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ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ 

Международного экономического форума государств – участников СНГ 

«СНГ – 30 лет» 

 

(11-12 марта 2021 года, г. Москва)  

 

11-12 марта 2021 года в Москве состоялся Международный 

экономический форум «СНГ – 30 лет», организованный Деловым Центром 

экономического развития СНГ при поддержке Исполнительного комитета 

СНГ и деловых структур стран Содружества. 

 Спонсор форума АО ВТБ Капитал.  

В работе Форума приняли участие заместители глав правительств и 

министры государств – участников СНГ, руководители Исполнительного 

комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, Союзного 

государства, представители государственной и исполнительной власти, 

реального сектора экономики, торгово-промышленных палат, отраслевых 

объединений, банковского сообщества, союзов и ассоциаций туриндустрии, 

предприниматели,  представители научных кругов и средств массовой 

информации. Форум прошел как в online так и в offline форматах. 

Основными задачами Форума в год председательства Республики 

Беларусь в Содружестве Независимых Государств стали предметное 

обсуждение актуальных экономических задач, совместный поиск путей их 

решения в целях расширения и укрепления партнерского взаимодействия 

государств – участников СНГ, обеспечения поступательной динамики 

развития, повышения благосостояния и качества жизни граждан.  

Форум состоялся в день очередного заседания Экономического совета 

СНГ, в ходе которого был принят ряд важных документов по актуальным 

направлениям межгосударственного сотрудничества. 

Ключевым событием Форума стала пленарная дискуссия 12 марта 2021 

года, которая прошла под председательством заместителя Председателя 
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Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ                   

Д.А. Трефилова.   

Обращаясь к участникам Форума, Д.А. Трефилов представил 

результаты деятельности Содружества в канун 30-летного юбилея, как 

действенной интеграционной структуры, которая ориентирована на 

сохранение и углубление многосторонних связей, создание благоприятных 

условий для устойчивого экономического развития, повышения уровня жизни 

граждан государств – участников СНГ.  

Он отметил, что страны СНГ располагают значительным ресурсным 

потенциалом. На их долю приходится 16% мировой территории и 4 % 

населения земного шара. 

В СНГ производится 4,5 % мирового валового внутреннего продукта. 

За минувшие тридцать лет в национальных экономиках стран СНГ 

произошли коренные преобразования систем и условий хозяйствования, 

радикально трансформировались отношения собственности.  

С участием авторитетных представителей государственных структур, 

деловых и научных кругов в ходе пленарной сессии прошло обсуждение 

актуальных вопросов и перспектив межгосударственного сотрудничества в 

рамках СНГ.   

В своих выступлениях участники Форума подтвердили необходимость 

углубления интеграционных процессов в экономике и финансовой сфере 

СНГ с учетом развития цифровизации.    Обозначены такие перспективные 

шаги, как расширение многосторонней научно-производственной 

кооперации, долгосрочная поддержка важнейших инвестиционных проектов, 

развитие инновационной сферы, внедрение передовых информационных 

технологий, увеличение доли национальных валют во взаимной торговле и 

другие важнейшие задачи. 

Перед началом пленарной дискуссии была заслушаны доклады и 

проведены обсуждения в рамках круглых столов и тематических сессиях 

Форума:      
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Туристический конгресс - МАРАФОН «СТИХИИ МИРА»;           

«Негативные последствия пандемии коронавируса COVID- 19 на 

экономики государств – участников   СНГ и пути их совместного решения»; 

«Цифровая трансформация на службе финансовой стабильности»; 

«Выставочный маркетплейс онлайн – электронная платформа с 

информацией о компаниях, товарах, регионах стран СНГ». 

Докладчиками и участниками дискуссий была отмечена необходимость 

сосредоточения дальнейших усилий на повышении степени участия 

институтов гражданского общества, деловых и финансово-банковских кругов 

в выполнении решений высших органов СНГ. 

В ходе работы выставки в онлайн формате были представлены 

реализуемые в настоящее время перспективные проекты в сфере 

межгосударственного инновационного сотрудничества СНГ.  

Международный туристский конгресс позволил предметно обсудить 

комплекс прикладных задач реализации проектов в сфере туризма СНГ и их 

конкретных технических аспектов.      

В докладах и дискуссиях на Форуме были отмечены основные 

результаты деятельности Делового Центра экономического развития СНГ  

направленные на внедрение прогрессивных форм партнерства при 

реализации программ и проектов экономической интеграции государств – 

участников СНГ, активное вовлечение в этот процесс потенциала делового и 

финансово-банковского сообщества.  

Большое внимание было уделено взаимодействию уполномоченных 

органов и организаций государств – участников СНГ в части формирования 

профильных цифровых технологических платформ. 

Путь цифровизации был определён в качестве одного из наиболее 

значимых, а полученный в течение последних лет при организационной 

поддержке Исполкома СНГ совместный опыт и наработки уполномоченных 

органов и организаций СНГ (МС НТИ, Межгосударственного совета по 

выставочно-ярмарочной деятельности государств – участников СНГ, 
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Делового Центра СНГ и Инновационного Фонда СНГ) в части создания 

первых цифровых и интернет платформ интеграции – полезными и готовыми 

к полномасштабному использованию. В частности, было признано 

своевременным и знаковым создание высокотехнологичной цифровой 

платформы Международного экономического форума государств – 

участников СНГ, в том числе, обеспечивающей решение актуальных задач 

деятельности и взаимодействия органов отраслевого сотрудничества. 

Участниками Форума было признано целесообразным просить 

Исполком СНГ довести до правительств и органов государств – участников 

СНГ, ЕАЭК и Союзного государства, межгосударственных институтов 

развития, итоги обсуждений и предложения по их практической реализации. 

Организационное обеспечение перспективных работ и взаимодействий 

рекомендовано возложить на Инновационный фонд СНГ. 

В этих целях рекомендовано рассматривать в качестве приоритетных 

задач дальнейшей совместной деятельности: 

обеспечение благоприятного инвестиционного климата, улучшения 

качества деловой среды, повышения конкурентоспособности программ и 

проектов стран Содружества и их инвестиционной привлекательности, 

продвижение взаимных прямых инвестиций.  

Также рекомендовано проработать возможности 

создания комплексных логистических сервисов по конкретным маршрутам 

движения товаропотоков внешней торговли стран СНГ. 

Определить проблемные вопросы, «узкие места» и барьеры на 

маршрутах транспортных коридоров СНГ и проработать пути их ликвидации. 

Проработать вопросы по совместному созданию 

инвестиционных проектов транспортных терминалов и логистических 

центров на маршрутах транспортных коридоров СНГ: 

- создание единой электронной информационной системы о состоянии 

и функционировании МТК, включая электронные паспорта МТК, базу 
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существующих и перспективных грузопотоков, тяготеющих к каждому 

коридору, и базу операторов, экспедиторов и перевозчиков;         

- обеспечение развития системы переработки и распыления грузов в 

транспортно-логистических центрах (ТЛЦ), с увязкой их интеграции в 

региональные транспортно-логистические системы, и далее в единую сеть 

ТЛЦ по территории РФ и ЕАЭС. 

Участники форума отметили высокую эффективность третейского 

судопроизводства как инструмента юридической поддержки инвестиционной 

деятельности на пространстве СНГ, высказали поддержку начатой Деловым 

Центром экономического развития СНГ работы по созданию 

Международной Арбитражной Палаты (арбитражно - третейского суда). 

Высказывались предложения отразить эту важную задачу в итоговом 

документе форума, обратиться в Министерство юстиции РФ с просьбой 

поддержать проект создания третейского суда. 

По завершении пленарного заседания состоялась 

церемония награждения ведущих представителей бизнеса и власти. 

Международный экономический форум СНГ 2021 года подтвердил 

статус авторитетной и востребованной дискуссионной площадки, позволил 

предметно и всесторонне обсудить насущные вопросы взаимодействия 

управленческих и деловых структур, экспертного сообщества государств – 

участников СНГ в экономике с учетом современных тенденций мирового и 

регионального развития. В ходе Форума был организован продуктивный 

обмен мнениями и сформулированы конкретные предложения по 

дальнейшему расширению экономического сотрудничества в рамках СНГ. 

 Участники отметили своевременность и актуальность проведения 

Форума, признав целесообразным принять итоговый документ Форума и 

разместить его на сайте Делового Центра экономического развития СНГ. 


