ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Международного экономического Форума государств – участников СНГ
«25 лет вместе: новые форматы взаимодействия»
18 марта 2016 года

город Москва

18 марта 2016 года в Конгресс-центре Центра международной торговли
состоялся Международный экономический Форум государств – участников
СНГ «25 лет вместе: новые форматы взаимодействия»,

который был

проведен одновременно с очередным заседанием Экономического совета
СНГ. Форум организован Деловым Центром экономического развития СНГ
при поддержке Исполнительного комитета СНГ и Центра международной
торговли.
В работе Форума приняли участие члены Экономического совета СНГ,
представители

Евразийского

экономического

союза,

руководящие

работники министерств экономики, финансов, промышленности и торговли
государств – участников СНГ, представители деловых структур, отраслевых
объединений,

торгово-промышленных

палат,

и

банковского

сообщества, эксперты и зарубежные партнеры.
Участники Форума обсудили перспективы и механизмы дальнейшего
укрепления экономического сотрудничества в рамках СНГ, всестороннее
рассмотрели вопросы развития взаимной торговли СНГ, транспортных
коридоров, финансово-банковского взаимодействия, содействия науке и
инновациям, торговых, производственных и правовых стандартов на
пространстве

Содружества.

Были

представлены

перспективные

инновационные проекты.
Пленарная дискуссия в рамках Форума прошла при участии и под
руководством Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного
секретаря СНГ С.Н.Лебедева.

В приветственном слове, обращенном к

участникам Форума, он отметил, что, несмотря на имеющиеся проблемы и
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сложности в продвижении интеграционных процессов, в 2015 году под
эгидой председательства Республики Казахстан продолжалось наращивание
сотрудничества на приоритетных направлениях взаимодействия стран
Содружества.

В

области

экономики

осуществлялась

поступательная

реализация положений Договора о зоне свободной торговли СНГ и
подготовка предусмотренных им документов по дальнейшему укреплению
торгово-экономических связей. Завершено выполнение Плана мероприятий
по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ,
рассчитанного на 2012-2015 годы. Разработан и утвержден соответствующий
План на третий завершающий этап, охватывающий 2016-2020 годы.
Развивалось взаимодействие в сфере инновационного сотрудничества,

в

атомной энергетике, агропромышленном комплексе, транспортной сфере и
других областях экономического сотрудничества.
2016 год, который проходит под председательством Кыргызской
Республики, в СНГ объявлен Годом образования. Объединение усилий
государств в этой сфере, несомненно, будет также способствовать развитию
межгосударственного сотрудничества на пространстве Содружества.
С.Н.Лебедев и другие участники Форума выразили уверенность, что
интеграционные процессы в экономике СНГ послужат практической основой
для подготовки и дальнейшей реализации многоплановых бизнес-проектов и
мероприятий с участием деловых кругов из стран Содружества.
В рамках Форума были организованы тематические секции по
направлениям:
«Один пояс – один путь»: сопряжение проектов СНГ, ЕАЭС и
Экономического пояса Шелкового пути;
Финансово-банковское взаимодействие на пространстве Содружества;
Реализация Договора о зоне свободной торговли СНГ: формирование
общего пространства товародвижения, правовое обеспечение, безопасность,
логистика, IT-технологии, новый Таможенный кодекс.
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Состоялась церемония награждения почетными знаками «Лидер
бизнеса СНГ», «Лидер экономической

интеграции», медалью «25 лет

СНГ» ведущих представителей делового сообщества,

которые внесли

существенный вклад в развитие интеграционных процессов в СНГ.
Были

организованы

выставка

проектов

участников

форума

«Презентация возможностей» и контактно-кооперационная биржа.
Форум в очередной раз подтвердил статус актуальной деловой
площадки СНГ, нацеленной на развитие деловых контактов, взаимовыгодных
партнерских

отношений,

презентацию

значимых

инновационных

и

инвестиционных проектов, проведение открытого конструктивного диалога
ведущих представителей государственных структур и бизнеса по широкому
кругу современных вопросов экономического развития СНГ.
По итогам Форума были выработаны рекомендации,

нацеленные на

дальнейшее развитие социально-экономического потенциала государств –
участников СНГ, активизацию структурных преобразований, торговых и
инвестиционных потоков, преодоление кризисных явлений и повышение
уровня жизни населения.
Участники Форума считают необходимым сосредоточить дальнейшие
усилия на решении следующих интеграционных задач в рамках СНГ:
Практическая

реализация

мероприятий

третьего

этапа

(2016–

2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ, положений Договора о
зоне свободной торговли СНГ, Плана совместных действий по решению
актуальных

вопросов

в

финансово-экономической

сфере,

других

экономических проектов и программ, принятых в рамках Содружества;
Развитие предпринимательской активности, потенциала малого и
среднего бизнеса, создание необходимых условий для наращивания
взаимных инвестиций, сервисного и финансового обеспечения бизнеса;
Формирование в рамках СНГ необходимых условий для развития
биржевой торговли, увеличения доли взаимных расчетов в национальных
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валютах,

организации

взаимного допуска банков-резидентов для

проведения конверсионных операций;
Организация практического взаимодействия органов государственного
управления

и

деловых

структур

в

вопросах

администрирования

предпринимательской деятельности, формирования эффективной налоговой
политики с учетом норм национального законодательства государств –
участников СНГ и международного права;
Разработка

и

реализация

приоритетных

совместных

проектов,

направленных на развитие инфраструктуры и производственной кооперации
государств – участников СНГ;
Развитие здоровой конкуренции и свободного предпринимательства,
формирование

эффективных

механизмов

и

условий

привлечения

иностранных инвесторов, повышение устойчивости банковской системы
государств – участников СНГ.
Для выполнения вышеперечисленных приоритетных задач повышения
потенциала делового сотрудничества в рамках Содружества участники
Форума считают целесообразным поручить Деловому Центру СНГ и
Финансово-банковскому

совету

СНГ

с

участием

заинтересованных

министерств и ведомств государств – участников СНГ, а также органов
отраслевого сотрудничества СНГ:
активно

развивать

скоординированной

взаимодействие

промышленной

в

политики,

вопросах

реализации

формирования

инновационного и научно-исследовательского пространства,
аграрного

сектора,

транспорта,

логистики,

IT-технологий,

общего
развития

внедрения

перспективных финансовых инструментов реализации совместных проектов;
осуществлять с участием деловых и финансовых кругов, экспертного
сообщества

и

исполнительной

власти

системную

оценку

текущей

экономической ситуации в государствах – участниках СНГ в целях обмена
опытом продвижения интеграционных проектов в рамках СНГ;
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содействовать

дальнейшему развитию единого информационного

пространства Содружества и трансграничных рынков на базе систем
электронной торговли с учетом опыта действующей в рамках СНГ единой
информационно-аналитической

торгово-операционной

системы

«В2В-

Center»;
продолжить с использованием потенциала национальных органов
исполнительной

власти,

деловых

кругов

и

экспертного

сообщества

реализацию мероприятий по формированию объединённого информационносправочного ресурса актуальных направлений экономической деятельности;
оказывать

необходимую

консультационную

организационную

поддержку

субъектам

и

информационно-

малого

и

среднего

предпринимательства в вопросах сервисного, финансового и других видов
обеспечения их деятельности;
рекомендовать
мониторинг

работ

Деловому
по

Центру

СНГ

импортозамещению,

продолжить

системный

оказывать

содействие

предприятиям и организациям из стран СНГ по созданию и продвижению их
товаров и услуг.
По

единодушному

мнению

участников

Форума

современная

экономическая ситуация в Содружестве, реалии международной обстановки
диктуют

необходимость

дальнейшего

наращивания

сотрудничества

государств – участников СНГ на всех направлениях их взаимодействия.
Участники Форума выражают надежду, что рекомендации, выработанные
по результатам его работы и изложенные в Итоговом документе, послужат
дальнейшему развитию делового сотрудничества на пространстве СНГ в
интересах обеспечения стабильности национальной экономики государств –
участников СНГ, продвижения интеграционных процессов и укрепления
экономического потенциала Содружества.

