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город Москва

Исполнительный комитет СНГ и Деловой Центр экономического
развития СНГ при поддержке Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»,
ОАО
«Рособоронэкспорт»,
Холдинг «ВТБ Капитал», ООО «Банк «МБА –
Москва», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» провели Международный
экономический форум государств – участников СНГ (Форум лидеров бизнеса
стран СНГ) «СНГ и новые форматы евразийской интеграции».
В работе Форума приняли участие: члены Экономического совета СНГ,
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Председатель и члены Коллегии Евразийской экономической
комиссии, чрезвычайные и полномочные послы государств – участников
СНГ, министры, представители органов власти и различных ведомств,
предпринимательских, инвестиционных структур, банков и финансовых
организаций, экспертного сообщества, отраслевых объединений, СМИ
государств – участников СНГ, зарубежные гости.
Участники Форума отмечают следующее.
Проделав за два десятилетия путь от единого народнохозяйственного
комплекса до совокупности взаимосвязанных экономик государств,
Содружество Независимых Государств представляет собой уникальную
платформу многостороннего взаимодействия практически во всех областях
деятельности.
Создана и развивается эффективная модель разноуровневой
интеграции, предполагающая гибкость и избирательное участие государств,
сформирован механизм межгосударственных и межправительственных
связей, дающий возможность каждому государству принимать участие в
интеграционных процессах в той мере и на тех направлениях, которые
отвечают его национальным интересам.
Действует
работоспособная
система
органов
отраслевого
сотрудничества и базовых организаций.
Одним из важнейших результатов сотрудничества стало подписание
18 октября 2011 года Договора о зоне свободной торговли, который отвечает
современным экономическим реалиям и положениям ВТО, нацелен на
дальнейшее сближение экономик стран СНГ, увеличение взаимного
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товарооборота, роста национальных производств и развития потенциала
Содружества в целом.
Государства – участники СНГ приступили к реализации второго этапа
Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года,
приоритетом которого является развитие инновационного сотрудничества.
Ключевой сферой взаимодействия государств - участников СНГ в
2012 году определено сотрудничество в области связи и информатизации.
Эта тематика на данном этапе в полной мере отвечает содержанию Стратегии
экономического развития СНГ.
По мере развития Содружества растет и активность его участников.
В 2012 году председательство в уставных и других органах Содружества
осуществляет Туркменистан. Государством подготовлена, принята и успешно
реализуется Концепция председательства в СНГ, содержащая свыше
40 различных крупномасштабных мероприятий.
Достигнутые результаты и намеченные планы развития Содружества
свидетельствуют о создании в его рамках устойчивой платформы, на базе
которой государства - участники способны развивать и успешно реализуют
многоплановые совместные проекты.
СНГ вносит весомый вклад в развитие процессов формирования
Евразийского союза, заложив основы для формирования Таможенного союза
и Единого экономического пространства. Такой союз способен принести
серьезную выгоду его участникам: повысить конкурентоспособность
национальных экономик и снизить их сырьевую зависимость, расширить
круг торговых партнеров.
Участники Форума считают необходимым обеспечивать постоянное
расширение сфер взаимодействия органов отраслевого сотрудничества
Содружества и повышать эффективность их деятельности в соответствии с
положениями Стратегии экономического развития СНГ на период до
2020 года, Приоритетными направлениями сотрудничества государств –
участников СНГ в сфере транспорта на период до 2020 года, Концепцией
сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики, Комплексом
совместных мер по повышению продовольственной безопасности и другими
программными документами СНГ.
Целесообразно, опираясь на положения нового Договора о зоне
свободной торговли от 18 октября 2011 года, применять согласованные
действия по дальнейшему сближению экономик стран СНГ, увеличению
взаимного товарооборота, обеспечению роста национальных производств и
развития потенциала Содружества в целом.
Была отмечена необходимость совместной реализации инновационных
и инвестиционных проектов. Особая заинтересованность проявлена к
проекту: «Оснащение авиакомпаний стран СНГ ближнемагистральным
самолетом ТУ-334» и достигнута договоренность о содействии в организации
процесса серийного выпуска за счет производственной кооперации
авиастроительных предприятий стран СНГ. Обращено внимание на
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перспективность таких проектов, как: «Развитие сотрудничества
«БЛУЛЮКС ГРУПП» с предприятиями государств - участников СНГ»,
«Мобильный комплекс радиационного контроля «Малахит РК»,
«Производство и выпуск экранопланного транспорта и амфибийных
аппаратов», «Повышение эффективности использования общественного
транспорта» (Беларусь), «Международная аэрокосмическая система
глобального
мониторинга
«МАКС»,
«Локальный
инвестиции
–
депрессивным демилитаризованным территориям» (Украина).
В соответствии с условиями Межгосударственной
программы
инновационного сотрудничества на период до 2020 года оказать
всестороннее содействие в привлечении организаций, банков и финансовоинвестиционных учреждений для реализации указанных проектов. При
необходимости создать заинтересованные рабочие группы по продвижению
проектов и провести под эгидой Делового Центра экономического развития
СНГ необходимые организационные мероприятия для практической
реализации этой тематики.
Участники Форума выражают уверенность, что дискуссии в рамках
Форума и его итоги придадут дополнительный импульс процессам развития
региональных связей, формирования оптимального делового климата,
совершенствования социально-экономических отношений и обеспечат
последовательное продвижение государств – участников СНГ по пути
экономического прогресса.

