ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Международного экономического Форума государств – участников СНГ
«Вызовы современности и перспективы развития интеграции на
пространстве Содружества»
15 марта 2013 года

город Москва

В Москве в Центре международной торговли 15 марта 2013 года
состоялся ставший уже традиционным Международный экономический Форум
государств – участников СНГ «Вызовы современности и перспективы развития
интеграции на пространстве Содружества», организованный Деловым Центром
экономического развития СНГ при поддержке Исполнительного комитета СНГ
и при участии Центра международной торговли, Финансово-банковского совета
СНГ и Всемирной организации кредиторов.
В работе Форума приняли участие члены Экономического совета СНГ и
Коллегии Евразийской экономической комиссии, представители органов
государственного управления государств – участников СНГ, органов
отраслевого собрания, предпринимательских и инвестиционных структур,
банков и финансовых организаций, экспертного сообщества, отраслевых
объединений, средств массовой информации государств – участников СНГ.
С приветственным словом на открытии Форума выступил Председатель
Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ С.Н.Лебедев,
который отметил, что за годы своей работы Международный экономический
Форум стал эффективной площадкой для продвижения прямого диалога
представителей власти и бизнеса, предоставляя широкие возможности для
совместной реализации перспективных инвестиционных проектов на
пространстве Содружества.
В рамках Форума состоялись обмен мнениями и обсуждение широкого
круга
вопросов
развития
многостороннего
торгово-экономического
сотрудничества и углубления интеграционных процессов в приоритетных
отраслях экономики государств – участников СНГ, работали тематические
секции по наиболее актуальным направлениям: «От зоны свободной торговли
к новым степеням интеграции»; «Инвестиции и инновации. Реальная
экономика»; «Устранение технических барьеров в международной торговле»;
«Фарминдустрия стран СНГ и рынок медицинских услуг»; «Финансовые рынки
СНГ – основа устойчивого роста экономик Содружества».
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Значительное внимание участников Форума было уделено обсуждению
вопросов развития Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011
года, реализации мероприятий второго этапа (2012–2015 годы) Стратегии
экономического развития СНГ на период до 2020 года и Межгосударственной
программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на
период до 2020 года. Обсуждены результаты работы Таможенного союза,
вопросы формирования единых производственных технических регламентов,
обеспечения требований безопасности выпускаемой продукции и другие
актуальные темы экономического сотрудничества на пространстве СНГ.
Участники подтвердили необходимость руководствоваться в своей
дальнейшей работе основными программными документами, принятыми
главами государств и правительств государств – участников СНГ, в интересах
укрепления экономики и развития добрососедских отношений и более
эффективного
использования
социально-экономического
потенциала
государств. Отмечена актуальность задачи концентрации ресурсов
промышленных предприятий, предпринимательских структур, финансовых
институтов для формирования современной инфраструктуры растущих
экономик государств – участников СНГ.
2013 год объявлен в Содружестве Независимых Государств Годом
экологической культуры и охраны окружающей среды, в рамках которого
значительные усилия будут направлены на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций, развитие экологического потенциала транспорта и
дорожной инфраструктуры, развитие экологически устойчивого сельского
хозяйства и др.
В ходе Форума состоялась торжественная церемония вручения
почетного знака победителям конкурса «ЛИДЕР БИЗНЕСА СНГ» и «ЛИДЕР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ СНГ» – руководителям предприятий и
организаций, успешно внедряющих в государствах – участниках СНГ
инновационные проекты, которые вносят существенный вклад в развитие
интеграционных процессов в различных областях экономики.
В рамках председательства Республики Беларусь в Содружестве
Независимых Государств первоочередное внимание в текущем году будет
уделяться повышению авторитета Содружества как региональной организации,
укреплению добрососедских отношений между государствами – участниками
СНГ, развитию экономического сотрудничества, повышению доступности
экологических «зеленых» технологий, расширению диалога культур.
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По результатам работы Форума были выработаны рекомендации,
нацеленные на достижение стабильного и сбалансированного роста потенциала
государств – участников СНГ, обеспечение их экономической безопасности,
повышение благосостояния и качества жизни населения.
Участники Форума считают необходимым:
• в целях создания реальных условий для устойчивого роста экономики
государств – участников СНГ и их уверенного вхождения в
общемировую
систему
хозяйственных
связей
обеспечивать
дальнейшее развитие экономической интеграции в рамках
Содружества;
• считать первоочередной задачей практическую реализацию
мероприятий Стратегии экономического развития Содружества
Независимых Государств на период до 2020 года, положений Договора
о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, Международной
программы инновационного сотрудничества государств – участников
СНГ на период до 2020 года, других решений и программ
экономического характера, принятых в рамках СНГ;
• развивать межгосударственное сотрудничество в области устранения
технических барьеров в торговле путем формирования общей правовой
базы, в том числе через реализацию Соглашения государств – членов
Таможенного союза об устранении технических барьеров во взаимной
торговле с государствами – участниками СНГ, не являющимися членами
Таможенного союза;
• активно применять лучшие практики снятия технических барьеров в
международной торговле, в том числе используя опыт государств –
участников Таможенного союза;
• проводить работу по формированию финансовых инструментов для
реализации инновационных проектов;
• содействовать
формированию
рынка
интеллектуальной
собственности, в том числе активно распространяя практический
опыт проведения аукционов интеллектуальной собственности в
странах Содружества;
• содействовать реализации совместных проектов в сфере
энергосберегающих технологий, эффективного использования
энергии, альтернативной энергетики;
• активно развивать работу по формированию общего научноисследовательского пространства путем подготовки и реализации
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соответствующих межгосударственных соглашений, программ и
совместных инициатив;
в рамках сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса
подготовить и принять меры по совершенствованию отдельных
сегментов
продовольственного
рынка
и
укреплению
продовольственной безопасности;
обеспечивать последовательное решение задач формирования
объединенного
финансово-банковского
и
инвестиционного
пространства, развития биржевой инфраструктуры, сближения
надзорной практики в банковской сфере государств – участников
СНГ;
содействовать процессу гармонизации законодательной базы,
созданию единого информационного пространства и трансграничных
рынков на базе систем электронной торговли с учетом опыта
действующей на территориях государств – участников СНГ единой
информационно-аналитической торгово-операционной системы
«В2В-Center» (площадка для предприятий государств – участников
СНГ в Интернете www.b2b-sng.ru);
осуществлять обмен опытом и содействовать распространению
передовых
технологий
инфраструктурного
и
жилищного
строительства;
развивать
сотрудничество
в
фармацевтической
отрасли,
содействовать гармонизации требований по безопасности,
эффективности и качеству лекарственных средств, производимых и
поставляемых в государств – участников СНГ, во взаимодействии с
регуляторными органами государств – участников СНГ,
подготавливать предложения по выработке единых принципов
оценки уровня фармацевтических производств в соответствии с
Конвенцией фармацевтических инспекций PIC/S;
содействовать гармонизации обращения лекарственных средств на
территории государств – участников СНГ, в том числе за счет
подготовки и реализации предложений по сближению с
законодательством Европейского союза в указанной области. В этих
целях подготовить предложения по созданию специализированного
органа – Межгосударственной конференции по гармонизации
обращения лекарственных средств государств – участников СНГ с
участием представителей регулятивных государственных органов и
профессиональных общественных объединений;
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• развивать зарекомендовавшие себя механизмы сотрудничества
деловых кругов в рамках Делового Центра экономического развития
СНГ и Финансово-банковского совета СНГ, направленные на
подготовку и продвижение перспективных совместных проектов в
приоритетных областях экономики;
• содействовать внедрению лучших практик государственно-частного
партнерства
в
целях
развития
торгово-экономического
сотрудничества и реализации интеграционных проектов в рамках
СНГ;
• с участием Делового Центра экономического развития СНГ повышать
эффективность
инфраструктуры
региональной
финансовой,
организационной и информационно-консультационной поддержки
торгово-экономического
сотрудничества,
производственнотехнологической и научно-технической кооперации субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Участники Форума, отмечая важность регулярного проведения
мероприятия, выражают уверенность, что рекомендации, выработанные по
результатам работы Форума и изложенные в Итоговом документе, будут
содействовать укреплению делового сотрудничества в рамках Содружества,
последовательному развитию интеграционных процессов и экономического
потенциала его государств – участников и обеспечат выход на качественно
новый уровень развития экономики СНГ на базе межгосударственного
разделения труда, специализации и кооперирования производства,
взаимовыгодной торговли и инвестиций.

