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О подготовке Статкомитета СНГ к участию в Межгосударственной выставке      

«20 лет СНГ: к новым горизонтам партнерства» 

 

8 декабря 2011 года исполняется 20 лет со дня создания Содружества Независимых 

Государств.  

Совет глав правительств СНГ решением от 21  мая 2010 года  одобрил План меро-

приятий, посвященных 20-летию Содружества Независимых Государств, ответственность 

за проведение которых возложена на Исполком СНГ и отраслевые органы Содружества.  

Одним из мероприятий, посвященных 20-летию Содружества Независимых Госу-

дарств, является Межгосударственная выставка «20 лет СНГ: к новым горизонтам 

партнерства», на которой будут представлены достижения государств – участников СНГ 

в промышленности, науке и технике, сельском хозяйстве, транспорте, связи, здравоохра-

нении, образовании, культуре. Данная выставка «проводится в целях: содействия даль-

нейшему развитию межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям 

деятельности СНГ в экономической, социальной и гуманитарных сферах, объединению 

национальных интересов, развитию кооперации в промышленности и научно-технической 

сфере, усилению приграничного и межрегионального сотрудничества на пространстве 

Содружества, расширению сотрудничества в сфере инноваций, социально-гумманитарной 

сфере, укреплению деловых и культурных связей государств-участников СНГ, усилению 

торгового оборота».  

Ее проведение планируется с 28 июня по 3 июля 2011 года в г. Москве на территории 

Всероссийского выставочного центра (ВВЦ). 

Во исполнение решения «О 20-летии Содружества Независимых Государств и 

подготовке  к Межгосударственной выставке, посвященной 20-летию Содружества» 

44 заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников Содру-

жества Независимых Государств (9 ноября 2010 года, гор. Астана), Статкомитет СНГ об-

ратился в Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств с просьбой 

оказать ему содействие в участии в Межгосударственной выставке, посвященной 20-

летию Содружества, в рамках коллективной экспозиции Исполкома СНГ. 

Заявка Статкомитета СНГ была рассмотрена и направлена в Организационный коми-

тет по проведению Межгосударственной выставки, посвященной 20-летию Содружества. 

Организационный комитет ОАО «ГАО ВВЦ» и Статкомитет СНГ заключили заявку-

договор на участие в выставке, с выделением Комитету стенда, для размещения соответ-

ствующих материалов. 
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На стенде Статкомитета СНГ будут представлены статистические бюллетени, сбор-

ники и другие публикации, информация о Базе Данных «Статистика СНГ», компакт-диск 

«Официальная статистика стран Содружества Независимых Государств» (русско-

английская версия; выпуск 16) 

 На выставке также будут представлены юбилейный статистический сборник и ком-

пакт-диск «20 лет Содружеству Независимых Государств», посвященные 20-летию обра-

зования СНГ. 

В сборнике будут опубликованы официальные сопоставимые статистические мате-

риалы, характеризующие социально-экономическое положение государств-участников 

Содружества по основным показателям макроэкономики, отраслевой экономики, внешней 

торговле, социальной сферы за период 1991-2010 гг. По отдельным показателям будут 

приведены международные сравнения и краткие методологические пояснения.  

Кроме того, будут представлены отдельные публикации статистических служб стран 

Содружества. 

Специально для выставки Статкомитет СНГ подготовил плакат, отражающей его 

деятельность за 20 лет.  

На выставке будет демонстрироваться презентационный ролик о публикациях, элек-

тронных продуктах и информационных услугах Статкомитета СНГ. 

Посетители выставки смогут получить каталог «Публикации, электронные продукты 

и информационные услуги», рекламные проспекты на печатную продукцию, компактные 

диски, БД «Статистика СНГ» и другие информационные услуги. 

 


