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ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕТОВ И ОРГАНОВ ОТРАСЛЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН СНГ 
№ Наименование  

совета, органа 
Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

1.   
      
       
  

Совет глав государств Содружества 
Независимых Государств  

Соглашение о координационных инсти-
тутах Содружества Независимых Госу-
дарств от 21.12.1991 
(Заседания СГГ проводятся, как прави-
ло, один раз в год) 
 11 государств – участников СНГ 

Бердымухамедов Гурбангулы 
Мяликгулыевич, 
Президент 
Туркменистана, 
т. 35 - 45 - 34 (пр.) 
(г. Ашхабад) 

Исполнительный комитет 
СНГ 

  

2.   
      
       
  

Совет глав правительств Содруже-
ства Независимых Государств  

Соглашение о координационных инсти-
тутах Содружества Независимых Госу-
дарств от 21.12.1991 
(Заседания СГП проводятся, как прави-
ло, два раза в год) 
 11 государств – участников СНГ 

Бердымухамедов Гурбангулы 
Мяликгулыевич, 
Президент 
Туркменистана, 
т. 35 - 45 - 34 (пр.)(г. Ашхабад) 

Исполнительный комитет 
СНГ 

  

3.   
      
       
  

Совет министров иностранных дел 
Содружества Независимых Госу-
дарств  

Решение СГГ о Положении о Совете ми-
нистров иностранных дел Содружества 
Независимых Государств от 02.04.1999 
(Заседания СМИД проводятся, как пра-
вило, накануне заседаний СГГ и СГП 
Содружества) 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана 

Мередов 
Рашид Овезгельдыевич, 
Министр иностранных дел Туркме-
нистана, 
т. 35 - 61 - 68, 
   35 - 42 - 41 ф. 
(г. Ашхабад) 

Исполнительный комитет 
СНГ 

  

4.   
      
       
  

Экономический совет Содружества 
Независимых Государств  

Решение о Положении об Экономиче-
ском совете Содружества Независимых 
Государств от 25.01.2000 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в квартал) 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана 

Гочиев  
Аннамухаммет Мятиевич, 
Председатель Экономического сове-
та, заместитель Председателя Каби-
нета Министров Туркменистана 
т. 35 - 27 - 45, 
(г. Ашхабад) 

Комиссия по экономиче-
ским вопросам при Эконо-
мическом совете СНГ 
Председатель 
Комиссии Язбердиев 
Мурад Какаевич 
т. 691-14-89 г. Москва 

Организационно-
техническое обеспе-
чение работы Сове-
та и Комиссии осу-
ществляется Отде-
лением Исполни-
тельного комитета 
СНГ  

5.   
      
       
  

Межпарламентская Ассамблея го-
сударств – участников Содружест-
ва Независимых Государств  

Образована 27.03.1992, Конвенция о 
МПА СНГ от 26.05.1995, принятая СГГ 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан 

Матвиенко 
Валентина Ивановна, 
Председатель Совета  
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации,т. 692-65-01 
(г. Москва) 

Секретариат Совета 
МПА,Генеральный секре-
тарь - руководитель Секре-
тариата 
СергеевАлексей Иванович, 
т. 326 - 69 - 82 (пр.) 
 

Правовой департа-
мент, 
Маркина И. С., 
т. 606-70-94, 
(г. Москва) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

6.   
      
       
  

Экономический Суд Содружества 
Независимых Государств  

Соглашение о статусе Экономического 
Суда Содружества Независимых Госу-
дарств от 06.07.1992 
(Высшим коллегиальным органом Суда 
является Пленум, который проводит 
свои заседания не реже одного раза в кв.) 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Рос-
сия, Таджикистан, Узбекистан 

Каменкова 
Людмила Эдуардовна, 
Председатель Экономического Суда 
СНГ,т. 206-61-08, 226-09-72, 
ф. 206-62-07 
(г. Минск) 

Аппарат Суда  Правовой департа-
мент, 
Вежновец В. Н., 
т. 289-10-38, 
(г. Минск) 

7.   
      
       
  

Исполнительный комитет Содру-
жества Независимых Государств  

Протокол СГГ об утверждении Положе-
ния об Исполнительном комитете Со-
дружества Независимых Государств от 
21.06.2000 
 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана 

ЛебедевСергей Николаевич, 
Председатель Исполнительного ко-
митета - Исполнительный секретарь 
СНГ, 
т. 222-34-34 (г. Минск), 
т. 606-10-35 (г. Москва) 

Руководитель аппарата 
Председателя Исполни-
тельного комитета – Ис-
полнительного секретаря 
СНГ Бурутин Сергей Гер-
манович, 
т. 227-16-04,(г. Минск), 
т. 698-27-07(г. Москва) 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.   
      
       
  

Совет постоянных полномочных 
представителей государств – участ-
ников Содружества при уставных и 
других органах Содружества 

Решение СМИД о Положении о Совете 
постоянных полномочных представите-
лей государств – участников Содружест-
ва при уставных и других органах Со-
дружества от 20.06.2000; 
Решение СМИД от 23.08.2005  
 (Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в месяц) 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Россия, Таджикистан, Украина 

Гундогдыев 
Ата Гундогдыевич, 
Председательствующий, Постоян-
ный полномочный представитель 
Туркменистана при уставных и дру-
гих органах Содружества, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Туркменистана в Республике Бела-
русь 
т. 335 - 24 - 51 т/ф (г. Минск) 

Организационно-
техническое обеспечение 
работы осуществляется 
аппаратом ИК СНГ 

Организационный  
департамент, 
Филипович В. П., 
т. 222-38-38, 
(г. Минск) 

9.   
      
       
  

Антитеррористический центр госу-
дарств – участников Содружества 
Независимых Государств  

Решение СГГ о создании Антитеррори-
стического центра государств – участни-
ков Содружества Независимых Госу-
дарств от 21.06.2000 
10 государств – участников, кроме 
Туркменистана 

Новиков  
Андрей Петрович, 
Руководитель Центра, 
т. 606-57-41, ф. 606-41-33(г. Москва) 

Аппарат Центра Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам,Юркин  И.З. 
т. 222-18-37, 
г.Минск 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

10. 
      
       

Бюро по координации борьбы с 
организованной преступностью и 
иными опасными видами преступ-
лений на территории государств – 
участников СНГ 

Решение СГП СНГ о Положении о 
БКБОП от 25.11.2005 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Украина 

Овчинников 
Николай Александрович, 
Директор Бюро  
т. 667-58-74 
(г. Москва) 

Аппарат Бюро Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам,  
Бекещенко А. В., 
т. 222-38-27, 
(г. Минск) 

11. 
      
       

Комиссия государств – участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств по использованию атомной 
энергии в мирных целях 

Решение СГП о Перспективном плане 
развития сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых 
Государств в мирном использовании 
атомной энергии, повышении безопасно-
сти ядерных установок от 17.01.1997, 
Решение ЭС СНГ о Положении о Комис-
сии от 14.03.2003 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Россия, Таджики-
стан, Узбекистан, Украина 

Спасский 
Николай Николаевич, 
Заместитель генерального директора 
по международной деятельности 
Госкорпорации (Росатом) 
т. 949-21-92 
(г. Москва) 

Ответственный секретарь 
Комиссии  
Соболев 
Евгений 
Александрович, 
заместитель генерального 
директора ОАО «Красная 
Звезда»,  
т. 730-80-10 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Ивлиев А. А., 
т. 624-25-48, 
(г. Москва) 

12. 
      
       

Комитет по делам воинов-
интернациона-листов при Совете 
глав правительств государств – 
участников Содружества 

Протокол СГП об образовании Комитета 
от 13.03.1992 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Молдовы 

Аушев  
Руслан Султанович, 
Председатель Комитета, 
т. 692-02-23, 
ф. 692-81-94 г. Москва  

Аппарат Комитета Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Аскольский А. М., 
т. 698-32-45, 
(г. Москва) 

13. 
      
       

Консультативный комитет руково-
дителей правовых служб мини-
стерств иностранных дел госу-
дарств – участников СНГ  

Решение СМИД от 15.09.2004 
(Заседания Комитета проводятся по 
мере необходимости, но не реже двух 
раз в год) 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Россия, Таджикистан, Украина 

Пузырко 
Владимир Михайлович, 
Директор договорно-правового де-
партамента Министерства иностран-
ных дел Украины,  
т.  238-15-19 г. Киев  
 
 
 
 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Правовой  
департамент, 
Козяк Е. В., 
т. 222-31-94, 
(г. Минск) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

14. 
      
       

Консультативный совет по защите 
прав потребителей государств – 
участников СНГ 

Протокол о внесении изменений в Со-
глашение об основных направлениях 
сотрудничества государств – участников 
Содружества Независимых Государств в 
области защиты прав потребителей от 
25.01.2000 
(Решение СГП от 19.05.2011) 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Украина 

 Онищенко 
Геннадий Григорьевич, 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
Российской Федерации (Роспотреб-
надзор) 
т. (499) 973-27-44 (пр.) 
(г. Москва) 

Рабочий орган – секрета-
риат. Руководитель секре-
тариата – представитель 
государства – участника 
Соглашения, председатель-
ствующего в Совете. За-
меститель руководителя – 
представитель Исполни-
тельного комитета СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Усманов А. Г., 
т. 698-30-89, 
(г. Москва) 

15. 
      
       

Консультативный совет по под-
держке и развитию малого пред-
принимательства в государствах – 
участниках СНГ 
 
 

Соглашение о поддержке и развитии 
малого предпринимательства в государ-
ствах – участниках СНГ от 17.01.1997 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Узбекистана 

Ларионова 
Наталья Игоревна, 
Директор департамента развития 
малого и среднего предпринима-
тельства Министерства экономиче-
ского развития Российской Федера-
ции  т. 695-53-05 (пр.)(г. Москва) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Исламова Г.Р., 
т. 698-35-25 
(г. Москва) 

16. 
      
       

Консультативный Совет по труду, 
миграции и социальной защите на-
селения государств – участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств 

Соглашение об образовании Консульта-
тивного Совета по труду, миграции и 
социальной защите населения государств 
– участников Содружества Независимых 
Государств от 13.11.1992 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Украины 

Махмадаминов 
Махмадамин Бозичаевич, 
Министр труда и социальной защи-
ты населения Республики Таджики-
стан, 
т. 236-11-59 (пр.) 
(г. Душанбе) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент гума-
нитарного сотруд-
ничества, общепо-
литических и соци-
альных проблем, 
Гирейко В. В., 
т. 222-31-23, 
(г. Минск) 

17. 
      
       

Консультативный совет руководи-
телей государственных архивных 
служб государств – участников 
СНГ 

Решение ЭС СНГ о создании Совета от 
03.12.2004 (в соответствии с Решением 
СГП СНГ от 15.09.2004 о делегировании 
права на принятие окончательного ре-
шения) 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан, Украина 

Адамушко 
Владимир Иванович, 
 
Директор департамента по архивам 
и делопроизводству Министерства 
юстиции Республики Беларусь, 
 
т. 200-88-30 
(г. Минск) 
 
 

Организационно-
техническое обеспечение 
работы Совета осуществ-
ляется председательст-
вующим государством во 
взаимодействии с Испол-
нительным комитетом СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Артюшина Е. Б., 
т. 606-06-12, 
(г. Москва) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

18. 
      
       

Консультативный совет руководи-
телей органов государственной 
(исполнительной) власти, осущест-
вляющих управление государст-
венными материальными резервами 
в государствах – участниках СНГ 

Решение ЭС СНГ о создании Совета от 
03.12.2004 от имени СГП от 15.09.2004 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в год) 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Украина 

Гогин 
Дмитрий Юрьевич, 
Руководитель Федерального агент-
ства по государственным резервам, 
тел. 606-12-02 (г. Москва) 

Функции Секретариата 
Совета выполняет орган 
государственной (исполни-
тельной) власти, осуществ-
ляющий управление госу-
дарственными материаль-
ными резервами государ-
ства, председательствую-
щего в Совете 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Казанская Г. Б., 
т. 606-63-67, 
(г. Москва) 

19. 
      
       

Координационный комитет транс-
портных коридоров СНГ 

Соглашение о согласованном развитии 
международных транспортных коридо-
ров, проходящих по территории госу-
дарств-участников СНГ от 20.11.2009 
Положение о Комитете утверждено Ре-
шением ЭС СНГ от 23.09.2011 
(Заседания Комитета проводятся не реже 
одного раза в год) 
 Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина 

Недосеков  
Андрей Николаевич, 
  
Заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации, 
Т. 626-10-00, 
ф. 626-90-38 
(г. Москва) 

Функции Секретариата 
Комитета выполняет орган 
государственной власти 
государства-участника Со-
глашения, руководитель 
которого председательст-
вует в Комитете. 
Руководитель Секретариа-
та Комитета Алексеев 
Алексей Леонидович, 
Начальник отдела развития 
транспортных коридоров и 
логистики Департамента 
программ развития Мин-
транса России, 
Т. 626-97-72 (г. Москва) 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Муравкина Е. В., 
т. 698-33-47, 
(г. Москва) 

20. 
      
       

Координационное транспортное 
совещание Содружества Независи-
мых Государств 

Соглашение о принципах и условиях 
взаимоотношений в области транспорта 
от 30.12.1991 и Положение о КТС, ут-
вержденное Советом глав правительств 
СНГ 18.09.2003 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Украина 

Левитин 
Игорь Евгеньевич 
 
Министр транспорта Российской 
Федерации 
 
т. 626-15-27,  
626-97-97 
(г. Москва) 
 
 

Председатель Исполни-
тельного комитета  
 
Измайлов 
Чингиз Шамилевич, 
т. 262-42-42 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Муравкина Е. В., 
т. 698-33-47, 
(г. Москва) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

21. 
      
       

Координационный совет генераль-
ных прокуроров государств – уча-
стников Содружества Независимых 
Государств 

Решение СГГ о Координационном совете 
генеральных прокуроров государств – 
участников СНГ 
от 25.01.2000 
(Заседания проводятся по мере необхо-
димости, но не реже двух раз в год) 
9 государств – участников, кроме Турк-
менистана и Узбекистана 

Чайка 
Юрий Яковлевич, 
 
Генеральный прокурор 
Российской Федерации 
т. 987-56-01 
(г. Москва) 

Исполнительный  
секретарь 
 
Ермолаев 
Леонид Владимирович, 
т. 695-69-61 

Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам, 
Трошко В. М., 
т. 222-31-96, 
(г. Минск) 

22. 
      
       

Координационный совет госу-
дарств – участников СНГ по ин-
форматизации при  
Региональном содружестве в об-
ласти связи 

Образован в соответствии с Решением 
СГП о Положении о Координационном 
совете государств – участников СНГ по 
информатизации при Региональном со-
дружестве в области связи  
от 07.10.2002 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан 

Щеголев 
Игорь Олегович, 
Министр связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации, 
 
т. 771-80-11, 
ф. 771-87-18 
(г. Москва) 

Генеральный директор Ис-
полнительного комитета 
РСС 
 
Мухитдинов  
Нурудин  
Насретдинович,  
т. 692-71-34,  
ф. 692-70-43 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Чернов В. В., 
т. 606-04-48, 
(г. Москва) 

23. 
      
       

Координационный Совет Межпра-
вительственной фельдъегерской 
связи 

Соглашение о Межправительственной 
фельдъегерской связи от 22.01.1993 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в год) 
11 государств – участников СНГ 

Корниенко 
Геннадий Александрович, 
Директор Государственной фельдъ-
егерской службы Российской Феде-
рации, 
т. 606-10-40, 606-13-40, 
ф. 606-61-56 (г. Москва) 

Функции секретариата вы-
полняет ведомство предсе-
дательствующего государ-
ства. 
Ответственный секретарь 
Совета Петров Александр 
Федорович, 
т. 606-91-49 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Чернов В. В. 
т. 606-04-48 
(г. Москва) 

24. 
      
       

Координационный совет по бухгал-
терскому учету при Исполнитель-
ном комитете Содружества Незави-
симых Государств  
 
 
 
 
 
 

Решение Экономического совета Содру-
жества Независимых Государств от 
25.05.2000 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в год) 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан 

Шнейдман 
Леонид Зиновьевич, 
Директор Департамента регулирова-
ния государственного финансового 
контроля, аудиторской деятельности 
и бухгалтерского учета и отчетности 
Министерства финансов Российской 
Федерации, 
т. 987-99-36, 621-99-79 
(г. Москва) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Мошкова Г. Н., 
т. 698-22-48, 
(г. Москва) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

25. 
      
       

Координационный совет руководи-
телей налоговых служб государств 
– участников Содружества Незави-
симых Государств 

Решение СГП о Координационном сове-
те руководителей налоговых служб го-
сударств – участников Содружества Не-
зависимых Государств от 31.05.2001 
9 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана и Узбекистана 

Клименко 
Александр Викторович, 
 
Председатель Государственной на-
логовой службы Украины, 
 
т. 272-51-59 
(г. Киев) 

Функции секретариата Со-
вета выполняет ведомство 
председательствующего 
государства 
  

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Мошкова Г. Н., 
т. 698-22-48, 
(г. Москва) 

26. 
      
       

Координационный совет руководи-
телей органов налоговых (финансо-
вых) расследований государств – 
участников Содружества Незави-
симых Государств  

Решение СГП о Координационном сове-
те руководителей органов налоговых 
(финансовых) расследований государств 
– участников Содружества Независимых 
Государств от 30.11.2000 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в 
год) 
 
 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан 
 
 

Алешин 
Игорь Викторович, 
 
Заместитель Министра внутренних 
дел Российской Федерации, 
 
т. 667-06-25 
(г. Москва) 

Функции секретариата Со-
вета выполняет ведомство 
председательствующего 
государства 
Секретарь Совета 
Бугаев Сергей  
Владимирович, 
начальник организацион-
ного управления Главного 
управления экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции 
МВД РФ 
т. 667-26-70,(г. Москва) 

Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам, 
Бекещенко А. В., 
т. 222-38-27, 
(г. Минск) 

27. 
      
       

Межгосударственная телерадио-
компания «Мир» 

Соглашение о создании Межгосударст-
венной телерадиокомпании от 09.10.1992 
 
(Заседания Совета директоров прово-
дятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал) 
 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан 

Батыршин 
Радик Ирикович,  
 
Председатель Межгосударственной 
телерадиокомпании “Мир”,  
 
т. 964-35-39 
(г. Москва) 

И. о. ответственного секре-
таря Совета директоров  
 
Тодоров Стефан 
 
т./ф. 748-34-84 
 
 
 
 
 
 
 

Информационно-
аналитический де-
партамент, 
Григорьев И. В., 
т. 624-14-18, 
(г. Москва) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

28. 
      
       

Межгосударственный банк Соглашение об учреждении Межгосу-
дарственного банка  
от 22.01.1993 
(Высшим органом управления Банка яв-
ляется Совет, который проводит свои 
заседания не реже одного раза в четыре 
месяца) 
 
9 государств – участников СНГ, кроме 
Азербайджана и Украины 

Суворов 
Игорь Георгиевич,  
Президент Межгосударственного 
банка, 
т. 954-92-58 
(г. Москва) 
Председатель Совета Банка – Иг-
натьев Сергей Михайлович, предсе-
датель Центрального банка Россий-
ской Федерации 

Ответственный секретарь – 
Шулдякова Татьяна Алек-
сандровна 
т/ф. 952 – 15 – 48 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Исламова Г.Р., 
т. 698-35-25 
(г. Москва) 

29. 
      
       

Межгосударственный валютный 
комитет (МВК)  

Соглашение о создании Межгосударст-
венного валютного комитета от 
26.05.1995 
 
(Заседания МВК проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в 
год) 
 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана 
 

Шаталов 
Сергей Дмитриевич, 
 
Статс-секретарь - заместитель Ми-
нистра финансов Российской Феде-
рации, 
 
т. 628-01-38 
(г. Москва) 

Функции рабочего аппара-
та Исполнительной дирек-
ции МВК выполняет Ис-
полнительный комитет 
СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Беленков А.И., 
т. 625-74-91, 
(г. Москва) 

30. 
      
       

Межгосударственный Координаци-
онный Совет МТРК «Мир» 

Решения СГП СНГ от 22.01.1993, 
12.03.1993 
 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан 

  Функции секретаря осуще-
ствляет секретарь Совета 
директоров МТРК «Мир» 

Информационно-
аналитический де-
партамент, 
Григорьев И. В., 
т. 624-14-18, 
(г. Москва) 

31. 
      
       

Межгосударственный координаци-
онный совет по научно-
технической информации  

Соглашение о межгосударственном об-
мене научно-технической информацией 
от 26.06.1992 и Решение ЭС СНГ от 
имени СГП 03.12.2004 
(Совет проводит свои заседания не ре-
же одного раза в год) 
8 государств – участников СНГ, кроме 
Азербайджана, Туркменистана и Узбе-
кистана 

Сулейменов 
Ербол Зинаддинович, 
 
Заместитель председателя Комитета 
науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан,  
т. 374-17-70 
(г. Алматы) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет аппарат ве-
домства, руководитель ко-
торого председательствует 
в Совете 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Погорнева Т. М., 
т. 624-18-37 
(г. Москва) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

32. 
      
       

Межгосударственный координаци-
онный совет руководителей орга-
нов страхового надзора государств 
– участников СНГ 

Решение Совета глав правительств Со-
дружества от 03.06.2005 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в 
год) 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Россия, Таджикистан 

Пилипец  
Олег Олегович, 
Заместитель руководителя Феде-
ральной службы по финансовым 
рынкам 
 
т. 935-87-90 
(г. Москва) 

Организационно-
техническое обеспечение 
осуществляется в установ-
ленном порядке органом 
страхового надзора госу-
дарства – участника СНГ, 
на территории которого 
проводится заседание Со-
вета 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Исламова Г.Р., 
т. 698-35-25 
(г. Москва) 

33. 
      
       

Межгосударственный совет «Радио-
навигация» 

Решение ЭС СНГ о преобразовании Со-
вета и утверждении Положения о нем от 
16.03.2001 
 
(Заседания Совета проводятся не реже 
двух раз в год) 
8 государств – участников, кроме Азер-
байджана, Туркменистана и Узбекистана 

Суворов 
Александр  
Евгеньевич, 
 
Заместитель директора департамента 
радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга Российской Федера-
ции,  
т. 632-81-27 
(г. Москва) 
 

«ФГУП «Научно-
технический центр совре-
менных навигационных 
технологий «Интернавига-
ция», 
Царев  
Виктор Михайлович, 
директор НТЦ, 
т. 626-25-01, 
(г. Москва) 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Верещако В. А., 
т. 606-05-26, 
(г. Москва) 

34. 
      
       

Межгосударственный совет по ан-
тимонопольной политике 

Договор о проведении антимонопольной 
политики от 23.12.1993, Договор о про-
ведении согласованной антимонополь-
ной политики и Положение о Совете 
от 25.01.2000 
(Периодичность и порядок проведения 
заседаний Совета определяются регла-
ментом его работы (два раза в год). 
Внеочередные заседания могут созы-
ваться по инициативе Председателя или 
по требованию представителей не ме-
нее трех сторон) 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана 
 
 

Есенбаев 
Мажит Тулеубекович, 
 
Председатель Агентства Республики 
Казахстан по защите конкуренции 
 
 
т. 74-90-68 
(г. Астана) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Усманов А. Г., 
т. 698-30-89, 
(г. Москва) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

35. 
      
       

Межгосударственный совет по во-
просам правовой охраны и защиты 
интеллектуальной собственности 

Соглашение о сотрудничестве в области 
правовой охраны и защиты интеллекту-
альной собственности и создании Меж-
государственного совета по вопросам 
правовой охраны и защиты интеллекту-
альной собственности от 19.11.2010 
(Заседания Совета проводятся не реже 
одного раза в год) 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина 

Воронецкий 
Леонид Иосифович,  
 
Генеральный директор Националь-
ного центра интеллектуальной соб-
ственности Республики Беларусь 
 
Контактный телефон 
294-36-56, 
(г. Минск) 

Рабочий орган – секрета-
риат. Руководитель секре-
тариата – представитель 
государства – участника 
Соглашения, председатель-
ствующего в Совете. За-
меститель руководителя – 
представитель Исполни-
тельного комитета СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Погорнева Т. М., 
т. 624-18-37 
(г. Москва) 

36. 
      
       

Межгосударственный совет по вы-
ставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности Содружества Не-
зависимых Государств 

Протокол о внесении изменений в Со-
глашение о развитии выставочно-
ярмарочной деятельности в СНГ от 
26.05.1995 (23.05.2008) 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в 
год) 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Россия, Таджикистан, Украина 

Микушко 
Алексей Евгеньевич, 
Генеральный директор ОАО «ГАО 
Всероссийский выставочный центр» 
т. 748-35-00 (пр.) 
(г. Москва) 

Исполнительная дирекция 
Совета,  
Бугаев Николай Иванович, 
заместитель Генерального 
директора ОАО «ГАО Все-
российский выставочный 
центр» т. 748-34-41 
(г. Москва) 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества 
Свиридченко-
ва Т. И., 
т. 698-27-27, 
(г. Москва) 

37. 
      
       

Межгосударственный совет по гео-
дезии, картографии, кадастру и 
дистанционному зондированию 
Земли 

Соглашение о взаимодействии госу-
дарств – участников Содружества в об-
ласти геодезии, картографии, кадастра и 
дистанционного зондирования Земли 
от 09.10.1992 
(Совет проводит свои заседания (сес-
сии) не реже двух раз в год) 
9 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана и Украины 

Васильев 
Сергей Васильевич, 
Руководитель Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии РФ  
т. 917-75-52 
(г. Москва) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет управление 
Росреестра Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии. 
Секретарь Совета –  
Кузнецов  
Виктор Георгиевич,  
заместитель начальника 
управления Росреестра. 
т.(499) 124-36-31 
 
 
 
 

Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам, 
Лавшук С. И., 
т. 222-39-29, 
(г. Минск) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

38. 
      
       

Межгосударственный совет по гид-
рометеорологии Содружества Не-
зависимых Государств 

Соглашение о взаимодействии в области 
гидрометеорологии 
от 08.02.1992, Протоколы от 09.10.1997, 
18.11.2011 
 
(Работа Совета осуществляется, как 
правило, путем проведения сессий, засе-
дания которых проходят по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в 
год) 
 
11 государств – участников СНГ 

Зейнуллин 
Талгат Маратович, 
 
Генеральный директор 
РГП «Казгидромет» Министерства 
охраны окружающей среды Респуб-
лики Казахстан 
 
т. 79-83-80 
79-83-93 
(г. Астана)  

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам,  
Козлов А. С., 
т. 222-39-24, 
(г. Минск) 

39. 
      
       

Межгосударственный совет по кос-
мосу 
(Последнее заседание состоялось 
в конце 90-х годов) 
В настоящее время работа по ука-
занному направлению осуществля-
ется в формате ежегодных совеща-
ний руководителей соответствую-
щих министерств и ведомств госу-
дарств - участников СНГ 

Протокол об утверждении Положения о 
Межгосударственном совете по космосу 
от 13.11.1992 
(В соответствии с Положением о Со-
вете, утвержденным правительствами 
государств – участников СНГ 
13.11.1992, Совет проводит свои засе-
дания не реже двух раз в год) 
9 государств – участников СНГ, кроме 
Азербайджана и Туркменистана 
 

    Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Верещако В. А., 
т. 606-05-26, 
(г. Москва) 

40. 
      
       

Межгосударственный совет по 
промышленной безопасности 

Соглашение о сотрудничестве в области 
обеспечения промышленной безопасно-
сти на опасных производственных объ-
ектах от 28.09.2001.  
Протокол от 18.10.2011 
9 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана и Узбекистана 

Кутьин 
Николай Георгиевич, 
Руководитель Федеральной службы 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору Россий-
ской Федерации, 
т. 911-64-50 
(г. Москва) 
 
 
 
 
 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам, 
Соркин Я. В., 
т. 222-27-84(г. Минск) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

41. 
      
       

Межгосударственный совет по со-
трудничеству в научно-
технической и инновационной сфе-
рах 

Решение СГП о создании органа отрас-
левого сотрудничества СНГ в научно-
технической и инновационной сферах от 
20.11.2009 г. 
 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в год) 
 
Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдо-
ва, Россия, Таджикистан, Украина 

Войтов 
Игорь Витальевич, 
 
Председатель Государственного ко-
митета по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь, 
 
т. 284-22-81 
(г. Минск) 

В соответствии с Положе-
нием в целях обеспечения 
деятельности Совета соз-
дается исполнительный 
орган (рабочий аппарат). 
Положение об исполни-
тельном органе принимает-
ся Советом на его заседа-
нии и утверждается 
ЭС СНГ. В настоящее вре-
мя функции рабочего аппа-
рата временно возложены 
на аппарат Госкомитета по 
науке и технологиям РБ 
(председательствующее 
государство) совместно с 
департаментом экономиче-
ского сотрудничества 
ИК СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
 
Бойко А. Н., 
т. 698-25-34 
(г. Москва) 

42. 
      
       

Межгосударственный совет по со-
трудничеству в области периодиче-
ской печати, книгоиздания, книго-
распространения и полиграфии 

Соглашение о создании Совета от 
04.06.1999 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан 

АлиевЧингиз Али оглы, 
Заведующий сектором издательств 
Министерства культуры и туризма 
Азербайджанской Республики,  
т. 493-30-05 
(г. Баку) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент гума-
нитарного сотруд-
ничества, общепо-
литических и соци-
альных проблем, 
Вертинская Л. А., 
т. 222-28-41, 
(г. Минск) 

43. 
      
       

Межгосударственный совет по 
стандартизации, метрологии и сер-
тификации 

Соглашение о проведении согласованной 
политики в области стандартизации, 
метрологии и сертификации от 
13.03.1992, протоколы к указанному Со-
глашению от 20.06.2000, 22.11.2007 
(Заседания Совета проводятся не реже 
одного раза в полугодие) 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана 

Сатбаев 
Рыскельды Ахметкалиевич, 
Председатель Государственного ко-
митета технического регулирования 
и метрологии Министерства индуст-
рии и новых технологий Республики 
Казахстан 
т. 24-02-46 
(г. Астана) 

Ответственный секретарь 
Совета, 
 
Сонец 
Николай Васильевич, 
т. 288-42-20, 
(г. Минск) 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Бутырев Ю. И., 
т. 698-25-35, 
(г. Москва) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

44. 
      
       

Межгосударственный совет по 
чрезвычайным ситуациям природ-
ного и техногенного характера 

Соглашение о взаимодействии в области 
предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера  
от 22.01.1993 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в год) 
11 государств – участников СНГ 

Карпицкий 
Валентин Владимирович, 
 
первый заместитель Министра по 
чрезвычайным ситуациям Республи-
ки Беларусь 
 
т. 203-68-19 (пр.) 
(г. Минск) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам, 
Козлов А. С., 
т. 222-39-24, 
(г. Минск) 

45. 
      
       

Межгосударственный совет руко-
водителей высших органов финан-
сового контроля государств – уча-
стников Содружества Независимых 
Государств 

Решение СГГ СНГ от 26.08.2005 
 
(Ежегодные сессии проводятся один раз 
в год) 
  
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан 

Яременко 
Александр Степанович, 
 
И. о. Председателя Счетной палаты 
Украины 
 
т. 234-95-65 
234-10-41 
(г. Киев) 

Подготовка материалов и 
организационно-
техническое обеспечение 
осуществляется высшим 
органом финансового кон-
троля государства, на тер-
ритории которого прово-
дится сессия Совета 
Секретариат – Департамент 
внешних связей Счетной 
палаты Российской Феде-
рации 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Беленков А. И., 
т. 625-74-91, 
(г. Москва) 

46. 
      
       

Межгосударственный совет руко-
водителей министерств и ведомств 
по сотрудничеству в области ма-
шиностроения 
 
(Последнее заседание состоялось 
в 2002 г.) 
В настоящее время проводится ра-
бота по упразднению Совета в ком-
плексе с предложением о создании 
Межгосударственного совета по 
промышленности 

Создан 18 мая 1993 г. в г. Москве. Одоб-
рен Соглашением о сотрудничестве в 
области машиностроения от 24.09.1993; 
Решением Совета о Положении от 
27.10.1995 
 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в 
год) 
 
 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана 
 
 

  Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества 
 
Ягодкин А. В. 
т. 625-21-93, 
(г. Москва) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

47. 
      
       

Межгосударственный статистиче-
ский комитет Содружества Незави-
симых Государств 

Решение глав правительств Содружества 
от 30.12.1991, Положение о Межгосу-
дарственно статистическом комитете 
СНГ от 12.04.1996, с изменениями и до-
полнениями, от  25 ноября 2005 года. 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана 

Соколин 
Владимир Леонидович, 
 
Председатель Комитета, 
 
т. 607-40-86 
(г. Москва) 

Аппарат Комитета  Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Пасютина Е. А., 
т. 625-14-48, 
(г. Москва) 

48. 
      
       

Межгосударственный экологиче-
ский совет 
(Последнее заседание состоялось 
в 2005 году) 
В настоящее время проводится ра-
бота на экспертном уровне по со-
гласованию проекта Соглашения о 
сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды государств – 
участников СНГ в новой редакции 

Соглашение о взаимодействии в области 
экологии и охраны окружающей при-
родной среды от 08.02.1992 и Решение 
Президиума МЭК о Положении о Совете 
от 26.12.1995 
 
(Сессии Совета проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в 
год) 
 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Украины 
 
 
 

  Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам, 
Соркин Я. В., 
т. 222-27-84, 
(г. Минск) 

49. 
      
       

Межправительственный координа-
ционный совет по вопросам семе-
новодства Содружества Независи-
мых Государств 
 
 
 
 
 
 
 

Решение СГП о создании Межправи-
тельственного координационного совета 
по вопросам семеноводства от 
18.10.1996 
 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в 
год) 
  
10 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана 
 
 
 

Кузьмин 
Иван Иванович, 
 
Президент Производственно-
научной семеноводческой ассоциа-
ции «Семена» 
 
т. 607-82-16, 
ф. 608-13-56 
 
(г. Москва) 

Постоянно действующим 
рабочим аппаратом являет-
ся Дирекция ассоциации 
«Семена» 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Моргунов А. Т., 
Сенникова Т. Ф., 
т. 698-35-43, 
 606-74-38, 
(г. Москва) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

50. 
      
       

Межправительственный совет до-
рожников 

Решение СГП о придании Совету до-
рожников статуса межправительственно-
го органа СНГ  
от 11.09.1998 
 
(Заседания Совета проводятся два раза 
в год) 
 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан 

Чабунин 
Анатолий Михайлович, 
 
Руководитель Федерального дорож-
ного агентства Министерства транс-
порта Российской Федерации, 
 
т. 687-88-40  
(г. Москва) 

Секретариат, 
 
Каримов  
Бури Бачабекович, 
т. 155-04-76, 
ф. 155-33-96, 
(г. Москва) 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества,  
Муравкина Е. В., 
т. 698-33-47, 
(г. Москва) 

51. 
      
       

Межправительственный совет по 
вопросам агропромышленного 
комплекса СНГ 

Создан 29 марта 1993 г. в г. Алматы. 
Одобрен Соглашением о межгосударст-
венных взаимоотношениях по вопросам 
агропромышленного комплекса 
от 28.04.1993; Решение СГП СНГ о По-
ложении о Совете от 30.11.2000 
(Заседания Совета проводятся не реже 
двух раз в год) 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Украина 

Присяжнюк 
Николай Владимирович, 
 
Министр аграрной политики и про-
довольствия Украины,  
 
т. 278-71-18, 
278-51-11 
(г. Киев) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Моргунов А. Т., 
Сенникова Т. Ф., 
т. 698-35-43,  
 606-74-38, 
(г. Москва) 

52. 
      
       

Межправительственный совет по 
лесопромышленному комплексу и 
лесному хозяйству 

Соглашение о сотрудничестве в области 
лесопромышленного комплекса и лесно-
го хозяйства от 11.09.1998 (Решение 
МЭК по поручению СГП от 06.03.98 г.) 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан 

Чикалюк 
Виктор Федорович, 
Заместитель руководителя Феде-
рального агентства лесного хозяйст-
ва Российской Федерации, 
т. (499) 230-86-34 
(г. Москва) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества 
Ягодкин А. В. 
т. 625-21-93, 
(г. Москва) 

53. 
      
       

Межправительственный совет по 
нефти и газу 
 
(Последнее заседание состоялось 
в 2003 году) 

Соглашение о создании Межправитель-
ственного совета по нефти и газу от 
02.03.1993, Сургут (Совещание глав пра-
вительств и полномочных представите-
лей правительств государств – участников 
СНГ) 
10 государств – участников, кроме 
Туркменистана  

Председатель избирается на период 
проведения заседания Совета 
  
  

И. о. руководителя Секре-
тариата  
 
Хомяченко  
Николай Иванович, 
т. 8 499 978 – 77 – 62 
8 916 685 – 89 – 36 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества 
Валевич Е. В., 
т. 625-21-75, 
(г. Москва) 



 16 

№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

54. 
      
       

Межправительственный совет по 
разведке, использованию и охране 
недр 

Соглашение о сотрудничестве в области 
изучения, разведки и использования ми-
нерально-сырьевых ресурсов от 
27.03.1997 
(Работа Совета осуществляется, как 
правило, путем проведения сессий, засе-
дания которых проходят по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в 
год) 
 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан 

Эсенаманов 
Замирбек Садыбакасович, 
 
Министр природных ресурсов Кыр-
гызской Республики, 
 
т. 30-04-10 (пр.) 
(г. Бишкек) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества 
Верещако В. А., 
т. 606-05-26, 
(г. Москва) 

55. 
      
       

Межправительственный совет по 
сотрудничеству в области ветери-
нарии  

Соглашение о сотрудничестве в области 
ветеринарии от 12.03.1993;  
Решение Президиума МЭК от 26.12.1995 
(Заседания Совета проводятся два раза 
в год) 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Азербайджана 

Бисюк 
Иван Юрьевич, 
Председатель Государственной ве-
теринарной и фитосанитарной служ-
бы Украины, 
т. 279-12-70(г. Киев) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Моргунов А. Т., 
Сенникова Т. Ф., 
т. 698-35-43, 
 606-74-38,Москва 

56. 
      
       

Межправительственный совет по 
сотрудничеству в области химии и 
нефтехимии 
(Последнее заседание состоялось 
в 2003 г.) 
В настоящее время проводится ра-
бота по упразднению Совета в ком-
плексе с предложением о создании 
Межгосударственного совета по 
промышленности 

Создан 22 июля 1993 года в Москве. 
Одобрен Соглашением о сотрудничестве 
в области химии и нефтехимии от 
09.09.1994 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в 
год) 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана 

  Руководитель Секретариа-
та 
 
Бородин  
Василий Карпович, 
т. 338-22-66 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества 
 
(г. Москва) 

57. 
      
       

Межправительственный совет по 
сотрудничеству в строительной 
деятельности 

Соглашение о сотрудничестве в строи-
тельной деятельности  
от 09.09.1994 
(Заседания Совета проводятся не реже 
двух раз в год) 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана 

Варданян 
Вардан Нагапетович, 
Министр градостроительства Рес-
публики Армения, 
т. 52-32-00 
(г. Ереван) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Беленков А. И., 
т. 625-74-91, 
(г. Москва) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

58. 
      
       

Региональное содружество в облас-
ти связи  

Создано 17 декабря 1991 года. Одобрено 
Соглашением о координации межгосу-
дарственных отношений в области поч-
товой и электрической связи от 09.10.1992 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Азербайджана 

Щеголев Игорь Олегович, 
Министр связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации, 
т. 771-80-11,ф. 771-87-18 (г. Москва) 

Генеральный директор Ис-
полнительного комитета 
РСС - Мухитдинов  
Нурудин Насретдинович,  
т. 692-71-34, ф. 692-70-43 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Чернов В. В., 
т. 606-04-48 
  

59. 
      
       

Совет командующих Пограничны-
ми войсками  

Решение СГГ о создании СКПВ 
от 06.07.1992, Соглашение о Положении 
о СКПВ от 24.09.1993 и решения о вне-
сении дополнений в Положение о СКПВ 
от 21.10.1994, 28.03.1997 и 28.11.2006 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Азербайджана 

Проничев 
Владимир Егорович, 
первый заместитель Директора - 
Руководитель Пограничной службы 
ФСБ Российской Федерации, 
т. 914-98-48 
(г. Москва) 

Координационная служба 
СКПВ, 
 
Манилов  
Александр Леонидович, 
т. 929-86-05  
    929-86-03 (деж.) 

Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам, 
Ядрищенский В. Г.,  
т. 222-39-29,Минск 

60. 
      
       

Совет министров внутренних дел 
государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств 

Решение СГГ о Совете министров внут-
ренних дел государств – участников СНГ 
от 19.01.1996 и Решение о Положении о 
СМВД от 17.05.1996 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана 

Гаспарян  
Владимир Сергеевич, 
Начальник Полиции Республики 
Армения, 
т. 52-16-82 (г. Ереван) 

Бюро по координации 
борьбы с организованной 
преступностью и иными 
опасными видами преступ-
лений на территории госу-
дарств – участников СНГ 
 

Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам,  
Бекещенко А. В., 
т. 222-38-27,Минск 

61. 
      
       

Совет министров обороны госу-
дарств – участников СНГ  

Решение СГГ о Совете министров обо-
роны Содружества Независимых Госу-
дарств от 14.02.1992,Соглашение о пол-
номочиях высших органов СНГ от 
20.03.1992, Решение о Положении о 
СМО государств – участников СНГ от 
15.04.1994 и Протокол о внесении изме-
нений и дополнений в Положение о 
СМО от 25.01.2000 
(Заседания Совета проводятся по мере необходи-
мости, как правило, не реже одного раза в четыре 
месяца) 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Россия, Таджики-
стан, Узбекистан 

Сердюков 
Анатолий Эдуардович, 
Министр обороны  
Российской Федерации, 
т. 696-88-08 
(г. Москва) 

Секретариат СМО госу-
дарств – участников СНГ,  
 
Синайский  
Александр Сергеевич, 
т. 157-82-53 

Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам, 
Лавшук С. И., 
т. 222-39-29, 
(г. Минск) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

62. 
      
       

Совет министров юстиции госу-
дарств – участников Содружества 
Независимых Государств  

Решение СГГ о создании Совета от 
26.08.2005 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в год) 
 
Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, 
Таджикистан 

Слижевский 
Олег Леонидович, 
Министр юстиции Республики Бела-
русь 
 
т. 306-37-28 
(г. Минск) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Правовой департа-
мент, 
Гимер В. В., 
т. 606-05-82, 
(г. Москва) 

63. 
      
       

Совет по гуманитарному сотрудни-
честву государств – участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств    

Соглашение о Совете по гуманитарному 
сотрудничеству от 28.11.2006 
 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в 
год) 
 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Россия, Таджики-
стан, Узбекистан 

Фаттоев 
Саймурод Самадович, 
 
Государственный советник Прези-
дента Республики Таджикистан по 
социальному развитию и связям с 
общественностью 
 
 
т./факс 21-65-00 
23-18-05 
21-39-13 
(г. Душанбе) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент гума-
нитарного сотруд-
ничества, общепо-
литических и соци-
альных проблем, 
Залесская Г. П., 
т. 227-15-66, 
(г. Минск) 

64. 
      
       

Совет по делам молодежи госу-
дарств – участников Содружества 
Независимых Государств  

Соглашение государств - участников 
Содружества Независимых Государств о 
сотрудничестве в сфере работы с моло-
дежью от 25.11.2005, Протокол от 
19.05.2011 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в 
год) 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан 
 
 
 
 

Неъматов 
Маликшо Махмадшоевич, 
 
Председатель Комитета по делам 
молодежи, спорта и туризма при 
Правительстве Республики Таджи-
кистан, 
 
т. 235-10-23 
(г. Душанбе) 

Рабочий орган – секрета-
риат. Руководитель секре-
тариата – представитель 
государства – участника 
Соглашения, председатель-
ствующего в Совете. За-
меститель руководителя – 
представитель Исполни-
тельного комитета СНГ 

Департамент гума-
нитарного сотруд-
ничества, общепо-
литических и соци-
альных проблем, 
Сосновский А. В., 
т. 222-38-80, 
(г. Минск) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

65. 
      
       

Совет по железнодорожному 
транспорту государств – участни-
ков Содружества 

Соглашение о координационных органах 
железнодорожного транспорта СНГ от 
14.02.1992 
и Протокол об утверждении Положения 
о Совете от 20.03.1992 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в 
год) 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Азербайджана 

Якунин 
Владимир Иванович, 
 
Председатель ОАО "Российские же-
лезные дороги", 
 
т. 262-10-02, 
ф. 975-21-11 
(г. Москва) 

Дирекция Совета, 
 
Кучеренко 
Петр Григорьевич, 
т. 262-11-20, 
ф. 262-78-08 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Семин П. А.,  
т. 698-27-30, 
(г. Москва) 

66. 
      
       

Совет по культурному сотрудниче-
ству государств – участников Со-
дружества Независимых Госу-
дарств 

Соглашение о создании Совета по куль-
турному сотрудничеству государств – 
участников Содружества Независимых 
Государств от 26.05.1995, Протокол от 
18.10.2011 
 
(Заседания Совета проходят по мере 
необходимости, но не реже двух раз в 
год) 
 
11 государств–участников СНГ 

Погосян 
Асмик Степановна, 
 
Министр культуры Республики Ар-
мения, 
 
т. 52-93-49  
(г. Ереван) 

Рабочий орган – секрета-
риат. Руководитель секре-
тариата – представитель 
государства – участника 
Соглашения, председатель-
ствующего в Совете. За-
меститель руководителя – 
представитель Исполни-
тельного комитета СНГ 

Департамент гума-
нитарного сотруд-
ничества, общепо-
литических и соци-
альных проблем, 
Семенович Е. М., 
т. 227-20-14, 
(г. Минск) 

67. 
      
       

Совет по межрегиональному и при-
граничному сотрудничеству госу-
дарств – участников Содружества 
Независимых Государств 
 

Соглашение о Совете по межрегиональ-
ному и приграничному сотрудничеству 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств от 10.10.2008 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Россия, Таджикистан 

Геворкян 
Армен Андраникович, 
Вице-премьер-министр, Министр 
территориального управления Рес-
публики Армения, 
т. 51-57-19 
(г. Ереван) 

Функции Секретариата 
Совета выполняет соответ-
ствующее структурное 
подразделение Исполни-
тельного комитета СНГ 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества 
Проскурякова О. А. 
т. 624-09-37, 
(г. Москва) 

68. 
      
       

Совет по сотрудничеству в области 
здравоохранения Содружества Не-
зависимых Государств 

Соглашение о сотрудничестве в области 
охраны здоровья населения от 26.06.1992 
 
(Заседания Совета проводятся не реже 
двух раз в год) 
 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Азербайджана 

Жарко 
Василий Иванович, 
 
Министр здравоохранения Респуб-
лики Беларусь, 
 
т. 222-60-95 (пр.) 
(г. Минск) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент гума-
нитарного сотруд-
ничества, общепо-
литических и соци-
альных проблем, 
Нарушевич Г. А., 
т. 222-34-35, 
(г. Минск) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
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Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

69. 
      
       

Совет по сотрудничеству в области 
образования государств – участни-
ков Содружества Независимых Го-
сударств 

Соглашение о сотрудничестве по фор-
мированию единого (общего) образова-
тельного пространства Содружества Не-
зависимых Государств от 17.01.1997 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан 

Стражев  
Василий Иванович, 
Профессор кафедры Белорусского 
государственного университета, 
т. 209-59-50, 
222-79-22 
(г. Минск) 

Организационно-
техническое обеспечение 
деятельности Совета осу-
ществляет соответствую-
щее структурное подразде-
ление ИК СНГ 

Департамент гума-
нитарного сотруд-
ничества, общепо-
литических и соци-
альных проблем, 
Харченко А.Н., 
т. 222-38-25 Минск 

70. 
      
       

Совет по сотрудничеству в области 
фундаментальной науки государств 
– участников Содружества Незави-
симых Государств 

Соглашение о создании Совета по со-
трудничеству в области фундаменталь-
ной науки государств – участников Со-
дружества Независимых Государств от 
19.05.2011 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в год) 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Россия, Таджикистан, Украина 

  Рабочий орган – секрета-
риат. Руководитель секре-
тариата – представитель 
государства – участника 
Соглашения, председатель-
ствующего в Совете. За-
меститель руководителя – 
представитель Исполни-
тельного комитета СНГ 

Департамент гума-
нитарного сотруд-
ничества, общепо-
литических и соци-
альных проблем, 
Вертинская Л. А., 
т. 222-28-41, 
(г. Минск) 

71. 
      
       

Совет по туризму государств – уча-
стников Соглашения о сотрудниче-
стве в области туризма 

Решение СГП о Совете по туризму от 
09.09.1994 
(Заседания Совета проводятся не реже 
двух раз в год) 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана 

Радьков 
Александр Васильевич, 
Руководитель Федерального агент-
ства по туризму Министерства спор-
та, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации 
т. 607-71-17 (пр.)(г. Москва) 

Организационно-
техническое обеспечение 
работы Совета осуществ-
ляется соответствующими 
государственными органа-
ми по туризму 

Департамент гума-
нитарного сотруд-
ничества, общепо-
литических и соци-
альных проблем, 
Тимчук Н. Г., 
т. 227-00-65,Минск 

72. 
      
       

Совет по физической культуре и 
спорту участников Соглашения о 
сотрудничестве в области физиче-
ской культуры и спорта государств 
– участников Содружества Незави-
симых Государств  

Соглашение о сотрудничестве в области 
физической культуры и спорта госу-
дарств – участников Содружества Неза-
висимых Государств от 25.05.2007 
(Заседание Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в год) 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Россия, Таджики-
стан, Туркменистан  
 
 

Канагатов  
Ельсияр Баймухамедович, 
Заместитель Председателя Агенства 
по делам спорта и физической куль-
туры Республики Казахстан, 
т. 75-30-22 
(г. Астана) 

Организационно-
техническое обеспечение 
деятельности Совета осу-
ществляет соответствую-
щее подразделение ИК 
СНГ 

Департамент гума-
нитарного сотруд-
ничества, общепо-
литических и соци-
альных проблем, 
Тимчук Н. Г., 
т. 227-00-65, 
(г. Минск) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

73. 
      
       

Совет председателей высших ар-
битражных, хозяйственных, эконо-
мических и других судов, разре-
шающих дела по спорам в сфере 
экономики 

Соглашение СГГ об образовании Совета 
председателей высших арбитражных, 
хозяйственных, экономических и других 
судов, разрешающих дела по спорам в 
сфере экономики от 07.10.2002 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Украина 

Каменков 
Виктор Сергеевич, 
Председатель Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь, 
т. 227-16-41 (пр.) 
(г. Минск) 

Функции секретариата вы-
полняет ведомство предсе-
дательствующего государ-
ства 
 
 
 
 

Правовой департа-
мент, 
Вежновец В. Н., 
т.  289-10-38, 
(г. Минск) 

74. 
      
       

Совет руководителей государст-
венных и общественных телера-
диоорганизаций государств – уча-
стников Содружества Независимых 
Государств  

Решение СГП о создании Совета руко-
водителей государственных и общест-
венных телерадиоорганизаций госу-
дарств – участников Содружества Неза-
висимых Государств от 25.05.2007 
(Заседание Совета проводятся не реже 
одного раза в год) 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Россия, Таджики-
стан 

Быстрицкий 
Андрей Георгиевич, 
Председатель Государственной ра-
диовещательной компании «Голос 
России», 
т. 950-63-31 (пр.)(г. Москва) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Информационно-
аналитический де-
партамент 
Зеленкевич И. Б., 
т. 222-30-35, 
(г. Минск) 

75. 
      
       

Совет руководителей государст-
венных информационных агентств 
Содружества Независимых Госу-
дарств (Информсовет) 
 
 
 

Соглашение о создании Совета от 
03.11.1995 
(Заседания Совета проводятся два раза 
в год) 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан 

Игнатенко  
Виталий Никитич, 
Генеральный директор информаци-
онного телеграфного агентства Рос-
сийской Федерации ИТАР-ТАСС, 
т. 629-79-25 
(г. Москва) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Информационно-
аналитический де-
партамент 
Григорьев И. В., 
т. 624-14-18, 
(г. Москва) 

76. 
      
       

Совет руководителей государст-
венных органов по регулированию 
рынков ценных бумаг государств – 
участников Содружества Независи-
мых Государств  

Решение СГП СНГ о создании Совета от 
18.09.2003 
(Заседания Совета проводятся не реже 
двух раз в год) 
9 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана и Узбекистана 

Амарин 
Владимир Викторович, 
Первый заместитель Министра фи-
нансов Республики Беларусь 
т. 222-61-37 
(г. Минск) 

Функции Секретариата 
Совета осуществляются в 
установленном порядке 
государственным органом 
по регулированию ценных 
бумаг государства – участ-
ника СНГ, на территории 
которого проводится засе-
дание Совета 
 
 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Усманов А. Г., 
т. 698-30-89, 
(г. Москва) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

77. 
      
       

Совет руководителей миграцион-
ных органов государств – участни-
ков Содружества Независимых Го-
сударств 

Соглашение об образовании Совета ру-
ководителей миграционных органов го-
сударств – участников Содружества Не-
зависимых Государств от 05.10.2007 
 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Россия, Таджики-
стан, Узбекистан 

Ромодановский  
Константин Олегович, 
 
Директор Федеральной миграцион-
ной службы Российской Федерации 
 
пр. 636-97-77, 
ф. 636-99-36 
(г. Москва) 

Функции Секретариата 
выполняет миграционный 
орган государства, руково-
дитель которого является 
Председателем Совета, во 
взаимодействии с Испол-
нительным комитетом и 
Межпарламентской Ас-
самблеей государств – уча-
стников СНГ 

Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам, 
Сенько В.В., 
т. 220-22-31, 
(г. Минск) 

78. 
      
       

Совет руководителей органов безо-
пасности и специальных служб го-
сударств – участников Содружест-
ва Независимых Государств  

Решение СГГ о Совете руководителей 
органов безопасности и специальных 
служб государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств 
от 28.03.1997 
9 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана и Узбекистана 

Бортников 
Александр Васильевич, 
Директор Федеральной службы 
безопасности Российской Федера-
ции, 
т. 914-97-94 
 (г. Москва) 

Функции секретариата вы-
полняет ведомство предсе-
дательствующего государ-
ства. 
Секретарь Совета 
Кузюра 
Алексей Федорович, 
т. 929-86-46 

Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам, 
Юркин И. З., 
т. 227-18-37,г.Минск 

79. 
      
       

Совет руководителей статистиче-
ских служб государств – участни-
ков Содружества 

Протокол совещания глав правительств 
Независимых Государств от 30.12.1991, 
Соглашение о статистической службе 
СНГ, принятое руководителями стати-
стических служб 06.02.1992, решения 
СГП от 10.02.1995, от 26.05.1995, от 
12.04.1996 и от 25.11.2005 

Споялэ Лучия,  
Генеральный директор Нацио-
нального бюро статистики  Рес-
публики Молдова 
Тел.:  +(373 22) 40-30-00 
Кишинев 
 

Статкомитет СНГ, 
Председатель  
Соколин 
Владимир Леонидович 
т. 607-40-86 
 
 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Пасютина Е. А., 
т. 625-14-48, 
(г. Москва) 

80. 
      
       

Совет руководителей таможенных 
служб государств – участников Со-
дружества Независимых Госу-
дарств 

Решение СГП о Положении о Совете 
руководителей таможенных служб госу-
дарств – участников Содружества Неза-
висимых Государств от 30.05.2002 
(Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в три месяца) 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана 

Бельянинов 
Андрей Юрьевич, 
Руководитель Федеральной тамо-
женной службы Российской Феде-
рации, 
 
т. 449-71-21,  
449-71-54 
(г. Москва) 
 
 

Функции секретариата Со-
вета выполняет ведомство 
председательствующего 
государства 
Секретарь Совета 
Воронцова 
Наталья Анатольевна, 
 
т. 449-70-72 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Нефедова Л. Н., 
т. 698-26-45, 
(г. Москва) 
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№ Наименование  
совета, органа 

Документ о создании,  
порядок заседаний, 
государства-участники 

Председатель совета,  
руководитель органа 

Рабочий орган Структурное под-
разделение и  
ответственный 
от ИК СНГ по 
взаимосвязи 

81. 
      
       

Совместная комиссия государств – 
участников Соглашения о сотруд-
ничестве государств – участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств в борьбе с незаконной ми-
грацией от 6 марта 1998 года 

Решение СГП от 16.04.2004 о Совмест-
ной комиссии государств – участников 
Соглашения о сотрудничестве госу-
дарств – участников Содружества Неза-
висимых Государств в борьбе с незакон-
ной миграцией от 6 марта 1998 года 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Украина 

Кузнецов 
Анатолий Евгеньевич, 
Заместитель Директора Федераль-
ной миграционной службы Россий-
ской Федерации, 
 
т. 698-00-78 (пр. ФМС) 
(г. Москва) 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам, 
Кудрявцев В. И., 
т. 220-22-31, 
(г. Минск) 

82. 
      
       

Совместная консультативная ко-
миссия по вопросам разоружения 

Соглашение о создании  
Совместной консультативной комиссии 
по вопросам разоружения от 09.10.1992 
 
10 государств – участников СНГ, кроме 
Азербайджана 

Председатель избирается на период 
заседания Комиссии 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ 

Департамент гума-
нитарного сотруд-
ничества, общепо-
литических и соци-
альных проблем, 
Козлов Л. А., 
т. 222-37-70, 
(г. Минск) 
 

83. 
      
       

Электроэнергетический Совет Со-
дружества Независимых Госу-
дарств 

Соглашение о координации межгосудар-
ственных отношений в области электро-
энергетики СНГ от 14.02.1992 
и Решение ЭС СНГ от 11.03.2005 
 
(Заседания Совета проводятся не реже 
двух раз в год) 
 
11 государств – участников СНГ 

Шматко  
Сергей Иванович, 
Министр энергетики Российской 
Федерации,  
т. 710-56-87 
(г. Москва) 

Исполнительный комитет, 
Мишук 
Евгений Семенович, 
т.710-56-87 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Ивлиев А. А., 
т. 624-25-48, 
(г. Москва) 
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*     *     * 

 
  Международный Союз обществен-

ных объединений «Союз добро-
вольных обществ содействия ар-
мии, авиации и флоту Содружества 
Независимых Государств» 

Устав Международного Союза общест-
венных объединений «Союз оборонных 
спортивно-технических организаций 
(обществ) Содружества Независимых 
Государств». 
Утвержден 18.06.1993 Изменения и до-
полнения внесены 10.12.2002 
Устав Международного Союза общест-
венных объединений «Союз доброволь-
ных обществ содействия армии, авиации 
и флота Содружества Независимых Го-
сударств». Утвержден 18.12.2009 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Россия, Таджики-
стан, Украина 

Маев 
Сергей Александрович 
 
Председатель Центрального совета 
ДОСААФ СНГ, Председатель ДО-
СААФ России 
 
т. (495) 491-01-01 
(г. Москва)  

Ответственный секретарь 
Центрального совета ДО-
СААФ СНГ, заместитель 
Председателя ДОСААФ 
России, статс-секретарь 
Балашов 
Роман Викторович, 
т. (495) 491-29-31 
 
 
 
 
 
 
 

Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам, 
Лавшук С. И., 
т.  222-39-29, 
(г. Минск) 

  Межгосударственный фонд гума-
нитарного сотрудничества госу-
дарств – участников Содружества 
Независимых Государств   

Договор о создании Межгосударствен-
ного фонда гуманитарного сотрудниче-
ства государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств   от 
25.05.2006, Душанбе 

Смбатян 
Армен Багратович 
Исполнительный директор  
т. 411-61-28 
(г. Москва) 

Исполнительным органом 
Фонда является Исполни-
тельная дирекция 
 
 
 
 
  

Департамент гума-
нитарного сотруд-
ничества, общепо-
литических и соци-
альных проблем, 
Залесская Г. П., 
т. 227-15-66,Минск 

  Координационный совет Междуна-
родного союза «Содружество об-
щественных организаций ветеранов 
(пенсионеров) независимых госу-
дарств» 

Конференция Содружества (Союза) ор-
ганизаций ветеранов независимых госу-
дарств  
(18–19 декабря 1991 г.) с изменениями и 
дополнениями 26.01.1993, 19.12.1996, 
21.11.2001 
9 государств – участников СНГ, кроме 
Туркменистана и Узбекистана 

Сорокин  
Алексей Иванович, 
 
т. 608-61-00, 
ф. 608-93-80 
(г. Москва) 

  Департамент по со-
трудничеству в сфе-
ре безопасности и 
противодействия 
новым вызовам и 
угрозам, 
Ядрищенский В. Г., 
т.222-39-29,Минск 

  Совет по авиации и использованию 
воздушного пространства 
 

Соглашение о гражданской авиации и об 
использовании воздушного пространства  
от 12–25.12.1991  
Азербайджан, Армения, Беларусь, Гру-
зия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина 

Тян  
Валерий Николаевич, 
Член Сената Олий Мажлиса Респуб-
лики Узбекистан 

Функции рабочего аппара-
та выполняет Исполни-
тельный секретарь Совета, 
Самойлова, 
Вера Вячеславовна, 
т.953-12-44,ф. 953-16-00, 
(г. Москва) 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Черный И. А., 
т. 624-18-51, 
(г. Москва) 
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  Совет руководителей торгово-
промышленных палат государств - 
участников СНГ 

Утвержден Решением руководителей 
ТПП государств – участников СНГ от 
27 ноября 2002 года.  
10 государств – участников, кроме 
Туркменистана 

Саидов 
Шариф Саидович, 
Председатель торгово-промышленной 
палаты Республики Таджикистан 
т. 221-52-84(г. Душанбе) 

Функции Секретариата 
выполняет Торгово-
промышленная палата го-
сударства, председательст-
вующего в Совете 

Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Якимычева С. С. 
т. 623-04-41 

  Лизинговая конфедерация (союз) 
СНГ 

Учреждена 24 декабря 1997 года нацио-
нальными лизинговыми ассоциациями 
Беларуси, Казахстана, России, Украины, 
МКПП, РСПП, АФПГ России и др. на 
основании Учредительного договора 
Учредителями являются национальные 
лизинговые ассоциации Беларуси, Ка-
захстана, России и Украины 

Цыбулько  
Александр Иванович, 
Председатель Совета Ассоциации 
лизингодателей Республики Бела-
русь 
т. 25-46-68 
(г. Солигорск) 

Правление Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Мошкова Г. Н. 
т. 698-22-48 

  Международная ассоциация бирж 
стран СНГ (МАБ СНГ) 

Учреждена 20 апреля 2000 года. Устав 
учрежден Общим собранием ассоциа-
ции.  
В МАБ СНГ объединены ведущие биржи 
СНГ, кроме Молдовы, Таджикистана, 
Туркменистана 

Куприн 
Алексей Игоревич, 
 
т. 234-24-88 
(г. Москва) 

Исполнительная дирекция Департамент эконо-
мического сотруд-
ничества, 
Усманов А. Г. 
т. 698-30-89 

 

По материалам Исполкома СНГ 
 


