Г.Ушачев выступил с главным докладом «Направления и перспективы обеспечения 
продовольственной безопасности в аграрном секторе государств – участников СНГ». 
 
Ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности в государствах Содружества 
и предложения по ее улучшению изложили в своих выступлениях заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации, академик Петриков А.В., член-
корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук 
Ильина З.М., президент Казахстанской академии сельскохозяйственных наук Калиев Г.А., 
директор Института экономики, финансов и статистики Республики Молдова, доктор 
экономических наук Стратан А.Н., академик Национальной академии наук  Украины 
Саблук П.Т. и другие. 
 
Предложение по единой стратегии продовольственной безопасности, как залоге 
стабильного развития аграрного пространства СНГ изложил в своем докладе 
руководитель Россельхознадзора, доктор экономических наук Данкверт С.А. 
Страновые особенности обеспечения продовольственной безопасности в СНГ 
обстоятельно изложил руководитель Центра исследований экономических проблем СНГ, 
доктор экономических наук, профессор Вашанов В.А. 
 
Значительный интерес участников Международной научно-практической конференции 
вызвало выступление  вице-президента Зернового союза России Корбута А.В., 
председателя Совета Международной организации участников биржевой и других форм 
организованной торговли Богданова С.М., Министра сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики Молдова Бумакова В.М., директора ФГУ «Всероссийского 
центра карантина растений» Магомедова У.Ш. 
 
2 день – 1 июля 2011г. 
 
Сессия «Безопасность продуктов питания и здоровье нации» состоялась  в рамках 
Межгосударственной выставки, посвященной 20-летию СНГ.  
 
Аккредитовано 183 участника. 
 



Сессию провел председатель Координационного совета по научному сотрудничеству в 
области ветеринарной медицины, академик Национальной академии аграрных наук 
Украины, д.в.н., директор Национального научного центра Института экспериментальной 
и клинической ветеринарной медицины Стегний Б.Т. 
 
Основные доклады:  

− «Государственный контроль качества и безопасности сельскохозяйственного сырья 
и пищевых продуктов» (Иванов Г.Е, представитель Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) 

− «Ветеринарный и фитосанитарный надзор – эффективные инструменты 
обеспечения безопасности продуктов питания» (Власов Н.А, первый заместитель 
руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
Главный государственный ветеринарный инспектор Российской Федерации).  

 
Значительный интерес вызвали доклады руководителя Союза сахаропроизводителей 
России, представителя Ассоциации «Росчайкофе», руководства Национального союза 
свиноводов России, представителя Ассоциации пищевой промышленности 
Туркменистана. 
 
Участниками Международной научно-практической конференции в ходе двухдневной 
работы обсуждены важнейшие вопросы повышения продовольственной безопасности 
СНГ, развития агропромышленных комплексов государств Содружества, вопросы 
технического регулирования контроля и качества производства продовольственных  
товаров, направления реализации основных положений Концепции повышения 
продовольственной безопасности, а также проблемы обеспечения ветеринарного и 
фитосанитарного надзора в производстве сельскохозяйственной продукции.  
 
Отмечено, что главной целью продовольственной безопасности государств Содружества 
является максимально возможное удовлетворение потребностей населения важнейшими 
видами продовольствия за счет собственного производства при обязательном условии 
физической и экономической доступности продуктов питания всем категориям населения 
государств – участников СНГ. 
 
По итогам работы Международной научно-практической конференции принята 
Резолюция, в которой отражены важнейшие предложения, изложенные в выступлениях 
участников.  
 
Межправительственному совету по вопросам АПК СНГ, аграрным министерствам и 
ведомствам государств – участников СНГ в течение 2011 года рекомендовано 
осуществить реализацию в государствах Содружества основных положений Мероприятий 
по проведению Года повышения продовольственной безопасности в СНГ, одобренного 
Решением Совета глав правительств СНГ 19 мая 2011 года, а также ежегодно проводить 
форумы по вопросам продовольственной безопасности. 
 
Участники Международной научно-практической конференции «Проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности государств-участников СНГ: национальные и 
международные аспекты». Сессия «Безопасность продуктов питания и здоровье нации» 
выразили  уверенность в том, что совместные усилия государств Содружества в развитии 
интеграционных связей в аграрной сфере позволят обеспечить рост производства 
продукции и повышение уровня продовольственной безопасности государств 
Содружества и СНГ в целом. 
 



11.00-13.00 
 
Инновационный форум  
 
состоялся в рамках празднования Дня Российской Федерации в формате двухдневной 
работы -  1, 2 июля 2011г. 
 
Организаторы – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 
Некоммерческое партнерство «Национальное содружество бизнес – ангелов» России 
(СБАР), ОАО «ГАО ВВЦ». 
 
Цель Инновационного Форума: 

− обмен опытом участников Межгосударственной выставки, посвященной 20-летию 
Содружества Независимых Государств в области инновационного развития; 

− построение интеграционных схем, нацеленных на сближение государств 
участников СНГ в области коммерциализации научно-технических достижений, 
взаимовыгодного сотрудничества и партнерства в области инноваций, 
модернизации экономики дружественных стран; 

− обеспечение трансфера технологий, формирование системы обмена 
инновационными проектами и капиталами в сфере инноваций; 

− укрепление взаимосвязей и передача опыта в области инвестиционной и 
инновационной политики, совершенствования инновационного законодательства 
стран СНГ. 

 
В первый день работы Инновационного форума состоялась Конференция «Частно-
государственное партнерство в научно-технической и инновационной сфере стран 
СНГ. Проблемы, перспективы, новые модели управления», посвященная 
перспективам межгосударственного сотрудничества в инновационной сфере. 
 
В конференции приняли участие свыше 180 специалистов из России, Казахстана, 
Беларуси, Молдовы, Туркменистана. 
 
Модератор: П.А. Златин, Заместитель Председателя правления Некоммерческого 
партнерства «Национальное содружество бизнес – ангелов РФ» (СБАР).  
 
Темы основных докладов: 

− Поддержка деловым сообществом инновационных проектов и организаций 
инфраструктуры в Российской Федерации 

− Инновационная инициатива Казахстана 2020 
− Промышленные парки как инновационные инструменты развития и 

модернизации экономики Республики Молдова 
− Обеспечение экономической безопасности предпринимательства в 

Туркменистане 
− Государственное и частное партнерство в СЭЗ Республики Казахстан 
− Концепция транспортной системы мегаполиса Минск и план развития сети 

автомобильных и железных дорог республики Беларусь 
− Международные выставочно-конргессные мероприятия как инструмент 

формирования рынка инноваций в рамках Таможенного Союза. 
 
2 июля 2011г. 
 
Инновационный форум продолжил свою работу 



 
11.00-12.00  
 
Круглый стол «Опыт коммерциализации инновационных проектов стран СНГ». 
 
В работе круглого стола приняли участие около 50 специалистов из России, Армении, 
Казахстана, Беларуси, Молдовы, Туркменистана. 
 
Модератор: Пантелеев Игорь Владимирович, Исполнительный директор 
Некоммерческого партнерства «Национальное содружество бизнес – ангелов» (СБАР) 
 
Темы основных докладов 

− Развитие инновационной структуры вуза и создание МИПов: итоги 2-х лет 
реализации и коммерциализации вузовских разработок 

− Инвестирование инновационных компаний ранних стадий бизнес-ангелами России 
− Опыт коммерциализации инновационных проектов Армении 
− Опыт коммерциализации инновационных проектов Республики Молдовы 

 
12.10-13.00 
 
Семинар «Новые программы поддержки инновационных проектов в области 
информационных технологий и программного обеспечения» 
 
В работе семинара приняли участие около 50 специалистов из России, Армении, 
Казахстана, Беларуси, Молдовы, Туркменистана. 
 
Компании: Microsoft, ООО «Сэлдайн», ЗАО «Оптимизирующие компиляторы», 
Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси. 
 
Модератор: М.Цыганков, Руководитель группы по работе с партнерами 
технологическими предпринимателями Microsoft  
 
Темы основных докладов: 

− Microsoft: программы поддержки инновационных компаний-разработчиков 
программного обеспечения 

− О поддержке разработок суперкомпьютерных технологий для промышленности 
стран СНГ 

− Взаимоотношения внутри команды, как фактор успеха или неудачи.  
«Непрофильный» инвестор – есть ли шанс у стартапа? 

− О совершенствовании технологии оптимизирующих компиляторов 
− О деятельности ИТ-Алльянса по поддержке инновационных проектов в области 

информационных технологий и промышленного обеспечения 
 
13.10-15.00 
 
Презентация инновационных проектов России и стран СНГ 
Модератор: В.В.Стреналюк, Заместитель исполнительного директора Некоммерческого 
партнерства «Национальное содружество бизнес – ангелов РФ» (СБАР).  
Состоялась презентация 11 проектов: 

− Организация серийного производства аппарата на воздушной подушке «Геррис» 
для активного отдыха.  ЗАО «Техавиаакомплекс» 

− Векторные вибродатчики.  НПП «Векторная виброметрия» 



− Создание компании по производству, передаче в лизинг и обслуживанию 
портативных приборов для бездозовой диагностики молочной железы ( разработка 
портативного микроволнового маммографа), Московская ассоциация 
предпринимателей 

− Виртуальная инновационная среда.  ЗАО «Прагматик» 
− Создание 3D-версии анимационного фильма «Иван Царевич и серый волк».  ЗАО 

«3DTV-Vision» 
− Новый теплозвукоизоляционный строительный материал «Амуркав».  Армянское 

Агентство Развития 
− Новая технология производства магния. Армянское Агентство Развития 
− Инновационные технологии комплексной переработки гидроминерального сырья.  

Институт химии Академии наук Туркменистана 
− Новые технологии в цветокоррекции зрения и здоровья.  Т.П. Тетерина, профессор, 

частный предприниматель 
− Строительство международного торгово-выставочного центра с выставочно-

маркетинговым центром стран СНГ и Евросоюза общей площадью 114800 м.кв. на 
территории СЭЗ «Закарпатье» в г. Чоп Закарпатской области Украины, граничащей 
с Венгрией, Словакией, Польшей и Румынией.  Компания 
«ЧОПИНТРЕЙДЭКСПО» 

− Новая архитектура, имеющая в своей основе не традиционные простейшие 
геометрические фигуры, а сводную пластику, практические сближается с природой 
и создает пространство, близкое к природному. К новым архитектурным объектам 
относятся не как к традиционным домам, а как к элементам ландшафта… В 
отличие от существующих городов, имеющих неравномерно-зубчатую панораму, в 
Новом городе силует имеет пластично-волнообразный характер. Компания 
«ГОРОД XXI СТОЛЕТИЯ» 

 
Сближение государств-участников СНГ - закономерная тенденция, обусловленная не 
только перспективами стратегического партнерства, высоким уровнем взаимовыгодного и 
разностороннего сотрудничества, но прежде всего, стремлением граждан Содружества 
укреплять и развивать профессиональные и простые человеческие связи и контакты. 
Свидетельство  взаимного интереса - активно участие представителей государств 
Содружества в деловой программе Межгосударственной выставки.   
 

 
ДНИ ГОСУДАРСТВ 

 
В рамках выставки все страны организовывали свои национальные дни: 
29 июня – Азербайджанская Республика, Республика Молдова,  Туркменистан, 

Украина и Союзное Государство 
 30 июня – Республика Казахстан, Республика Таджикистан 
1 июля – Республика Армения и Российская Федерация 
2 июля – Кыргызская Республика 
3 июля – Республика Беларусь. 

 
Официальное открытие дня Туркменистана прошло 29 июня на центральной 
презентационной площадке.  Состоялись выступления Министра экономики и развития 
Туркменистана Б.Ходжамаммедова, Председателя Исполкома СНГ С.Лебедева, а так же 
Председателя Межгосударственного Совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности СНГ Генерального директора ОАО «ГАО ВВЦ» И. Малахова.  
 



В ходе осмотра экспозиции прошла презентация экономического проекта Национальной 
туристической зоны «Аваза», состоялись переговоры представителей ведущих компаний 
Туркменистана с заинтересованными сторонами, гости экспозиции смогли 
продегустировать продукцию местного производства. Продолжилось празднование 
национального дня  показом моделей современной национальной одежды туркменских 
модельеров и концертом народных туркменских коллективов.   
 
Национальный день Республики Молдова начался 29 июня с выступления мастеров 
искусств фольклорного ансамбля «Флуераш».  
 
Официальную часть мероприятия открыло выступление Заместителя Премьер-министра, 
Министра экономики Республики Молдова Валериу Лазэра. От имени участников 
национальной экспозиции Республики Молдова В.Лазэр, вручил  памятные сувениры 
руководству Исполнительного Комитета  СНГ.  
 
При осмотре экспозиции членам официальной делегации, а так же гостям выставки 
демонстрировалась презентация инвестиционных проектов, зон свободного 
предпринимательства и промышленных парков Республики Молдова.  
 
Для гостей экспозиции прошла дегустация винодельческой продукции Молдовы. К 
дегустации предлагались дивины, шампанское, сухие виноградные вина, произведенные 
на предприятиях Молдовы. Дегустаця проводилась специалистом по виноделию 
Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова. 
 
Приветственным словом заместителя Министра экономического развития Ниязи 
Сафарова 29 июня был открыт день  Азербайджанской республики. Делегации 
республики и гостям выставки был представлен видео-ролик о культурном наследии 
республики, ее экономическом и социальном  потенциале.  
 
Участникам и гостям выставки были предложены национальные угощения, а также 
розданы буклеты, альбомы об экономических достижениях страны.  
 
Празднования национального дня продолжило выступление народных коллективов: ритм-
группы «Натиг», Государственного ансамбля танца Азербайджана и др.  
 
По случаю открытия Дня Украины 29 июня Правительственный уполномоченный по 
вопросам сотрудничества с РФ В.И.Мунтиян зачитал участникам и гостям выставки 
обращение Премьер-министра Украины Н.Я. Азарова, а также заместитель Министра 
культуры Украины В.Лесничная зачитала приветствие Министра культуры В.В.Вовкуна 
гостям и участникам выставки.  После осмотра национальной экспозиции гости были 
приглашены на открытую сценическую площадку, где состоялось большое праздничное  
выступление национального академического оркестра народных инструментов Украины, 
и Национального заслуженного академического ансамбля танца  Украины имени Павла 
Вирского.  
 
Официальное открытие Дня Республики Таджикистан началось 30 июня с 
показательного выступления мастера таджикского искусства, который созвал посетителей 
к сцене звуками национального инструмента – карная. В торжественной церемонии 
приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Алимардон 
Муродали, посол Республики Таджикистан в РФ Абдулмаджит Достиаев, председатель 
Торгово-промышленной палаты Таджикистана Саид Шариф, первый заместитель 
министра иностранных дел Махмуджон Сабиров, постоянный представитель Республики  



Таджикистан в РФ Файзуло Холбобоев, Генеральный директор ОАО «ГАО ВВЦ» Иван 
Малахов и другие официальные лица.  
 
В честь национального дня Республики Таджикистана на открытой площадке состоялся 
большой праздничный концерт мастеров искусств республики. 
 
День Республики Казахстан состоялся 30 июня и начался с выступления популярной 
артистки республики Мадины Садвакасовой. После концертной программы с 
официальной речью выступил Посол Республики Казахстан в РФ Турисбеков Заутбек 
Каусбекович, а так же Председатель комитета торговли Министерства экономического 
развития и торговли Республики Казахстан Айдар Казыбаев.  
 
После осмотра экспозиции на  главной сценической площадке состоялся концерт звезд 
Республики Казахстан.   

День России состоялся 1 июля и начался с выступления заместителя Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Георгия Владимировича Каламанова, 
так же с приветственной речью выступили  Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей г.Москвы 
Сергей Евгеньевич Черемин, Евгений Андреевич Новожилов – Заместитель председателя 
Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ, Генеральный директор 
ОАО «ГАО ВВЦ» Иван Павлович Малахов.  Экспозицию Российской Федерации 
представлял заместитель директора Департамента внешнеэкономических отношений 
Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Алексеевич Готовцев.  
Празднование национального дня продолжила концертная программа «В цветах России», 
проходившая на открытой сценической площадке участие в которой приняли участники и 
гости выставки.  

Национальный день Республики Армения открыл 1 июля  Заслуженный коллектив 
республики, ансамбль танца «Берд». Выступление Посла Республики Армения Олега 
Есаевича Есаяна положило начало официальной части мероприятия. В продолжение 
празднования Дня Армении на презентационной площадке выступил популярный певец 
республики, лауреат международных конкурсов, обладатель приза зрительских симпатий 
конкурса «Новая волна» - Мгер и заслуженная артистка Армении Лейла Сарибекян. 
Одновременно с концертом проходила презентация национальной экспозиции, где 
участники и гости смогли продегустировать сладости, соки и алкогольную продукцию 
армянского производства.  

Празднование Дня Кыргызстана началось 2 июля с выступления Касымалиева 
Адылбека Алешевича заместителя Министра экономического регулирования Кыргызской 
Республики. Праздничная программа на презентационной и концертной площадках 
началась с показа войлочной коллекции Дома Моды «Ассоль». Лауреаты и дипломаты 
международных конкурсов, заслуженные и народные артисты Киргизии Саламат 
Садыкова, Бакыт Шатенов, Керим Турапов и многие другие представили зрителям 
виртуозную игру на национальных музыкальных инструментах и оригинальное 
исполнение песен, отражающих народный дух страны. 
 
Национальный день Республики Беларусь 3 июля открыло выступление вокального 
коллектива народной песни «Забава» после чего представители официальной делегации 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь В.Б.Долголев, Заместитель 
Министра торговли Республики Беларусь Э.Б.Матулис, Первый заместитель Министра 
информации Республики Беларусь Л.С.Ананич обратились с приветственным словом к 



участникам и гостям выставки. Национальный день республики  был приурочен 
к государственному празднику белорусов — Дню Независимости. 
 
Почетные гости осмотрели экспозицию Белоруссии и продегустировали продукцию 
производителей этой страны. По традиции, им были преподнесены хлеб-соль, а также 
льняные рубашки с национальными узорами.   

После осмотра Национальной экспозиции Республики Беларусь на центральной 
сценической площадке состоялся показ моделей одежды белорусских 
товаропроизводителей и концерт с участием Белорусского Государственного ансамбля 
народной музыки «Свята», ансамбля песни и танца «Медуница» и др. 

 

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 

В рамках Межгосударственной выставки 
прошёл Фестиваль культуры и народных 
традиций. Программа Фестиваля состояла из 
четырех блоков: открытие Фестиваля, 
выступления на приеме по случаю открытия 
выставки, Дней государств, Гала-концерта.  
 
Фестиваль стал территорией синергии  
творческих и культурных трендов разных 
форматов, объемов и уровней и  
продемонстрировал сохранение культурно-
исторического наследия стран, создание новых форм художественного продукта, объем и 
широту культурных возможностей. Мощный социокультурный фактор фестиваля 
способствовал повышению туристского потенциала стран-участниц и позволил с 
помощью культуры и на основе культуры продвигать и преумножать возможности их 
территорий. 
 
Страны-участницы представили редкую 
возможность посетителям мероприятия. Они 
объединили на одной сцене культурные 
жемчужины – государственные и 
национальные коллективы, чье творчество 
создавалось и шлифовалось десятилетиями 
яркими и уникальными представителями  
каждого государства. 
 
В Фестивале участвовали 28 творческих 
коллективов и 47 солистов: 14 народных 
артистов и  15 заслуженных артистов. 
 
Азербайджанская Республика 

− Государственный  ансамбль танца Азербайджана, художественный руководитель -  
народная артистка Азербайджана Афаг Меликова 

− Ритм-группа «Натиг» 
− Нурлан Новрасян 
− Самира Аллахверди 



 
Республика Армения 

− Заслуженный ансамбль танца Республики Армения «Берд», художественный 
руководитель - заслуженный деятель культуры Республики Армения  Карен 
Геворкян 

− Лейла Сарибекян, заслуженная артистка Республики Армения 
− Мгер, лауреат международных конкурсов  
− Марат Айрапетян, лауреат международных конкурсов  

 
Республика Беларусь 

− Белорусский Государственный ансамбль народной музыки «Свята» 
− Ансамбль песни и танца «Медуница»   
− Вокально-хореографический ансамбль «Гомий»  
− Вокальная группа «Чистый голос» 
− Ансамбль песни и танца «Крыница» 
− Вокально-хореографический ансамбль «Белый птах» 

 
Республика Казахстан 

− Вокально - инструментальный ансамбль «Спасибо»  
− Танцевальный ансамбль «Нур» 
− Фольклорно-этнографический ансамбль песни и танца «Кулансаз», 

художественный руководитель - заслуженный артист Республики Казахстан Ержан 
Косбармаков 

− Канаткали Кожаков, заслуженный артист Республики Казахстан 
− Еркин Утегенов, лауреат республиканских конкурсов  
− Фольклорно-этнографический ансамбль «Акжелен»  
− Фольклорно-этнографический ансамбль «Мурагер» 
− Асель Калекешева, артистка областной филармонии 

 
Кыргызская Республика 

− Саламат Садыкова, народная артистка Кыргызской Республики  
− Керим Турапов, народный артист Кыргызской Республики  
− Бакыт Шатенов, заслуженный артист Кыргызской Республики 
− Гульнара Тойгонбаева 
− Курал Чокоев 
− Закирбек Дуйшенбек уулу  
− Жанара Шаилдабекова 

 
Республика Молдова 

− Заслуженный  ансамбля народной музыки и танца Республики Молдова 
«Флуераш», художественный   руководитель Валентин Гога 

 
Российская Федерация 
 

− Государственный ансамбль «РУСЫ», художественный руководитель -народная 
артистка России Людмила Рюмина 

− Национальный академический оркестр народных инстументов России имени Н.П. 
Осипова, художественный руководитель и главный дирижер – народный артист 
России, профессор Владимир Андропов 

− Ирина Егорова, народная артистка России 



− Солист Московского академического музыкального театра имени Константина 
Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко – 
народный артист России Евгений Поликанин 

− Трио «Реликт», заслуженные артисты России 
− Московский мужской камерный хор под руководством заслуженного деятеля 

искусств России   Валерия Рыбина 
− Варвара, заслуженная артистка России 
− Дуэт «Фантазия» - Наталья и Андрей Митины 
− Группа «Фолк – тайм». 

 
Республика Таджикистан 

− Мирали Достиев, народный артист Таджикистана 
− Лола Азизова, народная артистка Таджикистана 
− Танцевальный ансамбль «Джахоноро», балетмейстер - заслуженная артистка 

Таджикистана Дилором Саторова 
− Джовидон Нозимов, солист Таджикской Государственной Филармонии 
− Рахматулло Хошимов, солист Таджикской Государственной Филармонии 
− Шухрат Сайнаков, Меххгрангез Шохназарова 

 
Туркменистан 

− Фольклорная группа «Галкыныш», художественный руководитель - заслуженная 
артистка Туркменистана Огульбиби Реимова 

− Танцевальная группа «Нязли», художественный руководитель Елена Дормидонтова  
− Музыкальная группа «Мердана»,  художественный руководитель – М. 

Гутлымурадов 
− Танцевальная группа «Менгли», художественный руководитель – М. Амиралыева  
− Атагельды Гарягдыев, народный артист Туркменистана 
− Гульнара Нурыева, народная артистка Туркменистана 
− Кыяс Дурдыев, народный артист Туркменистана 
− Хакберди Алламурадов, народный артист Туркменистана 
− Сельбинияз Аннадурдыева, народная артистка Туркменистана 
− Досмаммет Союнов, заслуженный артист Туркменистана 
− Джахан Тагиева, заслуженная артистка Туркменистана 
− Сабыр Собыров, заслуженный артист Туркменистана  
− Новрузгулы Мятниязов, Худайберди Байрамов, Вепа Нурмухамедов, Лилия 

Чурчага, 
− Зулейха Какаева, Сохбет Касымов, Довлет и Оразгуль Овезмурадовы, Рахмет 

Арнаглыджов 
 
Украина  
 

− Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла 
Вирского, художественный руководитель - художественный руководитель, Герой 
Украины, народный артист Украины, народный артист России, лауреат 
Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, профессор, академик 
Мирослав Вантух 

− Национальный академический оркестр народных инструментов Украины, 
художественный руководитель – народный артист Украины, лауреат премии 
Украины имени Тараса Шевченко, профессор, Виктор Гуцал 

 



Фестиваль культуры и народных традиций проходил на презентационной площадке 
внутри павильона, на сцене открытой площадки, а также артисты сопровождали 
презентации внутри экспозиций. 
 
Все творческие коллективы и мастера искусств, принимавшие участие в культурной 
программе выставки, были отмечены благодарностями Оргкомитета выставки. 

ЯРМАРКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ТОВАРОВ  

В рамках Межгосударственной выставки «20 
лет СНГ К новым горизонтам партнерства» 
была организована Ярмарка народных 
промыслов. Местом проведения ярмарки 
стала открытая площадка перед павильоном 
№75, а так же открытая площадь павильона 
№18.  
 
Участники ярмарки представили свою 
национальную продукцию, сувениры, 
авторские работы художников, изделия из 
дерева, войлока, предметы интерьера, продукты питания, одежду, так же были 
представлены эксклюзивные работы ведущих дизайнеров и мастеров декоративно-
прикладного искусства. 
 
Большим интересом со стороны гостей и участников пользовалось кыргызское  
переносное жилище - юрта,  которая располагалась на открытой площадке выставки. 
Заходя внутрь, гости могли не только приобрести товары местного производства, но и 
познакомится с кыргызским бытом.  Кыргызские мастера прикладного искусства 
представили конское снаряжение, посуду, музыкальные инструменты, настольные игры, 
традиционную одежду и головные уборы.  
 
Туркменские производители представили большой выбор текстильной продукции, ковров 
ручной работы, выполненных в национальных традициях. 
 
На ярмарке так же был продемонстрирован и 
реализован широкий спектр товаров из 
Белоруссии. Гости смогли приобрести товары  
белорусских производителей в передвижном 
магазине «ЦУМ». Гости смогли приобрести 
качественные, экологически чистые продукты 
питания непосредственно от прямых 
производителей.  

 
 
 
 
 
5. ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ЭКСПОЗИЦИИ 

 
Архитектурно-художественное решение экспозиции выставки  было выполнено с учетом 
значимости и статуса мероприятия и  представило собой законченное целое в едином 
художественном стиле с использованием современных выставочных технологий: 



эксклюзивное решение общевыставочного пространства, презентационной и входной зон, 
световой дизайн, современные технические и коммуникационные средства, нестандартное 
оформление фризовых панелей. 
 
Презентационная зона в центральной части экспозиции была организована таким образом, 
чтобы у всех гостей складывалось ощущение масштабности, высокой динамики и 
инновационности выставки. 
 
Центром презентационной зоны стала сценическая площадка, оборудованная 
современным светодиодным экраном (размер 6 на 4 метра), звуковым и световым 
оборудованием. 
 
В течение всего времени работы выставки в презентационной зоне проводились 
церемонии открытия и закрытия выставки, официальные мероприятия, презентации 
экономического, инвестиционного, туристического потенциала в Дни государств и 
выступления творческих коллективов. 
 
Оригинальный прием размещения волнового фриза на высоте свыше 7 метров над 
национальными экспозициями создал впечатление единства всего объемно-
пространственного решения выставки. На фризах размещалась государственная 
символика с названием государства. 
 
Национальные стенды органично вписались в предложенное пространство. Все страны 
творчески подошли к разработке дизайн-проектов и  выполнили их  в креативных 
художественных решениях с использованием национальных орнаментов и стилей. 
 
 
 
 
6. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
 
В целях  всестороннего освещения Межгосударственной выставки была проведена 
широкомасштабная рекламно-информационная кампания с использованием различных 
каналов распространения информации:  
• Была разработана, запущена и постоянно обновлялась web-страница на официальном 

сайте Всероссийского выставочного центра, посвящённая освещению подготовки и 
работе Межгосударственной выставки, содержащая всю основную информацию для 
участников, посетителей и средств массовой информации www.vvcentre.ru/cis20/ 

• Рекламные модули и баннеры Межгосударственной выставки, пресс-релизы, анонсы и 
информационные статьи размещены в эфире и на страницах информационных 
партнёров мероприятия:  Межгосударственной телерадиокомпании «МИР», радио 
«Голос России», проекта РИА Новости «Сто сторон», информационного агентства 
«Инфокс», Интернет-портала «Зарубежом.ру», журнала «Интернавигация», 
«Экономические стратегии», «Дороги Содружества» и «Деловой экспресс», газеты 
«Новые известия». 

• Изготовлен и размещён рекламный видео ролик Межгосударственной выставки на всю 
сеть вещания МТРК «МИР», а так же  ведущих каналах Украины: «5 канал», 
телерадиокомпании «Интер» и Республики Беларусь. 

• Изготовлен и размещён рекламный радио ролик Межгосударственной выставки на всю 
сеть вещания МТРК «МИР», а так же  ведущих радиоканалах Республики Беларусь и 
Украины.  



• Изготовлены и размещены информационно-музыкальные блоки, посвящённые 
странам участницам выставки в эфире радио ВВЦ. 

• Изготовлены и размещены тематические блоки, посвящённые Дням государств на 
Межгосударственной выставке в эфире радио ВВЦ. 

• Произведена и размещена наружной реклама Межгосударственной выставки в г. 
Москва - панно-перетяжки на центральных магистралях города. 

• Произведена и размещена наружная реклама Межгосударственной выставки на 
территории Всероссийского выставочного центра: баннеры в арке и на колоннах 
Главного входа ВВЦ, на фасаде павильона №75. Перед Главным входом ВВЦ и 
павильоном № 75 были подняты флаги стран участниц выставки. 

• Произведена адресная рассылка рекламно-информационных материалов и 
пригласительных билетов представителям профильных органов исполнительной 
власти, муниципальных образований, отдельных предприятий и деловых кругов, 
городским и федеральным СМИ 

 
В течение всего периода работы выставки около павильона 75 работала передвижная 
телевизионная станция Межгосударственной государственной телерадиокомпании 
«МИР», обеспечивающая прямые трансляции важнейших мероприятий деловой и 
культурной программы, открытий Дней государств, брифингов и интервью с 
представителями организаторов,  участников и посетителей. 
 
В целях обеспечения благоприятных условий работы журналистов и съёмочных групп на 
Межгосударственной выставке был организован пресс-центр, оснащённый всей 
необходимой техникой, международной связью и Интернетом.  
 
В день открытия выставки 28 июня 2011 года на Центральной презентационной площадке 
состоялась пресс-конференция Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации С.Е.Нарышкина, Председателя  Исполнительного комитета – 
Исполнительного секретаря СНГ С.Н.Лебедева, Первого заместителя Премьер министра 
Республики Таджикистан М. Алимардона, Председателя Межгосударственного совета по 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ, Генерального директора ОАО 
«ГАО «ВВЦ» И.П.Малахова. Для представителей СМИ были подготовлены пресс-киты, 
сувениры. 
 
Выставка получила всестороннее освещение, как в центральных, так и в региональных 
российских СМИ и СМИ стран-участниц СНГ. 
 
Всего в ходе подготовки и работы выставки были задействованы ресурсы более чем 
20 информационных партнёров выставки в Российской Федерации и странах СНГ и 
более чем 500 средств массовой информации по каналам сотрудничества ОАО «ГАО 
ВВЦ», было аккредитовано около 180 представителей СМИ Российской Федерации и 
стран участниц СНГ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ИТОГИ ВЫСТАВКИ 
 
Юбилейная Межгосударственная выставка «20 лет СНГ: К новым горизонтам 
партнерства» – стало важнейшим событием для всех ее участников и  гостей.  
 
Выставка была направлена на содействие развитию межгосударственного сотрудничества 
по приоритетным направлениям деятельности СНГ в экономической, социальной и 
гуманитарной сферах и призвана способствовать формированию позитивного 
инновационного и инвестиционного имиджа государств-участников Содружества, 
развитие конструктивного взаимодействия и стратегического партнерства, демонстрацию 
уже достигнутых результатов и перспектив. 
 
На выставке  заключено 20 договоров и соглашений  о взаимной торговле, 
сотрудничестве, о поставках продукции, достигнуты договоренности о продолжении 
контактов и проведении дальнейших переговоров. 
 
Участниками выставки отмечено высокое качество представленной продукции и услуг 
при весьма комфортных ценах, особенно это касается продуктов питания, организации 
отдыха в туристических зонах, поставок с/х техники, оборудования. 
 
Азербайджанская компания «Гемикая Холдинг», которая специализируется на 
производстве продуктов питания, провела ряд переговоров  и  достигла  предварительные 
договоренности об экспорте своей продукции. Особое внимание привлекли строительные 
технологии, представленные компанией «Каспиан Сервис», которая активно работает на 
рынках России, Украины, Казахстана. 
 
Эффективно сработало «Армянское агентство развития». Ожидается подписание 
договоров на экспорт пищевой продукции в  Россию, Украину и Казахстан, обмен 
туристическими пакетами. 
 
Предприятия Республики Беларусь договорились о поставках в Россию и Казахстан 
стекловолокна и продукции  на его основе (ОАО «Полоцк-Стекловолокно»), пищевой 
продукции (Концерн «Белгоспищепром»); подписаны договора о   сотрудничестве  между 
Белорусской универсальной товарной биржей и товарной биржей «Казахстан». 
Проведены переговоры с Московской фондовой биржей Киевской межбанковской 
валютной биржей, Международной ассоциацией бирж СНГ, Республиканским Унитарным 
Предприятием  «Фирменная торговля Минпрома» заключены контракты на поставку 
погрузчиков, трактов и др. техники. 
 
Ряд предприятий Республики Казахстан достигли договоренности и заключили 
соглашения о сотрудничестве и реализации продукции с предприятиями из России и 
Республики Беларусь. 
 
Малый бизнес  Кыргызской Республики  представил на стенде свою национальную 
продукцию, которая пользовалась спросом у посетителей. 
 
На национальном стенде Республики Молдова были проведены более 100 переговоров, 
деловых встреч с предпринимателями из  Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана, Таджикистана и Украины. 
В частности с таджикской компанией «Гюлистон» - об  экспорте в Республику Молдова 
швейных изделий, с Институтом растениеводства Республики Беларусь - по совместному 



производству гибридов кукурузных семян, с Торгово-промышленной палатой Украины 
состоялся обмен информацией о производстве и поставках винодельческой продукции. 
 
Большой интерес к экспозиции Таджикистана проявили российские,  белорусские, 
казахстанские, украинские и молдавские кампании.  «Согдийский облпотребсоюз» 
предварительно договорился о поставках сельскохозяйственной продукции. Есть 
наработки для дальнейшего сотрудничества у компании «Барки Тоджик» и Союза 
«Таджикматлубот». 
 
Текстильная промышленность Туркменистана представила свою уникальную продукцию 
из экологически чистого туркменского хлопка. Качеством и разнообразием продукции 
заинтересовались десятки компаний из стран Содружества. Министерство текстильной 
промышленности Туркменистана провело ряд переговоров о поставках на рынок России 
трикотажных изделий, х/б тканей, пряжи, махровых полотенец, готовятся коммерческие 
предложения.  
 
Впечатляют результаты работы Украины. Подписаны учредительные документы о 
создании российско-украинского технопарка «Слобожаницина» между Харьковским 
национальным институтом им. В.Н. Каразина, Харьковским национальным 
университетом радио-электроники, корпорацией  ОАО «ФЭД»  с Белгородским 
государственным университетом. Институт электросварки им Е.О. Патона провел 
переговоры с делегациями Республики Беларусь, Республики Армения и др. стран о 
налаживании сотрудничества в области медицины и авиастроения. ГП «Южное» 
договорилось о сотрудничестве в космической отрасли: поставках солнечных датчиков и 
приборов оптико-электронных систем дистанционного зондирования земли. 
 
Большой интерес у республик вызвали инновации и научно-технические разработки, 
представленные в экспозиции  Российской Федерации. ОАО «Ярославский 
машиностроительный завод» ELDIN провел переговоры с Правительством Республики 
Молдова и Администрацией города Новороссийска о возможности размещения  части 
производственных мощностей завода в свободных экономических зонах. ЗАО 
«Средневолжский станкозавод» провело переговоры с Димитровградским НИИ атомных 
реакторов,  ТОО «Казцинкмаш» и ПО «Таджикистанмаш» о возможности поставок 
станков «Вектор» с оперативным программным управлением. Результатом участия в 
выставке компании ЗАО НПФ «АТЭК» - производителя и поставщика трубопроводной 
запорной, предохранительной запорной и регулирующей арматуры, стали договоренность 
с ТОО «Институт «Казнипиэнергопром» (г. Алматы, Казахстан) о дальнейшем в 2012 г. 
использовании и применении арматуры АТЭК в проектах института и договоренность с 
«Теплоэнергоремонт - Москва» (г. Москва) о применении арматуры АТЭК в проектах и 
по ремонту ТЭЦ «Мосэнерго». 
 
Интересную и со всех точек зрения значимую экспозицию представил Постоянный 
Комитет Союзного государства. Впечатляет сельскохозяйственная техника, троллейбусы, 
автобусы МАЗ, изготовленные по союзным программам сотрудничества и 
представленные на открытой площадке.  
 
Был достигнут высокий общий мультипликативный эффект от всех мероприятий 
выставки, от Дней государств, от форумов, семинаров, круглых столов, фестиваля 
культуры и народных традиций, ярмарки национальных товаров.  
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