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О Международной научно-практической конференции  
по повышению продовольственной безопасности в СНГ  

и заседании Межправительственного совета по вопросам  
агропромышленного комплекса СНГ 

(11-12 октября 2012 года, г. Ашхабад) 
Международная научно-практическая конференция по повышению продо-

вольственной безопасности в СНГ состоялась 11 октября 2012 года. Работа нача-
лась с зачитывания приветственного обращения Президента Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедова к участникам конференции. С приветственными реча-
ми выступили также Министр торговли и внешнеэкономических связей Туркмени-
стана Б.Г.Абаев и заместитель Председателя Исполнительного комитета – Испол-
нительного секретаря СНГ А.А.Дронь. 

На конференции присутствовали представители Исполкома СНГ, Статкоми-
тета СНГ, экономических ведомств, министерств сельского хозяйства, научно-
исследовательских институтов и высших учебных заведений в области агропро-
мышленного комплекса, учреждений по обеспечению качества продуктов питания 
и других ведомств государств-участников Содружества Независимых Государств. 

В докладах, представленных на конференции, освещались стратегические 
направления и организационно-экономический механизм обеспечения продоволь-
ственной безопасности стран СНГ, система обеспечения качества продовольствен-
ной продукции, передовые технологии повышения урожайности сельскохозяйст-
венных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных, вопросы под-
готовки кадров и повышения квалификации специалистов агропромышленного 
комплекса, а также международное сотрудничество в области производства и реа-
лизации продовольствия. 

12 октября 2012 года состоялось заседание Межправительственного совета 
по вопросам агропромышленного комплекса Содружества Независимых Госу-
дарств, в котором принимали участие заместитель Председателя Исполнительного 
комитета – Исполнительного секретаря СНГ А.А.Дронь, заместитель Председателя 
Межправительственного совета по вопросам АПК СНГ -  
А.М.Кули-Заде, Министр сельского хозяйства Туркменистана Реджеп Базаров, 
представители министерств сельского хозяйства Беларуси, Казахстана, Молдовы, 
России, Таджикистана и Украины, Исполкома СНГ, Статкомитета СНГ, академий 
сельскохозяйственных наук и других заинтересованных ведомств. 
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На заседании была заслушана информация об ожидаемых результатах рабо-

ты агропромышленных комплексов государств-участников СНГ в 2012 году (ста-
тистические данные за январь-август 2012 года были предоставлены Статкомите-
том СНГ), о мерах по обеспечению конкурентоспособности продукции агропро-
мышленного комплекса России и государств – участников СНГ в условиях вступ-
ления во Всемирную торговую организацию, работе Межправительственного ко-
ординационного совета по вопросам семеноводства СНГ по подготовке нового 
проекта Соглашения о сотрудничестве в области семеноводства СНГ, проекте По-
ложения о Комиссии по координации сотрудничества в виноградарстве и виноде-
лии при Межправительственном совете по вопросам АПК СНГ. 

Обсуждались предложения к проекту Положения о порядке разработки со-
вместных балансов важнейших видов продовольствия государств – участников 
СНГ, разработанному в соответствии с Решением Экономического совета Содру-
жества Независимых Государств «О методике расчетов и форме совместных ба-
лансов важнейших видов продовольствия государств-участников СНГ» от 14 сен-
тября 2012 года. Начальник Отдела статистики производства и инноваций Управ-
ления экономической статистики Статкомитета СНГ Васильева В.Н. выступила 
содокладчиком по этому вопросу. Она доложила, что разработка балансов ресурсов 
и использования важнейших видов продовольствия по фактическим данным и 
расчет потребления на душу населения ежегодно (за календарный год) в целом по 
стране осуществляются национальными статистическими службами государств-
участников СНГ. Статистические данные направляются в Статкомитет СНГ в рам-
ках межгосударственного обмена информацией в октябре следующего за отчетным 
года. 

В свою очередь, Статкомитет СНГ ежегодно, в декабре готов представлять 
отчетную информацию о балансах важнейших видов продовольствия стран Со-
дружества в: 

- Межправительственный совет по вопросам АПК СНГ; 
- правительства государств-участников СНГ; 
- министерства сельского хозяйства государств-участников СНГ; 
- органы управления, занимающиеся проблемами обеспечения продовольст-

вием в государствах-участниках СНГ (по утвержденному списку). 
Вместе с тем, остается открытым вопрос о разработке прогнозных балансов 

важнейших видов продовольствия. Эту работу могли бы взять на себя министерст-
ва сельского хозяйства стран Содружества, которые обладают необходимой базой 
для прогнозирования. 

Проект Положения о порядке разработки совместных балансов важнейших 
видов продовольствия государств – участников СНГ будет разослан в страны, и 
после получения замечаний и предложений от них предполагается на заседании 
рабочей группы, намеченном на I квартал 2013 года, доработать указанный проект. 
Согласованный вариант проекта Положения будет рассмотрен на очередном засе-
дании Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса 
СНГ с последующим вынесением доработанного проекта на Экономический совет 
СНГ. 
 


