
Повестка дня 

13-го заседания межправительственной 

украинско-молдавской смешанной комиссии  по вопросам торгово-

экономического сотрудничества 
 

1. О ходе выполнения протокольных решений двенадцатого заседания 

межправительственной  молдавско-украинской смешанной комиссии  по 

вопросам торгово-экономического сотрудничества от 29 мая 2006 года          

 

2. О торгово-экономическом сотрудничестве между Украиной и Республикой 

Молдова       

 

2.1 

 

 

2.2 

О правовых аспектах и путях  дальнейшей либерализации режима двусторонней 

торговли между Украиной и  Республикой Молдова 

 

О перспективах торгово-экономического сотрудничества 

 

3. О сотрудничестве в области агропромышленного комплекса 

 

3.1 О сотрудничестве в области растениеводства 

3.2 О сотрудничестве в научно-исследовательской сфере деятельности 

 

3.3 О сотрудничестве в области животноводства и ветеринарной медицины 

 

3.4 O сотрудничестве в области  сельскохозяйственного машиностроения 

 

4. О сотрудничестве в области транспорта и дорожного хозяйства 

 

4.1 О сотрудничестве в области авиационного транспорта. 

4.2 О сотрудничестве в области автомобильного транспорта 

4.3 О сотрудничестве в области железнодорожного транспорта 

4.4 О сотрудничестве в области водного транспорта 

 

5. О сотрудничестве в области промышленности  

5.1 О развитии сотрудничества в области производственной кооперации.  

 

6.  О сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе 

6.1 О режимах и условиях совместной работы энергосистем Украины и Республики 

Молдова  

6.2 О подготовке проекта Соглашения между Кабинетом Министров Украины и 

Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в топливно-

энергетическом комплексе 

6.3 О сотрудничестве в контексте европейской интеграции 

6.4 О транзите украинской электроэнергии по территории Республики Молдова 

6.5 О строительстве новых линий электропередачи между энергосистемами Украины 

и Республики Молдова 

6.6 О судебных процессах в судебных инстанциях Республики Молдова против 

стратегических украинских компаний 

6.7 О погашении задолженности Министерства экономики Республики Молдова перед 

ГП «Энергорынок» 
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6.8 О сотрудничестве в области поставок и транзита углеводородов 

7. О сотрудничестве в сфере телекоммуникаций 

8. О сотрудничестве в области строительства доступного жилья и     

энергосбережения в жилищном фонде                                                                                    

8.1 О строительстве доступного жилья 

8.2 Об энергосбережении в жилищном фонде 

9. O межрегиональном сотрудничестве 

10. О сотрудничестве в сфере урегулирования приграничных вопросов 

10.1 О перемещении товаров, классифицируемых по товарной позиции к группам 

1-24, согласно ТН ВЭД, через международный автомобильный пункт 

пропуска «Окница - Сокиряны» 

10.2 О строительстве пункта пропуска «Унгурь-Бронница» 

10.3 Об организации совместного контроля в пунктах пропуска через молдавско-

украинскую государственную границу 

10.4 Об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла. 

11. О сотрудничестве в области экологии 

12. О процессе урегулирования имущественных отношений между Республикой 

Молдова и Украиной 

13. О сотрудничестве в области здравоохранения 

14. О проведении очередного (четырнадцатого) заседания межправительственной 

молдавско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-

экономического сотрудничества 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

УКРАИНСКО-МОЛДАВСКОЙ СМЕШАННОЙ КОМИССИИ ПО 

ВОПРОСАМ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

 
10-11 ноября 2011 года                                                                                    г. Кишинэу                                                               

          

Председательствовали: 

 

Юрий Бойко  Министр энергетики и угольной 

промышленности Украины, 

Председатель Украинской части Комиссии 

 

 

  

Валериу Лазэр Вице-премьер–министр Республики Молдова, 

Министр экономики, 

Председатель Молдавской части Комиссии 
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В заседании приняли участие члены Украинской и Молдавской частей 

Комиссии, ответственные работники центральных органов исполнительной власти 

и приглашенные (списки прилагаются). 
 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 
 

1. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

ДВЕНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

УКРАИНСКО-МОЛДАВСКОЙ СМЕШАННОЙ КОМИССИИ ПО 

ВОПРОСАМ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОТ  

29 МАЯ 2006 ГОДА 
 

Комиссия отметила, что Сторонами проделана определенная работа по 

реализации решений предыдущего заседания Комиссии. 

Поручения, содержащиеся в Протоколе двенадцатого заседания Комиссии, 

выполнены не в полном объеме. 

Комиссия приняла к сведению информацию о ходе выполнения решений 

двенадцатого заседания Комиссии и согласилась учесть незавершенные 

поручения, не утратившие свою актуальность, в настоящем Протоколе. 
 

За прошедший период Сторонами подписаны следующие документы: 

- Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством 

Республики Молдова о содержании автодорожных мостов на украинско-

молдавской государственной границе;  

- Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством 

Республики Молдова о сотрудничестве в обеспечении прав лиц, которые 

принадлежат к национальным меньшинствам;  

- Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством 

Республики Молдова о сотрудничестве в области молодежной политики;   

- Протокол между Кабинетом Министров Украины и Правительством 

Республики Молдова о внесении изменений в Соглашение между Правительством 

Украины и Правительством Республики Молдова о взаимном признании прав и 

регулировании отношений собственности от 11.08.1994; 

- Акт определения и закрепления на местности границ переданных в 

собственность Украине участка автомобильной дороги Одесса-Рени в районе н.п. 

Паланка Республики Молдова, а также земельного участка, по которому она 

проходит, расположенных на территории Республики Молдова, подписанием 

которого (30.06.2011) были выполнены положения Дополнительного протокола к 

Договору между Украиной и Республикой Молдова о государственной границе.  
 

2. О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

УКРАИНОЙ И РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВА. 
 

Стороны проинформировали друг друга об итогах взаимной торговли за 

период январь-июль 2011 года. 
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Внешнеторговый оборот между Украиной и Республикой Молдова за период 

январь-июль 2011 года, без учета внешнеэкономической деятельности 

экономических агентов приднестровского региона, составил 417,5 млн. долл. США 

и по сравнению с аналогичным периодом  2010 года вырос на 110 млн. долл. США 

или на 35,8 %. По величине объема торгового оборота зарегистрированного за 

период январь-июль 2011 года, Украина занимает 3 место среди стран партнеров, с 

которыми Республика Молдова развивает экономические отношения. 

За январь-июль 2011г. объем экспорта из Республики Молдова в Украину 

составил 75,8 млн. долл. США. по сравнению с аналогичным периодом 2010 года 

экспорт товаров вырос на 31,7 млн. долл. США или на 71,8%. Украина занимает 4 

место среди стран, с которыми Республика Молдова осуществляет экспортную 

деятельность.  

За период январь-июль 2011 г. объем импорта в Молдову из Украины 

составил 341,7 млн. долл. США. и по сравнению с анализируемым периодом 2010 

года импорт товаров вырос на 78,7 млн. долл. США или на 29,7 %. Украина 

занимает 2 место среди стран, из которых Республика Молдова осуществляет 

импортную деятельность. 

Положительное сальдо составило 265,9 млн. долл. США. 

В соответствии с информацией, предоставленной Национальным Бюро 

статистики, в Республике Молдова отмечена деятельность 266 предприятия со 

смешанным капиталом. 

 Объем украинских инвестиций, по данным на 01.07.2011 г., составляет 156,9 

млн.лей. 

Стороны отметили активизацию двустороннего диалога на протяжении 2011 

года относительно урегулирования существующих торговых споров, в частности 

применения Молдавской стороной «экологического» сбора к импортируемой 

продукции, а также применения Украинской стороной ставок акцизного сбора на 

молдавские крепкие алкогольные напитки (дивины).  

В связи с этим, Молдавская сторона проинформировала об утверждении 

Правительством Республики Молдова и представлении Парламенту Республики 

Молдова на рассмотрение проекта Закона о внесении изменений и дополнений в 

Закон №1540-XIII от 25.02.1998 о плате за загрязнение окружающей среды, 

который предусматривает единообразное применение экологического сбора, как 

для импортеров упакованной продукции, так и для отечественных производителей, 

включая снижение платы на импорт упаковки из пластика или “tetra-pack”, в 

которой содержится продукция.  

В свою очередь, Украинская сторона проинформировала о мерах, 

предпринимаемых ею в отношении решения вопроса о применении различных 

ставок акцизного сбора на коньяк и другие крепкие алкогольные напитки, в т.ч. 

молдавские дивины, прежде всего о законодательных инициативах в плане 

выравнивания ставок акцизного сбора.  

Стороны выразили заинтересованность в решении упомянутых проблем в 

рамках двусторонних консультаций.  

 Также, Молдавская сторона обратилась к Украинской стороне с просьбой 

рассмотреть возможность ускорения таможенного оформления транзитных 
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подакцизных товаров, в частности этилового спирта, следующих через территорию 

Украину в Республику Молдова. 
  

2.1. О правовых аспектах и путях дальнейшей либерализации режима 

двусторонней торговли между Украиной и Республикой Молдова  
 

Стороны приняли к сведению информацию о выполнении 

внутригосударственных процедур по вступлению в силу Протокола между 

Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова об 

изъятиях из режима свободной торговли к Соглашению о свободной торговле 

между Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины от 

13.11.2003г., подписании 18 октября 2011 года в г. Санкт-Петербурге Договора о 

зоне свободной торговли стран-участниц СНГ, а также о достигнутых 

договоренностях по дальнейшей либерализации режима двусторонней торговли 

между Украиной и Республикой Молдова. 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

2.1.1. Сторонам до конца первого квартала 2012 года согласовать проект 

Протокола об отмене изъятий из режима свободной торговли и подготовить 

документ к подписанию. 
 

2.1.2. Украинской стороне до конца 2011 года предпринять меры с целью 

выравнивания и установления единых ставок акцизного сбора на коньяк и другие 

крепкие алкогольные напитки, в т.ч. молдавские дивины, представив Молдавской 

стороне проекты соответствующих изменений в налоговом законодательстве. 
 

2.1.3. Молдавской стороне ускорить принятие Закона о внесении изменений 

и дополнений в Закон №1540-XIII от 25.02.1998 о плате за загрязнение 

окружающей среды до конца 2011 года. 
 

2.1.4. Украинской стороне рассмотреть возможность упрощения и 

сокращения времени оформления транзитных подакцизных товаров, следующих 

через територию Украины в Республику Молдова и до конца 2011 года 

проинформировать Молдавскую сторону о принятом решении. 
 

 2.2. О перспективах торгово-экономического сотрудничества 
 

С целью содействия установлению отношений взаимовыгодного 

сотрудничества между представителями деловой среды двух стран, 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

2.2.1. Государственному агентству по инвестициям и управлению 

национальными проектами Украины и Организации по продвижению экспорта из 

Молдовы (ОПЭМ) установить сотрудничество посредством подписания 

Меморандума о взаимопонимании.  
 

2.2.2. Украинской стороне до конца 2011 года передать Молдавской стороне 

проект Меморандума. 
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2.2.3. Молдавской стороне до конца 1 квартала 2012 года письменно 

проинформировать Украинскую сторону о результатах рассмотрения данного 

документа.      
 

2.2.4. Сторонам осуществлять в рабочем порядке обмен статистическими 

данными о взаимной торговле для проведения анализа. 

 

2.2.5. Провести в 2012 году в Украине украинско-молдавский бизнес – 

форум. 
 

3. О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА       
 

Стороны рассмотрели перспективы развития и укрепления 

внешнеэкономических связей в агропромышленном секторе и отметили взаимную 

заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического 

сотрудничества между Украиной и Республикой Молдова. 

 

Стороны договорились активизировать сотрудничество в 

агропромышленном комплексе путем обмена информацией о состоянии и 

перспективах развития агропромышленных комплексов обеих стран, создании 

инфраструктуры рынка, экспортно-импортных  предложений  на взаимовыгодной 

основе. 

 

В целях расширения внешнеторгового оборота, Стороны будут 

содействовать участию субъектов хозяйственной деятельности в выставочно-

ярмарочных мероприятиях национального и регионального уровня, 

организованных на территориях Украины и Республики Молдова. 
 

3.1.  О сотрудничестве в области растениеводства 
 

3.1.1. Стороны договорились активизировать деятельность в области 

производства семенного материала, селекции и районирования сортов 

сельскохозяйственных культур.  
 

3.1.2. Украинской стороне рассмотреть предложения Молдавской стороны о 

поставках безвирусных саженцев плодоовощных культур и винограда, а также 

привитых саженцев грецкого ореха, соответствующим требованиям стран 

Европейского Союза, и в течение месяца проинформировать Молдавскую сторону 

о принятом решении. 
 

3.1.3. С целью активизации сотрудничества в области фитосанитарии 

Стороны договорились разработать проект нового соглашения в области 

карантина растений и обменятся текстами на протяжении первого полугодия 2012 

года взамен предыдущего соглашения, подписанного в 1998 году. 
 

3.2. О сотрудничестве в научно-исследовательской сфере деятельности 
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Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

3.2.1. Украинскому институту сахарной свеклы (г.Киев) и Научно-

исследовательскому институту «Селекция» Республики Молдова (г.Бэлць) 

активизировать сотрудничество  по созданию гибридов сахарной свеклы с 

использованием ЦМС, обмене иммунными формами для ускорения создания 

гибридов, сочетающих высокую продуктивность и устойчивость к болезням. 
 

3.2.2. Всесоюзному научно-исследовательскому институту Украины 

(г.Днепропетровск), Селекционно-генетическому институту Украины (г.Одесса), 

Украинскому институту растениеводства им. Юрьева г.Харьков и Научно-

исследовательскому институту растениеводства «Порумбень» Республики 

Молдова (с.Пашкань, Криулянского района), другим заинтересованным научным 

структурам двух стран возобновить сотрудничество  в области обмена 

селекционным материалом, селекции и семеноводства, экологического испытания 

гибридов украинской и молдавской селекции и организации демонстрационных 

посевов в почвенно-климатических условиях двух стран; способствовать обмену 

опытом и проведению научно-исследовательской деятельности научных 

сотрудников двух стран (командировки, семинары, конференции, стажировки); 

при участии других заинтересованных субъектов хозяйствования двух стран 

активизировать сотрудничество по созданию высококачественных гибридных 

семян кукурузы на договорной основе. 
 

3.2.3. Институту масличных культур Украины НААН и Научно-

исследовательскому институту полевых культур «Селекция» Республики Молдова 

(г.Бэлць)  возобновить сотрудничество по созданию высококачественных гибридов 

масленичных культур на договорной основе. 
 

3.2.4. Институту разведения и генетики НААН (пос. Ново-Александровка 

Киевской области) и Научно-практическому  институту биотехнологий в животно-

водстве ветеринарной медицины Республики Молдова (с.Максимовка, 

Новоаненского района) и активизировать отрудничество относительно селекции и 

улучшения симментальской, красной степной и черно-пестрой породы 

крупнорогатого скота в условиях Украины и Республики Молдова. 
 

3.2.5. Институту животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова, 

Украины (Аскания Нова) и Научно-практическому институту биотехнологий в 

животноводстве и ветеринарной медицины Республики Молдова (с.Максимовка, 

Новоаненского района) активизировать сотрудничество относительно проведения 

совместных исследований по генетическому улучшению овец каракульской и 

цигайской пород в условиях Украины и Республики Молдова.  
 

3.2.6. Институту рыбного хозяйства НААН и Государственному 

предприятию «Аквакультура-Молдова» активизировать сотрудничество по 

изучению эффективности развития биоресурсов и аквакультуры в Украине и 

Республике Молдова. 
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3.3. О сотрудничестве в области животноводства и ветеринарной 

медицины 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

Министерству аграрной политики и продовольствия Украины и 

ветеринарным и животноводческим службам Министерства сельского хозяйства и 

пищевой промышленности Республики Молдова в первом полугодии 2012 года 

провести двусторонние консультации на территориях Сторон по вопросу 

безопасности продуктов животного происхождения, контроля и надзора за 

зоонозами и зоонозными агентами и селекции животных. 
 

3.4. O сотрудничестве в области  сельскохозяйственного 

машиностроения 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

Министерству аграрной политики и продовольствия Украины с 

Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики 

Молдова совместно рассмотреть вопросы о дальнейшем сотрудничестве в области 

сельскохозяйственного машиностроения с определением дальнейших 

мероприятий на будущее. 

  4. О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в 

сфере транспорта между Украиной и Республикой Молдова и пришли к согласию 

о необходимости его активизации. 

Украинская сторона проинформировала Молдавскую сторону о том, что 

18.10.2011 Литовской стороной подписан Протокол о присоединении 

Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Республики Молдова к 

Соглашению о развитии перевозок грузов в направлении Балтийское море – 

Черное море  от 12 мая 2008 года. После завершения необходимых для вступления 

Протокола в силу внутригосударственных процедур, Украинская сторона, как 

депозитарий Соглашения, направит его заверенную копию Молдавской стороне.  

 

4.1. О сотрудничестве в области авиационного транспорта.  

 

С целью совершенствования условий эксплуатации договорных линий 

между Украиной и Молдовой Украинская сторона предложила пересмотреть 

положения действующего Соглашения между Правительством Украины и 

Правительством Республики Молдова о воздушном сообщении от 20.03.1993, 

включая исключения из Соглашения положений, предусматривающих 

обязательное согласование между назначенными авиапредприятиями 

Договаривающихся Сторон технических и коммерческих условий выполнения 

перевозок.  
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Украинская сторона также предложила рассмотреть на уровне авиационных 

властей Украины и Молдовы вопрос интенсификации воздушного сообщения 

между  странами. 

В связи с этим, Украинская сторона передаст дипломатическими каналами 

на рассмотрение Молдавской стороне проект Протокола о внесении изменений и 

дополнений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством 

Республики Молдова о воздушном сообщении. 

Руководствуясь Декларацией глобальных принципов либерализации  

международного воздушного транспорта ICAO, политикой правительства РМ в 

области воздушного транспорта, Молдавская сторона поддержала предложение 

Украинской стороны о целесообразности пересмотра отдельных положений 

Соглашения о воздушном сообщении и выступила с предложением проведения 

поэтапной либерализации воздушных авиаперевозок между двумя государствами. 

Молдавская Сторона также обозначила приоритетом необходимость исключения 

инструментов, регулирующих ценообразования на авиаперевозки (согласование 

тарифов) как сдерживающего фактора в развитии воздушного сообщения, 

необходимость снятия всех ограничений по маршрутам открытым молдавским 

авиапредприятиям для эксплуатации на территории Украины и, соответственно, 

снятия всех ограничений для украинских перевозчиков на территории Республики 

Молдова. 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

Сторонам до начала летней навигации 2012 года, не позднее 28 февраля 2012 

г., провести переговоры на уровне авиационных властей Украины и Молдовы по 

согласованию взаимоприемлемого текста проекта Протокола о внесении 

изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Республики Молдова о воздушном сообщении. 
 

4.2. О сотрудничестве в области автомобильного транспорта.  
 

Стороны приняли к сведению результаты заседания Смешанной украинско-

молдавской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, 

которое состоялось 11-12 ноября 2010 года в г. Кишинев.  

 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

Сторонам в первой половине  2012 года провести заседание Смешанной 

украинско-молдавской комиссии по вопросам международных автомобильных 

перевозок, в ходе которой рассмотреть возможность пересмотра положений 

действующего Соглашения между Правительством Украины и Правительством 

Республики Молдова о международном автомобильном сообщении от 20 марта 

1993 года, в том числе в части касающейся либерализации транзитных перевозок 

грузов, учитывая положения статьи 5 ГАТТ 1947 (General Agreement on Tariffs and 

Trade) Всемирной Торговой Организации, а также экономическую 

целесообразность каждой из Сторон. 
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До проведения следующего заседания Комиссии по вопросам 

международных автомобильных перевозок Молдавская Сторона предоставит 

Украинской Стороне предложения о внесении изменений в данное Соглашение.  
 

4.3. О сотрудничестве в области железнодорожного транспорта  
 

Стороны приняли к сведению информацию о двустороннем сотрудничестве 

в области железнодорожного транспорта.  

Молдавская сторона проинформировала Украинскую сторону, что в 2006 

году были выполнены «Предпроектные разработки для последующего 

проектирования строительства железнодорожной линии Мэркулешть – Сорока». 

Проведенное Молдавской стороной исследование отражает перспективы 

использования железных дорог, которые позволят сократить расстояние между 

Унгень (Республика Молдова) и Вaпняpка (Украина) с 460км до 215км, что может 

способствовать увеличению пассажиро- и грузопотоков между двумя странами. В 

этом контексте Молдавская сторона выразила заинтересованность развивать 

сотрудничество с Украинской стороной по продвижению региональных проектов 

по развитию инфраструктуры Транс-Европейской транспортной сети.  

Украинская сторона считает оптимальным и экономически обоснованным 

маршрут перевозки грузов в направлении станции Унгень (Республика Молдова) 

через пограничные переходы Могилев-Подольский  (Украина) – Вэлчинец 

(Республика Молдова) и Сокиряны (Украина) – Окница (Республика Молдова).  

Украинская сторона отметила, что существующая инфраструктура пограничных 

железнодорожных переходов между Украиной и Республикой Молдова 

обеспечивает потребности в грузовых и пассажирских перевозках в настоящее 

время. 

Стороны отметили, что подписание Протокола о внесении изменений в 

статью 9 Соглашения между Правительством Украины и Правительством 

Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта от 20 марта 

1993 года будет содействовать выполнению железнодорожным эксплуатационным 

штатом своих служебных обязанностей на сопредельных железнодорожных 

участках.  
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

Молдавской Стороне передать имеющиеся предложения относительно 

развития сотрудничества по продвижению региональных проектов в сфере 

железнодорожного транспорта, а Украинской Стороне рассмотреть и 

проинформировать Молдавскую Сторону о своей позиции по данному вопросу.  

Сторонам завершить совместные консультации по окончательному 

согласованию текста проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение 

между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о 

деятельности железнодорожного транспорта и проинформировать Комиссию по 

данному вопросу на следующем заседании. 
  

4.4. О сотрудничестве в области водного транспорта.  
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Молдавская сторона отметила, что невступление в силу Соглашения между 

Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о 

судоходстве по внутренним водным путям препятствует развитию двустороннего 

сотрудничества в области водного транспорта между Сторонами.                      

Молдавская сторона проинформировала Украинскую Сторону о выполнении 

внутренних процедур по вступлению в силу указанного Соглашения.  
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

Украинской стороне предпринять необходимые меры по вступлению в силу 

в 2012 году Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством 

Республики Молдова о судоходстве по внутренним водным путям». 
 

 5. О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

5.1. О развитии сотрудничества в области производственной кооперации 
 

Стороны обменялись информацией о результатах сотрудничества в области 

производственной кооперации и выразили заинтересованность в возобновлении 

работы в области промышленности.  
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

      5.1.1. В рамках продвижения проектов по созданию промышленных парков в 

регионах Республики Молдова, в целях привлечения субъектов хозяйствования 

Украины в качестве инвесторов (резидентов) этих парков, Министерству 

экономики Республики Молдова своевременно информировать Министерство 

экономического развития и торговли Украины как о соответствующих проектах, 

так и о законодательстве в области создания и развития промышленных парков. 
 

5.1.2. Министерству экономического развития и торговли Украины и 

Министерству экономики Республики Молдова до конца 2011 года согласовать и 

до 31 января 2012 года подписать Перечни продукции, поставляемой по 

кооперации предприятиями Украины и Республики Молдова в 2012 году, в рамках 

Соглашения между Министерством промышленной политики Украины и 

Министерством промышленности и торговли Республики Молдова о сохранении 

специализации предприятий и взаимных кооперированных поставках (1998г.), 

предусмотрев расширение номенклатуры поставляемой продукции и включение 

новых предприятий в производственные отношения по кооперации в соответствии 

с заявками Сторон.    
 

6. О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

КОМПЛЕКСЕ  
 

6.1. О режимах и условиях совместной работы энергосистем Украины и 

Республики Молдова  
 

Стороны констатировали, что системные операторы Украины и Республики 

Молдова предпринимают все необходимые меры по недопущению нарушения 



 

 

12 

согласованных режимов параллельной работы энергосистем Украины и 

Республики Молдова. 

Стороны отметили взаимовыгодное сотрудничество в части осуществления 

коммерческих поставок электроэнергии из Украины в Молдову. В тоже время, 

остается не решенным вопрос наличия необходимой договорной базы, 

обеспечивающей параллельную работу энергосистем сторон, в частности 

договоров на оформление внеплановых обменов электроэнергии, которые 

возникают между энергосистемами Украины и Республики Молдова, вследствие 

их параллельной работы. 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

6.1.1. Сторонам продолжить разработку организационно-технических 

мероприятий, направленных на поддержание согласованных режимов и 

надежности работы ОЭС Украины и Молдавской энергосистемы, в том числе 

подготовку и заключение базового балансирующего контракта, обеспечивающего 

расчеты за внеплановые обмены электроэнергией. 
 

6.1.2. Министерству энергетики и угольной промышленности Украины 

совместно с Фондом государственного имущества Украины и Министерству 

экономики Республики Молдова совместно с Агентством публичной 

собственности Республики Молдова до конца 2011 года создать рабочую группу 

по подготовке предложений относительно урегулирования вопросов эксплуатации  

межгосударственных высоковольтных линий электропередач  на территориях 

Украины и Республики Молдова. 
 

  6.2. О подготовке проекта Соглашения между Кабинетом Министров 

Украины и Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в 

топливно-энергетическом комплексе 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

 Сторонам подготовить к  рассмотрению проект Соглашения между 

Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о 

сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе. 
 

6.3. О сотрудничестве в контексте европейской интеграции  

Стороны подтвердили намерения по совместной интеграции украинской и 

молдавской энергосистем в европейское энергетическое объединение ENTSO-E. 

Стороны также констатировали важность проведения исследования 

возможности синхронного объединения энергосистем.  

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

Министерству энергетики и угольной промышленности Украины и 

Министерству экономики Республики Молдова обеспечить скоординированное 
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проведение исследования возможности синхронного объединения энергосистем 

Украины и Молдовы с европейским энергетическим объединением ENTSO-E. 

 

6.4. О транзите украинской электроэнергии по территории Республики 

Молдова 
 

Стороны отметили взаимную заинтересованность в экспорте украинской 

электроэнергии в третьи страны. 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

 Сторонам рекомендовать хозяйствующим субъектам  заключить договоры 

на транзит украинской электроэнергии в третьи страны. 
 

6.5. О строительстве новых линий электропередачи между 

энергосистемами Украины и Республики Молдова 

  Стороны подтвердили свою заинтересованность в усилении связей между 

энергосистемами Республики Молдова и Украины. 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

Молдавской стороне подготовить и передать Украинской стороне технико-

экономическое обоснование целесообразности строительства второй цепи 

межгосударственной линии электропередачи 330 кВ Днестровская ГЭС – Бельцы 

для рассмотрения. 

 

6.6  О судебных и арбитражных процессах в отношении стратегических 

энергетических предприятий Украины и Республики Молдова. 

Стороны отметили существование проблем в судебных и арбитражных 

процессах в отношении украинских (ГП "Энергорынок", ГП НАЭК "Энергоатом", 

ПАО "Одесаобленерго") и молдавских (ГП "Молделектрика", ГП 

"Молдтранселектро") энергетических стратегических предприятий в части 

нарушения Конвенции о правовой помощи и правовых взаимоотношениях в 

гражданских, семейных и уголовных делах и Соглашении между Украиной и 

Республикой Молдова о правовой помощи и правовых взаимоотношениях в 

гражданских и уголовных делах. 

Стороны считают необходимым обратится к компетентным органам Украины 

и Республики Молдова для надлежащей оценки законности указанных судебных и 

арбитражных процессов, которые нарушают существующие международные 

обязательства и ставят под угрозу энергетическую безопасность обеих стран. 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

Сторонам принять во внимание вышеуказанные проблемы и предпринять, в 

рамках компетенции, необходимые меры с целью их разрешения. 
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6.7 О погашении задолженности Министерства экономики Республики 

Молдова перед ГП «Энергорынок». 
 

Украинская сторона проинформировала, что по состоянию на октябрь 2011 

года остается непогашенным долг Министерства экономики Республики Молдова 

перед ГП «Энергорынок» в размере более 1,7 млн. долларов США. Указанная 

сумма долга подтверждена решением Хозяйственного суда города Киева от 

25.12.2002 №27/52, которое признано и допущено к принудительному исполнению 

Экономической Апелляционной палатой Республики Молдова от 08.11.2007 и 

оставленное без изменений решением Высшей Судебной Палаты Республики 

Молдова от 04.06.2009 года. 

 Молдавская сторона проинформировала, что данная сумма погашена в 

полном объеме и в срок, в соответствии с определением Исполнительного бюро 

сектора Буюкань мун. Кишинэу № 04-719/09 от 17.07.2009 года. Факт исполнения 

решения Высшей Судебной Палаты Республики Молдова от 04.06.2009 года 

подтвержден определением Исполнительного бюро сектора Буюкань мун. 

Кишинэу № 04-719/09 от 21.01.2010 года «О прекращении исполнительного 

производства в связи с выплатой долга» 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

Сторонам принять необходимые действия с целью урегулирования 

вышеуказанного вопроса в рамках национальных законодательств. 

 

6.8. О сотрудничестве в области поставок и транзита углеводородов 
 

Стороны констатировали, что Украина и Республикa Молдова 

предпринимают все необходимые меры по расширению экономического 

сотрудничества в области транзита углеводородов потребителям приграничных 

районов Республики Молдова по территории Украины и потребителям 

приграничных районов Украины по территории Республики Молдова, а также 

координированию мер по повышению надежности функционирования 

соответствующей инфраструктуры.  
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

Хозяйствующим субъектам сторон: 

-   в срок до 1 марта 2012 года провести двухсторонние консультации по 

выработке согласованного плана выполнения капитальных ремонтов на 

магистральном газопроводе Ананьев-Черновцы-Богородчаны, после проведенных 

консультаций с ОАО «Газпром» по вопросу транзита газа по данному газопроводу 

- в срок до 1 июля 2012 года провести двухсторонние консультации по 

выработке взаимоприемлемого варианта условий подачи и тарифа 

транспортировки природного газа потребителям приграничных районов Украины 

и Республики Молдова и упрощенного получения разрешительных документов от 

пограничных служб Украины и Молдовы для производства эксплуатационных, 
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ремонтных, огневых работ на газопроводах, газопроводах-отводах в приграничной 

зоне, а также выработке документа разграничения эксплуатируемых секторов 

магистрального газопровода, газопроводов отводов, кабелей и линий 

телекоммуникаций.  

 

7. О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  
 

Молдавская сторона проинформировала, что между ГП 

«Радиокоммуникации» Республики Молдова и Национальной телекомпанией 

Украины (НТКУ) существуют не решенные финансовые вопросы.  
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

Сторонам до конца 2011 года сформировать рабочую группу по 

рассмотрению и разрешению данной проблемы. 

 

8. О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ 

ФОНДЕ                                                                                                  

 

Стороны рассмотрели перспективы развития и укрепления 

внешнеэкономических связей в строительном секторе и отметили взаимную 

заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между Украиной и 

Республикой Молдова. 

 

8.1. О строительстве доступного жилья 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

Сторонам активизировать сотрудничество в области строительства 

доступного жилья путем систематического обмена информацией об обеспечении 

жильѐм социально-незащищенных слоев населения, в том числе способов 

привлечения финансовых средств и развития политики в данной сфере. 
 

8.2. Об энергосбережении в жилищном фонде 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

  Министерству регионального развития, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Украины и Министерству регионального развития и 

строительства Республики Молдова  активизировать сотрудничество в области 

энергосбережения в жилищном фонде путем систематического обмена 

информацией по реабилитации многоквартирных жилых домов (улучшения 

жилищных условий, продления срока эксплуатации жилищного фонда) и 

снижения затрат на содержание жилых домов. 
 

9. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
 



 

 

16 

Стороны рассмотрели перспективы регионального развития  и отметили 

взаимную заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и углублении 

внешнеэкономических связей между Украиной Республикой и Молдова. 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

Министерству регионального развития, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Украины и Министерству регионального развития и 

строительства Республики Молдова во втором квартале 2012 году провести 

двусторонние консультации с целью развития и согласования направлений 

межрегионального сотрудничества Сторон подготовки договорно-правовых актов 

о межрегиональном сотрудничестве Украины и Республики Молдовы. 
 

10. О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИГРАНИЧНЫХ ВОПРОСОВ 
 

10.1. О перемещении товаров, классифицируемых по товарной 

позиции к группам 1-24, согласно ТН ВЭД, через международный 

автомобильный пункт пропуска «Окница - Сокиряны» 
 

В целях упрощения условий осуществления внешнеэкономической 

деятельности Украины и Республики Молдова Молдавская сторона 

предложила Украинской стороне рассмотреть возможность включения 

международного автомобильного пункта пропуска «Окница-Сокиряны» в 

перечень пунктов пропуска, через которые разрешается перемещение товаров, 

классифицируемых по товарной позиции к группам 1 – 24, согласно ТН ВЭД. 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

Украинской стороне рассмотреть возможность включения 

международного автомобильного пункта пропуска «Окница-Сокиряны» в 

перечень пунктов пропуска, через которые разрешается перемещение товаров, 

классифицируемых по товарной позиции к группам 1 – 24, согласно ТН ВЭД, 

и в течение месяца проинформировать Молдавскую сторону о принятом 

решении. 

 

10.2. О строительстве пункта пропуска «Унгурь-Бронница»  
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

Компетентным органам Сторон согласовать совместные действия в целях 

обеспечения реализации пилотного проекта по строительству пункта пропуска 

«Унгурь-Бронница» и подъездных путей к нему в рамках проекта Передовой 

инициативы Интегрированного Управления Границами Восточного Партнерства. 
 

10.3. Об организации совместного контроля в пунктах пропуска 

через украинско-молдавскую государственную границу 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
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10.3.1. Компетентным органам Сторон в ближайшее время завершить 

подготовку к подписанию Протокола между Администрацией Государственной 

пограничной службы Украины, Государственной таможенной службой Украины и 

Пограничной службой Республики Молдова, Таможенной службой Республики 

Молдова о проведении эксперимента по осуществлению совместного контроля в 

пункте пропуска «Бричень-Россошаны» на территории Украины. 
 

   10.3.2. В целях дальнейшей реализации положений Соглашения между 

Правительством Украины и Правительством Республики Молдова об организации 

совместного контроля в пунктах пропуска через украинско-молдавскую 

государственную границу от 11.03.1997 года, компетентным органам Сторон 

продолжить работу по организации совместного контроля в международном 

пункте пропуска для автомобильного сообщения «Маяки-Паланка-Удобное».    

 

10.4. Об обеспечении функционирования Днестровского комплексного 

гидроузла 

 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

Делегациям Сторон до 15 декабря 2011 года приступить к согласованию 

проекта Соглашения между Правительством Республики Молдова и Кабинетом 

Министров Украины об обеспечении функционирования Днестровского 

комплексного гидроузла и подготовить его к подписанию в первом полугодии 

2012 года. 

 

11. О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 

Учитывая общую заинтересованность Сторон в обеспечении надлежащих 

мер по охране окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

11.1. Сторонам в течение первого квартала 2012 года подписать Договор 

между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о 

сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр; 
 

11.2.  Компетентным органам Сторон в течение первого полугодия 2012 года 

подготовить и подписать Соглашение между Министерством экологии и 

природных ресурсов Украины и Министерством окружающей среды Республики 

Молдова о соблюдении положений Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте; 
 

11.3 Компетентным органам Сторон в первом квартале 2012 года, в 

г.Кишинэу провести двустороннюю встречу на уровне заместителей министров, с 

привлечением представителей научных учреждений и экспертов с целью 

обсуждения всего комплекса вопросов в области охраны и использования водных 

ресурсов и согласования конкретных мер по улучшению экологической ситуации;  
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11.4. Сторонам ежегодно, в декабре месяце, обмениваться информацией о 

наличии опасных объектов, отходов и сбросах в целях снижения негативного 

воздействия на окружающую среду; 
 

11.5. Компетентным органам Сторон в течение первого полугодия 2012 года 

создать совместную (независимую) Комиссию с приглашением европейских 

экспертов для изучения воздействия Днестровского гидроэнергетического 

комплекса, Сорокских очистных сооружений  на экосистему реки Днестр, и до 

конца первого квартала 2013 года, предоставить заключение Комиссии на 

рассмотрение Правительств Украины и Республики Молдова.  
 

12. О ПРОЦЕССЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВА  
 

Принимая во внимание, что Сторонами завершаются  

внутригосударственные процедуры по вступлению в силу подписанного 1 февраля 

2010 года Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством 

Республики Молдова о внесении изменений в Соглашение между Правительством 

Украины и Правительством Республики Молдова о взаимном признании прав и 

регулировании отношений собственности от 11 августа 1994 г.  
 

Комиссия  ПОСТАНОВИЛА: 
 

Фонду государственного имущества Украины и Агентству публичной 

собственности Республики Молдова в течении первого полугодия 2012 года  

подготовить и направить друг другу на согласование проекты протоколов о 

правовом статусе (праве собственности) объектов, расположенных на территории 

Украины и Республики Молдова, по которым были представлены пакеты 

документов, достаточные для признания прав собственности. 
 

13. О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Комиссия рассмотрела вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения и 

фармацевтики и отметила обоюдную заинтересованность в активизации 

взаимодействия в этой области. 

В связи с проведением административной реформы и формированием 

Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины как отдельного 

центрального органа исполнительной власти и реорганизации Государственной 

службы надзора за общественным здравоохранением в Республике Молдова, 

существует необходимость пересмотра положений существующего Соглашения 

между Министерством здравоохранения Украины и Министерством 

здравоохранения Республики Молдова о взаимном признании гигиенического 

заключения Украины и гигиенического сертификата Молдовы (17.07.1998) или 

разработки проекта нового документа. 

Стороны выразили заинтересованность в привлечении граждан обеих стран 

для обучения на коммерческой основе в высших медицинских (фармацевтических) 

учебных заведениях. 
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Стороны обсудили возможности продвижения фармацевтической продукции 

на рынки Украины и Молдовы. 
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

13.1. Сторонам на постоянной основе проводить обмен информацией: 

- о забракованных лекарственных препаратах, а также обнаруженных   

фальсифицированных и контрафактных медикаментов; 

- в области регистрации случаев инфекционных и паразитарных 

заболеваний; 
 

  14. О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО (ЧЕТЫРНАДЦАТОГО) 

ЗАСЕДАНИЯ СМЕШАННОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

УКРАИНСКО-МОЛДАВСКОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

В ходе 14-го заседания Межправительственной украинско-молдавской 

смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества (с 

учетом Графика решения первоочередных вопросов молдавско-украинских 

отношений от 1 февраля 2008 года),  
 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
 

Сторонам подготовить к рассмотрению и подписанию следующие 

документы: 

- Протоколы о правовом статусе (праве собственности) объектов Республики 

Молдова, расположенных на территории Украины; 

- Протокол о правовом статусе (праве собственности) части буферного 

гидроузла Днестровского гидроэнергетического комплекса; 

- Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством 

Республики Молдова об обеспечении функционирования Днестровского 

комплексного гидроузла;  

- Решение Совместной украинско-молдавской демаркационной комиссии о 

демаркации линии государственной границы в районе буферного гидроузла 

Днестровского гидроэнергетического комплекса; 

- Решение Совместной украинско-молдавской демаркационной комиссии о 

демаркации линии государственной границы в районе н.п. Джурджулешть. 

 

Стороны договорились провести четырнадцатое заседание смешанной 

межправительственной украинско-молдавской комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству в период апрель-май 2012г., в Киеве.   

Конкретная дата проведения Комиссии будет согласована Сторонами  по 

дипломатическим каналам. 

 

Подписано ____________     2011 г. в  Кишинэу. 
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За Украинскую Сторону За Молдавскую Сторону  

                

Министр энергетики и угольной 

промышленности Украины, 

Председатель Украинской части 

смешанной межправительственной 

молдавско-украинской комиссии по 

торгово-экономическому 

сотрудничеству 

 

Заместитель Премьер-министра,  

Министр экономики Республики 

Молдова, 

Председатель Молдавской части 

смешанной межправительственной 

молдавско-украинской комиссии по 

торгово-экономическому 

сотрудничеству 

 

Ю. Бойко _______________________ В. Лазэр ______________________ 

 
 

 

 


