
АНАЛИЗ 
выполнения Плана основных мероприятий по реализации 

Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств 
в части экономического сотрудничества 

Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 
от 5 октября 2007 года одобрена Концепция дальнейшего развития 
Содружества Независимых Государств (далее - Концепция) и утвержден План 
основных мероприятий по ее реализации (далее - План). 

Был также разработан и утвержден Перечень мер Исполнительного 
комитета СНГ и Совета постоянных полномочных представителей государств -
участников Содружества при уставных и других органах Содружества по 
выполнению этого Плана, в котором детализирована реализация намеченных 
мер и определены конкретные исполнители. 

Приоритетным направлением деятельности государств - участников СНГ 
в Концепции определено экономическое сотрудничество. В соответствии с 
этим положением Концепции разработана Стратегия экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года, которая 
утверждена на заседании Совета глав правительств СНГ 14 ноября 2008 года. 
Целью Стратегии является обеспечение стабильного и сбалансированного 
экономического роста государств - участников СНГ, повышение 
конкурентоспособности национальных экономик, укрепление их позиций в 
мировой хозяйственной системе. Конкретное выполнение основных положений 
Стратегии отражается в разрабатываемых поэтапных планах мероприятий по ее 
реализации. 

В ходе разработки Стратегии проведена работа по инвентаризации 
документов СНГ, принятых в экономической сфере. На заседании Совета глав 
правительств СНГ 14 ноября 2008 года утвержден Перечень решений Совета 
глав правительств, действие которых прекращается. 

В соответствии с положениями Концепции реализованы мероприятия по 
завершению формирования зоны свободной торговли и дальнейшему ее 
совершенствованию согласно принципам, правилам и нормам ВТО. 
Подготовлен и согласован Перечень базовых документов, регламентирующих 
функционирование зоны свободной торговли. На заседании Совета глав 
правительств СНГ 18 октября 2011 года подписан новый Договор о зоне 
свободной торговли в СНГ. Ежегодно проводится мониторинг и анализ 
номенклатуры и формата специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер, применяемых участниками СНГ во взаимной торговле. 
Ход работ по ликвидации тарифных и нетарифных ограничений во взаимной 
торговле государств — участников СНГ регулярно обсуждается на заседаниях 
Экономического совета СНГ. 

В ходе реализации определенных Концепцией основных направлений 
деятельности в экономическом взаимодействии значительное внимание 
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уделено выработке документов о сотрудничестве в сфере согласованной 
энергетической политики. На заседаниях Совета глав правительств СНГ 
утверждены Концепция сотрудничества государств - участников СНГ в сфере 
энергетики и Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в 
области эксплуатации межгосударственных линий электропередачи 
национальных электроэнергетических систем (20 ноября 2009 года), Рамочная 
программа сотрудничества государств - участников СНГ в области мирного 
использования атомной энергии «СОТРУДНИЧЕСТВО «ATOM-СНГ» и План 
первоочередных мероприятий по ее реализации (19 мая 2011 года), Прогноз 
производства и потребления энергетических ресурсов государств - участников 
СНГ на период до 2020 года (19 ноября 2010 года). Разрабатывается 
Соглашение о координации межгосударственных отношений в области 
использования атомной энергии в мирных целях на территории Содружества. 
Прорабатываются вопросы сотрудничества государств - участников СНГ в 
области развития и использования альтернативных и возобновляемых 
источников энергетических ресурсов. 

Совместные действия, направленные на обеспечение устойчивого и 
надежного энергоснабжения государств - участников СНГ, позволили создать 
необходимые условия для формирования и функционирования общего 
электроэнергетического рынка СНГ, расширения торговли электрической 
энергией, повышения надежности электроснабжения и качества 
обслуживания потребителей в государствах - участниках СНГ. Организована 
параллельная работа электроэнергетических систем государств - участников 
СНГ, в том числе с участием систем Латвии, Литвы, Эстонии и Монголии. 

В соответствии с положениями Концепции подготовлен ряд документов, 
направленных на углубление сотрудничества в сфере транспорта. На 
заседаниях Совета глав правительств СНГ утверждены приоритетные 
направления сотрудничества государств - участников СНГ в сфере транспорта 
на период до 2020 года (14 ноября 2008 года), принято Соглашение о 
согласованном развитии международных транспортных коридоров, 
проходящих по территории государств - участников СНГ (20 ноября 
2009 года). Осуществляется формирование, развитие и модернизация участков 
международных транспортных коридоров, проходящих по территории 
государств - участников СНГ. Сформированы основные направления 
транспортных коридоров Евразии (Транссиб, Трасека, Южный, Север-Юг). В 
сфере железнодорожного транспорта ведется мониторинг состояния 
железнодорожных линий транспортных коридоров, осуществляется 
оптимизация существующих и создание новых международных 
железнодорожных направлений. В области международных автомобильных 
перевозок на территории государств - участников СНГ Международным 
союзом автомобильного транспорта реализуется проект развития трех 
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международных автомобильных маршрутов - Северного, Центрального и 
Южного. 

Кроме этого в 2007-2008 годах Советом глав правительств СНГ 
утверждены Основные направления развития гражданской авиации и меры по 
повышению безопасности полетов, Основные направления развития рынка 
международных автотранспортных услуг, Решение о мерах по обеспечению 
пополнения, модернизации и ремонта парка грузовых вагонов совместного 
использования государств Содружества, Концепция повышения 
эксплуатационной надежности мостовых сооружений на автомобильных 
дорогах государств - участников СНГ. На заседании Экономического совета 
СНГ 23 сентября 2011 года утверждено Положение о Координационном 
комитете транспортных коридоров СНГ. В целях развития скоростного и 
высокоскоростного пассажирского сообщения на железных дорогах государств 
- участников Содружества разработан проект Концепции стратегического 
развития железнодорожного транспорта государств - участников СНГ. 

На заседаниях Экономического совета СНГ регулярно рассматриваются 
вопросы реализации согласованной тарифной политики на железнодорожном 
транспорте государств - участников СНГ. С учетом экономических интересов 
каждого государства разрабатываются сквозные тарифные ставки на перевозки 
грузов, целью которых является обеспечение конкурентоспособности перевозок 
и привлечение дополнительных грузопотоков на железные дороги - участницы 
Тарифного соглашения. 

В сфере сельского хозяйства одним из важных направлений 
экономического сотрудничества стало формирование общего аграрного рынка 
СНГ. Утверждены Основные направления создания и функционирования рынка 
мясомолочной продукции (заседание Совета глав правительств СНГ 19 ноября 
2010 года), одобрено Положение о рынке плодоовощной продукции и 
картофеля на основе международной товаропроводящей системы «Зеленый 
коридор» (заседание Экономического совета СНГ 13 марта 2009 года). 

Решением Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 года 
утверждена Концепция повышения продовольственной безопасности 
государств - участников СНГ, предусматривающая рост производства, 
повышение устойчивости конъюнктуры рынка каждого государства и 
Содружества в целом, создание условий для более полного эффективного 
использования природных, производственных и финансовых ресурсов. 
Решением Совета глав государств СНГ от 10 декабря 2010 года 2011 год 
объявлен Годом повышения продовольственной безопасности в СНГ. 
Государствами Содружества во исполнение указанного Решения разработаны и 
реализуются соответствующие мероприятия. 

В целях улучшения обеспечения техникой сельских 
товаропроизводителей разработаны Мероприятия по развитию лизинга 
сельскохозяйственной техники, машин и механизмов. Мероприятия одобрены 
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Экономическим советом СНГ 14 декабря 2007 года и направлены в 
государства - участники СНГ для использования в работе по развитию 
лизинговых операций в аграрной сфере. 

Развивается сотрудничество в валютно-финансовой сфере. Завершено 
согласование проекта Соглашения об основных принципах политики в области 
валютного регулирования и валютного контроля в государствах - участниках 
СНГ. Соглашение подписано на заседании Совета глав правительств СНГ 18 
октября 2011 года. Разработаны и находятся в стадии согласования проекты 
Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного 
валютного рынка государств - участников СНГ и Концепции либерализации 
рынка финансовых услуг в государствах - участниках СНГ. 

В рамках Концепции осуществлялись работы по укреплению 
регионального взаимодействия государств Содружества. На заседании Совета 
глав государств СНГ 10 октября 2008 года принята Конвенция о приграничном 
сотрудничестве государств - участников СНГ. Ведется систематический анализ 
хода реализации Концепции межрегионального и приграничного 
сотрудничества государств - участников СНГ, результаты которого ежегодно 
рассматриваются на заседаниях Экономического совета СНГ. Сформирован и 
ведется Реестр (Перечень) подписанных международных документов о 
межрегиональном и приграничном сотрудничестве государств - участников 
СНГ. Эти меры позволили обеспечить развитие горизонтальных и 
долговременных связей между хозяйствующими субъектами и регионами, 
использовать имеющийся в этой области потенциал для вовлечения регионов 
во внешнеэкономическую деятельность, содействовать созданию деловых 
центров и региональных ассоциаций. 

Важное место в развитии экономического сотрудничества государств -
участников СНГ занимает организация и проведение национальных и 
отраслевых международных выставочных мероприятий. 

Проводится работа по созданию постоянно действующих выставок 
государств - участников СНГ. На территории Всероссийского выставочного 
центра открыты и действуют выставочно-коммерческие центры Республики 
Армения, Республики Беларусь и Кыргызской Республики. 

В рамках выставочно-конгрессных мероприятий проведен ряд форумов. 
В г. Казани 1 6 - 1 7 апреля 2009 года прошел Международный форум «Развитие 
инновационного пространства СНГ. Роль и место торгово-промышленных 
палат стран Содружества». В г. Бишкек 18 июня 2009 года прошел российско-
киргизский экономический форум «Новые рубежи сотрудничества». 25-27 
ноября 2009 года в г. Ашхабаде проведен крупномасштабный 
сельскохозяйственный Форум государств - участников СНГ. В работе Форума 
приняли участие представители более 30 государств, в том числе официальные 
делегации всех государств - участников СНГ. Свою продукцию на Форуме 
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продемонстрировали более 100 предприятий агропромышленного комплекса 
государств - участников СНГ. 

В 2011 году основным выставочным событием на пространстве СНГ 
стала Межгосударственная выставка «20 лет СНГ: к новым горизонтам 
партнерства», которая прошла в г. Москве с 28 июня по 3 июля на территории 
Всероссийского выставочного центра. 

Содержательные национальные экспозиции включили в себя конкретные 
достижения, инвестиционные проекты, инновационные разработки, новые 
технологии и оборудование, представленные более чем 600 предприятий и 
организаций десяти государств Содружества. В работе выставки приняли 
участие около трех тысяч специалистов, а в деловой программе - более двух 
тысяч. 

В состоявшемся в рамках выставки Фестивале культуры и национальных 
традиций успешно выступили 47 известных исполнителей и 28 творческих 
коллективов в составе свыше 600 участников. Значительным вниманием 
пользовалась ярмарка национальных товаров и сувениров государств 
Содружества. 

Выставка наглядно продемонстрировала современные достижения 
государств и уровень реального интеграционного сотрудничества на 
пространстве СНГ, показала устремления народов Содружества, их 
созидательный потенциал и творческие силы. 

Значительная роль в выполнении Плана отводится органам отраслевого 
сотрудничества СНГ. 

При их непосредственном участии реализовывались такие важнейшие 
направления деятельности в экономической сфере, как формирование общего 
электроэнергетического рынка государств - участников СНГ, 
функционирование рынков важнейших видов сельскохозяйственной 
продукции, проблемы развития семеноводства и селекции 
сельскохозяйственных культур, совместная разведка, освоение и добыча 
минерально-сырьевых ресурсов, содействие малому и среднему 
инновационному бизнесу, развитие механизмов правовой охраны и защиты 
интеллектуальной собственности, научно-информационное обеспечение 
программ и проектов в инновационной сфере, ликвидация барьеров при 
осуществлении международных автомобильных перевозок, обеспечение 
безопасности железнодорожного транспорта, сотрудничество в валютной 
сфере, сфере информатизации, выставочно-ярмарочной деятельности и др. 

В соответствии с положениями Концепции создан и ряд новых органов 
отраслевого сотрудничества. Решением Совета глав государств СНГ от 10 
октября 2008 года в целях укрепления многостороннего взаимодействия 
государств Содружества и их регионов в решении вопросов экономического, 
социального и культурного развития регионов и приграничных территорий 
образован Совет по межрегиональному и приграничному сотрудничеству 
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государств - участников СНГ. Решением Совета глав правительств СНГ от 20 
ноября 2009 года в целях совершенствования институционального механизма 
передачи технологий, формирования системы научно-технических и 
инновационных фондов образован Межгосударственный совет по 
сотрудничеству в научно-технической инновационной сферах. Решением 
Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 года образован 
Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты 
интеллектуальной собственности. 

Планом основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего 
развития СНГ в части экономического сотрудничества предусмотрено 
реализовать 39 мероприятий, в том числе 25 - в 2007-2010 годах. Три 
мероприятия Плана имеют сроки исполнения «2008-2012 годы», два 
мероприятия - «2008-2017 годы». По 9 мероприятиям со сроками исполнения 
«ежегодно», «постоянно», «периодически» ведется систематическая работа. Из 
25 мероприятий, сроки исполнения которых истекли, выполнены 20 (80%) и 
5 (20%) находятся в стадии выполнения. 

Так, Планом предусмотрена разработка основных направлений 
сотрудничества государств - участников СНГ по использованию 
альтернативных видов энергетических ресурсов на 2009-2015 годы со сроком 
исполнения в 2009 году, однако подготовленные документы в настоящее время 
находятся только на стадии рассмотрения и согласования. Предполагается, что 
межгосударственный документ по сотрудничеству в этом направлении будет 
подготовлен в 2012 году. 

Ход работы над Предложениями по сотрудничеству государств -
участников СНГ в области развития и использования возобновляемых 
энергетических ресурсов рассмотрен на заседании Комиссии по экономическим 
вопросам при Экономическом совете СНГ 12 октября 2011 года. 

Не завершены работы по совершенствованию институционального 
механизма передачи технологий, формирования системы научно-технических и 
инновационных фондов (срок исполнения - 2007-2010 годы). В этой связи в 
ноябре 2011 года на заседании Совета по сотрудничеству в научно-
технической и инновационной сферах будут рассмотрены вопросы 
совершенствования нормативной правовой базы научно-технического и 
инновационного сотрудничества, в том числе и вопросы о механизмах 
передачи технологий и формирования системы научно-технических и 
инновационных фондов. 
Не в полном объеме выполнены мероприятия по созданию схемы 
взаимодействия, включая форум руководителей органов государственного 
управления регионов, другие совместные координирующие органы и рабочие 
группы по развитию регионального и приграничного сотрудничества (срок 
исполнения - 2007-2009 годы). Вопрос о форуме руководителей органов 
государственного управления находится в состоянии разработки. 
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Не реализован пункт мероприятий о подготовке предложений по 
созданию финансово-промышленных групп, транснациональных компаний, 
совместных предприятий в ключевых областях взаимодействия с учетом 
международного опыта создания подобных структур (срок исполнения - 2008-
2010 годы). За рассматриваемый период выполнения Плана предложений по 
этому вопросу от государств - участников СНГ не поступало. Реализация 
совместных проектов по сотрудничеству в различных отраслях экономики 
осуществляется заинтересованными государствами на двусторонней основе. 

Не завершена реорганизация Межгосударственного банка СНГ (срок -
до 2009 года). 

Анализ выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции 
показывает, что государствами - участниками СНГ за период, прошедший с 
принятия Концепции, предпринимались активные совместные усилия для 
достижения поставленных целей. В рамках Стратегии экономического 
развития СНГ определены приоритетные направления экономического 
взаимодействия. Ключевые вопросы Концепции в сфере экономического 
развития постоянно находились в поле зрения Экономического совета СНГ и 
Совета глав правительств СНГ. 

За период реализации Концепции с 2007 по 2010 годы в Содружестве, 
несмотря на мировой финансовый кризис, наблюдался рост большинства 
макроэкономических показателей. Если объем ВВП в 2007 году составил 1704 
млрд. долларов, то в 2010 году - 1916 млрд. долларов (рост на 12%) 
Промышленное производство в 2010 году возросло на 11 % по сравнению с 
2007 годом. За указанный период наблюдался значительный (на 10%) рост 
объема продукции сельского хозяйства. Увеличились показатели внешней 
торговли. Общий внешнеторговый оборот вырос на 12 %, а объем взаимной 
торговли - на 6 %. Наблюдался рост инвестиций в основной капитал, который 
составил 10%. 

Выводы: Работа по выполнению Плана основных мероприятий по 
реализации Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых 
Государств в части экономического сотрудничества продолжается. По всем 
основным направлениям экономического сотрудничества разрабатываются и 
реализуются мероприятия на длительную перспективу (до 2020 - 2025 годов). 
Завершается формирование режима свободной торговли на пространстве 
Содружества. Создаются эффективные платежно-расчетные отношения во 
взаимной торговле. Развиваются общие рынки отдельных видов продукции, в 
первую очередь сельскохозяйственной. Углубляется сотрудничество в области 
энергетики. Повышается уровень взаимодействия между отдельными видами 
транспорта при осуществлении международных перевозок. Повышается 
конкурентоспособность агропромышленного комплекса. Формируется 
межгосударственное инновационное пространство. 
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Принимаются меры по завершению реализации мероприятий, не 
выполненных в полном объеме в установленные сроки. 

Подробная информация о ходе выполнения Плана основных мероприятий 
по реализации Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых 
Государств по всем направлениям экономического сотрудничества прилагается. 
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На 20 октября 2011 года 

СВЕДЕНИЯ 
о ходе выполнения Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ 

Мероприятие Сроки исполнения, 
исполнители Информация о ходе выполнения 

1. Экономическая сфера 

1.1. Инвентаризация имеющихся документов 
СНГ в экономической сфере 

Разработка и утверждение Стратегии 

Рассмотрение вопросов на СГГ и СГП 

2007-2008 гг. 

Государства - участ-
ники СНГ, Экономсо-
вет, органы отрасле-
вого сотрудничества, 

Рабочая группа по 
выработке проекта 

Стратегии экономиче-
ского развития СНГ, 

Исполком СНГ 

Выполнено. 
К первому заседанию Рабочей группы по выработке проекта Стратегии 
экономического развития Содружества Независимых Государств на пери-
од до 2020 года подготовлен примерный перечень документов, принятых 
Советом глав государств (СГГ) и Советом глав правительств (СГП) СНГ в 
экономической сфере. 

Подготовлен перечень документов, предлагаемых для признания их пре-
кратившими действие, который одобрен на заседаниях экспертной группы 
13-14 мая и СМИД 9 октября 2008 года. На заседании СГП СНГ 14 ноября 
2008 года утвержден Перечень решений СГП, действие которых прекра-
щается. 

Кроме того, в рамках Совета руководителей таможенных служб госу-
дарств - участников СНГ образована рабочая группа для проведения ин-
вентаризации международно-правовой базы СНГ в таможенной сфере. По 
результатам ее работы СГГ СНГ 9 октября 2009 года подписан Протокол о 
прекращении действия Соглашения о принципах таможенной политики от 
13 марта 1992 года. Советом руководителей таможенных служб госу-
дарств - участников СНГ одобрен Перечень межгосударственных и меж-
правительственных международных договоров СНГ, предлагаемых для 
пересмотра 

Выполнено. 
Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года разрабо-
тана и утверждена на заседании СГП СНГ 14 ноября 2008 года 
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Мероприятие Сроки исполнения, 
исполнители Информация о ходе выполнения 

1.2. Завершение нормативно-правового 
оформления создания зоны свободной 
торговли: 
- согласование и утверждение Перечня 
базовых документов, регламентирующих 
функционирование зоны свободной тор-
говли; 

- подготовка предложений по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы 
полномасштабной зоны свободной тор-
говли в рамках СНГ с учетом современ-
ной международной практики 

2007-2009 гг. 
Государства - участ-

ники СНГ, Экономсо-
вет, Исполком СНГ 

2007-2009 гг. 
Государства - участ-

ники СНГ, Экономсо-
вет, Исполком СНГ 

Выполнено. 
В Исполкоме СНГ 26 июня 2008 года состоялось совещание экспертов 
государств - участников СНГ на котором согласован проект Перечня ба-
зовых документов и принято решение просить Исполком СНГ внести его в 
установленном порядке на рассмотрение ЭС СНГ в IV квартале 2008 года. 
Проект рассмотрен на заседании ЭС СНГ 12 декабря 2008 года. Принято 
решение согласиться с указанным Перечнем документов 
Выполнено. 
Министерство экономического развития Российской Федерации предста-
вило в Исполком СНГ проект Договора о зоне свободной торговли, разра-
ботанный в соответствии с договоренностью, достигнутой на совещании 
экспертов государств - участников СНГ по вопросу о проекте Перечня 
базовых документов, регламентирующих функционирование зоны сво-
бодной торговли в рамках СНГ, 26 июня 2008 года. Проект Договора на-
правлен в правительства государств - участников СНГ для рассмотрения 
(письмо № 05-02/01349 от 10.12.2008). 
В целях согласования проекта Договора в Исполкоме СНГ 3-4 марта 
2009 года проведено совещание экспертов государств - участников СНГ. 
Принято решение сформировать Рабочую группу по ведению переговоров 
по проекту Договора о зоне свободной торговли. По этим вопросам в пра-
вительства государств - участников СНГ направлены письма 
(№ 5-2/0236 от 10.03.2009, № 5-2/0238 от 10.03.2009). 
Рабочая группа сформирована. В течение 2009-2011 годов проведено 
13 раундов переговоров. 
В Министерстве экономического развития Российской Федерации 16 сен-
тября 2010 года состоялось совещание министров экономики, 6 октября 
2011 года - совещание заместителей министров экономики государств -
участников СНГ по проблемным вопросам проекта Договора. 
Вопрос о ходе подготовки проекта Договора о зоне свободной торговли 
рассмотрен: 
в 2010 году - на заседаниях ЭС СНГ 17 сентября, СГП СНГ 19 ноября и 
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исполнители Информация о ходе выполнения 

СГГ СНГ 10 декабря. СГГ СНГ принял решение просить правительства 
государств - участников СНГ ускорить проведение внутригосударствен-
ного согласования проекта Договора в целях его подписания СГП СНГ; 
в 2011 году - на заседаниях ЭС СНГ 15 апреля, СГП СНГ 19 мая, ЭС СНГ 
28 июня и 23 сентября. Проведены двусторонние переговоры на высоком 
политическом уровне Российской Федерации с Азербайджанской Респуб-
ликой, Республики Казахстан с Республикой Узбекистан по согласованию 
имеющихся разногласий, Украины с Туркменистаном - по вопросу воз-
можного участия Туркменистана в Договоре. Новый Договор о зоне сво-
бодной торговли в СНГ подписан на заседании СГП СНГ 18 октября 2011 
года. 

Разработка и принятие практических мер 
по применению положений Соглашения 
о создании зоны свободной торговли в 
рамках СНГ от 15 апреля 1994 года и 
Протокола к данному Соглашению от 
2 апреля 1999 года 

Проведение анализа соответствия поло-
жений Соглашения о создании зоны сво-
бодной торговли от 15 апреля 1994 г. и 
Протокола о внесении изменений и до-
полнений в вышеуказанное Соглашение 
от 2 апреля 1999 г. нормам и правилам 
ВТО 
Проведение анализа практики примене-
ния государствами - участниками СНГ 
специальных защитных, антидемпинго-
вых и компенсационных мер 

2007-2009 гг. 
Государства - участ-

ники СНГ, Экономсо-
вет, Исполком СНГ 

2007-2009 гг. 
Государства - участ-
ники СНГ, Экономсо-

вет, Исполком СНГ 

Ежегодно 
Государства - участ-

ники СНГ, Экономсо-
вет, Исполком СНГ 

Выполнено. 
Информационно-аналитический материал «О функционировании зоны 
свободной торговли Содружества» подготовлен и предоставлен руково-
дству Исполкома СНГ (письмо № 05-02/0756 от 20.06.2008), членам КЭВ, 
руководителям департаментов Исполкома СНГ. Результаты анализа ис-
пользовались членами Рабочей группы по ведению переговоров по проек-
ту нового Договора о зоне свободной торговли при согласовании его ста-
тей 
Выполнено. 
Обращение в правительства государств - участников СНГ направлено 
9 апреля 2008 года (письмо № 05-02/ 0460). 
Позиции государств по данному вопросу обобщены и рассмотрены на за-
седаниях Рабочей группы по ведению переговоров по проекту Договора о 
зоне свободной торговли в 2010 году 

Выполняется. 
Проводится мониторинг, по итогам которого уточняется номенклатура 
мер. Эти материалы включаются в Информацию о практике применения 
государствами - участниками СНГ ограничений во взаимной торговле и 
предложениях по их поэтапной отмене. Данная информация рассматрива-
лась на заседаниях ЭС СНГ по итогам 2007 года - 4 апреля 2008 года, по 
итогам 2008 года -13 марта 2009 года, по итогам 2009 года -17 июня 2010 
года, по итогам 2010 года - 28 июня 2011 года. Кроме этого, в 2009 году 
подготовлена и представлена руководству Исполкома СНГ, а также чле-
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Мероприятие Сроки исполнения, 
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нам КЭВ и СППП информационно-аналитическая справка о дополнитель-
ных мерах по защите национальных рынков в СНГ в современных условиях 
(№ 5-2-0601 от 29.05.2009) 

Проведение анализа и подготовка пред-
ложений по использованию мирового 
опыта функционирования зон свободной 
торговли 
Проведение работ по ликвидации тариф-
ных и нетарифных ограничений во вза-
имной торговле 

Рассмотрение вопросов на СГП 

Периодически 
Экономсовет, КЭВ, 

Исполком СНГ 

Постоянно 
Экономсовет, КЭВ, 

Исполком СНГ 

Выполняется. 
Соответствующие предложения обобщены, рассмотрены на заседаниях 
Рабочей группы по ведению переговоров по проекту Договора о зоне сво-
бодной торговли 
Выполняется. 
Номенклатура и предполагаемые сроки отмены тарифных и нетарифных 
ограничений во взаимной торговле государств - участников СНГ уточня-
ются. Информация о практике применения государствами - участниками 
СНГ ограничений во взаимной торговле и предложениях по их поэтапной 
отмене рассмотрена на заседаниях ЭС СНГ - 4 апреля 2008 года, 13 марта 
2009 года, 17 июня 2010 года и 28 июня 2011 года 

1.3. Консультации между соответствующими 
министерствами и ведомствами госу-
дарств - участников СНГ, в Комиссии по 
экономическим вопросам при Экономи-
ческом совете СНГ, Экономическом со-
вете по вопросу вхождения в ВТО с рас-
смотрением вопросов на СГП 

2008-2010 гг. 
Государства - участ-

ники СНГ 

Выполнено. 
Работа осуществляется в рамках разрабатываемых поэтапных мероприя-
тий по реализации Стратегии 

1.4. Реализация Концепции формирования 
общего электроэнергетического рынка 
государств - участников СНГ 

1 

2009 г. 
Государства - участ-

ники СНГ, органы 
отраслевого сотруд-

ничества, 
Исполком СНГ 

Выполнено. 
На заседании Электроэнергетического Совета СНГ (ЭЭС СНГ) 12 октября 
2007 года одобрены предложения по этапам формирования общего элек-
троэнергетического рынка государств - участников СНГ, подготовленные 
Рабочей группой «Формирование общего электроэнергетического рынка 
стран СНГ». Проект Протокола об этапах формирования общего электро-
энергетического рынка государств - участников СНГ одобрен на заседа-
нии ЭЭС СНГ 24 октября 2008 года, рассмотрен на заседании ЭС СНГ 
5 марта 2010 года и подписан на заседании СГП 21 мая 2010 года. 
Решением ЭЭС СНГ от 23 мая 2008 года одобрен проект Соглашения о 
сотрудничестве государств - участников СНГ в области эксплуатации 
межгосударственных линий электропередачи национальных электроэнер-
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гетических систем. Проект документа рассмотрен на заседании ЭС СНГ 
19 июня 2009 года. Соглашение подписано на заседании СГП СНГ 20 но-
ября 2009 года 

Формирование прогнозов (производство-
потребление) энергоресурсов стран СНГ 

2009 г. 

Государства - участ-
ники СНГ, органы 

отраслевого сотруд-
ничества, 

Исполком СНГ 

Выполнено. 
Вопрос о прогнозе производства и потребления энергоресурсов государств -
участников СНГ рассмотрен на заседаниях ЭС СНГ 13 марта 2009 года и 17 
сентября 2010 года. На заседании Совета глав правительств СНГ 19 ноября 
2010 года Прогноз производства и потребления энергоресурсов государств -
участников СНГ на период до 2020 года одобрен. Решением СГП СНГ Ис-
полкому СНГ поручено организовывать уточнение Прогноза не реже одного 
раза в три года и о результатах информировать СГП СНГ 

Разработка основных направлений со-
трудничества государств - участников 
СНГ по использованию альтернативных 
видов энергетических ресурсов на 2009-
2015 гг. 

Рассмотрение вопросов на СГП 

2009 г. 
Государства - участ-

ники СНГ, органы 
отраслевого сотруд-

ничества, 
Исполком СНГ 

Выполняется. 
Комиссией государств - участников СНГ по использованию атомной 
энергии в мирных целях подготовлен проект Рамочной программы со-
трудничества государств - участников СНГ в области мирного использо-
вания атомной энергии на период до 2020 года «СОТРУДНИЧЕСТВО 
«ATOM-СНГ». Рамочная программа и План первоочередных мероприя-
тий по ее реализации приняты на заседании СГП СНГ 19 мая 2011 года. 
Предполагается, что межгосударственный документ по сотрудничеству в 
этом направлении будет согласован и подписан в 2012 году. 

1.5. Проведение анализа и подготовка пред-
ложений по функционированию общего 
аграрного рынка государств - участников 
СНГ и рынков важнейших видов сель-
скохозяйственной продукции 

2007-2009 гг. 
Государства - участ-

ники СНГ, органы 
отраслевого сотруд-

ничества 

Выполнено. 
На заседании Межправительственного совета по вопросам агропромыш-
ленного комплекса СНГ 21 декабря 2007 года рассмотрен вопрос о ходе 
реализации Соглашения об Общем аграрном рынке СНГ и Плане основ-
ных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ. 
Проект Плана был направлен на согласование в министерства сельского 
хозяйства государств - участников СНГ. Решением Межправительствен-
ного совета от 4 декабря 2008 года План мероприятий Совета утвержден. 
СГП СНГ 19 ноября 2010 года утверждена Концепция повышения продо-
вольственной безопасности государств — участников СНГ. Решением СГГ 
СНГ от 10 декабря 2010 года 2011 год объявлен годом повышения продо-
вольственной безопасности в СНГ. Государствами Содружества во испол-
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нение указанного Решения разработаны и реализуются соответствующие 
мероприятия. 
Проект Положения о рынке плодоовощной продукции и картофеля на ос-
нове международной товаропроводящей системы «Зеленый коридор» 
одобрен Решением Межправительственного совета по вопросам АПК СНГ 
21 декабря 2007 года. Решением ЭС СНГ от 13 марта 2009 года указан-
ный документ одобрен и направлен в правительства государств - участни-
ков СНГ для практического использования. В соответствии с Решением 
ЭС СНГ Межправительственным советом по вопросам агропромышлен-
ного комплекса СНГ разработаны и утверждены мероприятия по реализа-
ции Положения о рынке плодоовощной продукции и картофеля в СНГ. 
Рассмотрение Основных направлений создания и функционирования рын-
ка сахара государств - участников СНГ по предложению Украины (разра-
ботчика проекта) отложено (письма № 37-23-4-14/9371 от 09.06.2008, 
№ 610/6111-1473 от 08.07.2008, № 37-23-4-14/16919 от 10.10.2008). 
Решением СГП СНГ 19 ноября 2010 года утверждены Основные направ-
ления создания и функционирования рынка мясомолочной продукции. 
Принятый документ направлен государства - участники для практическо-
го использования. 

Разработка и утверждение мероприятий в 
установленном порядке по развитию ли-
зинга сельскохозяйственной техники, 
машин и механизмов заинтересованными 
государствами - участниками СНГ на пе-
риод до 2010 года 
Принятие конкретных мер для сотрудни-
чества в области выращивания сельско-
хозяйственных культур и селекционной 
работы, содержания и селекции сельско-
хозяйственных животных и птиц 

2007-2009 гг. 
Государства - участ-

ники СНГ, органы 
отраслевого сотруд-

ничества 

2007-2009 гг. 
Государства - участ-

ники СНГ, органы 
отраслевого сотруд-

ничества 

Выполнено. 
14 декабря 2007 года ЭС СНГ одобрил Мероприятия по развитию лизинга 
сельскохозяйственной техники, машин и механизмов на период до 
2010 года и направил их в правительства государств - участников СНГ 
для использования в практической работе по развитию лизинговых опера-
ций в аграрной сфере 
Выполнено. 
Межправительственным координационным советом по вопросам семено-
водства СНГ на заседании 18 декабря 2007 года обсуждены проблемы раз-
вития семеноводства и селекции сельскохозяйственных культур и принят 
протокол по поставкам семенного и посадочного материала в государства 
- участники СНГ на 2008-2009 годы 
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1.6. Организация мониторинга и разработка 
предложений по формированию и разви-
тию участков межгосударственных 
транспортных коридоров на территории 
государств Содружества с учетом поло-
жений Меморандума о сотрудничестве 
государств - участников СНГ в области 
международных транспортных коридо-
ров 

Реализация Концепции согласованной 
транспортной политики государств - уча-
стников СНГ на период до 2010 года 

Постоянно 
Государства - участни-
ки СНГ, Экономсовет, 
органы отраслевого 

сотрудничества, МАК 

2007-2010 гт. 
Государства - участни-
ки СНГ, Экономсовет, 
органы отраслевого 

сотрудничества, МАК 

Выполняется. 
На заседании СГП СНГ 20 ноября 2009 года принято Соглашение о согла-
сованном развитии международных транспортных коридоров, проходя-
щих по территории государств - участников СНГ, которое позволит госу-
дарствам - участникам СНГ проводить согласованную политику по обес-
печению согласованного развития участков международных транспорт-
ных коридоров, проходящих по их территории, будет способствовать соз-
данию оптимальных транспортно-экономических условий функциониро-
вания международных транспортных коридоров, снятию различного рода 
ограничений, созданию благоприятных условия для обеспечения беспре-
пятственной перевозки грузов и пассажиров по территории государств -
участников СНГ, привлекать дополнительные транзитные потоки 
По состоянию на сентябрь 2011 года внутригосударственные процедуры 
выполнены Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Ук-
раиной. 

В соответствии с вышеуказанным соглашением Координационным транс-
портным совещанием СНГ разработан проект Положения о Координаци-
онном комитете транспортных коридоров СНГ. 23 сентября 2011 года ЭС 
СНГ утвердил Положение о Координационном комитете транспортных 
коридоров СНГ. 
Выполнено. 
Для выработки предложений о сотрудничестве в сфере согласованной 
транспортной политики государств - участников СНГ создана Рабочая 
группа. Рабочая группа подготовила предложения по развитию сотрудни-
чества государств - участников СНГ в сфере транспорта для включения в 
проект Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, а 
также проект «Приоритетных направлений сотрудничества государств -
участников СНГ в сфере транспорта на период до 2020 года. 
На заседаниях СГП СНГ в 2007 - 2009 годах были приняты следующие 
важные документы: 
- Основные направления развития гражданской авиации и меры по повы-
шению безопасности полетов в государствах - участниках СНГ; 
- о проекте Концепции повышения эксплуатационной надежности мосто-
вых сооружений на автомобильных дорогах государств - участников СНГ 
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на 2007-2015 годы»; 
- о мерах по обеспечению пополнения, модернизации и ремонта парка 
грузовых вагонов совместного использования государств Содружества; 
- Приоритетные направления сотрудничества государств - участников 
СНГ в сфере транспорта на период до 2020 года; 
- Основные направления развития рынка международных автотранспорт-
ных услуг», ориентированные на период до 2020 год; 
- о придании Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 
России статуса базовой организации государств - участников СНГ в об-
ласти методического обеспечения дополнительного обучения на профес-
сиональную компетентность международных автомобильных перевозчи-
ков государств - участников СНГ 

Реализация Концепции установления со-
гласованной тарифной политики на же-
лезнодорожном транспорте государств -
участников СНГ 

Постоянно 
Государства - участни-
ки СНГ, Экономсовет, 
органы отраслевого 

сотрудничества 

Выполняется. 
Ежегодно по материалам, представляемым Советом по железнодорожно-
му транспорту государств - участников Содружества (далее - Совет) вно-
сится на рассмотрение Экономического совета СНГ Информация по во-
просу «О ходе выполнения Решения Совета глав правительств СНГ о 
Концепции установления согласованной тарифной политики на железно-
дорожном транспорте государств - участников Содружества Независимых 
Государств от 18 октября 1996 года и о Тарифной политике железных до-
рог государств - участников СНГ на соответствующий фрахтовый год». 
В соответствии с Решением пятьдесят второго заседания Совета (13-
14 мая 2010 г., г. Юрмала) такая информация за 2010 год и Тарифная по-
литика железных дорог государств - участников СНГ на 2010 фрахтовый 
год рассмотрена и одобрена ЭС СНГ 18 ноября 2010 года 

Создание условий для ликвидации барье-
ров при осуществлении международных 
автомобильных грузовых перевозок 

Постоянно 
Государства - участни-
ки СНГ, Экономсовет, 
органы отраслевого 

сотрудничества 

Выполняется. 
В рамках Основных направлений развития рынка международных услуг, 
одобренных СГП СНГ 14 ноября 2008 года разработан комплекс меро-
приятий по созданию условий для ликвидации барьеров при осуществле-
нии международных автомобильных перевозок в государствах - участни-
ках СНГ. Информация о барьерах в Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан (проект «Обратная связь») рассмотрена 
и одобрена на заседаниях Совета по автомобильному транспорту 
22 октября 2009 года (г. Минск), Координационного транспортного сове-
щания СНГ (КТС СНГ) 19 ноября 2009 года (г. Москва). В 2011 году ука-
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занная информация рассмотрена на заседании ЭС СНГ 15 апреля 

Разработка скоординированных мер по 
реализации межгосударственных про-
грамм обеспечения безопасности полетов 

2008-2012 гг. 
Государства - участни-
ки СНГ, Экономсовет, 
органы отраслевого 

сотрудничества, МАК 

Выполняется. 
На XXVIII сессии Совета по авиации и использованию воздушного про-
странства (11 декабря 2008 года, г. Баку) рассмотрены вопросы, связанные 
с обеспечением безопасности полетов, в том числе анализ и мероприятия 
по безопасности полетов, итоги специализированного совещания по со-
вершенствованию процедур расследования. 
9-10 июня 2009 года в рамках проекта ИКАО-МАК проведен Саммит по 
глобальной дорожной карте по безопасности полетов. 
На XXIX сессии Совета по авиации и использованию воздушного про-
странства (11 декабря 2009 г., г. Москва) рассмотрены вопросы, связанные 
с обеспечениехм безопасности полетов, проведен анализ авиационных про-
исшествий и хода выполнения мероприятий, направленных на их предот-
вращение. Рассмотрены вопросы реализации в национальных норматив-
дых актах дополнений Приложения 13 «Расследование авиационных про-
исшествий и инцидентов» к Чикагской Конвенции ИКАО. 
В феврале 2010 г. выпущен годовой доклад о состоянии безопасности по-
летов с рекомендациями авиационным администрациям государств - уча-
стников Соглашения в области гражданской авиации и использования 
воздушного пространства. 
Специалисты государств - участников СНГ принимают регулярное уча-
стие в работе экспертных групп при расследовании авиационных проис-
шествий. 
9-21 октября 2010 года в рамках проекта ИКАО-МАК проведен Саммит 
по глобальной дорожной карте по безопасности полетов для государств 
региона. 
На 31-й сессии Совета по авиации и использованию воздушного про-
странства (26 ноября 2010 года) рассмотрены вопросы практической реа-
лизации международных соглашений и программ, а также расширения 
международного сотрудничества, в том числе в рамках подписанных со-
глашений с США, EASA и другими международными организациями, свя-
занных с обеспечением безопасности полетов. 
Проанализировано состояние безопасности полетов и выполнение меро-
приятий по безопасности полетов, а также рекомендаций комиссий по 
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расследованию авиационных происшествий 

Реализация Концепции гармонизации 
национальных систем организации воз-
душного движения государств - участни-
ков СНГ с учетом обязательств госу-
дарств перед международными организа-
циями, членами которых они являются 

2008-2012 гг. 

Государства - участни-
ки СНГ, Экономсовет, 
органы отраслевого 

сотрудничества, МАК 

Выполняется. 
На совещании в Межгосударственном авиационном комитете, состояв-
шемся в I квартале 2008 года, рассмотрены вопросы координации планов 
перехода к CNS/ATM (спутниковые системы наблюдения, навигации и 
связи) в государствах - участниках СНГ. Принято решение об организа-
ции работ, направленных на оценку экономических аспектов и рисков 
внедрения указанных систем, а также необходимости принятия дополни-
тельных усилий по взаимной координации работ смежных центров орга-
низации воздушного движения государств - участников СНГ. 
На XXVIII сессии Совета по авиации и использованию воздушного про-
странства (11 декабря 2008 года, г. Баку) рассмотрены вопросы практиче-
ской реализации положений Концепции гармонизации национальных сис-
тем организации воздушного движения государств - участников СНГ, ут-
вержденной СГГ СНГ 19 сентября 2003 года. 
На совещании Координационной комиссии по аэронавигации при МАК в 
I квартале 2009 года рассмотрены вопросы внедрения требований к уров-
ню знания английского языка, внедрения системы управления качеством 
аэронавигационной информации, определения однородных районов орга-
низации воздушного движения, создания региональной системы сбора и 
обмена данными о безопасности полетов при организации воздушного 
движения, разработки предложений, направленных на обновление Аэро-
навигационного плана в части, касающейся Восточной части Европейско-
го региона ИКАО. 
Результаты работы рассмотрены и одобрены Координационной группой 
Европейской группы аэронавигационного планирования 16-18 июня 
2009 года. 
На совещании Координационной комиссии по аэронавигации при МАК 
2-3 декабря 2009 г., посвященном углублению адаптации национальных 
систем организации воздушного движения (ОрВД) государств - участни-
ков СНГ к Стандартам и Рекомендуемой практике ИКАО и их взаимной 
гармонизации, рассмотрены вопросы функционирования системы сбора, 



11 

Мероприятие Сроки исполнения, 
исполнители Информация о ходе выполнения 

обработки и обмена данными о безопасности полетов при ОрВД, внедре-
ния сокращенных норм (300 метров) вертикального эшелонирования в 
регионе, централизованной подготовки инспекторского состава ОрВД, 
реализации рекомендаций ИКАО по организации в государствах - участ-
никах СНГ систем управления безопасностью полетов при ОрВД, хода 
работ по внедрению систем CNS/ATM, функционирования и использова-
ния глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в инте-
ресах гражданской авиации государств Содружества. 
В 2010 г. был расширен масштаб работ по внедрению сокращенных норм 
вертикального эшелонирования (RVSM) в верхнем воздушном простран-
стве (выше 8 200 м) государств - участников Соглашения (Россия, Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Образованы 
рабочие группы экспертов по организации воздушного движения (ОрВД) 
и вопросам мониторинга за соблюдением RVSM. Состояние и программа 
работ рассмотрена на совещании Европейской группы аэронавигационно-
го планирования (декабрь 2009 г). В 2010 году в рамках координации ра-
бот проведены совещания рабочей группы по ОрВД (март 2010 г., 
г. Бишкек; июнь 2010 г., г. Санкт-Петербург). В целях координации работ 
с Европейским региональным агентством по мониторингу (EURRMA) 
МАК совместно с Европейским бюро ИКАО организовано и проведено 
совещание-семинар по мониторингу проекта RVSM EURRMA (апрель 
2010 г., г. Брюссель). В совещании, кроме представителей государств -
участников Соглашения, приняли участие представители сопредельных 
государств: Турции, Болгарии и Афганистана. 
В течение года организованы и проведены совместные совещания рабочих 
групп по ОрВД и мониторингу RVSM (июль 2010 г., г. Ростов-на-Дону; 
декабрь 2010 г., Европейский офис ИКАО). 
Результаты проведенного комплекса работ рассмотрены и одобрены Ев-
ропейской группой аэронавигационного планирования EANPG (ноябрь 
2010 г.). 
На совещании Координационной комиссии по аэронавигации при Межго-
сударственном авиационном комитете 1-2 декабря 2010 года рассмотрены 
и одобрены меры по гармонизации внедренных в государствах систем 
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управления безопасностью полетов при ОрВД, подготовке персонала в 
области функционирования систем управления безопасностью полетов 
при ОрВД, а также результаты работ, направленных на достижение рабо-
чего уровня знания английского языка диспетчерским составом (требова-
ния ИКАО) 

Изучение возможности создания заинте-
ресованными государствами скоростного 
пассажирского сообщения между госу-
дарствами - участниками СИГ и страна-
ми ЕС, развития региональных аэропор-
тов в государствах - участниках Содру-
жества 

Рассмотрение вопросов на СГП 

2008-2012 гг. 
Государства - участни-
ки СНГ, Экономсовет, 
органы отраслевого 

сотрудничества, МАК 

Выполняется. 
Исполкомом СНГ проводятся консультации с рабочими органами отрас-
левых советов по данному вопросу. Направлены письма в Совет по желез-
нодорожному транспорту (№ 5-3/0708 от 24.06.2009) и Межгосударствен-
ный авиационный комитет (№ 5-3/0709 от 24.06.2009) с просьбой предос-
тавить в Исполком СНГ информацию о ходе работ по реализации наме-
ченных мероприятий. Совет по авиации и использованию воздушного 
пространства проинформировал о том, что названный вопрос не входит в 
сферу его полномочий. 
В проекте Концепции стратегического развития железнодорожного транс-
порта государств - участников СНГ до 2020 года, одобренном на 
53-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств -
участников Содружества (20-21 октября 2010 года) и заседании экспертов 
государств - участников СНГ по согласованию указанного проекта доку-
мента 17 февраля 2011 года, предусмотрено активное развитие скорост-
ного и организация высокоскоростного пассажирского сообщения на же-
лезных дорогах государств - участников Содружества. Проект Концепции 
одобрен на заседании ЭС СНГ 28 июня 2011 года и подписан на заседании 
СГП СНГ 18 октября 2011 г. 

1.7. Разработка скоординированных мер со-
трудничества государств - участников 
СНГ по использованию минерально-
сырьевых ресурсов, включая их совмест-
ную разведку, освоение и добычу 

Рассмотрение вопросов на СГП 

2007-2010 гг. 
Государства - участ-
ники СНГ, органы 
отраслевого сотруд-
ничества, 
Исполком СНГ 

Выполнено. 
По результатам рассмотрения на заседаниях органов отраслевого сотруд-
ничества топливно-энергетического комплекса в 2008-2009 годах вопро-
сов выработки взаимовыгодных направлений сотрудничества в области 
добычи, транспортировки и транзита углеводородов подготовлен План 
первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества 
государств - участников СНГ в сфере энергетики, утвержденный Решени-
ем Совета глав правительств СНГ 21 мая 2010 года. План предусматривает 
разработку основных направлений сотрудничества государств — участни-
ков СНГ в нефтегазовой сфере в современных условиях, в том числе по 
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совместной разведке, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых ме-
сторождений на территориях государств - участников СНГ и третьих 
стран. Информация о ходе выполнения Плана ежегодно рассматривается 
на заседаниях ЭС СНГ. 
По итогам работы Межправительственного совета по разведке, использо-
ванию и охране недр в 2008-2009 годах утвержден Перспективный план 
совместных работ государств - участников СНГ в рамках Совета (2011-
2015 годы), который предусматривает деятельность по координации и 
развитию сотрудничества в сфере изучения, разведки, использования и 
охраны недр в рамках СНГ. Странам - координаторам по предусмотрен-
ным Планом совместным проектам поручено обеспечить подготовку и 
согласование программ и рабочих планов по соответствующим проектам. 
На XV сессии Межправительственного совета по разведке, использова-
нию и охране недр, состоявшейся 12-16 сентября 2011 года (г. Чолпон-
Ата) Председателю Совета поручено представить в Исполком СНГ для 
рассмотрения в установленном порядке информацию о реализации Пер-
спективного плана в январе 2012 года 

1.8. Разработка отраслевыми советами пред-
ложений и проектов по развитию произ-
водственных кооперационных связей, 
межгосударственных программ по тех-
ническому перевооружению, инноваци-
онным технологиям 

2007-2010 гг. 
Государства - участ-

ники СНГ, органы 
отраслевого сотруд-
ничества, Исполком 

СНГ 

Выполнено. 
На 18-м совместном заседании Межгосударственного совета по вопросам 
охраны промышленной собственности (МГСОПС) и Совместной рабочей 
комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве по пре-
сечению правонарушений в области интеллектуальной собственности 
(СРК) в сентябре 2009 года одобрен проект Соглашения о сотрудничестве 
в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и 
создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и 
защиты интеллектуальной собственности, разработанный в целях коор-
динации совместной деятельности по совершенствованию межгосударст-
венной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, про-
тиводействию правонарушениям в данной сфере. Указанное Соглашение 
подписано на очередном заседании СГП СНГ 19 ноября 2010 года и всту-
пило в силу с 14 августа 2011 года. В связи с этим 20-е совместное засе-
дание МГСОПС и СРК, состоявшееся 7-9 сентября 2011 года, явилось 
также организационным для вновь созданного Межгосударственного со-
вета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собствен-
ности, который объединяет функции МГСОПС и СРК. 
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В целях организационного, учебно-методиче^ого и кадрового обеспече-
ния специалистами в сфере интеллектуальной собственности с учетом 
интеграционного развития государств - участников СНГ разработан и на 
19-м совместном заседании МГСОПС и СРК в ноябре 2010 года одобрен 
проект Положения о базовой организации государств - участников СНГ 
по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в сфе-
ре интеллектуальной собственности. Решение о придании Российской го-
сударственной академии интеллектуальной собственности данного стату-
са принято на заседании СГП СНГ 19 мая 2011 года. 
Межгосударственным координационным советом по научно-технической 
информации (МКСНТИ) в целях создания условий для формирования сис-
темы научно-информационного обеспечения программ и проектов госу-
дарств - участников СНГ в инновационной сфере на основе межгосудар-
ственной и национальных информационных инфраструктур разработан 
проект Концепции научно-информационного обеспечения программ и 
проектов государств - участников СНГ в инновационной сфере, которая 
была одобрена Решением ЭС СНГ от 13 марта 2009 года. 
План мероприятий по реализации указанной Концепции рассмотрен на 17-
м заседании МКСНТИ в октябре 2009 года и одобрен Решением ЭС СНГ от 
17 июня 2010 года 
В целях реализации вышеназванной Концепции и Плана мероприятий 
МКСНТИ разработаны: 
Соглашение о создании информационной инфраструктуры инновацион-
ной деятельности государств - участников СНГ в форме распределенной 
информационной системы и портала СНГ «Информация для инновацион-
ной деятельности государств - участников СНГ», которое подписано на 
заседании СГП СНГ 19 мая 2011 года; 
проект Положения о базовой организации по межгосударственному обмену 
научно-технической информацией (рассмотрен на 17-м заседании 
МКСНТИ в октябре 2010 года и ЭС СНГ 17 июня 2010 года). Решение о 
придании Всероссийскому институту научной и технической информации 
Российской академии наук статуса базовой организации государств - участ-
ников Содружества Независимых Государств по межгосударственному об-
мену научно-технической информацией подписано на заседании СГП СНГ 
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19 ноября 2010 года. 
На заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метроло-
гии и сертификации (МГС) в декабре 2008 года рассмотрены вопросы о 
разработке межгосударственного стандарта в области энергосбережения и 
энергоэффективности и совместно с Межгосударственным советом по 
железнодорожному транспорту - о разработке межгосударственных тех-
нических регламентов по обеспечению безопасности железнодорожного 
транспорта. Определен порядок разработки указанных документов. В раз-
витие указанных работ на заседании МГС в июне 2009 года принято ре-
шение о разработке Ростехрегулированием совместно с Госстандартом 
Республики Беларусь проекта программы работ по энергосбережению, 
энергоэффективности и энергоресурсам и подготовке Бюро по стандартам 
МГС предложений по усилению взаимодействия МГС с Советом по же-
лезнодорожному транспорту для их рассмотрения национальными орга-
нами. В 2009 году МГС приняты 18 межгосударственных нормативных 
документов в области энергосбережения и учета энергоресурсов. 
На заседании МГС в ноябре 2009 года одобрен проект Обращения в Ис-
полком СНГ с предложением о совместной работе с заинтересованными 
органами отраслевого сотрудничества СНГ по гармонизации технических 
регламентов в координируемых ими областях деятельности. 22 апреля 
2010 года состоялось совещание представителей органов отраслевого со-
трудничества СНГ по вопросу обеспечения гармонизации технических 
регламентов государств Содружества. Приняты решения о разработке 
планов мероприятий, направленных на гармонизацию технических регла-
ментов в закрепленных отраслях. В области железнодорожного транспор-
та признано целесообразным создание единой системы технического ре-
гулирования на железных дорогах общего пользования с колеей 1520 мм. 
При этом согласование единых технических регламентов по железно-
дорожному транспорту планируется осуществлять на основе проектов 
российских технических регламентов и принимать их на уровне междуна-
родных договоров. 
На заседании МГС в июне 2010 года представленная Ростехрегулировани-
ем национальная программа в области энергоэффективности и энергосбе-
режения принята в качестве проекта первой редакции межгосударствен-
ной программы. На заседании МГС в ноябре 2010 года Росстандарту 
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(бывш. Ростехрегулирование) совместно с Госстандартом Республики Бе-
ларусь поручено завершить разработку проекта Программы работ по энер-
госбережению, энергоэффективности и энергоресурсам с учетом результа-
тов его рассмотрения национальными органами. Также на этом заседании 
Госстандарту Республики Беларусь поручено завершить разработку про-
екта Программы работ по пищевой продукции. В 2010 году МГС приняты 
22 межгосударственных нормативных документа в области энергосбере-
жения и энергоресурсов. 
На заседании МГС в мае 2011 года приняты Программа развития межго-
сударственных стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с между-
народными стандартами в области энергоэффективности и энергосбере-
жения и Программа работ по межгосударственной стандартизации пище-
вой продукции на период до 2015 года. 
Одобренные на заседании СЖТ в мае 2010 года проекты технических рег-
ламентов СНГ «О безопасности железнодорожного подвижного состава на 
пространстве 1520» и «О безопасности инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта на пространстве 1520» по предложению Дирекции СЖТ 
согласованы с национальными органами по стандартизации, метрологии и 
оценке соответствия государств - участников СНГ в I квартале 2011 года 

Совершенствование институционального 
механизма передачи технологий, форми-
рование системы научно-технических и 
инновационных фондов 

1. 

2007- 2010гт. 

Государства - участ-
ники СНГ, органы 

отраслевого сотруд-
ничества, Исполком 

СНГ 

Выполняется. 

Решением СГП СНГ от 20 ноября 2009 года образован Межгосударствен-
ный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной 
сферах. Первое заседание Совета состоялось 21-22 апреля 2010 года. В 
рамках реализации вопроса о совершенствовании институционального 
механизма передачи технологий, формирования системы научно-
технических и инновационных фондов Совет принял решение о создании 
экспертной группы по инвентаризации нормативной правовой базы науч-
но-технического и инновационного сотрудничества и, в частности, совер-
шенствовании институционного механизма передачи технологий, форми-
рования системы научно-технических и инновационных фондов. 

Первое заседание группы состоялось 29 июля 2011 года. Итоги работы 
экспертной группы и ее предложения по совершенствованию норматив-
ной правовой базы научно-технического и инновационного сотрудничест-
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ва, в том числе и по вопросам о механизмах передачи технологий и фор-
мирования системы научно-технических и инновационных фондов, будут 
рассмотрены Советом в ноябре 2011 года 

Реализация Комплекса среднесрочных 
мероприятий по продвижению на внут-
ренний рынок СНГ и рынки третьих 
стран конкурентоспособной продукции, 
выпускаемой национальными производи-
телями, на период до 2010 года 

Развитие работ по формированию общей 
статистической базы СНГ на основе ут-
вержденного Перечня показателей, по 
согласованной методологии, обеспечи-
вающей их сопоставимость на межгосу-
дарственном и международном уровнях 

1 

2007-2010 гг. 
Государства - участ-

ники СНГ, органы 
отраслевого сотруд-
ничества, Исполком 

СНГ 

2008-2010 гг. 
Государства - участ-

ники СНГ, органы 
отраслевого сотруд-
ничества, Исполком 

СНГ 

Выполнено. 
Обобщенная информация об итогах выполнения Комплекса и предложе-
ниях о дальнейшей работе в этом направлении рассмотрена на заседании 
ЭС СНГ" 15 апреля 2011 года. По итогам рассмотрения принят к сведению 
проект Перечня основных мер по продвижению продукции производите-
лей государств - участников СНГ на рынки государств - участников СНГ 
и третьих стран, предлагаемых для включения в проект Плана мероприя-
тий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономиче-
ского развития СНГ на период до 2020 года. Указанный Перечень направ-
лен в правительства государств - участников СНГ на рассмотрение. 
На заседании ЭС СНГ 23 сентября 2011 года рассмотрена информация о 
Сводном перечне конкурентоспособной продукции, предлагаемой произ-
водителями государств Содружества. Принято решение о направлении 
перечня в правительства государств - участников СНГ для информирова-
ния и дальнейшей работы по его совершенствованию 
Выполнено. 
Межгосударственным статистическим комитетом СНГ продолжены рабо-
ты по организации и совершенствованию Общей статистической базы 
«Статистика СНГ». Изучается международный опыт создания подобных 
крупных баз данных, который используется при формировании, актуали-
зации, хранении и доступе к Общей статистической базе. К концу 2008 
года база данных содержала более 12 тысяч таблиц и статей самой новой 
информации об основных социально-экономических показателях стран. В 
2009 году работа по данному направлению продолжалась, ее итоги обсуж-
дены на 42-м заседании Совета руководителей статистических служб го-
сударств - участников Содружества 23 ноября 2009 года. На конец 
2010 года база данных содержала 14,5 тысячи таблиц и статей информа-
ции по основным социально-экономическим показателям. Итоги работы 
2010 года рассмотрены на 44-м заседании Совета 9 ноября 2010 года 

Внедрение комплекса статистических 
классификаторов, унифицированных с 
европейскими стандартами 

2008-2017 гг. 
Государства - участ-

ники СНГ, органы 
отраслевого сотруд-

Выполняется. 
Статкомитетом СНГ на базе европейского аналога (КПЕС 2007 года) раз-
работана новая версия модельного классификатора видов экономической 
деятельности, позволяющая обеспечить более высокое качество и сопос-
тавимость статистических данных. Новая версия модельного статистиче-
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ничества, Исполком 
СНГ 

ского классификатора рекомендована статистическим службам государств -
участников СНГ для практического использования при создании нацио-
нальных классификаторов видов экономической деятельности или исполь-
зования его без изменений, если в государстве нет необходимости отра-
жать дополнительные национальные особенности. 
В 2009 году национальные статистические службы представили свои 
предложения по проекту Статистического классификатора продукции 
(СКП). Доработанная версия размещена на сайте Статкомитета СНГ для 
практического использования. Осуществляется разработка алфавитно-
предметного указателя к данному классификатору. 
Статкомитетом СНГ завершена подготовка проекта модельного статисти-
ческого классификатора продукции (товаров и услуг) (СКП-2), разрабо-
танного для статистических служб государств - участников СНГ, гармо-
низированного со статистической классификацией продукции по видам 
деятельности Европейского союза (CPA редакции 2008 года) и классифи-
кацией «Перечень продукции Европейского союза PRODCOM редакции 
2008 года». 
По замечаниям, полученным от национальных статистических служб СНГ 
на проект, в течение 2010 года завершена разработка окончательной вер-
сии классификатора СКП-2. 
Разработана и загружена на web-сайт Статкомитета СНГ для всеобщего 
доступа информационная система презентации модельного статистическо-
го классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД-3), разра-
ботанного Статкомитетом СНГ и гармонизированного с классификатором 
NACE редакции 2, 2007 года Европейского союза 

Изучение заинтересованными государст-
вами - участниками СНГ возможности 
активизации сотрудничества в области 
ракетно-космической техники и исследо-
ваний космоса 

Рассмотрение вопросов на СГП 

200&-2010IT. 

Государства - участ-
ники СНГ, органы 

отраслевого сотруд-
ничества, Исполком 

СНГ 

Выполнено. 
Исполкомом СНГ 25 марта 2010 года в Федеральном космическом агент-
стве организовано совещание представителей (руководителей) националь-
ных космических агентств и органов исполнительной власти государств -
участников СНГ, отвечающих за деятельность по исследованию и исполь-
зованию космического пространства, для обсуждения вопроса о возмож-
ных формах и механизмах сотрудничества государств - участников СНГ в 
этой области. 
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Участники совещания поддержали предложение Республики Казахстан о 
поочередном проведении ежегодных встреч руководителей органов ис-
полнительной власти государств - участников СНГ, отвечающих за дея-
тельность по исследованию и использованию космического пространства, 
в формате постоянно действующего совещания. 
Очередное совещание представителей государств - участников СНГ по 
вопросам сотрудничества в космической сфере состоялось 23-24 июня 
2011 года (г. Минск). В ходе совещания рассмотрены вопросы использо-
вания дистанционного зондирования Земли в интересах государств Со-
дружества и дальнейшего развития сотрудничества в космической сфере. 
Участники совещания решили в целях дальнейшего развития многосто-
роннего сотрудничества в космической сфере считать целесообразным 
возобновление деятельности Межгосударственного совета по космосу, 
просить Исполком СНГ подготовить проект новой редакции Положения о 
Межгосударственном совете по космосу и провести его согласование в 
установленном порядке 

1.9. Взаимодействие национальных оборон-
но-промышленных комплексов заинтере-
сованных государств при разработке, 
производстве, модернизации, ремонте, 
обеспечении эксплуатации и утилизации 
продукции военного назначения 

Постоянно 
Государства - участ-

ники СНГ 

Выполняется. 
За период, прошедший с даты принятия Плана (Решение СГГ СНГ от 
5 октября 2007 года), просьб об оказании содействия от заинтересованных 
государств - участников СНГ не поступало. Вопрос решается заинтересо-
ванными государствами в формате двусторонних межправительственных 
комиссий 

1.10. Разработка и утверждение отраслевыми 
советами совместных инвестиционных 
проектов 

Завершение реорганизации Межгосудар-
ственного банка СНГ до 2009 года 

Рассмотрение вопросов на СГГ 

Постоянно 
Государства - участ-
ники СНГ, Экономсо-
вет, Исполком СНГ, 
органы отраслевого 
сотрудничества 
Государства - участ-

ники СНГ, Экономсо-
вет, Исполком СНГ, 
органы отраслевого 

сотрудничества, Совет 

Выполняется. 
Работа по выполнению указанного пункта ведется в рамках Плана меро-

приятий по реализации первого этапа (2009-2011 годы) Стратегии эконо-
мического развития СНГ на период до 2020 года (раздел II, пункт 2.8.4), 
утвержденного на заседании СГП СНГ 22 мая 2009 года 

Выполняется. 
Вопрос о деятельности Межгосударственного банка (МГБ) рассмотрен на 
заседании ЭС СНГ 14 декабря 2007 года. Принято решение просить пра-
вительства государств — участников СНГ определить свою позицию по его 
реорганизации, а Совету МГБ и Исполкому СНГ предоставить обобщен-
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Межгосударственного 
банка СНГ 

ную информацию и предложения на рассмотрение ЭС СНГ. Исполком 
СНГ направил обращение к главам правительств государств - участников 
СНГ с соответствующей просьбой. Свои позиции не предоставили Рос-
сийская Федерация, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. 
На заседании ЭС СНГ 19 июня 2009 года принято решение просить прави-
тельства государств - участников СНГ подготовить и направить в Испол-
ком СНГ предложения по уточнению задач и функций МГБ в современ-
ных условиях в соответствии с пунктом 2.6.3 Плана мероприятий по реа-
лизации первого этапа (2009-2011 годы) Стратегии экономического развития 
СНГ на период до 2020 года. Письмо в государства направлено 7 июля 
2009 года, № 5-6/0784. Совет Банка также направил обращение к главам 
правительств государств - участников Банка по вопросу о его реорганиза-
ции. 12 мая 2010 года на заседании КЭВ состоялось очередное рассмотре-
ние данного вопроса. 
Председателем Исполкома СНГ направлено обращение к первому замес-
тителю Председателя Правительства Российской Федерации И. И. Шува-
лову с просьбой поручить заинтересованным министерствам и ведомствам 
подготовить предложения по усилению и развитию МТБ (письмо № 5-6/0755 
от 07.06.2010). 
17 ноября 2010 года в Правительстве Российской Федерации состоялось 
совещание по вопросу об укреплении Банка, расширении сферы его функ-
ционирования. 
Центральные банки Туркменистана и Республики Узбекистан известили 
Председателя Совета Межгосударственного банка (далее - Банк) о наме-
рении выйти из состава его учредителей, о чем Президент Банка уведомил 
Исполнительный комитет СНГ. 
Председателем Исполкома СНГ направлены обращения к Президенту 
Туркменистана Г. М. Бердымухамедову (письмо № 5-6/01473 от 30.11.2010) 
и Президенту Республики Узбекистан И. А. Каримову (письмо № 5-6/01573 
от 09.12.2010) с предложением сохранить членство в МГБ. 
Председателем Исполкома СНГ также направлено обращение к первому 
заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 
И. И. Шувалову с просьбой обратиться к руководству Туркменистана и 
Республики Узбекистан не прекращать своего членства в МГБ (письмо 
№5-6/01577 от 10.12.2010). 
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24 декабря 2010 года нотой МИД Туркменистана в адрес Исполкома СНГ 
сообщено, что в настоящее время Туркменистан воздерживается от выхо-
да из членства в Межгосударственном банке. 
7 января 2011 года нотой Посольства Республики Узбекистан в Россий-
ской Федерации в адрес Исполкома СНГ направлено письмо Президента 
Республики Узбекистан И. А. Каримова о нецелесообразности дальнейше-
го участия Республики Узбекистан в деятельности Межгосударственного 
банка. 
Председателем Исполкома СНГ письмом № 5-6/02 от 12.01.2011 направ-
лены первому заместителю Председателя Правительства Российской Фе-
дерации И. И. Шувалову копии ответов указанных государств с их пози-
цией по своему участию в деятельности Межгосударственного банка. 
В 2011 году продолжается работа по модернизации Межгосударственного 
банка 

1.11. Реализация Концепции сотрудничества и 
координации деятельности государств -
участников СНГ в валютной сфере 

Рассмотрение вопроса на Экономсовете 

2007-2017 гг. 
Государства - участ-

ники СНГ, Экономсо-
вет, Межгосударст-
венный валютный 
комитет, Межгосу-
дарственный банк, 

Исполком СНГ 

Выполняется. 
Вопрос «О ходе выполнения Программы мероприятий по реализации 
Концепции сотрудничества и координации деятельности государств - уча-
стников СНГ в валютной сфере» рассмотрен на заседании ЭС СНГ 
19 июня 2009 года. ЭС СНГ принял к сведению информацию о ходе вы-
полнения, было предложено осуществлять дальнейшую работу по реали-
зации Концепции сотрудничества и координации деятельности государств 
- участников СНГ в валютной сфере (далее Концепция) с учетом влияния 
мирового финансового кризиса, а также принято решение относительно 
предложений по уточнению задач и функций Межгосударственного банка 
в современных условиях 

В рамках реализации Концепции разработанный проект Соглашения об 
основных принципах политики в области валютного регулирования и ва-
лютного контроля в государствах - участниках СНГ рассмотрен на засе-
даниях ЭС СНГ 4 апреля 2008 года и СГП СНГ 14 ноября 2008 года. СГП 
СНГ принял решение рассмотреть данный вопрос после подписания Со-
глашения центральными (национальными) банками государств - участни-
ков СНГ. В связи с поступившими затем от государств предложениями 4 

был проведен цикл экспертных совещаний по доработке данного проекта 
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(19-20 октября 2010 года, 23-25 марта 2011 года, 25-26 мая 2011 года). 
Участники заседаний приняли решение считать в основном согласован-
ными проект Соглашения об основных принципах политики в области 
валютного регулирования и валютного контроля в государствах - участ-
никах СНГ, а также проект Соглашения о сотрудничестве в области орга-
низации интегрированного валютного рынка государств - участников 
СНГ. Проекты документов рассмотрены на заседании КЭВ 10 июля 2011 
года. 
Проект Соглашения об основных принципах политики в области валютно-
го регулирования и валютного контроля в государствах - участниках СНГ 
одобрен на заседании ЭС СНГ 23 сентября 2011 года. Соглашение подпи-
сано на заседании СГП СНГ 18 октября 2011 года. 

Проект Соглашения о сотрудничестве в области организации интегриро-
ванного валютного рынка государств - участников СНГ находится в ста-
дии согласования в государствах. 
На заседании МВК 4 декабря 2008 года рассмотрен и принят за основу 
проект Концепции либерализации рынка финансовых услуг в СНГ. Отра-
ботка проекта проведена на заседаниях экспертной группы 23-24 июня 
2009 года, 1-2 марта и 8 июня 2010 года и рассмотрена на заседании КЭВ 
10 июля 2011 года. Работа по согласованию продолжается. 
Банком России подготовлены предложения по методологии выбора опти-
мальных валютных режимов в государствах - участниках СНГ в соответ-
ствии с их макроэкономическими условиями (письмо заместителя Предсе-
дателя ЦБ Российской Федерации О. В. Можайскова№ 09-39-1/3792 от 
04.08.2010). 

1.12. Подготовка предложений по созданию 
финансово-промышленных групп, транс-
национальных компаний, совместных 
предприятий в ключевых областях взаи-
модействия с учетом международного 
опыта создания подобных структур 
Рассмотрение вопросов на Экономсовете 

2008-2010 гг. 
Государства - участни-
ки СНГ, Экономсовет, 
органы отраслевого 
сотрудничества, Ис-

полком СНГ 

Выполняется. 
Реализация этого пункта осуществляется заинтересованными государст-
вами на двусторонней основе. Республика Казахстан приняла участие в 
организации автосборочного производства путем учреждения совместного 
российско-казахстанского предприятия по выпуску самосвалов, автобусов, 
прицепов. Между белорусским РУП «Минский тракторный завод» и ка-
захстанским «Автоспецмаш-Павлодар» организовано сборочное произ-
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с докладом СГП водство колесных тракторов. Совместно с белорусским РУП «Гомсель-
маш» и казахстанским АО «Агромашхолдинг» разработана новая модель 
комбайна 4-го класса «Есиль». Между российским АО «АвтоВАЗ» и ка-
захстанским «Азия авто» подписан контракт на производство автомобилей 
LADA 21099. Республика Беларусь и Республика Казахстан планируют 
реализовать более 30 совместных проектов по сотрудничеству в аграрном 
секторе, сельскохозяйственном машиностроении, станкостроении, хими-
ческой промышленности в целях создания совместных производств, вы-
пуска конкурентоспособной продукции на основе передовых технологий 

1.13. Обеспечение выполнения Плана дейст-
вий по реализации Стратегии сотрудни-
чества государств - участников СНГ в 
сфере информатизации на период до 
2010 года 

2007-2010 IT. 
Государства - участни-
ки СНГ, Экономсовет, 

Исполком СНГ 

Выполнено. 
Координационный совет государств - участников СНГ по информатизации 
при Региональном содружестве в области связи (КСИ при РСС) осуществ-
ляет мониторинг состояния развития информатизации. Указанный Совет 
внес в Исполком СНГ проект Меморандума о сотрудничестве государств -
участников СНГ в области создания совместных национальных телемеди-
цинских консультационно-диагностических систем, который принят на за-
седании СГП СНГ 14 ноября 2008 года. Ход выполнения Плана действий по 
реализации Стратегии сотрудничества государств - участников СИГ в сфе-
ре информатизации рассмотрен на заседаниях Координационного совета 
25 сентября 2008 года, 21 мая 2009 года, 8 мая и 23 ноября 2010 года, на 
которых приняты соответствующие решения. 
Решением Совета глав правительств СНГ от 22 мая 2009 года утверждены 
дополнения в Стратегию сотрудничества государств - участников СНГ в 
сфере информатизации и в План действий по ее реализации на период до 
2010 года по вопросу создания государственных информационных систем 
паспортно-визовых документов нового поколения. На основе указанных 
Стратегии и Плана действий в государствах - участниках СНГ ведутся раз-
работки и реализуются национальные концепции, стратегии и программы 
развития информационно-коммуникационных технологий и построения 
информационного общества. 
КСИ при РСС подготовлено Соглашение о сотрудничестве государств -
участников СНГ в области создания совместимых национальных телемеди-
цинских систем и дальнейшем их развитии, которое подписано СГП 19 но-
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ября 2010 года. 
Обеспечение выполнения Межгосударст-
венной программы создания сети инфор-
мационно-маркетинговых центров для 
продвижения товаров и услуг на нацио-
нальные рынки государств - участников 
СНГ 

2007-2008 гг. 
Государства - участни-
ки СНГ, Экономсовет, 

Исполком СНГ 

Выполнено. 
Вопрос рассмотрен на заседаниях ЭС СНГ 14 декабря 2007 года и 12 де-
кабря 2008 года. 
Учитывая, что срок реализации Межгосударственной программы истек в 
2008 году, были разработаны Соглашение о сотрудничестве государств -
участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударствен-
ной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения това-
ров и услуг на национальные рынки и Положение о Рабочей группе высо-
кого уровня по развитию межгосударственной сети информационно-
маркетинговых центров и электронной торговли для продвижения товаров 
и услуг на национальные рынки государств - участников СНГ, которые 
приняты на заседании СГП СНГ 21 мая 2010 года. 

Организация и проведение выставочно-
конгрессных мероприятий 

Рассмотрение вопросов на Экономсовете 
с докладом СГП 

Постоянно 
Государства - участ-
ники СНГ, Межгосу-
дарственный совет по 

выставочно-
ярмарочной и кон-

грессной деятельно-
сти, Совет руководи-

телей торгово-
промышленных палат 
государств - участни-

ков СНГ 

Выполняется. 
Информация о ходе выполнения Решения Совета глав государств СНГ от 
7 октября 2002 года о создании в городе Москве на базе Всероссийского вы-
ставочного центра постоянно действующих выставок государств - участни-
ков СНГ, начиная с 2007 года, ежегодно представляется Совету глав прави-
тельств СНГ. В 2011 году вопрос рассмотрен на заседании СГП СНГ 
18 октября. 
Российской Федерацией предложены льготные условия аренды павильонов 
ВВЦ для организации постоянно действующих выставок (на 50 лет с аренд-
ной платой в размере одного российского рубля в год). 
Межправительственные соглашения о передаче павильонов подписаны Рос-
сийской Федерацией 17 сентября 2010 года с Республикой Беларусь и Кыр-
гызской Республикой, 10 марта 2011 года - с Республикой Казахстан, 
28 июня 2011 года - с Республикой Армения и Республикой Молдова, 
23 сентября 2011 года - с Украиной. 
Успешно действуют национальные выставочно-коммерческие центры Рес-
публики Армения, Республики Беларусь и Кыргызской Республики. 
В рамках организации и проведения выставочно-конгрессных мероприятий 
Советом по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ в 2008 
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t, 

-2011 годах проведен ряд выставок. 
Советом руководителей торгово-промышленных палат государств - участ-
ников СНГ 16-17 апреля 2009 года в г. Казани проведен Международный 
форум «Развитие инновационного пространства СНГ. Роль и место торгово-
промышленных палат стран Содружества». В Бишкеке 18 июня 2009 года 
проведен российско-киргизский экономический форум «Новые рубежи со-
трудничества». В соответствии с Решением СГП СНГ от 14 ноября 2008 года 
и постановлением Президента Туркменистана 25-27 ноября 2009 года в г. Аш-
хабаде проведен крупномасштабный Сельскохозяйственный форум госу-
дарств - участников СНГ. 
Выставка «20 лет СНГ: к новым горизонтам партнерства» состоялась 28 июня -
3 июля 2011 года на базе ВВЦ. 
Выставку посетили около девяти тысяч человек, освещали 122 представителя 
печатных и электронных СМИ. 
Содержательные национальные экспозиции включили в себя конкретные дос-
тижения, инвестиционные проекты, инновационные разработки, новые техноло-
гии и оборудование, представленные более чем 600 предприятий и организаций 
десяти государств Содружества В работе выставки приняли участие около трех 
тысяч специалистов, а в деловой программе - более двух тысяч. 
В состоявшемся в рамках выставки Фестивале культуры и национальных тра-
диций успешно выступили 47 известных исполнителей и 28 творческих коллек-
тивов в составе свыше 600 участников. Значительным вниманием пользовалась 
ярмарка национальных товаров и сувениров государств Содружества 
Выставка наглядно продемонстрировала современные достижения государств и 
уровень реального интеграционного сотрудничества на пространстве СНГ, по-
казала устремления народов Содружества, их созидательный потенциал и твор-
ческие силы 

1.14. Рассмотрение вопросов развития и по-
вышения эффективности лизинга в инве-
стиционном процессе Содружества Неза-
висимых Государств на период 
до 2010 года 

2008-2010 гг. 
Государства - участни-
ки СНГ, Экономсовет, 
Лизинговая конфеде-

рация (союз) СНГ, 
органы отраслевого 

сотрудничества, 

Выполнено. 
На заседании ЭС СНГ 20 июня 2008 года рассмотрен и на заседании СГП 
СНГ 14 ноября 2008 года одобрен План важнейших мероприятий, направ-
ленных на развитие и повышение эффективности лизинга в инвестицион-
ном процессе на период до 2010 года (далее План). Рекомендовано прави-
тельствам государств - участников СНГ использовать положения Плана в 
практической работе по развитию межгосударственного лизинга в ключе-
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Рассмотрение вопросов на Экономсовете 
с докладом СГП 

Исполком СНГ вых отраслях экономики государств - участников СНГ. 
Вопрос развития лизинга также рассмотрен на заседании ЭС СНГ 17 ию-
ня 2010 года. Во исполнение решения ЭС СНГ Лизинговой конфедерацией 
(союзом) СНГ совместно с исполнителями Плана в апреле 2011 года про-
ведено совещание, на котором выработаны дополнительные меры по реа-
лизации положений Плана и подготовлен проект предложений по разви-
тию межгосударственного лизинга в СНГ в рамках Плана мероприятий по 
реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического 
развития СНГ на период до 2020 года. 

8. Региональное сотрудничество 

8.1. Создание схемы взаимодействия, вклю-
чая Совет по межрегиональному и при-
граничному сотрудничеству государств -
участников СНГ, форум руководителей 
органов государственного управления 
регионов, другие совместные координи-
рующие органы и рабочие группы по 
развитию регионального и пригранично-
го сотрудничества 

2007-2009 гг. 
Государства - участ-
ники СНГ, Исполком 

СНГ 

Выполняется. 
Соглашение о Совете по межрегиональному и приграничному сотрудни-
честву государств - участников СНГ подписано на заседании СГГ СНГ 
10 октября 2008 года. Члены Совета определены всеми государствами -
участниками Соглашения. Первое заседание состоялось 2 октября 
2009 года в г. Калининграде (Российская Федерация). Второе заседание 
состоялось 25 марта 2011 года в г. Цахкадзор (Республика Армения). 
Стали традиционными форумы руководителей областей России и Казах-
стана с участием глав государств. VIII Форум межрегионального и при-
граничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Казах-
стан состоялся 15 сентября 2011 года в г. Астрахань, его темой стало «Со-
вместное реагирование на чрезвычайные ситуации трансграничного ха-
рактера». В 2010 году прошел первый российско-украинский межрегио-
нальный экономический форум с участием глав государств. 18-19 апреля 
2011 года состоялся первый армяно-российский межрегиональный форум 

Реализация Концепции межрегионально-
го и приграничного сотрудничества госу-
дарств - участников СНГ и Плана меро-
приятий по ее реализации до 2009 года 

2007-2009 гг. 
Государства - участ-
ники СНГ, Исполком 

СНГ 

Выполнено. 
Конвенция о приграничном сотрудничестве государств - участников СНГ 
подписана на заседании СГГ СНГ 10 октября 2008 года. 
Ведение Реестра (Перечня) подписанных международных документов о 
межрегиональном и приграничном сотрудничестве государств - участни-
ков СНГ осуществляется в соответствии с Решением Экономического со-
вета СНГ от 14 декабря 2007 года. Реестр, включающий в настоящее вре-
мя более 3 500 документов, в соответствии с решением Комиссии по эко-
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Рассмотрение вопроса на СГП 

номическим вопросам при Экономическом совете СНГ от 15.10.08 разме-
щен на странице «Межрегиональное и приграничное сотрудничество го-
сударств - участников СНГ» на сайте Исполнительного комитета СНГ в 
Интернете. 
Вопрос о ходе реализации Концепции межрегионального и приграничного 
сотрудничества государств - участников СНГ рассматривался на заседа-
нии ЭС СНГ 20 июня 2008 года, где было принято Решение направить 
указанную информацию в качестве информационно-справочного материа-
ла в государства - участники СНГ в приложении к материалам СГП СНГ. 
При рассмотрении вопроса о реализации Концепции межрегионального и 
приграничного сотрудничества государств - участников СНГ на заседании 
ЭС СНГ 19 июня 2009 года принято решение (п. 3) просить правительства 
государств - участников СНГ определить в своих государствах ответст-
венных за решение вопросов координации межрегионального сотрудниче-
ства на пространстве Содружества. Ответственные определены Республи-
кой Беларусь, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. 
В связи с завершением сроков выполнения Плана мероприятий по реали-
зации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества 
государств - участников СНГ до 2009 года прорабатывается вопрос разра-
ботки Плана мероприятий по реализации межрегионального и пригранич-
ного сотрудничества государств - участников СНГ на 2012-2015 годы. 
Исполком СНГ по предложениям государств - участников СНГ и отрасле-
вых советов подготовил проект указанного Плана и направил его в прави-
тельства государств - участников СНГ на согласование (№ 5-5/0151 от 
22.02.2011). КЭВ 13 июля 2011 года рассмотрела проект указанного Пла-
на, изменив его название на «План мероприятий по развитию межрегио-
нального и приграничного сотрудничества государств - участников СНГ 
на среднесрочную перспективу» и поручила доработать его на заседании 
экспертной группы в сентябре 2011 года. На заседании экспертной группы 
8 сентября 2011 года указанный План доработан с учетом состоявшегося 
обсуждения и направлен в государства - участники СНГ и органы отрас-
левого сотрудничества СНГ на согласование (№5-5/01040 и №5-5/01042 от 
21.09.11) 
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