
О Межгосударственной выставке, посвященной 20-летию Содружества Независимых 
Государств «20 лет СНГ: к новым горизонтам партнерства»  

(28 июня – 3 июля 2011 года, г. Москва, ВВЦ) 
 

В соответствии с Решением Экономического Совета Со-

дружества Независимых Государств от 17 сентября 2010 года в 

городе Москве на территории Всероссийского выставочного 

центра 28 июня – 3 июля 2011 года в павильоне № 75 проходи-

ла Межгосударственная выставка «20 лет СНГ: к новым гори-

зонтам партнерства», посвященная 20-летию Содружества Не-

зависимых Государств». 

Выставка была организована Правительствами государств-участников Содружества 

Независимых Государств, Исполнительным комитетом Содружества Независимых Госу-

дарств, Межгосударственным советом по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятель-

ности Содружества Независимых Государств, Советом руководителей торгово-

промышленных палат государств - участников Содружества Независимых Государств и 

ОАО «Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр». 

Выставка проводилась в целях содействия дальнейшему развитию межгосударственного 

сотрудничества по приоритетным направлениям деятельности СНГ в экономической, со-

циальной и гуманитарной сферах, развитию кооперации в промышленности и научно-

технической сфере, усилению приграничного и межрегионального сотрудничества на про-

странстве Содружества, расширению сотрудничества в сфере инноваций и энергоэффек-

тивности, социально-гуманитарной сфере, укреплению деловых и культурных связей го-

сударств – участников СНГ, увеличению торгового оборота и призвана способствовать 

формированию позитивного инновационного и инвестиционного имиджа государств-

участников Содружества, развитию конструктивного взаимодействия и стратегического 

партнерства, демонстрации уже достигнутых результатов и перспектив. 

Всего в работе экспозиции выставки свои стенды представили более 1200 участников. 

Тематика выставки включала в себя около тридцати направлений сотрудничества, в 

число которых вошли: инновации; наукоемкие и высокотехнологичные производства; ин-

вестиционные проекты и программы; приборостроение и электроника; телекоммуникации 

и информатизация; добыча и эффективное использование топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов; энергоэффективные производства и технологии, в том числе в ЖКХ; 

машиностроение и металлургия; транспорт и транспортная инфраструктура; рациональное 

природопользование и экология; конкурентоспособные потребительские товары и услуги; 

сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции; международные и ре-

гиональные проекты; здравоохранение, медицина, охрана труда; образование, наука и 

культура; туризм, отдых и спорт, и многое другое. 
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Центральный раздел экспозиции был посвящен итогам сотрудничества и интеграции 

государств – участников СНГ за прошедшие двадцать лет. Органы отраслевого сотрудни-

чества СНГ продемонстрировали результаты и достижения Содружества в различных сфе-

рах деятельности и представили приоритетные межгосударственные программы и проек-

ты, находящиеся на различных этапах реализации. 

Коллективные экспозиции государств – участников СНГ, таких как Азербайджанская 

Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республи-

ка Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Туркменистан и Украина ох-

ватили широкий спектр достижений государств в поиске наиболее привлекательных вари-

антов решения межгосударственных задач в инвестиционной политике, гуманитарной, 

энергетической и транспортной сферах, эффективного использования экспортного потен-

циала, повышения уровня конкурентоспособности и роста энергоэффективности нацио-

нальной продукции в энергодобывающей промышленности, сельскохозяйственной инду-

стрии, авиационном производстве, станкостроении и других. 

Один из разделов выставки – «Музей СНГ», представленный Исполнительным Коми-

тетом СНГ - вызывал особый интерес. Осматривая экспонаты данного раздела, посетители 

выставки имели возможность ознакомиться с историей создания Содружества и его дея-

тельностью в течение двадцати лет. Здесь были представлены уникальные фотографии 

первых дней создания Содружества, награды и другие «свидетельства» эпохи. 

В ходе проведения выставки большое значение придавалось деловой и культурной 

программам. В рамках деловой программы выставки организовывалось проведение конфе-

ренций, семинаров, круглых столов, «бирж деловых контактов» с учетом основных на-

правлений сотрудничества между странами СНГ в реализации межгосударственных про-

ектов в области энергетики, транспорта, информационных технологий и коммуникаций с 

участием руководителей министерств, ведомств, союзов промышленников и предприни-

мателей, других общественных организаций и деловых кругов. В работе деловой програм-

мы приняли участие около 2000 специалистов. 

На выставке были созданы условия для проведения переговоров, получения информа-

ции и консультаций, заключения договоров и контрактов. 

Решением Совета глав государств СНГ от 10 декабря 2010 года 2011 год объявлен Го-

дом повышения продовольственной безопасности. В связи с этим Исполнительный коми-

тет СНГ совместно с Межправительственным советом по вопросам агропромышленного 

комплекса СНГ провели Международную научно-практическую конференцию по повы-

шению продовольственной безопасности государств – участников СНГ, в ходе которой 

обсуждался ряд докладов ведущих ученых государств Содружества. В указанном меро-

приятии приняли участие около двухсот человек из государств – участников СНГ.  
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В ходе выставки был организован «круглый стол» для широкого обсуждения актуаль-

ных вопросов продовольственной безопасности государств СНГ и принята соответствую-

щая  резолюция.  

Важным мероприятием выставки стал гуманитарный форум «Молодое поколение – 

жизнь без границ», на котором были обсуждены и выработаны практические рекоменда-

ции для деятельности государственных и общественных структур в работе по вовлечению 

молодых специалистов в пространство принятия политических решений и предоставления 

им возможности сформулировать и озвучить свое видение будущего. 

 В рамках Дня Союзного государства проводилась научно-практическая конференция 

(Деловой клуб) «Союзное государство – в интересах народов».  

Был проведен Инновационный форум, в ходе которого прошло обсуждение актуальных 

направлений научно-технологического и инновационного сотрудничества государств-

участников Содружества.  

Культурная программа выставки была организована с участием профессиональных 

творческих коллективов государств – участников СНГ, художников, мастеров прикладного 

искусства и художественных промыслов.  

Для широкого круга посетителей прошел фестиваль национальных культур и ярмарка 

продукции и товаров стран СНГ. 

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

готовке  к Межгосударственной выставке, посвященной 20-летию Содружества» 44 

заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников Содруже-

ства Независимых Государств (9 ноября 2010 года, гор. Астана), Статкомитет СНГ в уста-

новленные сроки обратился в Исполнительный комитет Содружества Независимых Госу-

дарств с просьбой оказать ему содействие в участии в Межгосударственной выставке, по-

священной 20-летию Содружества, в рамках коллективной экспозиции Исполкома СНГ. 

Заявка Статкомитета СНГ была рассмотрена и направлена в Организационный комитет 

по проведению Межгосударственной выставки, посвященной 20-летию Содружества. 

Организационный комитет ОАО «ГАО ВВЦ» и Межгосударственный статистический 

комитет СНГ заключили заявку-договор на участие в выставке, с выделением Комитету 

стенда, для размещения соответствующих материалов. 

Для выставки Статкомитет СНГ подготовил материалы, характеризующие его дея-

тельность. Экспонировались как статистические ежегодники Статкомитета СНГ, так и его 

отраслевые сборники, отражающие различные аспекты жизни в странах СНГ. 
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Вниманию посетителей выставки были также представлены: статистические бюллете-

ни «Статистика СНГ», компактные диски «Официальная статистика стран Содружества 

Независимых Государств» (русско-английская версия), «Содружество Независимых Го-

сударств» (статистический ежегодник; русско-английская версия),демонстрировалась ба-

за данных «Статистика СНГ». 

 Кроме того, Статкомитет СНГ разместил в  своей экспозиции издания, поступившие в 

его адрес от национальных статистических служб  государств-участников Содружества 

Независимых Государств. Были представлены как статистические сборники, так и докла-

ды о социально-экономическом положении,  изданные в странах СНГ в последние годы 

(2010-2011 гг.), а также издания на CD-ROM. 

Специально к выставке  «20 лет СНГ: к новым горизонтам партнерства» Статкомитет 

СНГ подготовил  плакат «О статистической деятельности Содружества Независимых Го-

сударств», в котором отражена структура статистической службы Содружества и пред-

ставлены издания, выпущенные Статкомитетом СНГ за 20 лет. 

Неизменным интересом у посетителей стендов Статкомитета СНГ пользовались: юби-

лейный статистический сборник и компакт-диск «20 лет Содружеству Независимых Госу-

дарств 1991-2010», посвященные 20-летию образования СНГ. 

В сборнике опубликованы официальные сопоставимые статистические материалы, ха-

рактеризующие социально-экономическое развитие государств-участников Содружества 

по основным показателям макроэкономики, отраслевой экономики, внешней торговли, со-

циальной сферы за период 1991-2010 годов. В публикации приводятся данные междуна-

родных сравнений основных экономических показателей и краткие методологические по-

яснения.  

На выставке демонстрировался презентационный ролик о публикациях, электронных 

продуктах и информационных услугах Статкомитета СНГ. 

Посетители выставки могли получить каталог «Публикации, электронные продукты и 

информационные услуги Статкомитета СНГ», рекламные проспекты о печатной продук-

ции Статкомитета СНГ, компактные диски, базу данных «Статистика СНГ» и другие ин-

формационные услуги. 

За успешную работу на выставке, посвященной 20-летию Содружества Независи-

мых Государств, Статкомитет СНГ награжден дипломом «За участие в Межгосударст-

венной выставке «20 лет СНГ: к новым горизонтам партнерства». 

Информация о выставке «20 лет СНГ: к новым горизонтам партнерства», посвящен-

ной 20-летию Содружества Независимых Государств» опубликована в статистическом 

бюллетене «Статистика СНГ» № 7 за 2011 год , фотографии размещены в фотогалерее на 

сайте Статкомитета СНГ (htpp://www.cisstat.org). 


