
Межгосударственный статистический комитет  
Содружества Независимых Государств 

 
 

Совещание специалистов статистических служб стран СНГ по 
вопросам обсуждения спецификаций инвестиционных товаров-

представителей и  цен на них  
 

Москва, 18-20 ноября 2014 г. 
 
 

Повестка дня 
 

18 ноября Вторник 
 

9.30-10.00 Регистрация участников. Организационные вопросы. 

10.00-10.15 Выступление А.Е. Косарева - Заместителя Председателя 
Статкомитета СНГ 

10.15-11.00 Методологические особенности проведения наблюдений за 
инвестиционными товарами - представителями (В.И. Кузнецов)  
 

11.00-11.15 Кофе брейк 
 

11.15-13.00 Обсуждение предварительных результатов регистрации цен по 
инвестиционным  товарам - представителям по агрегату «Машины и 
оборудование: металлоизделия, моторы, насосы, компрессоры, прочее 
оборудование общего назначения и станки» (Т.В. Изюмова,  
Л.С. Тарновская)  
 

13.00-14.30 Обед. 
 

14.30-15.30 Продолжение обсуждения предварительных результатов регистрации 
цен по инвестиционным  товарам - представителям по агрегату 
«Машины и оборудование: металлоизделия, моторы, насосы, 
компрессоры, прочее оборудование общего назначения и станки»  
(Т.В. Изюмова, Л.С. Тарновская)  
 

15.30-15.45 Кофе брейк 
 

15.45-17.00 Продолжение обсуждения предварительных результатов регистрации 
цен по инвестиционным  товарам - представителям по агрегату 
«Машины и оборудование: металлоизделия, моторы, насосы, 
компрессоры, прочее оборудование общего назначения и станки»  
(Т.В. Изюмова, Л.С. Тарновская)  

 
 
 

 
 
 



19 ноября Среда 
 

9.30-11.15 Обсуждение  предварительных результатов регистрации цен по 
инвестиционным  товарам - представителям по агрегату «Машины и 
оборудование для сельского хозяйства» (Т.В. Изюмова) 
 

11.15-11.30 Кофе брейк 
 

11.30-13.00 Продолжение обсуждения предварительных результатов регистрации 
цен по инвестиционным  товарам - представителям  по агрегату 
«Строительное оборудование» (В.И. Кузнецов) 
 

13.00-14.30 Обед 
 

14.30-15.30 Продолжение обсуждения предварительных результатов регистрации 
цен по инвестиционным  товарам - представителям по агрегату 
«Оборудование для переработки пищевых продуктов»  
(Л.С. Тарновская)  
 

15.30-15.45 Кофе брейк 
 

15.45-17.00 Продолжение обсуждения предварительных результатов регистрации 
цен по инвестиционным  товарам - представителям по агрегату 
«Оборудование для текстильной промышленности, прочее 
специализированное оборудование» (Т.В. Изюмова, Л.С. Тарновская) 
 

20 ноября Четверг 
 

9.30-11.15 Продолжение обсуждения предварительных результатов регистрации 
цен по инвестиционным  товарам - представителям по агрегату 
«Офисное оборудование, компьютеры, оборудование для приема и 
передачи теле-, видео-, радиосигналов, программное обеспечение» 
(В.И. Кузнецов, Н.В. Орехов) 
 

11.15-11.30 Кофе брейк 
 

11.30-13.00 Продолжение обсуждения предварительных результатов регистрации 
цен по инвестиционным  товарам - представителям по агрегату 
«Транспортное оборудование» (В.И. Кузнецов) 
 

13.00-14.30 Обед 
 

14.30-16.00 Продолжение обсуждения предварительных результатов регистрации 
цен по инвестиционным  товарам - представителям по агрегату 
«Электрические машины, медицинское оборудование, прочее 
оборудование» (Т.В. Изюмова, Л.С. Тарновская)  

16.00-16.45 Прочие вопросы 
 


