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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ: ШОВА ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Вице-премьер по реинтеграции Республики 
Молдова, Председатель Молдавской части 
Комиссии

ПАТРУШЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации, Председатель 
Российской части Комиссии

В заседании приняли участие члены Молдавской и Российской частей 
Комиссии, ответственные работники министерств и ведомств, других органов 
исполнительной власти двух стран.

Комиссия отмечает участие в ее работе в качестве наблюдателей 
представителей Приднестровья.

Стороны подтвердили намерение развивать и углублять двусторонние 
отношения на принципах равенства, взаимного уважения и взаимовыгодного 
сотрудничества, основанного на прагматизме, прогнозируемости и соблюдении 
взаимных интересов.

1. О реализации Протокола четырнадцатого заседания 
Межправительственной комиссии по экономическому 

сотрудничеству между Республикой Молдова и Российской 
Федерацией от 29 ноября 2016 года

Комиссия постановила:
Принять к сведению информацию о выполнении решений Протокола 

14-го заседания Комиссии и учесть в настоящем Протоколе незавершенные 
поручения, не потерявшие актуальность.

2. О состоянии и основных направлениях развития торгово
экономических отношений

Стороны констатировали необходимость продолжить работу 
по выполнению Программы экономического сотрудничества между 
Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы.
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Стороны договорились расширять двустороннее сотрудничество, 

в том числе на основе настоящего Протокола.
Российская сторона предлагает Молдавской стороне принять участие 

в работе Совета руководителей таможенных служб государств -  участников 
Содружества Независимых Г осударств, а также в целях расширения 
возможностей таможенных органов в борьбе с контрафактом рассмотреть 
вопрос о присоединении Республики Молдова к Соглашению о взаимодействии 
таможенных органов государств -  участников Содружества Независимых 
Г осударств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 
от 31 мая 2019 г., которое позволяет обмениваться информацией о фактах 
выявления контрафактных товаров, а также, по предварительному 
согласованию, сведениями об отправителях, получателях и производителях 
такой продукции.

Комиссия отметила деятельность торгово-промышленных палат 
Республики Молдова и Российской Федерации, Торгового представительства 
Российской Федерации в Республике Молдова, Российско-Молдавского 
делового совета при ТПП России (далее -  РМДС) по развитию делового 
сотрудничества.

Российская сторона обращает внимание государственных органов 
Республики Молдова на постоянное взаимодействие с Торговым 
представительством Российской Федерации как с официальным 
государственным органом Российской Федерации, находящимся в Республике 
Молдова и отвечающим за реализацию государственной политики в сфере 
внешней торговли, оказывающим содействие развитию внешнеторговых связей 
Российской Федерации с Республикой Молдова.

Молдавская сторона надеется на решение вопроса отмены ввозных 
таможенных пошлин, введенных в отношении 19-ти товарных позиций, страной 
происхождения которых является Республика Молдова, согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. 
№ 736 (вступило в силу 1 сентября 2014 года).

Комиссия с удовлетворением отмечает завершение работы по созданию 
выставочно-торгового центра Республики Молдова на территории Выставки 
достижений народного хозяйства.

Российский торгово-финансовый союз предлагает организовать 
в 2020 году в г. Москве ежегодный Форум торгово-экономического 
сотрудничества Республики Молдова и Российской Федерации как площадку 
для позиционирования в выставочном формате основных направлений 
социально-экономического развития стран в области промышленности, 
сельского хозяйства, образования, культуры, спорта и туризма, а также 
обсуждения перспектив сотрудничества в формате конференций и круглых 
столов с участием экспертов и представителей деловых кругов.

Российская сторона информирует о заинтересованности компании 
«Яндекс.такси» в развитии и расширении использования сервисов компании на 
территории Республики Молдова и подтверждает готовность к партнерскому 
диалогу с представителями государственных органов Республики Молдова, 
а также с возможно заинтересованными коммерческими компаниями.
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Комиссия постановила:
2.1. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова и 

Министерству экономического развития Российской Федерации 
продолжить практику обмена информацией об изменениях в национальных 
законодательствах, в том числе норм и правил торгового режима, 
затрагивающих интересы Сторон.

2.2. Министерствам, ведомствам и организациям Республики Молдова и 
Российской Федерации продолжить реализацию Программы экономического 
сотрудничества между Правительством Республики Молдова 
и Правительством Российской Федерации на 2009-2020 годы.

2.3. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова
и Агентству по инвестициям Республики Молдова совместно с Министерством 
экономического развития Российской Федерации, Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и Торговым
представительством Российской Федерации в Республике Молдова
осуществлять совместный поиск новых форм торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества с целью наращивания объемов взаимной 
торговли, диверсификации ее номенклатуры и реализации перспективных 
инвестиционных проектов.

2.4. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова
и Агентству по инвестициям Республики Молдова совместно с Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации, Торговым 
представительством Российской Федерации в Республике Молдова
содействовать проведению торгово-экономических мероприятий (выставок, 
ярмарок, бизнес-форумов) с целью продвижения продукции национальных 
товаропроизводителей.

2.5. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, 
Торговому представительству Российской Федерации в Республике Молдова 
рассмотреть возможность организации в 2020 году в г. Москве Форума торгово
экономического сотрудничества Республики Молдова и Российской Федерации 
как площадки для позиционирования в выставочном формате основных 
направлений социально-экономического развития стран в области 
промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры, спорта 
и туризма, а также обсуждения перспектив сотрудничества в формате 
конференций и круглых столов с участием экспертов и представителей деловых 
кругов.

2.6. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Республики Молдова, 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации и Российско
Молдавскому деловому совету (РМДС) активизировать работу по привлечению 
молдавских и российских товаропроизводителей и экспортеров/импортеров 
к участию в национальных и международных выставках, планируемых 
в Республике Молдова и Российской Федерации.

2.7. Министерствам, ведомствам и организациям Республики Молдова 
и Российской Федерации по возможности оказывать содействие торгово
промышленным палатам Республики Молдова и Российской Федерации, 
Торговому представительству Российской Федерации в Республике Молдова, 
РМДС в организации и проведении выставок, торгово-экономических миссий,
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экономических и инвестиционных форумов, «круглых столов», семинаров, 
конференций и других мероприятий с привлечением к их участию 
представителей бизнеса Республики Молдова и Российской Федерации.

2.8. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Республики Молдова 
и РМДС информировать заинтересованные министерства и ведомства 
Республики Молдова и Российской Федерации о ходе реализации Плана 
взаимодействия между Торгово-промышленной палатой Республики Молдова 
и РМДС на 2019-2020 года.

2.9. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова 
совместно с Торговым представительством Российской Федерации 
в Республике Молдова принимать оперативные меры (3 рабочих дня) 
по выявлению и устранению случаев задержки при ввозе экономическими 
агентами Республики Молдова грузов на территорию Российской Федерации, 
следующих через территорию Украины.

2.10. Организации по развитию сектора малых и средних предприятий 
Республики Молдова (ОИ1ММ) и Общероссийской Общественной Организации 
Малого и Среднего Предпринимательства Российской Федерации (ОПОРА 
РОССИИ) осуществлять обмен опытом по разработке программных документов 
поддержки малого и среднего бизнеса, совершенствованию соответствующей 
договорно-правовой базы, а также реализации совместных проектов в этой 
области.

2.11. Таможенной службе при Министерстве финансов Республики
Молдова и Федеральной таможенной службе (Российская Федерация)
продолжить практику регулярного обмена информацией о взаимной торговле 
и проведения (при необходимости) консультаций по сопоставлению данных 
таможенной статистики взаимной торговли, а также продолжить работу 
по развитию обмена предварительной информацией о товарах и транспортных 
средствах, перемещаемых через границы Республики Молдова
и Российской Федерации.

2.12. Таможенной службе при Министерстве финансов Республики
Молдова, Федеральной таможенной службе (Российская Федерация) и Торгово
промышленной палате Российской Федерации продолжить работу по созданию 
и применению электронной системы сертификации происхождения товаров.

2.13. Таможенной службе при Министерстве финансов Республики
Молдова и Федеральной таможенной службе (Российская Федерация) 
продолжить работу по повышению эффективности запросов в рамках проверки 
сертификатов происхождения СТ-1, руководствуясь принципами анализа 
рисков.

2.14. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова
и Таможенной службе при Министерстве финансов Республики Молдова 
провести дополнительную оценку возможности присоединения к Протоколу 
о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны 
происхождения товаров в Содружестве Независимых Г осударств
от 20 ноября 2009 года.

2.15. Рекомендовать российским банкам продолжить расширение 
сотрудничества с финансовыми институтами Республики Молдова, 
лицензированными в соответствии с законодательством Республики Молдова.
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2.16. Молдавской стороне продолжить работу по интеграции 

функционирования выставочно-торгового центра Республики Молдова 
на территории Выставки достижений народного хозяйства в деятельность 
АО «ВДНХ».

2.17. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова и 
Министерству промышленности Российской Федерации, Министерству 
экономического развития Российской Федерации, Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федеральной таможенной службе 
(Российская Федерация) при участии Российского торгово-финансового союза 
создать специальную рабочую группу по проекту создания на территории 
Республики Молдова не менее двух торгово-логистических хабов. Первое 
заседание указанной рабочей группы провести до конца 2019 года.

2.18. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова 
и Министерству экономического развития Российской Федерации рассмотреть 
возможность создания в рамках Комиссии рабочей группы по вопросам учета 
интересов экономических агентов из Республики Молдова, в том числе 
Приднестровья и АТО Гагаузия, принимающих активное участие в развитии 
торгово-экономических связей между Российской Федерацией и Республикой 
Молдова.

3. О сотрудничестве в области 
топливно-энергетического комплекса

Стороны выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества 
в области топливно-энергетического комплекса, в том числе в осуществлении 
ремонта и модернизации объектов традиционной энергетики, констатировали 
необходимость установления прямых контактов между российскими 
и молдавскими компаниями.

Комиссия отметила:
3.1. Выполнение ПАО «Газпром» взятых на себя обязательств и полное 

обеспечение потребностей Республики Молдова в природном газе.
3.2. Рост долга АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром» за поставку 

газа, достигшего, по предоставленным ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» 
данным, на 09 августа 2019 г. 6 165,69 млн долл. США, в том числе за газ, 
поставленный в Приднестровье, -  5 722,12 млн долл. США (прирост за период с 
начала 2016 г. по август 2019 г. включительно -  1 185,92 млн долл. США). Долг 
за газ, поставленный для потребителей Республики Молдова (без учета 
Приднестровья) -  443,57 млн долл. США. Начиная с 2016 года оплата части 
поставок газа, предназначенного для потребителей Республики Молдова 
(без учета Приднестровья), производится в полном объеме и в установленные 
контрактом сроки. Кроме того, АО «Молдовагаз» имеет задолженность перед 
ООО «Факторинг-Финанс» за поставки газа, включая пени, в период 
1997-2004 г. в сумме 1 201,16 млн долл. США, в том числе за газ, поставленный 
в Приднестровье -  925, 24 млн долл. США.

3.3. Комиссия выражает обеспокоенность по поводу соблюдения 
порядка и сроков обеспечения независимости операторов передающих систем
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предусмотренных Законом Республики Молдова «О природном газе», в связи 
с необходимостью урегулирования правового статуса имущества газовых 
предприятий АО «Молдовагаз» и оформления правовой документации 
по определению механизма погашения задолженности АО «Молдовагаз» перед 
ПАО «Газпром».

3.4. В сфере электроэнергетики ЗАО «Молдавская ГРЭС» обеспечена 
бесперебойная поставка электроэнергии потребителям Республики Молдова. 
Согласованные условия поставки электроэнергии потребителям Республики 
Молдова (без учета поставок для потребителей Приднестровья) в соответствии 
с контрактом действуют до 31 марта 2020 года. При этом лицензия 
на производство электроэнергии выдается на 6 месяцев, срок действия текущей 
лицензии заканчивается в январе 2020 года.

Комиссия постановила:
3.1. Сторонам обсудить вопрос о продлении существующих или 

подписании новых контрактов между AO «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» 
на поставку природного газа потребителям Республики Молдова 
на последующий период.

3.2. Молдавской стороне оказать содействие в обеспечении:
3.2.1. Недопущения роста долга за газ перед АО «Молдовагаз» 

предприятий теплоэнергетического комплекса Республики Молдова 
с преимущественным участием государства.

3.2.2. Урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» по контрактам 
с ПАО «Газпром» (без учета долга потребителей Приднестровья) по каждому из 
направлений: погашение долга предприятий теплоэнергетического комплекса с 
преимущественным участием государства; компенсация операционных убытков 
АО «Молдовагаз» и его предприятий; поиск других способов и форм погашения 
долга (включая имущественную).

3.2.3. Включения в регулируемые тарифы негативных тарифных 
отклонений предыдущих периодов.

3.2.4. Принятия соответствующих нормативных актов или заключения 
соглашений.

3.3. Сторонам оказать содействие в:
3.3.1. Урегулировании правового статуса имущества газовых предприятий 

АО «Молдовагаз», в том числе восстановлении прав газовых предприятий, 
находящихся в Приднестровье, на имущество, выбывшее 
из их владения без надлежащих правовых оснований;

3.3.2. Оформлении правовой документации, предусматривающей
механизм погашения накопленной задолженности АО «Молдовагаз» 
по контрактам с ПАО «Газпром»;

3.3.3. Исполнении мероприятий по разделению операторов передающей 
и распределительной системы АО «Молдовагаз» с учетом требований, 
предусмотренных законодательством Республики Молдова.

3.4. Сторонам продолжить консультации по комплексному
урегулированию проблемных вопросов российско-молдавского сотрудничества 
в газовой сфере с учетом ранее достигнутых договоренностей и обеспечения 
прав ПАО «Газпром» как инвестора в газовую отрасль Республики Молдова.
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3.5. Молдавской стороне рассмотреть возможность создания условий 

для ЗАО «Молдавская ГРЭС» по равноправному участию и доступу 
к инфраструктуре рынка электроэнергии Республики Молдова, а также 
для обеспечения единых подходов при лицензировании.

4. О сотрудничестве в области агропромышленного
комплекса

Комиссия приняла к сведению информацию о развитии двустороннего 
сотрудничества в области сельского хозяйства. Стороны договорились 
продолжить работу по увеличению товарооборота сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия.

Министерству сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды Республики Молдова и Министерству сельского хозяйства 
Российской Федерации продолжить работу по расширению взаимовыгодного 
сотрудничества в агропромышленном комплексе.

Российская сторона пригласила представителей Молдавской стороны 
принять участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 
2019», которая состоится в октябре 2019 года.

Стороны отметили заинтересованность в дальнейшем развитии 
взаимовыгодных торгово-экономических отношений, расширении научных 
и деловых связей, осуществлении обмена опытом по применению передовых 
технологий в сфере агропромышленного комплекса.

Стороны подтвердили готовность продолжить взаимодействие с целью 
определения дополнительных возможностей и реализации перспективных 
проектов совместного сотрудничества по таким направлениям, как 
семеноводство, растениеводство, животноводство, сотрудничество в сфере 
аграрного образования.

Стороны отмечают заинтересованность ПАО «Абрау-Дюрсо» и компании 
БМЕС в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества 
с винодельческими предприятиями Республики Молдова.

Комиссия постановила:
4.1. Сторонам проработать вопрос наращивания информационного 

обмена в целях совершенствования молдавско-российского сотрудничества 
в области обеспечения фитосанитарной безопасности поставляемых молдавских 
агропродовольственных товаров на российский рынок.

4.2. Министерству сельского хозяйства, регионального развития
и окружающей среды Республики Молдова, Национальному агентству 
по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова 
совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Российская Федерация) продолжить работу по увеличению взаимных поставок 
животноводческой продукции на рынок Республики Молдова и Российской 
Федерации.

4.3. Министерству сельского хозяйства, регионального развития
и окружающей среды Республики Молдова и Министерству сельского
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хозяйства Российской Федерации интенсифицировать уровень двустороннего 
сотрудничества в области научных исследований и разработки комплексных 
программ селекции и эффективного менеджмента генетических ресурсов 
животных, в частности молочных и мясных пород КРС.

4.4. Министерству сельского хозяйства, регионального развития 
и окружающей среды Республики Молдова и Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации оказать содействие в реализации проектов 
на территории Республики Молдова, в том числе в АТО Гагаузия, связанных 
с развитием животноводства, растениеводства (также рассмотреть возможность 
реализации программ по мелиорации и капельному орошению земель).

5. О безопасности пищевой продукции на соответствие 
санитарно-эпидемиологическим требованиям

Комиссия приветствовала усилия компетентных органов Сторон 
по развитию сотрудничества в области соблюдения безопасности пищевой 
продукции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, проделанные ими в прошедший между заседаниями период.

Стороны условились продолжать работу по налаживанию допуска 
молдавских предприятий алкогольной продукции на российский рынок.

В настоящий момент к поставкам в Российскую Федерацию допущено 
20 молдавских предприятий, производящих винодельческую продукцию, 
и 3 молдавских предприятия по производству консервированной плодоовощной 
продукции. В целях совершенствования молдавско-российского сотрудничества 
в области обеспечения качества и безопасности поставляемой из Республики 
Молдова продукции на российский рынок Стороны договорились проработать 
вопрос наращивания информационного обмена и разработки соответствующего 
двустороннего документа.

Комиссия постановила:
5.1. Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов 

Республики Молдовы и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) продолжить 
работу по расширению взаимовыгодного сотрудничества в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5.2. Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов 
Республики Молдовы и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) продолжить 
наращивание обмена информацией и визитами специалистов с целью 
обеспечения безопасности и качества пищевой продукции, поставляемой 
на территорию Российской Федерации.

5.3. Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов 
Республики Молдовы и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) подготовить 
проект Соглашения в области безопасности и качества пищевой продукции, 
в том числе винодельческой продукции.

5.4. Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов 
Республики Молдовы и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
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потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) привлекать 
представителей компетентных ведомств для участия в проводимых 
на территории Республики Молдова и Российской Федерации мероприятиях 
по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и безопасности и качества пищевой продукции.

5.5. Молдавская сторона предложит к рассмотрению вопрос 
о возможности расширения ассортимента молдавской алкогольной продукции, 
поставляемой на российский рынок.

6. О защите прав потребителей

Комиссия постановила:
6.1. Агентству по защите потребителей и надзору за рынком Республики 

Молдова и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Российская Федерация) инициировать следующие 
меры по защите потребителей, а именно:

6.1.1. разработать способы защиты экономических интересов 
потребителей и, в частности, права на компенсацию;

6.1.2. установление сотрудничества между учреждениями, 
выполняющими функции защиты потребителей в Республике Молдова 
и Российской Федерации.

6.2. Агентству по защите прав потребителей и надзору за рынком 
Республики Молдова и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) подготовить 
проект Меморандума о взаимопонимании в области защиты прав потребителей 
и надзора за рынком.

7. О сотрудничестве в области промышленности

Стороны договорились продолжить совместную работу, направленную 
на реализацию Соглашения между Правительством Республики Молдова и 
Правительством Российской Федерации о производственной кооперации 
от 30 октября 1998 года.

Комиссия отметила заинтересованность:
-  Российской стороны в поставках на рынок Республики Молдова 

ближнемагистральных самолетов SSЛ00;
-  Российской стороны в проведении предметных переговоров 

с потенциальными заказчиками Республики Молдова по вопросу поставок 
ближнемагистральных самолетов SSЛ00;

-  Российской стороны в расширении сотрудничества как в области 
послепродажного обслуживания, так и в области поставок новой вертолетной 
техники российского производства для нужд государственных и коммерческих 
структур Республики Молдова;

-  АО «ОДК» в поставках вертолетных двигателей с осуществлением 
последующего послепродажного обслуживания и обучением персонала 
эксплуатирующих организаций правилам регламентного обслуживания силовых 
установок вертолетов.
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-  ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» в научно-техническом 

сотрудничестве с компаниями Республики Молдова по линии разработки 
стальных элементов для производства сельскохозяйственной техники. 
Молдавская сторона согласилась оказать содействие в поиске потенциальных 
партнеров и установлении прямых деловых контактов;

-  Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова 
в сотрудничестве с АО «Корпорация Галактика» в области стимулирования 
инвестиций в промышленности путем привлечения экономических агентов 
Российской Федерации в качестве инвесторов/резидентов промышленных 
парков, свободных экономических зон Республики Молдова и Парка 
информационных технологий;

-  ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания» в поставках 
подвижного железнодорожного транспорта нового типа, включая сочленённые 
вагоны для нужд ГП «Железная дорога Молдовы»;

-  российских компаний трубной промышленности в поставках продукции 
в Республику Молдова для осуществления строительства инфраструктурных 
объектов и промышленных нужд.

Сторонами с удовлетворением отмечено сотрудничество АО «Вертолеты 
России» с молдавскими компаниями в рамках контрактов по осуществлению 
технического обслуживания вертолетов Ми-8МТВ-1, Ми-8Т и Ми-17.

Комиссия отмечает активную работу Министерства экономики и 
инфраструктуры Республики Молдова и Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии (Российская Федерация) 
по реализации решений и рекомендаций в рамках Межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых 
Г осударств.

Комиссия постановила:
7.1. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова 

и Министерству промышленности и торговли Российской Федерации 
продолжить взаимовыгодное сотрудничество в промышленной сфере, 
в том числе развитие новых перспективных направлений взаимодействия 
в этой области.

7.2. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова
и Министерству промышленности и торговли Российской Федерации
подготовить к подписанию Протокол между Правительством Республикой 
Молдова и Правительством Российской Федерации о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством 
Российской Федерации о производственной кооперации от 30 октября 1998 
года.

7.3. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова
и Министерству промышленности и торговли Российской Федерации
согласовать и подписать Номенклатуру товаров и объемы их поставок, 
осуществляемых по производственной кооперации хозяйствующими 
субъектами Республики Молдова и Российской Федерации после вступления 
в силу Протокола о внесении изменений между Правительством Республики 
Молдова и Правительством Российской Федерации о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством
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Российской Федерации о производственной кооперации от 30 октября 1998 
года.

7.4. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова 
и Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии 
(Российская Федерация) в целях дальнейшего совершенствования 
сотрудничества в области стандартизации, метрологии и оценки 
(подтверждения) соответствия продолжить работу в рамках 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 
Содружества Независимых Г осударств.

7.5. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова 
направить в адрес Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации предложения по поставкам для нужд ГП «Железная 
дорога Молдовы» грузовых вагонов в виде товарного кредита или лизинга.

7.6. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова 
и Министерству промышленности и торговли Российской Федерации 
во взаимодействии с Торговым представительством Российской Федерации 
в Республике Молдова рассмотреть вопрос по приобретению молдавскими 
компаниями российского оборудования и техники для использования 
на взаимовыгодной основе в дорожной отрасли.

8. О сотрудничестве в области транспорта, развития 
дорожной инфраструктуры и строительства

Комиссия приняла к сведению информацию о подписании 
31 мая 2017 года в г. Лейпциге Соглашения между Правительством Республики 
Молдова и Правительством Российской Федерации о международном 
автомобильном сообщении, а также о проведении 15 августа 2019 года 
в г. Москве заседания молдавско-российской Смешанной комиссии в области 
международного автомобильного сообщения, в ходе которого делегации 
обсудили актуальные вопросы состояния рынка международных 
автомобильных перевозок в сообщении между Республикой Молдова и 
Российской Федерацией и согласовали предварительный контингент 
разрешений на 2020 год. В рамках данной Смешанной комиссии Стороны 
договорились провести мониторинг на рынке двусторонних перевозок 
грузов между Республикой Молдова и Российской Федерацией 
до 15 октября 2019 года.

Молдавская сторона сообщила, что в настоящее время 
Республика Молдова успешно взаимодействует с Российской Федерацией 
в области железнодорожного транспорта, как в рамках Совета 
по железнодорожному транспорту, так и Организации Сотрудничества 
железных дорог, Международного Союза железных дорог (МСЖД), а также 
на основе двусторонних договоров и соглашений.

Стороны отметили важность заключения 10 июня 2019 г. трехстороннего 
временного Соглашения между Государственным Предприятием «Железная 
дорога Молдовы» и Открытым акционерным обществом «Российские железные 
дороги», Акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания» об 
организации движения транзитных грузовых поездов на участках Кучурган (УЗ)
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- Кэушень (ЧФМ), Кучурган (УЗ) - Бендеры-2 (ЧФМ) и пассажирских поездов 
на участке Кучурган (УЗ) - Бендеры - 2 (ЧФМ), в связи с тем, что действие 
Временного Соглашения между Г осударственной администрацией 
железнодорожного транспорта Украины, ОАО «Российские железные дороги», 
АО «Федеральная пассажирская компания» и ГП «Железная дорога Молдовы» 
прекращено 31 декабря 2018 года.

Стороны выразили заинтересованность в участии российских компаний 
в проектах развития железнодорожной инфраструктуры Республики Молдова.

Комиссия постановила:
8.1. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова 

и Министерству транспорта Российской Федерации по результатам 
мониторинга на рынке двусторонних перевозок грузов между Республикой 
Молдова и Российской Федерации провести заседание молдавско-российской 
Смешанной Комиссии в области международного автомобильного сообщения 
до 1 ноября 2019 года.

8.2. Молдавская сторона предложила рассмотреть возможность 
инициирования переговоров по разработке Соглашения между компетентными 
органами в области водного транспорта Республики Молдова и Российской 
Федерации о признании рабочих дипломов для плавсостава, выданных 
Российской Федерацией.

8.3. ГП «Железная дорога Республики Молдова и ОАО «РЖД» 
продолжить совместную работу по оказанию услуг по перевозкам пассажиров 
и грузов, в том числе через приднестровский участок Молдавской железной 
дороги в соответствии с Временным соглашением между государственным 
предприятием «Железная дорога Молдовы» и ОАО «Российские железные 
дороги», акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания» об 
организации движения транзитных грузовых поездов на участках Кучурган 
(УЗ) Кэушень (ЧФМ), Кучурган (УЗ) - Бендеры-2 (ЧФМ) и пассажирских 
поездов на участке Кучурган (УЗ) - Бендеры-2 (ЧФМ) от 10 июня 2019 года.

8.4. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова 
и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации осуществлять обмен информацией в области 
законодательных и нормативных актов, нормативно-технических документов 
и процедур, обеспечивающих функционирование строительной отрасли.

8.5. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова
и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации осуществлять обмен опытом по разработке, 
согласованию и утверждению Планов обустройства территории (Схем 
планирования территории).

8.6. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова
и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации осуществлять обмен опытом по обустройству 
территорий на государственном, региональном и местном (районом 
и городском) уровнях.

8.7. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова
и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации осуществлять обмен опытом в реализации положений
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Новой программы развития городов, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН от 23 декабря 2016 года.

8.8. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова 
и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации осуществлять обмен информацией и форм деятельности 
по разработке и реализации жилищной политики.

8.9. А.О. «Apa-Canal Chisinau» выразило заинтересованность 
во взаимном сотрудничестве с российскими компаниями в области питьевого 
водоснабжения и водоотведения, а также с российскими компаниями, 
обеспечивающими поставку труб чугунных и стальных, фитингов и фасонных 
частей чугунных, арматуры (задвижки, затворы, вантузы, клапана), пожарных 
гидрантов, оборудования для обеззараживания воды, насосов и пр.

9. О сотрудничестве в сфере культуры, туризма и спорта

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего 
взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере как важной составляющей 
динамично развивающихся связей между Республики Молдова и Российской 
Федерации.

Комиссия приняла к сведению, что молдавско-российские культурные 
обмены осуществляются регулярно в рамках межведомственных мероприятий 
(фестивали национальной культуры, недели и дни кино, художественные 
выставки).

Стороны отмечают взаимную заинтересованность в оказании поддержки 
Дому-музею А.С. Пушкина в Республике Молдова в части реконструкции 
комплекса зданий и благоустройстве прилегающей территории, а также 
строительстве здания Государственного Молодежного драматического театра 
«С улицы Роз».

Комиссия считает важным проведение дальнейших консультаций 
по реставрации Памятника Кагульской битвы г. Вулканешты.

Комиссия отметила важность развития взаимодействия и обмена опытом 
в таких сферах, как деловой туризм, MICE-индустрия, индустрия 
гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства), 
организация специализированных программ для проведения совместных 
международных мероприятий, нацеленных на повышение туристической 
привлекательности Республики Молдова и Российской Федерации,
с привлечением к этой работе заинтересованных представителей 
предпринимательского сообщества.

Комиссия постановила:
9.1. Министерству образования, культуры и исследований Республики 

Молдова и Министерству культуры Российской Федерации совместно 
с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация):
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9.1.1. проработать возможность проведения в 2020 году Дней культуры 

Республики Молдова в Российской Федерации и в 2021 году Дней культуры 
Российской Федерации в Республике Молдова;

9.1.2. продолжить практику проведения мероприятий по обмену в сфере 
культуры и искусства;

9.1.3. способствовать установлению и развитию контактов между 
театрами, музеями, библиотеками, образовательными учреждениями сферы 
культуры.

9.2. Министерству образования, культуры и исследований Республики 
Молдова и Министерству культуры Российской Федерации рассмотреть 
возможность завершить переговоры и подготовить к подписанию Программу 
сотрудничества в области культуры между Министерством образования, 
культуры и исследований Республики Молдова и Министерством культуры 
Российской Федерации на период 2020-2022 годов.

9.3. Министерству образования, культуры и исследований Республики 
Молдова совместно с Федеральным агентством по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация) 
и Министерством культуры Российской Федерации исходя из задач содействия 
развитию в возможно короткие сроки представить двусторонние механизмы 
оказания помощи Дому-музею А.С.Пушкина в Республике Молдова в части 
реконструкции комплекса зданий и благоустройства прилегающей территории, 
а также двусторонние механизмы оказания помощи в строительстве здания 
Государственного Молодежного драматического театра «С улицы Роз».

9.4. Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова, 
Агентству по инвестициям Республики Молдова и Федеральному агентству 
по туризму (Российская Федерация) во взаимодействии с Торговым 
представительством Российской Федерации в Республике Молдова:

9.4.1. активизировать рабочие контакты между органами 
государственного управления сферы туризма и их содержательное наполнение, 
в том числе путем организации взаимных визитов с целью обмена опытом 
и информацией в сфере туризма (законодательство, статистика, обучение, 
продвижение и др.);

9.4.2. принять необходимые меры с целью увеличения молдавско
российского туристского обмена, создания благоприятных условий 
для взаимных поездок граждан двух стран в туристических целях;

9.4.3. рассмотреть возможность организации на взаимной основе 
информационных туров для средств массовой информации и туроператоров 
двух стран, а также B2B-событий с участием туроператоров из Республики 
Молдова и Российской Федерации;

9.4.4. содействовать организации мероприятий по продвижению 
туристского потенциала обеих стран путем ежегодного участия Сторон 
в международных туристских выставках, организованных на территории 
Республики Молдова и Российской Федерации, и иных профильных 
мероприятий в области туризма, проводимых при поддержке Сторон 
(Дни культуры и туризма; Дни национальной кухни и др.);
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9.4.5. совместно с общественными организациями Республики Молдова и 

Российской Федерации рассмотреть возможность расширения взаимодействия 
и обмена опытом в таких сферах, как деловой туризм, М1СЕ-индустрия, 
индустрия гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства), 
организации специализированных программ проведения совместных 
международных мероприятий, нацеленных на повышение туристической 
привлекательности двух стран;

9.4.6. совместно с общественными организациями Республики Молдова и 
Российской Федерации, представляющими бизнес, при участии Российского 
торгово-финансового союза, рассмотреть возможность разработки электронной 
системы продвижения туристического потенциала двух стран, с целью 
локализации туристических услуг в месте пребывания.

9.5. Министерству образования, культуры и исследований Республики 
Молдова по мере возможностей в целях развития и популяризации 
национальных видов спорта государств -  участников СНГ направить 
молдавских спортсменов для участия в Играх стран СНГ, запланированных 
к проведению в 2020 году в г. Казани.

10. О сотрудничестве в сфере образования, науки и инноваций

Сторонам рассмотреть возможность развития сотрудничества в области 
науки, в том числе по обмену, подготовке и повышению квалификации научно
педагогических кадров, осуществлению совместных научно-исследовательских 
проектов в таких областях как химия; геология; сейсмология; экология; 
география; математические науки; здоровье; область топливно-энергетического 
комплекса; область промышленности, науки; общественные науки и инноваций; 
энергетическая эффективность и возобновляемые источники энергии.

Комиссия считает важным расширение сотрудничества в области общего, 
инклюзивного, внешкольного, профессионально-технического, высшего 
образования; научно-исследовательской, разработочной и инновационной 
деятельности, профессиональной подготовки.

Комиссия постановила:
10.1. Министерству образования, культуры и исследований Республики 

Молдова и Министерству просвещения Российской Федерации совместно 
с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация):

10.1.1. создавать благоприятные условия и способствовать изучению 
государственных языков Республика Молдова и Российской Федерации 
на взаимной основе;

10.1.2. обеспечить организацию мероприятий по обмену опытом 
и информацией в сфере общего образования и среднего профессионального 
образования, в том числе в области электронного образования.

10.2. Министерству образования, культуры и исследований Республики 
Молдова и Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству 
науки и высшего образование Российской Федерации при содействии 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
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соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация) продолжить развитие 
двустороннего взаимодействия учреждений образования Республики Молдова 
и Российской Федерации, в том числе в рамках реализации совместных 
образовательных программ.

10.3. Сторонам проработать вопрос обмена студентами между 
Республикой Молдова и Российской Федерацией в рамках двухстороннего 
Соглашения о сотрудничестве в области образования.

10.4. Министерству образования, культуры и исследований Республики 
Молдова и Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации 
продолжить работу по согласованию проекта Соглашения между 
Правительством Республики Молдова и Правительством Российской 
Федерации о взаимном признании образования, квалификаций и ученых 
степеней и рассмотреть возможность подписания указанного Соглашения в 
2020 году.

10.5. Сторонам рассмотреть возможность создания консорциумов 
образовательных организаций высшего образования (ВУЗ-ов) Республики 
Молдова и Российской Федерации для реализации совместных образовательных 
и научных проектов.

10.6. Сторонам рассмотреть возможность сотрудничества между 
молодежными общественными организациями и объединениями, 
участвующими в реализации государственной молодежной политики, 
в том числе в рамках фестивалей молодежи и летних школ.

10.7. Федеральному агентству по делам Содружества Независимых
Г осударств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация), 
Министерству образования, культуры и исследований Республики Молдова 
и заинтересованным органам государственной власти и организациям Сторон 
содействовать сотрудничеству молодежных организаций Республики Молдова 
и Российской Федерации через взаимное участие в молодежных программах, 
форумах, летних школах и лагерях.

10.8. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
и Федеральному агентству по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация) продолжить работу 
по отбору и приему молдавских граждан на обучение в российских 
образовательных организациях высшего образования за счет средств 
федерального бюджета, а также рассмотреть возможность увеличения квотных 
мест.

10.9. Министерству образования, культуры и исследований Республики
Молдова совместно с Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации 
и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация) предпринимать
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необходимые меры по поддержке образования на русском языке в Республике 
Молдова.

10.10. Министерству образования, культуры и исследований Республики 
Молдова и Национальному агентству по исследованиям и разработкам 
Республики Молдова совместно с Федеральным агентством по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Российская 
Федерация) и Фондом «Сколково» провести консультации об участии 
молдавских специалистов в разработке проекта Межгосударственной 
программы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года.

10.11. Министерству образования, культуры и исследований Республики 
Молдова совместно с Федеральным агентством по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация) 
и Федеральным агентством по делам молодежи (Российская Федерация) 
способствовать интенсификации молодежных контактов двух государств 
с целью реализации двусторонних диалоговых проектов, обеспечения 
взаимодействия между студентами и молодыми специалистами двух стран.

10.12. Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
совместно с заинтересованными государственными органами власти 
и образовательными организациями Республики Молдова во взаимодействии 
с Торговым представительством Российской Федерации в Республике Молдова 
проработать вопрос о развитии движения WorldSkШs в Республике Молдова.

10.13. Сторонам рассмотреть возможность подписания Меморандума 
о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Республики 
Молдова (Республика Молдова) и Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» (Российская Федерация) в целях интенсификации 
сотрудничества по линии Ворлдскиллс Россия.

10.14. Государственному учреждению Научно-Исследовательского 
Института Полевых Культур «Селекция», Институт генетики, физиологии 
и защиты растений (Республика Молдова) интенсифицировать 
сотрудничество путём участия с аналогичными НИИ аграрного сектора 
из Российской Федерации в совместных проектах.

10.15. Научно-практическим и Научно-исследовательским учреждениям 
в области сельского хозяйства обеих Сторон наладить сотрудничество 
по следующим направлениям:

10.15.1. разработка технологий и технологических процессов создания 
и эксплуатации виноградников и садов;

10.15.2. разработка интегрированных технологий выращивания винограда 
с минимальным воздействием на экосистемы виноградников и качество 
винодельческой продукции;

10.15.3. осуществление комплексных технологий выращивания винограда 
с использованием биологических методов борьбы с вредителями и болезнями 
виноградной лозы, а также модернизация производства безвирусного 
посадочного материала винограда и плодовых деревьев;
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10.15.4. разработка технологии производства экстрадированных

продуктов; технологии для обогащения муки с микроэлементами; технологии 
производства молочных продуктов с использованием бактериальных 
препаратов;

10.15.5. проведение экологических испытаний, закладки
демонстрационных посевов по различным климатическим условиям в регионах 
Российской Федерации;

10.15.6. подготовка высококвалифицированных кадров, обучение
специалистов, обмен опытом между научно-исследовательскими институтами 
в области агропромышленного комплекса;

10.15.7. проведение исследований в области качества и безопасности 
кормов и продуктов животного происхождения;

10.15.8. интенсификация сотрудничества Государственного Аграрного
Университета и институтов исследований в аграрной сфере Республики 
Молдова с учебными институтами и аграрными учебными заведениями 
Российской Федерации при содействии Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Российская Федерация) с целью участия в совместных проектах ERASMUS+, 
CEEPUS и других программах и организации повышения классификации 
научно-педагогических кадров;

10.15.9. Институту Растениеводства «Порумбень» проработать вопрос 
о сотрудничестве с НИИ Российской Федерации по обмену селекционным 
материалом и созданию совместных гибридов кукурузы, производство 
и реализацию гибридных семян кукурузы на территории России.

10.16. Сторонам начать переговоры по подписанию двусторонних 
соглашений между Министерством образования, культуры и исследований 
Республики Молдова, Национальным агентством по исследованиям 
и разработкам Республики Молдова и Академией Наук Республики Молдовы 
и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерством культуры Российской Федерации, Федеральным агентством 
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Российская Федерация), Российской академией наук 
и Российским фондом фундаментальных исследований с целью реализации 
многосторонних и других научно-исследовательских проектов, 
представляющих взаимный интерес и проведении совместных конкурсов 
молдавско-российских научно-исследовательских проектов, финансируемых 
из государственного бюджета Сторон.

10.17. Министерству образования, культуры и исследований Республики 
Молдова и Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 
Федеральному агентству по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация), Российской академии 
наук и Российскому фонду фундаментальных исследований рассмотреть 
возможность развития сотрудничества в области науки, в том числе по обмену, 
подготовке и повышению квалификации научно-педагогических кадров,
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осуществлению совместных научно-исследовательских проектов в таких 
областях как химия; геология, сейсмология; экология, география; 
математические науки; общественные науки; здоровье; область топливно
энергетического комплекса; область промышленности, науки и инноваций; 
информационные технологии; энергетическая эффективность и возобновляемые 
источники энергии.

10.18. Сторонам завершить работу по подписанию Соглашения о научном 
сотрудничестве между Академией наук Молдовы и Российской академией наук.

10.19. Комиссия рекомендовала Министерству образования, культуры 
и исследований Республики Молдова, Академии Наук Молдовы совместно 
с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральным агентством 
по делам Содружества Независимых Г осударств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Российская Федерация), Российской академией наук 
и заинтересованным организациям сторон рассмотреть возможность создания 
совместной комиссии с целью выработки решений, направленных 
на интенсификацию взаимодействия в сфере образования, науки и технологий, 
а также в гуманитарной сфере.

10.20. Сторонам оказать содействие в заключении Соглашения 
о сотрудничестве Научно-исследовательского центра им. М.В. Маруневич 
АТО Гагаузия Республики Молдова с Институтом археологии
Российской академии наук и Институтом водных проблем Российской академии 
наук для проведения совместных экспедиций, обмена опытом и стажировки 
научных исследователей, а также разработки методов оценки влияния 
природных факторов на водные ресурсы Республики Молдова, в частности 
в АТО Гагаузия.

10.21. Федеральному агентству по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация) 
оказать содействие Министерству образования, культуры и исследований 
Республики Молдова по проведению переговоров с регионами
Российской Федерации в гуманитарной, научной, образовательной
и культурных областях с целью возобновления работы по перечню достигнутых 
договоренностей, в том числе между АТО Гагаузия Республики Молдова и 
регионами Российской Федерации.

10.22. Министерству образования, культуры и исследований Республики
Молдова и Федеральному агентству по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация) 
обеспечить организацию стажировок и повышения квалификации 
для преподавателей учебных заведений Республики Молдова, в том числе 
из АТО Гагаузия, в регионах России.

10.23. Федеральному агентству по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация) 
рассмотреть возможность оснащения кабинетов географии, русского языка,
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истории в учебных заведениях Республики Молдова наглядными пособиями 
и другими информационно-образовательными материалами.

10.24. Федеральному агентству по делам Содружества Независимых
Г осударств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация) 
совместно с Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации предусматривать квоты на обучение в вузах 
Российской Федерации для студентов, магистрантов и аспирантов Республики 
Молдова, а также предложить программу повышения квалификации 
и стажировок для сотрудников Главных управлений образования Республики 
Молдова, в том числе для сотрудников Главного управления образования 
АТО Гагаузия Республики Молдова.

10.25. Исполнительному комитету АТО Гагаузия Республики Молдова
и Федеральному агентству по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация) разработать План о 
сотрудничестве между Научно-исследовательским центром Гагаузии
им. М.В. Маруневич и Федеральным агентством по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация) 
на 2020-2023 годы.

10.26. Федеральному агентству по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация) 
оказать содействие Научно-исследовательскому центру Гагаузии
им. М.В. Маруневич в реализации цифровых проектов ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б.Н. Ельцина» на территории АТО Гагаузия Республики 
Молдова.

11. О межрегиональном сотрудничестве

Стороны отметили важность развития межрегионального сотрудничества 
для придания дополнительного импульса динамике двустороннего 
взаимодействия и улучшению делового климата регионов двух стран, в том 
числе в таких сферах, как сельское хозяйство, инфраструктура, цифровая 
экономика, туризм, гуманитарное сотрудничество, промышленность, медицина.

Стороны отметили предложения субъектов Южного федерального округа 
Российской Федерации о развитии взаимодействия с Молдавской стороной 
в области сельского хозяйства, в том числе о развитии сотрудничества между 
виноградарскими и винодельческими предприятиями автономного 
территориального образования Гагаузия с Северо-Кавказским зональным 
научно-исследовательским институтом садоводства и виноградоводства в целях 
взаимного обмена сортами винограда современной селекции.

Стороны отметили предложения Воронежской области, Иркутской 
области, Кабардино-Балкарской Республики, Омской области, Приморского 
края, Республики Хакасия, Чувашской Республики и субъектов Южного 
федерального округа Российской Федерации о развитии сотрудничества 
с Республикой Молдова в сфере туризма.
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Стороны отметили предложение об организации лечения граждан 

Республики Молдова в медицинских центрах Новосибирской области, 
их реабилитации и отдыха в санаторно-курортном комплексе Новосибирской 
области (Российская Федерация).

Стороны приветствовали предложения Воронежской области, Курской 
области, Ульяновской области, Чувашской Республики и субъектов 
Южного федерального округа Российской Федерации об организации 
на их территории деловых визитов и выставочных мероприятий.

Стороны отметили предложения Воронежской области и Пермского края 
(Российская Федерация) об организации обмена опытом в сфере 
информационных технологий и цифрового государственного управления.

Стороны приветствовали предложения Тамбовской области 
(Российская Федерация) о рассмотрении возможности сотрудничества высших 
учебных заведений Республики Молдова с Тамбовским государственным 
техническим университетом, Мичуринским государственным аграрным 
университетом, а также Ульяновской области о готовности обучать граждан 
Республики Молдова в Ульяновском государственном техническом 
университете по направлению «Нефтегазовое дело» и другим направлениям.

Молдавская сторона предложила расширить сотрудничество в области 
стимулирования инвестиций путем привлечения экономических агентов 
Российской Федерации в качестве инвесторов/резидентов свободной 
экономической зоны «Вулканешты» и промышленных парков мун. Комрат 
и мун. Чадыр-Лунга, а также создания привлекательных/стимулирующих 
условий для развития партнерских отношений между предпринимателями 
обеих стран в целях реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов.

Комиссия постановила:
11.1. Министерству сельского хозяйства, регионального развития

и окружающей среды Республики Молдова, Министерству экономики
и инфраструктуры Республики Молдова и Министерству экономического 
развития Российской Федерации продолжить обмен информацией и передовым 
опытом в области политики регионального развития.

11.2. Министерству сельского хозяйства, регионального развития
и окружающей среды Республики Молдова, Министерству экономики
и инфраструктуры Республики Молдова и Министерству экономического 
развития Российской Федерации оказывать поддержку в реализации комплекса 
мероприятий, предусмотренных в рамках подписанных регионами Сторон 
двусторонних договоров, а также заключении договоров о побратимстве между 
муниципальными образованиями Сторон и подписании межрегиональных 
соглашений о сотрудничестве.

11.3. Министерству сельского хозяйства, регионального развития
и окружающей среды Республики Молдова, Министерству экономики
и инфраструктуры Республики Молдова и Министерству экономического 
развития Российской Федерации по возможности оказывать содействие 
дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества между 
административно-территориальными образованиями Республики Молдова 
и субъектами Российской Федерации.
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11.4. Министерству сельского хозяйства, регионального развития 
и окружающей среды Республики Молдова, Министерству экономики 
и инфраструктуры Республики Молдова и Министерству экономического 
развития Российской Федерации рассмотреть целесообразность создания 
совместной рабочей группы с целью эффективного внедрения и мониторинга 
реализации инвестиционных проектов по созданию совместных 
высокотехнологичных предприятий в различных сферах социально
экономического развития АТО Гагаузия и другими регионами развития 
Республики Молдова.

11.5. Министерству сельского хозяйства, регионального развития
и окружающей среды Республики Молдова и Министерству экономики 
и инфраструктуры Республики Молдова рассмотреть возможность организации 
бизнес-миссии в Рязанскую область (Российская Федерация). Министерству 
экономического развития Российской Федерации совместно 
с заинтересованными министерствами оказать содействие Молдавской стороне 
в проведении бизнес-миссии в Рязанскую область (Российская Федерация) 
для изучения инвестиционного потенциала региона.

11.6. Министерству сельского хозяйства, регионального развития
и окружающей среды Республики Молдова, Министерству экономики 
и инфраструктуры Республики Молдова, Агентству государственных услуг 
Республики Молдова, Агентству электронных услуг Республики Молдова 
и Службе информационных технологий и кибербезопасности
Республики Молдова направить в Министерство экономического развития 
Российской Федерации предложения по имеющимся потребностям в отраслевой 
и ведомственной цифровизации различных отраслей хозяйства и сектора 
государственных услуг.

11.7. Сторонам продолжить работу по согласованию Меморандума
о взаимопонимании в области межрегионального сотрудничества между 
Министерством экономики и инфраструктуры Республики Молдова и
Министерством экономического развития Российской Федерации.

12. О сотрудничестве в области здравоохранения 
и фармацевтики

Комиссия приветствует развитие сотрудничества в сфере здравоохранения 
и фармацевтической деятельности.

Комиссия постановила:
12.1. Агентству по лекарствам и медицинским изделиям Республики 

Молдова и Министерству здравоохранения Российской Федерации рассмотреть 
возможность взаимного сотрудничества в области здравоохранения 
и фармацевтической деятельности в соответствии с национальным 
законодательством по следующим направлениям:

12.1.1. обмен опытом по процедуре регистрации лекарственных 
препаратов для медицинского применения;

12.1.2. развитие научного сотрудничества и информационного обмена 
в области фармаконадзора лекарственных средств;
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12.1.3. принятие мер по борьбе с контрафактной 
и фальсифицированной продукцией и обмену информацией в данном 
направлении.

12.2. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты
Республики Молдова и Министерству здравоохранения Российской Федерации 
рассмотреть возможность сотрудничества в сфере подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации медицинских и фармацевтических кадров.

12.3. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты
Республики Молдова и Министерству здравоохранения Российской Федерации 
подготовить проект соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения.

12.4. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты
Республики Молдова и Министерству здравоохранения Российской Федерации 
развивать сотрудничество в сфере здравоохранения, в том числе 
и в рамках Содружества Независимых Г осударств.

12.5. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты
Республики Молдова и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) проработать 
вопрос взаимодействия в области профилактики и борьбы 
с инфекционными заболеваниями, в том числе в рамках, осуществляемых 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Российская Федерация) программ содействия 
государствам -  участникам Содружества Независимых Г осударств, 
направленных на повышение потенциала по противодействию инфекционным 
заболеваниям.

12.6. Агентству по лекарствам и медицинским изделиям Республики 
Молдова и Министерству промышленности и торговли Российской Федерации 
оказывать консультационную поддержку российским производителям 
по вопросам утверждения и регистрации цен производителей на лекарственные 
средства в Республике Молдова.

13. О сотрудничестве в области межэтнических отношений

Стороны условились наладить взаимодействие и отметили 
заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в области 
межэтнических отношений.

Стороны договорились продолжить совместную работу по реализации 
Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Молдова 
и Российской Федерацией, подписанного 19 ноября 2001 года в г. Москве, 
в части, касающейся поддержки прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам.

Комиссия постановила:
13.1. Комиссия поручила ответственным органам Сторон рассмотреть 

целесообразность подготовки Программы сотрудничества в области 
межэтнических отношений и обеспечении прав национальных меньшинств 
между Агентством межэтнических отношений Республики Молдова 
и Федеральным агентством по делам национальностей (Российская Федерация) 
на 2020-2022 годы.
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14. О сотрудничестве в области трудовой миграции

Комиссия постановила:
14.1. Министерству внутренних дел Республики Молдова и Министерству 

внутренних дел Российской Федерации продолжить сотрудничество в сфере 
миграции, в том числе подготовку к подписанию проекта Соглашения между 
Правительством Республики Молдова и Правительством Российской 
Федерации о реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке 
его реализации.

14.2. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты
Республики Молдова и Министерству внутренних дел Российской Федерации 
продолжить сотрудничество в сфере трудовой миграции, в том числе 
подготовку к подписанию проекта Соглашения между Правительством 
Республики Молдова и Правительством Российской Федерации
о сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

15. О сотрудничестве в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования

Комиссия постановила:
15.1. Министерству сельского хозяйства, регионального развития 

и окружающей среды Республики Молдова и Министерству природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации провести в I полугодии 2020 г. 
третье заседание Рабочей группы по реализации Соглашения между 
Правительством Республики Молдова и Правительством Российской Федерации 
о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов от 20 февраля 2008 года.

16. О развитии договорно-правовой базы

Комиссия постановила:
16.1. Предложить Министерству иностранных дел и европейской 

интеграции Республики Молдова и Министерству иностранных дел Российской 
Федерации провести в 2020 году инвентаризацию нормативно-правовой базы, 
в целях ее актуализации и развития.

16.2. Комиссия подтвердила необходимость завершения процесса 
согласования и осуществления внутригосударственных процедур 
для подписания Соглашения между Правительством Республики Молдова 
и Правительством Российской Федерации об условиях размещения 
дипломатического представительства Республики Молдова в Российской 
Федерации и дипломатического представительства Российской Федерации 
в Республике Молдова.
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17. О проведении очередного заседания Комиссии

Комиссия постановила:
17.1. Провести шестнадцатое заседание Комиссии по экономическому 

сотрудничеству в г. Москве (Российская Федерация). Ответственным 
секретарям Комиссии согласовать в рабочем порядке конкретную дату 
и Повестку дня очередного заседания Комиссии.

17.2. Секретариатам Комиссии ежеквартально информировать 
Сопредседателей Комиссии о ходе выполнения принятых обязательств, 
зафиксированных в Протоколе пятнадцатого заседания Межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Молдова 
и Российской Федерацией.

Заместитель премьер-министра 
Республики Молдова,

Председатель Молдавской части 
Межправительственной Комиссии по 

экономическому сотрудничеству 
между Республикой Молдова

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации,

Председатель Российской части 
Межправительственной Комиссии 
по экономическому сотрудничеству 

между Российской Федерацией и 
Республикой Молдова

ЕВ


