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 УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств 
о Плане мероприятий по реализации первого 
этапа (2009-2011 годы) Стратегии 
экономического развития Содружества 
Независимых Государств на период до 
2020 года 

от 22 мая 2009 года 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации первого этапа (2009-2011 годы) 

Стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств 

на период до 2020 года 
 

План мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 годы) Стратегии 
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года 
(далее - План) разработан во исполнение Решения Совета глав правительств СНГ от 
14 ноября 2008 года и содержит комплекс мер в системообразующих областях и основных 
сферах экономического взаимодействия государств-участников СНГ, направленных на 
достижение целей, определенных Стратегией на этом этапе. 

Мероприятия Плана разработаны с учетом необходимости минимизации последствий 
мирового финансово-экономического кризиса. 

Информацию о ходе выполнения Плана предполагается ежегодно рассматривать 
Экономическим советом и Советом глав правительств СНГ. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

I. Системообразующие области экономического взаимодействия 
1. Структурная политика и взаимодействие в области межгосударственных программ 

1.1.1. Разработка и реализация национальных 
программ структурных преобразований 
экономики государств-участников СНГ, в 
том числе в целях минимизации 
последствий мирового финансово-
экономического кризиса 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества 

1.1.2. Разработка межгосударственных программ 
структурных преобразований экономики 
государств-участников СНГ, в первую 
очередь в сферах энергетики, транспорта, 
АПК, в том числе направленных на 
модернизацию основных 
производственных фондов 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества 

1.1.3. Развитие кооперационных связей в 
промышленности в целях повышения 
конкурентоспособности продукции и 
улучшения использования 
производственных мощностей: 

разработка прогнозов развития отраслей, 
требующих первоочередного 
технического перевооружения; 

разработка предложений по развитию 
кооперации и технологических связей 
производств; 

развитие специализации в производстве 
промышленной продукции 

2009-2011 гг. Министерства и 
ведомства государств-
участников СНГ, 
Статкомитет СНГ, 
национальные 
статистические 
комитеты государств-
участников СНГ, 
органы отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ∗ 

1.1.4. Осуществление совместных проектов по 
разработке и внедрению инновационных 
технологий в отраслях экономики 

2009-2011 гг. Министерства 
государств-участников 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

1.1.5. Расширение сотрудничества в области 
геологического изучения недр и 
разработки месторождений полезных 
ископаемых 

2009-2011 гг. Министерства и 
ведомства, академии 
наук, ведущие вузы 
государств-участников 
СНГ, 
Межправительственный 
совет по разведке, 
использованию и 
охране недр, ИК СНГ 

                                              
∗ Список употребляемых сокращений приведен на последней странице Плана. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

1.1.6. Реализация Плана важнейших 
мероприятий, направленных на развитие и 
повышение эффективности лизинга в 
инвестиционном процессе Содружества 
Независимых Государств на период до 
2010 года 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, Лизинговая 
конфедерация (союз) 
СНГ, ИК СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества 

2. Рынок труда и миграционные процессы 

1.2.1. Разработка предложений по сближению 
законодательства государств-участников 
СНГ в сфере занятости населения, 
трудовой миграции в целях создания 
общего рынка труда и борьбы с незаконной 
миграцией 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, Консультативный 
Совет по труду, 
миграции и социальной 
защите населения 
государств-участников 
СНГ, СРМО, ИК СНГ 

1.2.2. Разработка механизмов реализации 
программ занятости и создания новых 
рабочих мест 

2009 г.-
первое 

полугодие 
2010 г. 

Государства-участники 
СНГ, Консультативный 
Совет по труду, 
миграции и социальной 
защите населения 
государств-участников 
СНГ, ИК СНГ 

1.2.3. Создание благоприятных условий для 
формирования и функционирования 
общего рынка труда: 

  

 разработка и реализация Комплексного 
плана первоочередных мер, 
направленных на практическую 
реализацию принципов, заложенных в 
Декларации о согласованной 
миграционной политике государств-
участников СНГ; 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, СРМО, 
МПА СНГ, 
органы отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

 разработка и реализация Концепции 
организованного привлечения 
трудящихся-мигрантов для 
осуществления трудовой деятельности в 
государствах-участниках СНГ; 

2009-2011 гг. СРМО, 
Консультативный 
Совет по труду, 
миграции и социальной 
защите населения 
государств-участников 
СНГ, государства-
участники СНГ, 
ИК СНГ 

 разработка системы мониторинга и 
оперативного обмена информацией о 
состоянии национальных рынков труда и 
наличии вакантных рабочих мест 

2009-2010 гг. Консультативный 
Совет по труду, 
миграции и социальной 
защите населения 
государств-участников 
СНГ, государства-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

участники СНГ, 
ИК СНГ 

1.2.4. Разработка механизмов реализации 
многосторонних межправительственных 
документов (соглашений и конвенций), 
регулирующих защиту прав трудящихся-
мигрантов на пространстве СНГ 

2010 г. Государства-участники 
СНГ, Консультативный 
Совет по труду, 
миграции и социальной 
защите населения 
государств-участников 
СНГ, СРМО, ИК СНГ 

3. Экология и зашита окружающей среды 

1.3.1. Сближение законодательства государств-
участников СНГ в области охраны 
окружающей среды на основе 
международных норм и правил 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, 
Межгосударственный 
экологический совет 
СНГ, ИК СНГ 

1.3.2. Развитие взаимодействия с 
международными экологическими 
организациями 

2009-2011 гг. Межгосударственный 
экологический совет 
СНГ, ИК СНГ 

1.3.3. Совершенствование межгосударственного 
сотрудничества по экологическому 
мониторингу, улучшению окружающей 
среды и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Формирование информационной базы по 
экологическому мониторингу 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, 
Межгосударственный 
экологический совет 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

1.3.4. Разработка программ подготовки и 
повышения квалификации специалистов в 
области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, Совет по 
сотрудничеству в 
области образования 
государств-участников 
СНГ, 
Межгосударственный 
экологический совет 
СНГ 

1.3.5. Сотрудничество в области рационального 
и экологически обоснованного управления 
использования водных ресурсов и охраны 
трансграничных водных объектов: 

совместная разработка 
водохозяйственных балансов и схем 
комплексного использования и охраны 
трансграничных водных объектов; 

обеспечение применения передовых 
технологий использования водных 

2009-2011 гг. Министерства и 
ведомства государств-
участников СНГ, 
Электроэнергетический 
Совет СНГ, 
Межгосударственный 
совет по 
гидрометеорологии 
СНГ, 
Межправительственный 
совет по вопросам АПК 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

ресурсов, создания современных 
очистных сооружений; обеспечение 
надлежащего содержания 
гидротехнических сооружений на 
трансграничных водах; 

проведение научных исследований 
экосистем трансграничных водных 
объектов по согласованным программам 

СНГ 

4. Техническое регулирование и метрология 

1.4.1. Развитие сотрудничества в области 
гармонизации технических регламентов в 
государствах-участниках СНГ: 

разработка проекта соглашения об 
основах гармонизации технических 
регламентов государств-участников СНГ; 

разработка и принятие технических 
регламентов по приоритетным 
направлениям сотрудничества, 
устанавливающих обязательные для 
применения государствами-участниками 
требования к объектам технического 
регулирования, в том числе в области 
электроэнергетики 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, МГС, ИК СНГ 

1.4.2. Развитие метрологического обеспечения в 
государствах-участниках СНГ и 
реализация соответствующих программ 
МГС 

2009-2011 гг. МГС, органы по 
стандартизации и 
метрологии государств-
участников СНГ 

1.4.3. Расширение сотрудничества в области 
межгосударственной стандартизации в 
приоритетных сферах экономики 
государств-участников СНГ, в том числе: 

в энергосбережении и 
энергоэффективности; 

в области высоких технологий; 

в производстве продовольственных 
товаров 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, органы по 
стандартизации 
государств-участников 
СНГ, МГС, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

1.4.4. Создание национальных систем 
аккредитации в государствах-участниках 
СНГ, отвечающих международным нормам 
и требованиям: 

разработка проекта соглашения, 
устанавливающего необходимые 
требования для взаимного признания 
результатов работ в области 

2010 г. Государства-участники 
СНГ, органы по 
аккредитации 
государств-участников 
СНГ, МГС, ИК СНГ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

аккредитации; 

расширение практики использования 
международных норм в области 
аккредитации 

1.4.5. Разработка проекта соглашения о модулях 
оценки (подтверждения) соответствия и 
требованиях относительно маркировки 
Единым знаком доступа на национальные 
рынки государств-участников СНГ в целях 
развития сотрудничества в области оценки 
(подтверждения) соответствия в 
государствах-участниках СНГ 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, органы по 
техническому 
регулированию 
государств-участников 
СНГ, МГС, ИК СНГ 

1.4.6. Расширение сферы применения 
информационных технологий при 
проведении работ по межгосударственной 
стандартизации: 

 Органы по 
стандартизации 
государств-участников 
СНГ, МГС 

 введение в эксплуатацию 
Интегрированной автоматизированной 
информационной системы 
Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и 
сертификации; 

2009 г.  

 развитие межгосударственной 
телекоммуникационной 
автоматизированной системы 
оперативного оповещения об опасной 
продукции (ТС «Опасная продукция») 

2009-2011 гг.  

1.4.7. Проведение конкурса на соискание Премии 
Содружества Независимых Государств за 
достижения в области качества продукции 
и услуг 

Один раз в 
два года 

Органы по 
стандартизации 
государств-участников 
СНГ, МГС, ИК СНГ 

5. Статистика 

1.5.1. Формирование, структуризация и 
актуализация статистической базы 
«Статистика СНГ» 

2009-2011 гг. Статкомитет СНГ, 
статистические органы 
государств-участников 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

1.5.2. Внедрение комплекса статистических 
классификаторов, унифицированных с 
европейскими стандартами 

2009-2011 гг. Статистические органы 
государств-участников 
СНГ, Статкомитет СНГ, 
органы отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

1.5.3. Проведение семинаров, рабочих групп и 
консультаций, в том числе 
международных, по Системе 
национальных счетов 2008 года 

2009-2011 гг. Статкомитет СНГ, 
статистические органы 
государств-участников 
СНГ, ИК СНГ 

1.5.4. Согласование и внедрение единых 
принципов создания статистических 
регистров, способствующих интеграции 
национальных регистров 

Постоянно Статистические органы 
государств-участников 
СНГ, Статкомитет СНГ 

1.5.5. Мониторинг экономического развития, 
уровня и качества жизни на основе 
получения сопоставительных данных. 

Участие в программах международных 
сопоставлений ВВП 

2009-2011 гг. Статистические органы 
государств-участников 
СНГ, Статкомитет СНГ 

1.5.6. Мониторинг внешней торговли. Обмен 
данными по взаимной торговле со 
странами-партнерами в целях проведения 
сопоставительного анализа 

2009-2011 гг. Статистические органы 
государств-участников 
СНГ, Статкомитет СНГ 

6. Антимонопольное регулирование и конкурентная политика 

1.6.1. Приведение правовых и регулятивных 
аспектов конкурентной политики в 
соответствие с международными нормами 
и требованиями. 

Совершенствование антимонопольного 
законодательства, законодательства о 
рекламе, защите прав потребителей, 
регулировании деятельности субъектов 
естественных монополий, об 
осуществлении государственных закупок и 
практики его применения в соответствии с 
международными нормами и правилами 

2009-2011 гг. Антимонопольные 
органы государств-
участников СНГ 

1.6.2. Развитие практического взаимодействия 
государств-участников СНГ в области 
конкурентной политики, в том числе 
проведение совместных исследований 
состояния конкуренции на рынках товаров 
и услуг государств-участников СНГ при 
рассмотрении случаев нарушения 
конкурентного законодательства, имеющих 
трансграничный характер 

2009-2011 гг. Антимонопольные 
органы государств-
участников СНГ 

1.6.3. Создание условий для эффективного 
функционирования механизмов защиты 
прав потребителей. Адвокатирование 
конкуренции 

2009-2011 гг. Антимонопольные 
органы, министерства и 
ведомства государств-
участников СНГ, 
МСАП, ИК СНГ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

1.6.4. Подготовка и переподготовка кадров 
антимонопольных органов 

2009-2011 гг. Антимонопольные 
органы государств-
участников СНГ, 
МСАП 

7. Охрана и защита прав интеллектуальной собственности 

1.7.1. Разработка проекта соглашения о 
сотрудничестве по организации 
межгосударственного обмена 
информацией и формированию 
национальных баз данных по объектам 
авторского права и смежных прав 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ и органы 
отраслевого 
сотрудничества 

1.7.2. Разработка проекта соглашения о мерах по 
правовой охране и защите 
интеллектуальной собственности 

2009-2010 гг. МГСОПС, Совместная 
рабочая комиссия 
государств-участников 
Соглашения о 
сотрудничестве по 
пресечению 
правонарушений в 
области 
интеллектуальной 
собственности, ИК СНГ

1.7.3. Подготовка предложений по оптимизации 
структуры органов межгосударственного 
сотрудничества в области правовой охраны 
и защиты интеллектуальной собственности 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, МГСОПС, 
Совместная рабочая 
комиссия государств-
участников Соглашения 
о сотрудничестве по 
пресечению 
правонарушений в 
области 
интеллектуальной 
собственности, ИК СНГ

1.7.4. Обмен информацией о принятых мерах по 
противодействию нарушениям в сфере 
охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности и выпуск совместного 
регионального патентно-информационного 
продукта государств-участников СНГ 

Ежегодно Государства-участники 
СНГ, МГСОПС, 
Совместная рабочая 
комиссия государств-
участников Соглашения 
о сотрудничестве по 
пресечению 
правонарушений в 
области 
интеллектуальной 
собственности, ИК СНГ
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

8. Межрегиональное и приграничное сотрудничество 

1.8.1. Реализация Концепции межрегионального 
и приграничного сотрудничества 
государств-участников СНГ и Конвенции о 
приграничном сотрудничестве государств-
участников СНГ 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

1.8.2. Формирование Совета по 
межрегиональному и приграничному 
сотрудничеству государств-участников 
Содружества Независимых Государств 

2009 г. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

1.8.3. Организация деятельности Форума 
руководителей органов государственного 
управления регионов государств-
участников СНГ 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

9. Социальная политика 

1.9.1. Совершенствование нормативно-правовой 
базы, регулирующей отношения в 
социальной сфере и обеспечивающей 
социальные гарантии гражданам 
государств-участников СНГ. 

Совершенствование нормативно-правовой 
базы государств-участников СНГ в части 
предоставления дополнительных льгот и 
гарантий ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, а также 
приравненным к ним лицам 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, Консультативный 
Совет по труду, 
миграции и социальной 
защите населения 
государств-участников 
СНГ, Совет по 
сотрудничеству в 
области 
здравоохранения СНГ 

1.9.2. Разработка нормативов «качества жизни» в 
соответствии с международной практикой 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества 

1.9.3. Разработка межгосударственной стратегии 
молодежной политики до 2020 года 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, Совет по делам 
молодежи государств-
участников СНГ 

II. Основные сферы экономического взаимодействия 
1. Взаимная торговля 

2.1.1. Завершение нормативно-правового 
оформления создания зоны свободной 
торговли 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, ИК СНГ 

2.1.2. Обеспечение благоприятных условий для 
расширения и упрощения торговли на 
рынке СНГ: 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

 отмена тарифных и нетарифных изъятий 
из режима свободной торговли, 
введенных на двусторонней основе; 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, ИК СНГ 

 разработка и осуществление комплекса 
мер по упрощению транзита и 
пересечения границ; 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, ИК СНГ 

 внедрение электронной торговли, в том 
числе на основе создания коллективной 
информационной базы пользователя 
(производители-продавцы) на базе 
информационно-маркетинговых центров 
государств-участников СНГ 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, ИК СНГ 

2.1.3. Реализация Комплекса среднесрочных 
мероприятий по продвижению на 
внутренний рынок СНГ и рынки третьих 
стран конкурентоспособной продукции, 
выпускаемой национальными 
производителями, на период до 2010 года 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

2.1.4. Формирование единой базы данных о 
деловом климате, льготах инвесторам, 
свободных экономических зонах, 
промышленных и научно-технических 
парках государств-участников СНГ 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

2. Топливно-энергетический комплекс 

2.2.1. Разработка проекта концепции 
сотрудничества государств-участников 
СНГ в сфере энергетики 

2009 г. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

2.2.2. Реализация Концепции формирования 
общего электроэнергетического рынка 
государств-участников Содружества 
Независимых Государств от 25 ноября 
2005 года и Соглашения о формировании 
общего электроэнергетического рынка 
государств-участников СНГ от 25 мая 
2007 года 

2009 и 
последующие 

годы 

Государства-участники 
СНГ, 
Электроэнергетический 
Совет СНГ, ИК СНГ 

2.2.3. Формирование прогноза производства и 
потребления энергоресурсов государств-
участников СНГ на период до 2020 года 

2010-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

2.2.4. Определение принципов взаимодействия и 
основных направлений сотрудничества 
государств-участников СНГ по развитию 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

возобновляемых видов энергетических 
ресурсов 

сотрудничества, 
ИК СНГ 

2.2.5. Развитие сотрудничества в атомной 
энергетике государств-участников СНГ: 

разработка рамочной программы по 
сотрудничеству государств -участников 
СНГ в области мирного использования 
атомной энергии «СОТРУДНИЧЕСТВО 
«АТОМ-СНГ»; 

разработка проекта соглашения о 
координации межгосударственных 
отношений в области использования 
атомной энергии в мирных целях на 
территориях государств-участников СНГ 

2009-2010 гг. Комиссия государств-
участников СНГ по 
использованию 
атомной энергии в 
мирных целях, ИК СНГ 

2.2.6. Проведение согласованной политики в 
освоении и использовании водно-
энергетических ресурсов: 

осуществление комплекса мер по 
развитию малой гидроэнергетики; 

участие в разработке и реализации 
Концепции эффективного использования 
водно-энергетических ресурсов 
Центрально-Азиатского региона 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, 
Электроэнергетический 
Совет СНГ 

2.2.7. Реализация Соглашения о гармонизации 
таможенных процедур при перемещении 
электрической энергии через таможенные 
границы государств-участников СНГ от 
22 ноября 2007 года 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, 
Электроэнергетический 
Совет СНГ, СРТС СНГ, 
ИК СНГ 

3. Агропромышленный комплекс 

2.3.1. Реализация Комплекса совместных мер по 
повышению продовольственной 
безопасности государств-участников СНГ 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, 
Межправительственный 
совет по вопросам АПК 
СНГ, министерства, 
ведомства и научные 
учреждения государств-
участников СНГ, 
ИК СНГ 

2.3.2. Разработка проекта концепции 
продовольственной безопасности 
государств-участников СНГ 

2009-2010 гг. Министерства, 
ведомства и научные 
учреждения государств-
участников СНГ, 
Межправительственный 
совет по вопросам АПК 
СНГ, ИК СНГ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

2.3.3. Реализация мероприятий по развитию 
лизинга сельскохозяйственной техники, 
машин и механизмов в государствах-
участниках СНГ. 

Развитие рынка сельскохозяйственной 
техники в государствах-участниках СНГ в 
рамках производственной кооперации и 
совместных проектов 

2009-2011 гг. Государства- участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
Лизинговая 
конфедерация (союз) 
СНГ 

2.3.4. Подготовка и проведение 
сельскохозяйственного Форума 
государств-участников СНГ в г. Ашхабаде 

2009 г. Правительство 
Туркменистана, 
министерства и 
ведомства государств-
участников СНГ, 
ИК СНГ, 
Межправительственный 
совет по вопросам АПК 
СНГ, 
Межгосударственный 
совет по выставочно-
ярмарочной и 
конгрессной 
деятельности СНГ, 
Совет руководителей 
торгово-
промышленных палат 
государств-участников 
СНГ, представители 
деловых и научных 
кругов аграрной сферы 

2.3.5. Разработка и реализация Положения об 
организации товарооборота на рынке 
плодоовощной продукции и картофеля 
государств-участников СНГ на основе 
международной товаропроводящей 
системы «Зеленый коридор» 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, 
Межправительственный 
совет по вопросам АПК 
СНГ 

4. Транспорт 

2.4.1. Разработка проекта соглашения о 
согласованном развитии международных 
транспортных коридоров, проходящих по 
территориям государств-участников СНГ 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, КТС СНГ, Совет 
по железнодорожному 
транспорту государств-
участников СНГ, 
Межправительственный 
совет дорожников, 
ИК СНГ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

2.4.2. Реализация Приоритетных направлений 
сотрудничества государств-участников 
СНГ в сфере транспорта на период до 
2020 года, в том числе: 

формирование, развитие и модернизация 
международных транспортных 
коридоров, проходящих по территориям 
государств-участников СНГ, в целях 
обеспечения внешнеторговых и 
транзитных перевозок; 

подготовка предложений по уменьшению 
влияния барьеров при осуществлении 
международных автомобильных грузовых 
перевозок; 

разработка Концепции стратегического 
развития железнодорожного транспорта 
государств-участников СНГ 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, Совет по 
железнодорожному 
транспорту государств-
участников СНГ, 
КТС СНГ, 
Межправительственный 
совет дорожников, 
Международная 
академия транспорта, 
ИК СНГ 

2.4.3. Координация тарифной политики 
железных дорог государств-участников 
Содружества Независимых Государств на 
перевозки грузов в международном 
сообщении в рамках Тарифного 
соглашения железнодорожных 
администраций (железных дорог) 
государств-участников Содружества 
Независимых Государств 

Ежегодно Совет по 
железнодорожному 
транспорту государств-
участников СНГ, 
железнодорожные 
администрации 
государств-участников 
СНГ 

2.4.4. Подготовка согласованных предложений 
по развитию и улучшению состояния 
автомобильных дорог государств-
участников СНГ 

2010 г. Межправительственный 
совет дорожников, 
министерства и 
ведомства государств-
участников СНГ 

2.4.5. Подготовка предложений по развитию 
транспортной инфраструктуры государств-
участников СНГ: 

 Совет по 
железнодорожному 
транспорту государств-
участников СНГ,  

 согласованное развитие международных 
транспортных коммуникаций; 

2011 г. КТС СНГ, 
Межправительственный 
совет дорожников,  

 модернизация инфраструктурных 
объектов транспортных коридоров 
государств-участников СНГ для 
обеспечения внешнеторговых и 
транзитных перевозок; 

2009-2011 гг. Международная 
академия транспорта, 
транспортные 
ассоциации и 
предприятия 
транспортных 
комплексов 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

 создание системы логистических центров 2011г. 

 

государств-участников 
СНГ 

5. Ресурсо- и энергосбережение 

2.5.1. Разработка предложений по повышению 
энергоэффективности и энергосбережения 
на основе мирового опыта, внедрение 
современных технических разработок в 
этой сфере 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, 
Электроэнергетический 
Совет СНГ, Комиссия 
государств-участников 
СНГ по использованию 
атомной энергии в 
мирных целях, ИК СНГ 

2.5.2. Разработка в государствах-участниках СНГ 
государственных программ 
энергосбережения. 

Подготовка предложений по созданию 
межгосударственного центра по разработке 
энергосберегающих технологий и 
информационной базы разработчиков и 
производителей энергосберегающих 
технологий и оборудования 

2009-2011 гг. 

 
 

2009-2010 гг. 

Министерства и 
ведомства государств-
участников СНГ, 
органы отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

2.5.3. Разработка межгосударственных 
стандартов, устанавливающих требования 
к оборудованию в части эффективного 
использования топливно-энергетических 
ресурсов при производстве тепловой и 
электрической энергии и 
гармонизированных с директивами 
Европейского союза 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества 

2.5.4. Разработка модельных законов в сфере 
ресурсо- и энергосбережения 

2010-2011 гг. МПА СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества 

6. Валютно-финансовое сотрудничество 

2.6.1. Разработка проектов документов в целях 
совершенствования многостороннего 
сотрудничества в области валютно-
финансовых отношений: 

Соглашение о правовом режиме взаимного 
допуска банков-резидентов государств-
участников СНГ; 

Соглашение об основных принципах 
политики в области валютного 
регулирования и валютного контроля в 
государствах-участниках СНГ; 

 

 
 
 
 

2011 гг. 

 
 

2009-2010 гг. 

 

 

 

Центральные 
(национальные) банки 
государств-участников 
СНГ, министерства и 
ведомства государств-
участников СНГ, МВК, 
ИК СНГ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

Концепция либерализации рынка 
финансовых услуг в государствах-
участниках СНГ; 

Соглашение (Порядок) об основных 
макроэкономических показателях развития 
экономики государств-участников СНГ; 

Соглашение об информационно-
аналитическом и консультационном 
сотрудничестве между центральными 
(национальными) банками государств-
участников СНГ 

2011 г. 

 
 

2011 г. 

 
 

2009 г. 

2.6.2. Мониторинг ситуации в денежно-
кредитной и финансовой сферах и 
выработка предложений по преодолению 
негативных последствий мирового 
финансово-экономического кризиса 

2009-2010 гг. Постоянно 
действующее 
совещание министров 
финансов государств-
участников СНГ, 
центральные 
(национальные) банки 
государств-участников 
СНГ, МВК, ИК СНГ 

2.6.3. Подготовка предложений по уточнению 
задач и функций Межгосударственного 
банка в современных условиях 

2009-2010 гг. Центральные 
(национальные) банки 
государств-участников 
СНГ, 
Межгосударственный 
банк, государства-
участники СНГ, ИК 
СНГ 

2.6.4. Разработка и реализация предложений по 
расширению использования национальных 
валют государств-участников СНГ в 
практике взаимных расчетов 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, МВК, 
Межгосударственный 
банк, центральные 
(национальные) банки 
государств-участников 
СНГ 

7. Сотрудничество налоговых и таможенных органов 

2.7.1. Развитие системы обмена информацией, 
разработка проекта межведомственного 
соглашения об обмене информацией по 
вопросам налогообложения 

2009-2011 гг. Налоговые службы, 
министерства финансов 
государств-участников 
СНГ, 
Координационный 
совет руководителей 
налоговых служб 
государств-участников 
СНГ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

2.7.2. Подготовка информационных материалов 
по администрированию соглашений об 
избежании двойного налогообложения в 
государствах-участниках СНГ 

2009 г. Налоговые службы, 
министерства финансов 
государств-участников 
СНГ, 
Координационный 
совет руководителей 
налоговых служб 
государств-участников 
СНГ 

2.7.3. Формирование комплекса мер по 
снижению доли теневой экономики. 
Противодействие образованию 
нелегального капитала 

2009-2010 гг. Министерства и 
ведомства государств-
участников СНГ, 
органы налоговых 
(финансовых) 
расследований 
государств-участников 
СНГ, 
Координационный 
совет руководителей 
органов налоговых 
(финансовых) 
расследований 
государств-участников 
СНГ 

2.7.4. Администрирование налогов на доходы, 
полученные с использованием оффшорных 
юрисдикций 

2009-2011 гг. Органы налоговых 
(финансовых) 
расследований 
государств-участников 
СНГ, налоговые 
службы государств-
участников СНГ, 
Координационный 
совет руководителей 
налоговых служб 
государств-участников 
СНГ 

2.7.5. Подготовка и реализация предложений по 
повышению эффективности борьбы с 
таможенными правонарушениями 

2009-2011 гг. Комитет глав 
правоохранительных 
подразделений СРТС 
СНГ, «RILO-Москва», 
таможенные службы, 
правоохранительные 
органы государств-
участников СНГ 

2.7.6. Дальнейшая гармонизация таможенного 
законодательства государств-участников 
СНГ, в том числе унификация форм 
применяемых таможенных документов и 

2009-2011 гг. Таможенные службы 
государств-участников 
СНГ, СРТС СНГ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

правил их заполнения 

8. Научно-техническая, инновационная и образовательная сферы 

2.8.1. Расширение взаимодействия в области 
фундаментальных и прикладных наук, 
образовательной, научно-технической и 
инновационной сферах. 

Актуализация Соглашения о создании 
общего научно-технологического 
пространства государств-участников СНГ 
от 3 ноября 1995 года и Конвенции о 
создании и статусе международных 
научно-исследовательских центров и 
научных организаций от 25 ноября 
1998 года. 

Принятие и реализация Конвенции научно-
информационного обеспечения программ и 
проектов государств-участников СНГ в 
инновационной сфере. 

Разработка и реализация 
межгосударственных научно-технических 
программ и проектов. 

Разработка межгосударственных 
соглашений о сотрудничестве в области 
фундаментальных исследований, 
прикладной науки и образования 
государств-участников СНГ. 

Развитие нормативно-правовой базы 
государств-участников СНГ в 
инновационной сфере 

2009-2011 гг. Министерства и 
ведомства, академии 
наук, научные 
учреждения государств-
участников СНГ, 
органы отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

2.8.2. Создание органа отраслевого 
сотрудничества СНГ в научно-технической 
и инновационной сферах. 

Разработка проекта соглашения о создании 
органа по сотрудничеству в области 
фундаментальной науки государств-
участников СНГ 

2010 г. 

 
 

2009-2011 гг. 

Государства-участники 
СНГ, академии наук 
государств-участников 
СНГ, ИК СНГ 

2.8.3. Подготовка Основных направлений 
долгосрочного сотрудничества государств-
участников СНГ в инновационной сфере 

2009 г. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

2.8.4. Разработка Межгосударственной целевой 
программы инновационного 
сотрудничества государств-участников 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

СНГ на период до 2020 года ИК СНГ 

2.8.5. Заключение Соглашения о взаимном 
признании документов о высшем 
профессиональном образовании 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, органы 
отраслевого 
сотрудничества, 
ИК СНГ 

2.8.6. Реализация Стратегии сотрудничества 
государств-участников СНГ в сфере 
информатизации на период до 2010 года 

2009-2010 гг. Государства-участники 
СНГ, 
Координационный 
совет государств-
участников СНГ по 
информатизации при 
Региональном 
содружестве в области 
связи, ЭС СНГ, 
 

ИК СНГ 

2.8.7. Создание и обеспечение 
функционирования межгосударственной 
сети информационно-маркетинговых 
центров для продвижения товаров и услуг 
на рынки государств-участников СНГ и 
третьих стран 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, 
Координационный 
совет государств-
участников СНГ по 
информатизации при 
Региональном 
содружестве в области 
связи, ИК СНГ 

2.8.8. Формирование инновационной 
инфраструктуры и поддержка 
инновационной деятельности предприятий, 
использующих новейшие ресурсо-, энерго- 
и трудосберегающие наукоемкие 
производства и технологии 

2009-2011 гг. Государства-участники 
СНГ, 
Координационный 
совет государств-
участников СНГ по 
информатизации при 
Региональном 
содружестве в области 
связи, ИК СНГ 

9. Сотрудничество в области исследования и 
использования космического пространства 

2.9.1. Подготовка предложений по расширению 
сотрудничества в области исследования и 
использования космического пространства 
в мирных целях на основе формирования 
нормативно-правовой базы 

2009-2011 гг. Министерства и 
ведомства государств-
участников СНГ, 
органы отраслевого 
сотрудничества 

2.9.2. Создание совместных программ по 
разработке космических систем 
дистанционного зондирования Земли для 
обеспечения решения 

2009-2011 гг. Министерства и 
ведомства государств-
участников СНГ, 
органы отраслевого 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

общегосударственных проблем 
мониторинга ресурсов рационального 
природопользования, прогнозирования 
техногенных и естественных катаклизмов 

сотрудничества 

2.9.3. Разработка совместных программ по 
повышению эффективности применения 
космических средств для государственных 
и общественных потребностей путем 
дополнения глобальных навигационных 
спутниковых систем национальными 
системами навигационно-временного 
обеспечения 

2009-2011 гг. Министерства и 
ведомства государств-
участников СНГ, 
органы отраслевого 
сотрудничества 

2.9.4. Создание единого навигационно-
временного пространства на базе системы 
ГЛОНАСС и других глобальных 
навигационных спутниковых систем, 
развитие межгосударственных наземных 
дифференциальных навигационных сетей 

2009-2011 гг. Министерства и 
ведомства государств-
участников СНГ, 
органы отраслевого 
сотрудничества 

2.9.5. Подготовка предложений по 
формированию многосторонних программ 
проведения совместных исследований. 
Проведение совместных конференций, 
симпозиумов и семинаров 

2009-2011 гг. Министерства и 
ведомства государств-
участников СНГ, 
органы отраслевого 
сотрудничества 

2.9.6. Подготовка предложений для развития 
системы обучения специалистов и 
подготовки кадров в области 
использования результатов космической 
деятельности 

2009-2011 гг. Министерства и 
ведомства государств-
участников СНГ, 
органы отраслевого 
сотрудничества 
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Список СОКРАЩЕНИЙ 

ЭС СНГ Экономический совет Содружества Независимых Государств 

ИК СНГ Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств 

СРМО Совет руководителей миграционных органов государств-участников СНГ 

МПА СНГ Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ 

МГС Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

МСАП Межгосударственный совет по антимонопольной политике 

СОПС Межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной 
собственности 

СРТС СНГ Совет руководителей таможенных служб государств-участников СНГ 

КТС СНГ Координационное транспортное совещание государств - участников СНГ 

МВК Межгосударственный валютный комитет 
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