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

Комиссия отмечает участие в ее работе представителей АТО Гагаузия 
и 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.

В соответствии с утвержденной повесткой дня (прилагается) на заседании 
были рассмотрены следующие вопросы:

1. О реализации Протокола тринадцатого заседания Межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Молдова 

и Российской Федерацией от 16 ноября 2012 года

Комиссия отмечает, что за прошедший между заседаниями период 
Сторонами велась работа по выполнению решений Протокола тринадцатого 
заседания Комиссии от 16 ноября 2012 года (далее -  Протокол 13-го заседания).

Поручения, содержащиеся в Протоколе 13-го заседания, в основном 
выполнены.
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Комиссия постановила:

Принять к сведению информацию о выполнении решений Протокола 
13-го заседания и учесть в настоящем Протоколе незавершенные поручения, 
не потерявшие актуальность.

2. О состоянии и основных направлениях развития торгово-экономических 
отношений и межрегионального сотрудничества

По данным Национального бюро статистики Республики Молдова 
в 2015 году товарооборот Республики Молдова с Российской Федерацией 
составил 776,3 млн. долл. США (снижение на 31,9% по отношению 
к 2014 году). Экспорт молдавских товаров в Российскую Федерацию уменьшился 
на 43,2% (240,6 млн. долл. США), а объем импорта в Республику Молдова 
снизился на 25,3% (535,6 млн. долл. США).

В январе-сентябре 2016 года по отношению к январю-сентябрю 2015 года 
объем товарооборота между Молдовой и Россией уменьшился на 3,5% и составил 
539,6 млн. долл. США, экспорт -  168,2 млн. долл. США (-3,5%), импорт -
371.3 млн. долл. США (-3,5%). Россия занимает второе место по объему 
товарооборота среди торговых партнеров Республики Молдова.

По данным Федеральной таможенной службы (Российская Федерация) 
в 2015 году товарооборот между Российской Федерации и Республикой Молдова 
составил 1222,2 млн. долл. США (снижение на 31,9% по отношению 
к 2014 году). При этом российский экспорт уменьшился на 30 % 
(1036,4 млн. долл. США), импорт молдавских товаров сократился на 41 % 
(185,8 млн. долл. США).

В январе-сентябре 2016 года по отношению к январю-сентябрю 2015 года 
российско-молдавский товарооборот уменьшился на 13,9% и составил 
788,1 млн. долл. США, экспорт -  631,8 млн. долл. США (-19%), импорт -
156.3 млн. долл. США (+16,1%).

Комиссия приняла к сведению подписание 27 июня 2014 года 
Республикой Молдова Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, 
включающего в себя создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной 
торговли с Европейским союзом.

Молдавская сторона отметила, что нет никаких оснований считать, что 
применение Соглашения об ассоциации с ЕС нанесет вред торговым отношениям 
между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Молдавская сторона 
исходит из того, что создание ЗСТ с ЕС открывает новые возможности для 
углубления торгово-экономического сотрудничества между нашими странами.

Российская сторона отметила вступление в силу с 1 сентября 2014 г. 
постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. №736 
«О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной 
происхождения которых является Республика Молдова» в целях защиты 
интересов российских экономических операторов.



Молдавская сторона отметила отсутствие ответных запретных мер 
с молдавской стороны на импорт российской продукции в Молдову и выступает 
за отмену ввозных таможенных пошлин, введенных на 19 товарных позиций 
данным постановлением.

Стороны подтвердили намерения активизировать работу по поиску нового 
формата торгово-экономического взаимодействия в соответствии 
с разработанным Планом действий по развитию молдавско-российских торгово- 
экономических отношений на 2016-2017 годы (далее -  План действий), который 
является неотъемлемой частью настоящего Протокола.

План действий включает в себя вопросы развития торгово-экономического 
сотрудничества: снижение барьеров во взаимной торговле, взаимодействие 
в сфере технического регулирования и применение санитарных 
и фитосанитарных мер, укрепление двусторонних связей в транспортной, 
агропромышленной, гуманитарной и миграционной сферах, топливно- 
энергетическом комплексе и промышленности, интенсификацию 
межрегионального сотрудничества и бизнес-диалога и др.

Стороны констатировали продолжение работы по выполнению Программы 
экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской 
Федерацией на 2009-2020 годы. При этом подтвердили, что 
по взаимному согласию Сторон мероприятия к указанной Программе 
не разрабатывались, взаимодействие государственных органов 
Республики Молдова и Российской Федерации осуществлялось в рамках протоколов 
Комиссии.

Стороны договорились осуществлять двустороннее сотрудничество 
на период до конца 2017 года на основе настоящего Протокола и Плана действий.

Российская сторона выражает обеспокоенность сложившейся ситуацией 
с допуском российского сахара на молдавский рынок и призывает молдавскую 
сторону признать российские сертификаты о происхождении товара формы СТ-1 
достаточными для осуществления режима преференциального импорта российского 
сахара в Молдавию и исключить требования иных форм сертификации, 
лицензирования и др. для выпуска российского сахара на молдавский рынок.

Молдавская сторона исходит из того, что Положение об импорте 
в преференциальном режиме некоторых видов сахара разработано в соответствии 
с нормами Всемирной торговой организации (ВТО), стороной которой 
Республика Молдова является, положениями соглашений о свободной торговле, 
подписанных Республикой Молдова со странами, не являющимися членами ВТО. 
Также готова рассмотреть конкретные случаи, предоставленные Российской 
стороной.

Российская сторона обратилась к Молдавской стороне по поводу сбоев 
с доставкой грузов из аэропорта г. Кишинева на АО «НПЦ газотурбостроения 
«Салют» завода «Прибор» (г. Бендеры).

Молдавская сторона проинформировала, что примет меры, необходимые 
для решения данного вопроса.

Стороны подтверждают заинтересованность в развитии двустороннего 
взаимодействия в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, в том числе в рамках Соглашения между Правительством
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Республики Молдова и Правительством Российской Федерации 
о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов от 20 февраля 2008 года.

Министерство регионального развития и строительства Республики 
Молдова выразило заинтересованность в развитии сотрудничества и обмене 
опытом в разработке и осуществлении политики регионального развития, 
ориентированной на сбалансированное развитие регионов, а также в области 
архитектуры, градостроительства, жилищно-пространственного планирования 
по внедрению современных технологий для производства строительных 
материалов, городскому планированию и развитию и управлению качеством 
в строительстве. Стороны заинтересованы в обмене информацией 
о разработанных мерах решения жилиш,ной проблемы, в том числе 
в привлечении финансовых ресурсов для обеспечения жильем социально 
незащищенных слоев населения.

Комиссия отметила работу, проведенную Сторонами в части дальнейшего 
расширения взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах на межрегиональном уровне, в частности с г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Московская, Белгородская, Брянская, Воронежская, 
Свердловская и Нижегородская области.

Комиссия отметила подписание следующих документов:
Соглашение между Исполнительным комитетом АТО Гагаузия (Республика 

Молдова) и Правительством Санкт-Петербурга (Российская Федерация) 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 
(июнь 2014 года);

Соглашение между Исполнительным комитетом АТО Гагаузия (Республика 
Молдова) и Правительством Московской области (Российская Федерация) 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 
(фювраль 2015 года);

Дорожная карта по развитию сотрудничества между мэрией г. Бельцы 
(Республика Молдова) и Правительством Нижегородской области (Российская 
Федерация) (сентябрь 2015 года);

Соглашение между Исполнительной властью Совета муниципия Бэлць 
(Республика Молдова) и администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга 
(Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве (сентябрь 2015 года);

Соглашение между Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия 
(Республика Молдова) и Администрацией Краснодарского края (Российская 
Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве ( ноябрь 2015 года).

Комиссия отметила также проводимую работу по подготовке к подписанию 
Соглашения между Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия (Гагауз Ери) 
Республики Молдова и Правительством Свердловской области Российской 
Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве», Плана мероприятий по реализации Соглашения между
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Исполнительным комитетом АТО Гагаузия (Республика Молдова) и 
Правительством Московской области Российской Федерации о торгово- 
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2017-2019 
годы, Плана мероприятий по торгово-экономическому, научно-техническому и 
культурному сотрудничеству между Исполнительным Комитетом Гагаузии 
(Гагауз Ери) Республики Молдова и Администрацией Краснодарского края 
Российской Федерации на 2017 -2019 годы.

Комиссия констатировала, что в ряде субъектов Российской Федерации 
действуют молдавские национально-культурные организации (Краснодарский 
край, Новосибирская область, г. Санкт- Петербург).

Комиссия приветствует возобновление в апреле 2016 г. деятельности 
Российско-Молдавского делового совета (далее -  РМДС) при Торгово- 
промышленной палате Российской Федерации в целях активизации бизнес- 
диалога России и Молдовы. РМДС утвержден план ключевых мероприятий, 
формируется членская база и перечень перспективных проектов 
и направлений двустороннего сотрудничества. Проводится работа 
по налаживанию сотрудничества с Торгово-промышленной палатой Республики 
Молдова (далее -  ТПП Молдовы).

Комиссия отметила эффективную работу экономического отдела 
Посольства Республики Молдова в Российской Федерации и Торгового 
представительства Российской Федерации в Республике Молдова.

Комиссия с удовлетворением отмечает активизацию работы по созданию 
Выставочно-торгового центра «Молдова» на территории АО «Выставка 
достижений народного хозяйства».

Российская сторона приглашает Молдавскую сторону принять участие 
в XXI Петербургском международном экономическом форуме, который 
состоится в период с 1 по 3 июня 2017 года в г. Санкт-Петербурге 
на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Стороны обменялись мнениями о перспективах двустороннего 
межбанковского взаимодействия и договорились использовать имеющиеся 
возможности молдавских и российских кредитных организаций в целях 
дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

Комиссия постановила:

2.1. Утвердить План действий по развитию молдавско-российских торгово- 
экономических отношений на 2016-2017 годы в качестве составной части 
настоящего Протокола и поручить министерствам, ведомствам и организациям 
Республики Молдова и Российской Федерации приступить к реализации 
положений данного Плана, а также направлять ежеквартально в Министерство 
экономики Республики Молдова и Министерство экономического развития 
Российской Федерации информацию о ходе его выполнения.

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 и раз в полгода информировать
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Министерство экономики Республики Молдова и Министерство экономического 
развития Российской Федерации о проделанной работе.

2.3. Министерству экономики Республики Молдова и Министерству 
экономического развития Российской Федерации:

-  систематически обмениваться информацией о представляющих взаимный 
интерес инвестиционных проектах обеих стран;

-  содействовать проведению торгово-экономических мероприятий 
(выставок, ярмарок, бизнес-форумов) с целью продвижения продукции 
национальных товаропроизводителей.

2.4. По вопросу импорта сахара из Российской Федерации в Республику 
Молдова:

2.4.1. Российской стороне через Торговое представительство Российской 
Федерации в Республике Молдова в срок до 15 декабря 2016 года предоставить 
информацию о существующей практике выпуска российского сахара 
на молдавский рынок.

2.4.2. Молдавской стороне в срок до 15 января 2017 года направить в адрес 
российской стороны (Минэкономразвития России) исчерпывающие письменные 
комментарии с указанием нормативной базы Республики Молдова, которая 
действует при импорте сахара из Российской Федерации 
и соответствует Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

2.5. Экономическому отделу Посольства Республики Молдова 
в Российской Федерации и Торговому представительству Российской Федерации 
в Республике Молдова на постоянной основе организовывать информационное 
взаимодействие, в том числе в части информирования деловых кругов о взаимной 
заинтересованности в сотрудничестве и реализации совместных проектов на 
территории Сторон. Особое внимание оказывать содействию в организации 
бизнес-контактов российских регионов с регионами Республики Молдова.

2.6. Министерству окружающей среды Республики Молдова и 
Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
провести в I полугодии 2017 года 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.

2.7. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации по возможности оказать консультативную помощь 
Министерству регионального развития и строительства Республики Молдова в 
разработке Стратегии развития строительного сектора.

2.8. Министерству экономики Республики Молдова совместно 
с АО МВЦ «Молдэкспо» при участии Правительства города Москвы 
и АО «Выставка достижений народного хозяйства» до 1 апреля 2018 г. завершить 
процесс создания торгово-выставочного центра «Молдова» на территории ВДНХ.

2.9. Министерствам, ведомствам и организациям Республики Молдова и 
Российской Федерации оказывать всемерное содействие дальнейшему развитию 
межрегионального сотрудничества между административно-территориальными 
образованиями Республики Молдова и субъектами Российской Федерации.
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2.10.Сторонам оказать поддержку и содействие в реализации комплекса 
мероприятий, предусмотренных в рамках, подписанных регионами Сторон, 
двусторонних договоров регионального развития, в том числе проектов 
технической помощи и гуманитарного сотрудничества, инфраструктурных 
проектов, а также заключение договоров о побратимстве между населенными 
пунктами Сторон и подписания в 2017 году между Исполнительным Комитетом 
АТО Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова и Правительством Свердловской 
области Российской Федерации межрегионального Соглашения о торгово- 
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

2.11 .Сторонам оказать содействие в подписании и реализации Планов 
мероприятий на 2017-2020 годы по исполнению Соглашения между 
Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова 
и Краснодарским краем и Московской областью Российской Федерации 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

2.12. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Республики Молдова, 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации и Российско- 
Молдавскому деловому совету 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.

2.13. Министерствам, ведомствам и организациям Республики Молдова и 
Российской Федерации оказывать содействие РМДС и торгово-промышленным 
палатам Республики Молдова и Российской Федерации в организации 
и проведении выставок, планируемых в Молдове и в России.

2.14. Поддержать инициативу РМДС о проведении в феврале 2017 года 
в Кишиневе «Молдавско-росийского бизнес-форума» в рамках Национальной 
многоотраслевой выставки «Fabricat în Moldova» (Произведено в Молдове).

2.15. Рекомендовать ТПП Республики Молдова и РМДС информировать 
заинтересованные министерства и ведомства Республики Молдова и Российской 
Федерации о ходе реализации подписанного в рамках Комиссии Плана 
взаимодействия между ТПП Республики Молдова и РМДС на 2017 год.

2.16. 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.

2.17. Таможенной службе при Министерстве финансов Республики 
Молдова и Федеральной таможенной службе (Российская Федерация) 
активизировать работу по внедрению обмена предварительной информацией 
о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через границы Республики 
Молдова и Российской Федерации.

2.18. Таможенной службе при Министерстве финансов Республики 
Молдова и Федеральной таможенной службе (Российская Федерация) 
провести консультации с целью определения конкретных мер для разрешения 
существующих проблем при импорте в Российскую Федерацию текстильных 
материалов и текстильных изделий, произведенных в Республике Молдова.
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2.19. Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Республики Молдова совместно с Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) 
продолжить практику обмена информацией и визитами специалистов с целью 
обеспечения безопасности и качества пищевой продукции, поставляемой 
на территорию Российской Федерации.

2.20. Рекомендовать кредитным организациям Сторон активизировать 
усилия по расширению спектра предоставляемых банковских услуг и продолжить 
работу по установлению корреспондентских отношений, проведению расчетов 
по корреспондентским счетам и обслуживанию экспортно-импортных 
контрактов.

2.21. Сторонам 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 
Республикой Молдова и Российской Федерацией.

3. О сотрудничестве в области топливно-энергетического комплекса

Комиссия отметила, что ПАО «Газпром» выполняет взятые на себя 
обязательства и в полной мере обеспечивает потребности Республики Молдова 
в природном газе.

Комиссия констатировала рост задолженности в 2015-2016 годах 
АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром» за поставку природного газа (прирост 
за 9 месяцев 2016 года -  239,1 млн. долл. США исключительно за счет 
Приднестровья). В 2016 году АО «Молдовагаз» производит оплату газа, 
поставленного потребителям Республики Молдова (без учета Приднестровья), 
в полном объеме и в установленные контрактом сроки. Общая задолженность 
АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром» по состоянию на 19 октября 2016 года 
составила 5,25 млрд. долл. США, в том числе 0,47 млрд. долл. США за газ, 
поставленный потребителям Республики Молдова без учета Приднестровья.

Комиссия отмечает накопление АО «Молдовагаз» убытков 
от операционной деятельности (140,5 млн. долл. США без учёта Приднестровья), 
связанных с государственной политикой Республики Молдова по тарифному 
регулированию в газовой отрасли. Условия функционирования АО «Молдовагаз» 
не обеспечивают окупаемости инвестиций акционеров АО «Молдовагаз» 
(за весь период существования АО «Молдовагаз» с 1999 года дивиденды 
акционерам не начислялись).

Комиссия подчеркнула, что основным направлением двустороннего 
взаимодействия в сфере электроэнергетики остается организация бесперебойных 
поставок потребителям Республики Молдова электроэнергии, вырабатываемой 
системообразующим предприятием ЗАО «Молдавская ГРЭС».

Комиссия отметила согласование условий поставок потребителям 
Республики Молдова электроэнергии, выработанной Молдавской ГРЭС 
и подписание соответствующего договора с периодом действия 
до 1 апреля 2017 года.
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Комиссия приняла к сведению, что в 2015 году ЗАО «Молдавская ГРЭС» 
поставило потребителям Республики Молдова 3,342 млрд кВт-ч, а с января по 
октябрь 2016 года -  2,79 млрд кВт-ч.

Комиссия постановила:

3.1. Молдавской стороне обеспечить:

-  недопущение роста долга за газ госпредприятий теплоэнергетического 
комплекса Республики Молдова перед АО «Молдовагаз», а также увеличения 
молдавской (без учета приднестровского региона) части долга АО «Молдовагаз» 
перед ПАО «Газпром»;

-  урегулирование молдавской (без учета приднестровского региона) части 
долга АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром» по каждому 
из направлений: долги госпредприятий ТЭК; компенсация операционных убытков 
АО «Молдовагаз», вызванных тарифной политикой регулятора Республики 
Молдова; реализация непрофильного имущества АО «Молдовагаз»; поиск новых 
вариантов погашения долга, включая привлечение АО «Молдовагаз» кредитных 
ресурсов.

Российской стороне обеспечить:

- проведение переговоров между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» 
по проекту Меморандума о реструктуризации задолженности 
АО «Термоэлектрика» перед АО «Молдовагаз» в целях урегулирования 
задолженности АО «Молдовагаз» перед предприятиями группы «Газпром».

3.2. Сторонам продолжить консультации по комплексному урегулированию 
проблемных вопросов российско-молдавского сотрудничества в газовой сфере 
с учётом ранее достигнутых договорённостей и обеспечения прав 
ПАО «Газпром» как инвестора в газовую отрасль Республики Молдова, включая 
вопросы урегулирования части долга АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром» 
за газ, поставленный потребителям приднестровского региона.

3.3.Сторонам оказать содействие в заключении среднесрочных контрактов 
между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» на поставку природного газа 
в Республику Молдова и его транспортировку в транзитном режиме через 
территорию Республики Молдова.

3.4. Сторонам оказать содействие в заключении контрактов (продления 
срока действующих) на поставку электроэнергии, вырабатываемой 
ЗАО «Молдавская ГРЭС», потребителям Республики Молдова сроком действия 
не менее 1 года в соответствии с законодательством Республики Молдова.

4. О сотрудничестве в области агропромышленного комплекса

Комиссия приняла к сведению представленную информацию о развитии 
взаимодействия на межведомственном уровне в агропромышленном комплексе. 
Отмечена, в частности, встреча министров сельского хозяйства Сторон, 
состоявшаяся в рамках агропромышленной выставки «Золотая Осень -  2016»,
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в ходе которой обсуждены актуальные вопросы развития двусторонней торговли, 
сотрудничества по линии надзорных служб в сфере сельского хозяйства.

Стороны условились продолжить работу по налаживанию взаимовыгодного 
сотрудничества в области сельского хозяйства.

Стороны договорились рассмотреть возможность оказания содействия 
созданию в Республике Молдова региональных оптово-распределительных 
центров.

Комиссия отметила заинтересованность Федерального агентства научных 
организаций (Российская Федерация) в установлении сотрудничества 
подведомственных организаций с научными организациями Республики Молдова 
в сфере сельскохозяйственных наук в целях обмена передовым опытом 
и современными технологиями научно-исследовательских учреждений.

Комиссия постановила:

4.1. Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности 
Республики Молдова и Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации продолжить работу по расширению взаимовыгодного сотрудничества 
в области сельского хозяйства.

4.2. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики Молдова направить в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации конкретные предложения 
по строительству региональных оптово-логистических центров на территории 
Республики Молдова для оказания методологического содействия 
в осуществлении данного проекта.

4.3. Федеральному агентству научных организаций (Российская Федерация) 
продолжить работу с Молдавской стороной по расширению взаимовыгодного 
сотрудничества в области сельского хозяйства по направлениям: животноводство, 
растениеводство, механизация и автоматизация агропромышленного 
производства, ветеринарии и безопасности пищевых продуктов, обмен передовым 
опытом и современными технологиями хозяйствующих субъектов, научно- 
исследовательских учреждений и других организаций агропромышленного 
комплекса.

5. О сотрудничестве в области промышленности

Российская сторона отметила существенный потенциал развития 
кооперационных связей в рамках практической реализации Федерального закона 
от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Ф'едерации».

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 и Соглашения между Правительством Республики
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Молдова и Правительством Российской Федерации о производственной и научно- 
технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности 
от 18 февраля 1994 года.

Стороны признали необходимым наращивать взаимодействие в области 
сельскохозяйственного машиностроения и увеличивать поставки российской 
сельскохозяйственной техники на рынок Республики Молдова. Российские 
производители сельскохозяйственной техники, в том числе 
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО «ККУ Концерн тракторные 
заводы», ЗАО «Петербургский тракторный завод» заинтересованы в участии 
в программах обновления парка сельскохозяйственной техники Республики 
Молдова при поддержки действующих институтов экспорта в том числе 
АО «Российский экспортный центр» и АО «Российское агентство 
по страхованию экспортных кредитов и инвестиции».

Российская сторона приглашает представителей Молдавской стороны 
(Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики 
Молдова и другие заинтересованные министерства и ведомства Республики 
Молдова) посетить ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» с целью 
ознакомления с производственными процессами, применяемыми при 
производстве сельскохозяйственной техники.

Российская сторона сообщила о заинтересованности
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в установлении 
и дальнейшем развитии торгово-экономических отношений с Республикой 
Молдова, имея в виду продвижение гражданских самолетов 881 100 и МС-21 для 
нужд молдавских авиаперевозчиков.

Российская сторона выражает готовность к обсуждению 
с государственными и частными структурами Республики Молдова возможности 
поставки гражданских самолетов российского производства, включая 
региональные 881 100 и среднемагистральные МС-21..

Стороны отметили заинтересованность в дальнейшем расширении 
взаимовыгодного российско-молдавского сотрудничества в области 
промышленности, реализация перспективных направлений которого 
конкретизирована в рамках Плана действий по развитию молдавско-российских 
торгово-экономических отношений на 2016-2017 годы.

Комиссия постановила:

5.1. Министерству экономики Республики Молдова и Министерству 
промышленности и торговли Российской Федерации продолжить 
взаимовыгодное сотрудничество в промышленной сфере и развивать новые 
направления взаимодействия в этой области.

5.2. Министерству экономики Республики Молдова, Министерству 
промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральному агентству 
по техническому регулированию и метрологии, в целях дальнейшего 
совершенствования сотрудничества в области стандартизации, метрологии и
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оценки (подтверждения) соответствия продолжить работу по реализации 
межгосударственных программ в рамках Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников СНГ в 
соответствии с установленными сроками.

5.3. Министерству экономики Республики Молдова и Министерству 
промышленности и торговли Российской Федерации завершить 
внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию Протокола 
между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской 
Федерации о внесении изменений в Соглашение между Правительством 
Республики Молдова и Правительством Российской Федерации о 
производственной кооперации от 30.10.1998 года и в первом квартале 2017 года 
подписать данный Протокол.

5.4. Министерству экономики 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 в 2017 году, 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 Российской 
Федерации о производственной кооперации.

5.5. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, 
в соответствии с конкретными предложениями молдавской стороны, проработать 
вопрос облегчения доступа предприятий Республики Молдова к электронным 
комплектующим промышленного и специального назначения, производимым 
в Российской Федерации, через сокращение сроков получения авторизаций 
на поставку этих комплектующих.

5.6. Министерству экономики Республики Молдова и Министерству 
промышленности и торговли Российской Федерации проработать вопрос 
целесообразности внесения изменений в Соглашение между Правительством 
Республики Молдова и Правительством Российской Федерации о 
производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных 
отраслей промышленности от 18 февраля 1994 года в соответствии с 
предложениями молдавской стороны.

5.7. Стороны согласились о возможности расширения сотрудничества 
в области стимулирования инвестиций в промышленности через привлечение 
экономических агентов Российской Федерации в качестве инвесторов/резидентов 
промышленных парков и свободных экономических зон Республики Молдова, 
а также создания привлекательных/стимулирующих условий для развития 
партнерских отношений между предпринимателями обеих стран в целях 
реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов.



Стороны отметили важность разработки проекта Соглашения между 
Правительством Республики Молдова и Правительством Российской Федерации 
о международном автомобильном сообщении (далее -  Соглашение), 
договоренность о подписании которого зафиксирована в Плане действий.

Стороны приняли к сведению предварительно согласованный 
8 ноября 2016 года Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры 
Республики Молдова и Министерством транспорта Российской Федерации 
текст проекта Соглашения и отметили готовность ведомств двух стран выйти на 
его подписание в течение первого квартала 2017 года,.

Стороны договорились, что после подписания Соглашения 
Российская сторона передаст Молдавской стороне 75 ООО разрешений для 
перевозок грузов в двустороннем и транзитном сообщении и 750 разрешений для 
перевозок грузов в третьи государства (из третьих государств), которые будут 
использоваться с учетом интересов приднестровских грузоперевозчиков.

Молдавская сторона отметила целесообразность заключения Соглашения 
между Правительством Республики Молдова и Правительством 
Российской Федерации о выдаче и замене водительских удостоверений.

Российская сторона информировала, что данный вопрос находится 
в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Стороны отметили успешное взаимодействие в области железнодорожных 
перевозок, как в рамках международных организаций (Совета 
по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 
Независимых Государств, Организации сотрудничества железных дорог), так и на 
двусторонней основе.

Стороны высоко оценивают работу по продлению до 31 декабря 2018 года 
срока действия Временного Соглашения между Г осударственной 
администрацией железнодорожного транспорта Украины, ОАО «Российские 
железные дороги», ОАО «Федеральная пассажирская компания» и 
Государственным предприятием «Железная дорога Молдовы» об организации 
движения транзитных грузовых поездов на участке Кучурган (УЗ) -  Кэушень 
(ЧФМ) и пассажирских поездов № 65/66 Москва -  Кишинев, № 195/196 Москва -  
Кишинев, № 551/552 Саратов -  Варна, № 642/641 Кишинев -  Одесса на участке 
Кучурган (УЗ) -  Бендеры-2 (ЧФМ) от 10 сентября 2010 года.

Стороны подчеркнули эффективность достигнутой договоренности 
о полной либерализации воздушного сообщения с 1 июля 2014 г., в рамках 
которой сняты ограничения по количеству маршрутов и авиаперевозчиков 
на договорных линиях между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

Стороны отметили стабильный рост пассажирских и грузовых перевозок 
в молдавско-российском воздушном сообщении.

6. О сотрудничестве в области транспорта
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Комиссия постановила:

6.1. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Республики 
Молдова и Министерству транспорта Российской Федерации 
принять необходимые меры для подписания Соглашения между Правительством 
Республики Молдова и Правительством Российской Федерации о международном 
автомобильном сообщении в сроки, предусмотренные Планом действий.

6.2. ОАО «Российские железные дороги» и ГП «Железная дорога Молдовы» 
с участием ПАО «Укрзализница» продолжить работу по оказанию услуг по 
перевозкам пассажиров и грузов, в том числе через Приднестровский участок 
Молдавской железной дороги, в соответствии с Временным Соглашением между 
Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины, 
Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», Открытым 
акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания» 
и Государственным предприятием «Железная дорога Молдовы» об организации 
движения транзитных грузовых поездов на участке Кучурган (УЗ) -  Кэушень 
(ЧФМ) и пассажирских поездов № 65/66 Москва -  Кишинев, № 195/196 Москва -  
Кишинев, № 551/552 Саратов -  Варна, № 642/641 Кишинев -  Одесса на участке 
Кучурган (УЗ) -  Бендеры-2 (ЧФМ) от 10 сентября 2010 г. и Дополнительным 
соглашением № 3 от 27 октября 2016 года.

ГП «Железная дорога Молдовы» и ОАО «Российские железные дороги» 
обеспечивать доставку грузов, следующих на территории Сторон, включая 
Приднестровье, в соответствии с планом формирования поездов.

6.3. Авиационным властям Республики Молдова и Российской Федерации 
продолжить взаимодействие по созданию условий для дальнейшего развития 
авиаперевозок и расширению маршрутной сети.

7. О сотрудничестве в культурной сфере

Комиссия отметила успешное взаимодействие в культурной сфере. 
Молдавско-российские культурные обмены осуществляются регулярно в рамках 
межведомственных мероприятий (фестивали национальной культуры, недели 
и дни кино, художественные выставки). Проведена работа по подготовке проекта 
Программы сотрудничества между Министерством культуры Республики 
Молдова и Министерством культуры Российской Федерации на период 
2017-2019 годов.

Комиссия постановила:

7.1. Министерству культуры Республики Молдова и Министерству 
культуры Российской Федерации:

-  принять необходимые меры для подписания в возможно короткие 
сроки Программы сотрудничества между Министерством культуры



Республики Молдова и Министерством культуры Российской Федерации 
на период 2017-2019 годы;

-  проработать возможность проведения в 2017 году Дней культуры 
Республики Молдова в Российской Федерации;

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

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

8. О сотрудничестве в сфере миграции

Комиссия приняла к сведению передачу полномочий Федеральной 
миграционной службой (Российская Федерация) Министерству внутренних дел 
Российской Федерации.

Комиссия постановила:

8.1. Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно 
с российскими заинтересованными ведомствами продолжить работу 
с Молдавской стороной по подготовке «пакетного» подписания двусторонних 
межправительственных соглашений в сфере миграции.

9. О развитии договорно-правовой базы

Комиссия приняла к сведению что по состоянию на ноябрь 2016 года между 
Республикой Молдова и Российской Федерацией заключено 170 двусторонних 
документов. На рассмотрении Сторон находятся 30 проектов соглашений 
в различных областях.

Комиссия постановила:

9.1. Предложить Министерству иностранных дел и европейской 
интеграции Республики Молдова и Министерству иностранных дел Российской 
Федерации провести в 2017 году инвентаризацию нормативно-правовой базы 
в целях ее актуализации и совершенствования.

9.2. 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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10. О проведении очередного (пятнадцатого) заседания 
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

Комиссия постановила:
10.1. Провести пятнадцатое заседание Комиссии в г. Кишиневе 

в 2017 году. Ответственным секретарям Комиссии согласовать в рабочем порядке 
конкретную дату и Повестку дня очередного заседания Комиссии.

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

Заместитель премьер-министра, Заместитель Председателя
Министр экономики Правительства

Республики Молдова, Председатель Российской Федерации,
Молдавской части Председатель Российской части

Межправительственной Комиссии Межправительственной Комиссии
по экономическому сотрудничеству по экономическому сотрудничеству

между Республикой Молдова между Российской Федерацией
и Российской Федерацией и Республикой Молдова


