
РЕЗОЛЮЦИЯ

РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ:

Заседания Круглого стола экспертов

«Россия и Монголия: прошлое, настоящее, будущее» 

(Москва, Государственная Дума, 1 июня 2011 г., с 12-00 до 15-00)

в дни официального визита Президента Монголии Ц. ЭЛБЭГДОРЖА 

в Российскую Федерацию

«Интеграционное сотрудничество России и Монголии 

в сфере образования, науки, культуры, молодёжной политики, спорта и туризма: креативные 
проекты предпринимателей малого и среднего бизнеса»

Круглый  стол  экспертов  на  тему:  «Россия  и  Монголия:  прошлое,  настоящее,  будущее», 
является  важным  шагом  в  анализе  ситуации,  складывающейся  в  области  формирования 
современной инновационной экономики в России и в Монголии в XXI веке.

Успешное  проведение  Заседания  Круглого  стола  экспертов  в  значительной  степени 
обусловлено  тем,  что  оно  проводится  при  содействии  и  участии  Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской  Федерации,  фракции ВПП «Единая Россия» в ГД ФС РФ, 
Деловым Советом по сотрудничеству с Монголией (ДССМ) -  институтом деловой дипломатии,  
государственно-частного и социального партнёрства власти и бизнеса, действующим под эгидой 
Торгово-Промышленной  Палаты  Российской  Федерации,  Государственной  Корпорации 
«РОСТЕХНОЛОГИИ»,  Национальным Фондом развития малого и среднего предпринимательства, 
являющегося инициатором создания ДССМ.

На Заседание Круглого стола экспертов на тему: «Россия и Монголия: прошлое, настоящее, 
будущее»  в  дни  государственного  визита  Президента  Монголии  Господина  Цахиагийна 
ЭЛБЭГДОРЖА и его супруги Госпожи Хажидсурэн  БОЛОРМАА в Российскую Федерацию (30 
мая  –  3 июня  2011  года)  были  приглашены  депутаты  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации,  представители  федеральных  и  региональных  органов 
исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, члены монгольской делегации 
из числа официальных лиц, сопровождающих  Президента Монголии во время государственного 
визита в Российскую Федерацию, руководители неправительственных общественных организаций, 
деловых кругов, экспертного сообщества обеих стран, крупные деятели российской и монгольской 
науки.

На Заседание Круглого стола экспертов к рассмотрению вынесены следующие вопросы:

 Обсуждение  проекта  Совместной  Программы  взаимодействия  России  и  Монголии  в 
области развития малого и среднего предпринимательства наших стран на период до 2015 года 
(ПРОЕКТЫ  РМДС&ДССМ),  который  в  соответствии  Поручением  Аппарата  Правительства 
Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации В.В.ПУТИНА от 28 
августа 2009 года № П2-28170 направлен для согласования в МИД России, Минэкономразвития 
России,  Межправительственную  комиссию  по  торгово-экономическому,  инвестиционному  и 
научно-техническому сотрудничеству с Монголией, ТПП РФ для рассмотрения целесообразности 
включения  её  в  Программу  торгово-экономического,  инвестиционного  и  научно-технического 
сотрудничества  России  и  Монголии,  в  соответствии  с  подписанным  руководством  России  и 
Монголии Договора о стратегическом партнёрстве наших стран на период до 2015 года.

  Подготовка  и  проведение  военно-патриотической  игры  ЗАРНИЦА  с  участием 
молодёжных организаций России и Монголии в рамках фестиваля ЗАРНИЦАФЕСТ.
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 Краткая Презентация ПРОЕКТОВ РМДС&ДССМ, проектов, представленных субъектами 
малого и среднего предпринимательства наших стран России и Монголии, компаниями и фирмами 
– участниками ДССМ, включенных в Совместную Программу,  

 Инициирование  совместного  инфраструктурного  проекта  в  сфере  информационно  – 
коммуникационных  технологий  «Технологическая  платформа  по  передаче  инновационных 
технологий «Германия (ЕС) – Россия (СНГ) – Монголия (АТР)».

Особое внимание уделяется: 

 Созданию социально-ориентированных национальных инновационных систем в России и 
в Монголии (НИС), изложенных в «Стратегии-2020» и «Концепции национальной инновационной 
политики Монголии»;

 Усилению роли банковских и небанковских институтов и инфраструктур в обеспечении 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства наших стран к финансовым ресурсам 
для  повышения  инвестиционной  привлекательности  приграничных  территорий,  субъектов 
Российской Федерации и аймаков Монголии; 

 Развитию  направлений  сотрудничества  России  и  Монголии  на  основе  мониторинга 
состояния такого развития в рамках многостороннего сотрудничества;

 Изучению  и  обобщению  опыта  деятельности  регионов  России  и  Монголии  по 
расширению  приграничного  сотрудничества,  направленных  на  повышение  уровня  и  качества 
жизни населения приграничных территорий;

 Формированию  современных  направлений  делового,  научного  и  гуманитарного 
сотрудничества России и Монголии;

 Обсуждению шагов к  ускоренной реализации Совместной  Программы взаимодействия 
России и Монголии в области развития малого и среднего предпринимательства наших стран на 
период  до  2015  года  (далее,   Совместной  Программы)  с  учётом  актуальности  направлений 
государственной  политики  поддержки  и  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  и 
создания благоприятной бизнес-среды для предпринимателей малого и среднего бизнеса, среднего 
зажиточного класса,  прозвучавших в программных выступлениях,  стратегических инициативах, 
Заявлениях, пресс-конференциях руководителей наших дружественных стран России и Монголии.

 Подготовке  и  проведению  военно-патриотической  игры  ЗАРНИЦА  с  участием 
молодёжных организаций России и Монголии в рамках фестиваля ЗАРНИЦАФЕСТ.  

На  основе  выступлений  на  заседании  Круглого  стола,  участники   констатируют  и 
подчёркивают:

В рамках реализации Совместной Программы взаимодействия России и Монголии в области 
развития малого и среднего предпринимательства наших стран на период до 2015 года, особое  
внимание  было  уделено  следующим  креативным  проектам  интеграционного  характера  с 
инновационной составляющей:

Создание Резиденции Делового Совета по сотрудничеству с Монголией в г. Москве (Россия) 
и г. Улан-Батор (Монголия);

Создание  ЭтноЭкоТехнопарка  народов  России  и  Монголии  –  интеграционного  сетевого 
гуманитарно-технологического  проекта  взаимодействия  народов  наших  дружественных  стран 
России  и  Монголии  в  сфере  развития  туризма,  туристической  индустрии  и  гостиничной 
инфраструктуры, воссоздания на определённых выделенных территориях артефактов уникальной 
кочевой культуры Монголии,  обычаев и традиций народов России во всём их многообразии, с  
демонстрацией  продукции  народных  промыслов,  ремесленного  производства,  национальных 
сувениров,  произведений  художественного  и  этно-музыкального  фольклорного  искусства, 
достоинств  блюд  национальной  кухни  народов  России  и  Монголии,  с  организацией  Центров 
древнемонгольской медицины и древнеславянской медицины, о необходимости создания которых 
отмечается в Протоколе XIII Заседания Межправительственной Комиссии Россия-Монголия.

Создание Российско-Монгольского  Центра  делового  сотрудничества  в  Москве  (РМЦДС), 
общей площадью 300 кв.м. с участием ДССМ и НФРМСП совместно с Фондом развития МСП 
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Восточного административного округа города Москвы (Директор Раевская А.В.) под патронажем 
Департамента  поддержки  и  развития  МСП  города  Моcквы  (Руководитель  Департамента 
Комиссаров А.Г.);

 Проектам ДССМ "Экология жизни" для включения в Совместную Программу:

1) организация  производства  биоразлагаемой  экологически  чистой  посуды в  свободной 
торговой  зоне  «АЛТАНБУЛАГ»  для  обеспечения  потребностей  населения  приграничных 
территорий России и Монголии, а также для обеспечения зимних олимпийских игр в СОЧИ-2014 - 
в Ставропольском крае, для УНИВЕРСИАДЫ-2013 - в Казани;

2) организация  производства  и  обеспечение  экологически  чистой  продукцией 
инновационной  компании  ООО  «БИО-БАН»  (г.  Бийск,  Алтайский  край) 
сельхозтоваропроизводителей  России  и  Монголии,  элеваторы,  овощехранилища,  предприятия 
ландшафтного дизайна, садоводов, дачников.

3) реализация проекта борьбы с опустыниванием в Монголии и оскудением плодородных 
слоёв Земли инновационными патентованными методами, разработанными ООО "БИО-БАН".

Инфраструктурному  проекту  в  сфере  информационно-коммуникационных  технологий 
«Технологическая платформа по передаче инновационных технологий «Германия (ЕС) – Россия 
(СНГ) – Монголия (АТР)».

По результатам обсуждения поставленных задач участники Круглого стола экспертов 
приняли итоговые пункты Резолюции Российско-Монгольской встречи экспертов за основу 
и рекомендуют следующее:

 Подготовить и провести военно-патриотическую игру ЗАРНИЦА с участием молодёжных 
организаций России и Монголии в рамках фестиваля ЗАРНИЦАФЕСТ.

 Инициировать  начало  реализации совместного  инфраструктурного  проекта  в  сфере 
информационно  –  коммуникационных  технологий  «Технологическая  платформа  по  передаче 
инновационных технологий «Германия (ЕС) – Россия (СНГ) – Монголия (АТР)».

Инициировать  начало  реализации проекта  по  созданию Резиденции  Делового  Совета  по 
сотрудничеству с Монголией в г. Москве (Россия) и г. Улан-Батор (Монголия);

Инициировать начало реализации проекта по созданию ЭтноЭкоТехнопарка народов России 
и Монголии в городе Москве;

Инициировать  начало  реализации проектов  ДССМ  "Экология  жизни"  (координатор: 
Финансовый  директор  ООО  "ЭКОПОСУДА  НАМАСТЕ",  участник  ДССМ  Н.Г.  КУЦЕНКО; 
Директор ООО "БИО-БАН", участник ДССМ Н.М. БОЯРСКИЙ) и включение их в Совместную 
Программу; 

Инициировать начало реализации экологических проектов в сельском хозяйстве обеих стран;

 Инициировать  открытие  Российско-Монгольского  Центра  делового  сотрудничества  в 
Москве (РМЦДС), общей площадью 300 кв.м. ДССМ и НФРМСП совместно с Фондом развития 
МСП  Восточного  административного  округа  города  Москвы  (Директор  Раевская  А.В.)  под 
патронажем  Департамента  поддержки  и  развития  МСП  города  Москвы  (Руководитель 
Департамента Комиссаров А.Г.); 

 Поддержать  инициативы  предпринимателей  малого  и  среднего  бизнеса,  участников 
ДССМ,  обратиться  в  ТПП России,  Минэкономразвития  России,  МИД  России  и  сформировать 
специальную рабочую группу экспертов при Межправительственной Комиссии Россия-Монголия 
по  торгово-экономическому,  инвестиционному  и  научно-техническому  сотрудничеству  для 
создания Совместной программы взаимодействия России и Монголии в области развития малого и 
среднего предпринимательства наших дружественных стран на период до 2015 года как составной 
части  межгосударственной  Программы  торгово-экономического  и  инвестиционного 
сотрудничества, утверждённой в соответствии с Договором о стратегическом партнёрстве России и 
Монголии.  Рекомендовать  ПАРАСКЕВА  С.Б.,  Заместителя  Председателя  ДССМ,  Президента 
Национального  Фонда  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  возглавить  данную 
рабочую группу с российской стороны. Аналогичные шаги предпринять и с монгольской стороны: 
рекомендовать Национальной ТПП Монголии и ДССР провести решения о создании такой рабочей 
группы в составе МПК Россия-Монголия.  
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 Избрать  С.А.  ФИЛИНА,  к.т.н.,  д.э.н.,  профессора  РЭУ  им.  Г.В.  Плеханова,  Вице-
Президента  Национального  Фонда  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  Главным 
Координатором ДССМ по связям с МИД России, Минэкономразвития России, ТПП РФ в целях 
согласования проекта Совместной Программы взаимодействия России и Монголии на период до 
2015  года  (Проекты  РМДС&ДССМ).  Аналогично,  рекомендовать  и  с  монгольской  стороны, 
утвердить  такого  координатора  в  Монгольском  Деловом  Совете  по  сотрудничеству  с  Россией 
(ДССР).  

 Обратиться  к  руководству  наших  дружественных  стран  России  и  Монголии,  к 
Председателю Делового Совета по сотрудничеству с Монголией (ДССМ), Генеральному директору 
Государственной  корпорации  «РОСТЕХНОЛОГИИ»  Г-ну  ЧЕМЕЗОВУ  С.В.,  к  Председателю 
Делового  Совета  по  сотрудничеству  с  Россией  (ДССР),  Депутату  Великого  Государственного 
Хурала Монголии Г-ну НАРАНХУ, действующими под эгидами ТПП РФ и Национальной ТПП 
Монголии,  а  также  к  Депутатам  ГД  ФС  РФ,  Депутатам  Великого  Государственного  хурала 
Монголии, парламентариям наших дружественных стран, руководителям органов исполнительной 
и законодательной власти Российской Федерации, органов власти Монголии с просьбой ускорить 
согласование и реализацию Совместной Программы, учитывая актуальность вопросов поддержки 
и  развития  сферы  малого  и  среднего  предпринимательства  наших  стран  для  поступательного 
развития России и Монголии на современном этапе. 

4


