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В заседании Межправительственного совета по вопросам 

агропромышленного комплекса Содружества Независимых Государств принимали 
участие заместители министров сельского хозяйства Азербайджана, Беларуси, 
России и Украины, заместитель Председателя Межправительственного совета по 
вопросам АПК СНГ - А.М. Кули-Заде, представители посольств, министерств 
сельского хозяйства, Статкомитета СНГ1), научных учреждений в области 
аграрного образования и других заинтересованных ведомств государств-
участников СНГ. 

На заседании была заслушана информация об итогах работы 
агропромышленных комплексов государств-участников СНГ в 2011 году (по 
материалам Статкомитета СНГ), о проекте Государственной программы развития 
сельского хозяйства Российской Федерации на 2013-2020 гг., реализации 
Мероприятий по проведению в 2011 году Года повышения продовольственной 
безопасности в странах Содружества, создании органа отраслевого 
сотрудничества в области карантина растений. 

Обсуждались проекты документов: «Основные направления создания и 
функционирования рынка сахара государств-участников СНГ», «Методика 
расчетов и форм совместных балансов важнейших видов продовольствия 
государств-участников СНГ», «План мероприятий на 2012-2013 годы Комиссии 
по координации развития рынка плодоовощной продукции и картофеля 
государств-участников СНГ при Межправительственном совете по вопросам АПК 
СНГ». Также были заслушаны предложения по проведению мероприятий по 
повышению квалификации и переподготовке кадров агропромышленной сферы, о 
создании при Межправительственном совете по вопросам АПК СНГ Комиссии по 
координации сотрудничества в виноградарстве и виноделии государств-
участников СНГ и о проведении Международной научно-практической 
конференции по повышению продовольственной безопасности в г. Ашхабаде 
(Туркменистан) в октябре 2012 года. 

Начальник отдела статистики производства и инноваций Управления 
экономической статистики Статкомитета СНГ Васильева В.Н. выступила 
содокладчиком по вопросу о статистической практике формирования балансов 
важнейших видов продовольствия в странах Содружества. Она отметила, что еще 
не все государства-участники СНГ составляют указанные балансы, а разработка 
единых принципов, заложенных в «Методике расчетов и формах совместных 
балансов важнейших видов продовольствия государств-участников СНГ», 
пробуждает взаимовыгодный интерес к составлению таких балансов.  
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1) От Статкомитета СНГ в заседании участвовала Начальник отдела статистики производства и 
инноваций Управления экономической статистики Васильева В.Н. 
 
 


