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1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  
 
Название проекта:  РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ СЕРТИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ В КАЗАХСТАНЕ, КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ, ТАДЖИКИСТАНЕ И УЗБЕКИСТАНЕ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О СПС : 
 
Номер проекта : EUROPEAID/123761/C/SER/Multi 
 
Страна        : Все страны, для которых был разработан проект 
 
 

 

Основные цели                   : Основная цель проекта - пособствовать развитию 
торговли и транспорта скоропортящихся продуктов в Центральной Азии посредством 
улучшения и гармонизации юридической базы, технических стандартов, систем 
сертификации и лицензирования в сфере транспортировки скоропортящихся 
продуктов на региональном и национальном уровнях. Целевые задачи: (i) развитие 
и/или укрепление центров по тестированию и сертификации транспортных средств и 
специального оборудования для перевозки скоропортящихся продуктов в странах 
Центральной Азии в рамках соглашения СПС и повышение эффективности 
автоперевозок скоропортящихся продуктов на региональном и национальном 
уровнях; и (ii) развитие системы лицензирования транспортных операторов для 
перевозок скоропортящихся продуктов в рамках соглашения.  
Планируемые результаты      : В ходе маркетинговых исследований получены знания 
в области международной и национальной транспортировки скоропортящихся 
товаров на территории стран Центральной Азии; Озвучены рекомендации и оказано 
содействие для более эффективного применения, внедрения и должного 
выполнения соглашения СПС; Повышен потенциал сторон, принимающих участие в 
перевозке скоропортящихся продуктов; Организованы и укреплены центры по 
сертификации/тестированию на территории стран Центральной Азии; Организована 
система лицензирования транспортных операторов в центрально-азиатском регионе; 
Проведено пробное лабораторное тестирование  грузовика – рефрижератора в          
испытательной лаборатории СПС. 
 
Мероприятия проекта        : Координация проекта, национальные рабочие группы, 
региональные рабочие группы, обучение лабораторным методам СПС в рабочих 
группах. Оценка и прогнозирование рынка для перевозчиков скоропортящихся 
продуктов, сравнительный анализ законодательств стран Центральной Азии в 
области транспортировки скоропортящихся продуктов, определение барьеров, 
препятствующих развитию транспортировки скоропортящихся продуктов, подготовка 
инструкций по использованию центров тестирования по СПС, подготовка технико-
экономических исследований для испытательных лабораторий СПС, определение 
технической спецификации оборудования для лабораторий СПС, и подготовка 
экспертов по СПС. 

 
 
Начало проекта: 9 июля, 2007 г.  
 
Длительность проекта: июль 2007 по июль 2009 г. 
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2. ОБЗОР ПРОЕКТА С МОМЕНТА ЗАПУСКА   
 
С момента запуска проекта в июле 2007 г. произошел ряд событий, включая уход 
руководителя проекта на ранней стадии, который приостановил некоторые ранее 
запланированные мероприятия, но действующий персонал  проекта СПС вскоре 
наверстал большую часть заданий. Успешно проведенная организационная встреча, а 
также заседание региональной рабочей группы, оказали содействие в повышении 
степени осведомлённости и понимания требований проекта СПС. 
 
В ходе совместной работы во время двух встреч были затронуты некоторые аспекты 
соглашения СПС, а также были рассмотрены дополнительные пункты проекта, 
касающиеся плодоовощного экспорта, который в настоящее время не входит в 
Соглашение СПС. 
 
Однако была озвучена проблема о возможном серьезном препятствии в ходе проекта из-
за недостатка финансирования для оборудования, используемого для развития Центров 
Сертификации СПС. Таким образом, команда проекта СПС рассмотрела альтернативный 
вариант, при котором не будет предоставлено какого-либо оборудования, как это было 
отмечено в отчете о начале проекта. Исходя из этого, команда проекта СПС 
рассматривает и разрабатывает альтернативные варианты, согласно одному из которых 
Региональный Учебный Центр сосредотачивается на подготовке инструкторов, которые в 
свою очередь  могли бы организовать обучение других специалистов в соответствующих 
странах. Более подробная информация содержится в пункте 5.0. 
 
Таким образом, основные события в ходе работы проекта СПС перечислены ниже: 
  
 
• Длительность проекта с июля 2007 по июль 2009 
• Дата запуска проекта 9 июля 2007 
• Мобилизация проекта и начальная стадия  9 июля – 8 ноября 2007 
• Встречи с директором проекта делегации ЕС в Алматы   
• Встречи с партнерами проекта в 4-х странах, для которых был разработан проект  
• Создание и налаживание обратной связи и взаимной поддержки с локальными  

специалистами проекта  – октябрь 2007 
• Создание временного офиса проекта 
• Изучение родственных программ и документации международных финансовых 

организаций. 
• Подготовка и проведение организационной встречи  – 8 ноября 2007 
• Подготовка заседания и формирование Региональной Рабочей Группы – 9 

ноября 2007 
• Развитие, доработка и распространение плана действий – 14 ноября 2007 
• Визит руководителя проекта на заседание межправительственной комиссии 

ТРАСЕКА для предоставления данных по проекту Генеральному Секретарю  – с 
26 по 28 ноября 2007  

• Развитие, доработка и распространение отчета о начале проекта – 8 - 12 декабря 
2007 

• Присутствие на ежегодном собрании ТРАСЕКА в г. Астане – 11 - 13 дек. 2007 
• Привлечение дополнительных специалистов по юридическим вопросам и 

координаторов команды - декабрь 2007   
• Разработка стратегии и начало создания юридической базы – 26 декабрь. 2007 
• Изучение и сбор данных по центрам обучения, анализ потенциала развития - 25 

декабрь 2007 
• Промежуточные и заключительные маркетинговые исследования - 27 декабрь 

2007 
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• Создание веб-страницы проекта СПС  – декабрь 2007 
• Подготовка доклада о ходе проекта для предварительного утверждения – 28 

декабрь 2007 
 
После рассмотрения региональной информации и данных, касающихся внедрения 
соглашения СПС и принципа конвергенции проекта СПС разработать темп развития 
для каждой страны-партнера, с учетом ее потребностей, будет значительно легче, 
но внимание по  прежнему четко сфокусировано на заключительном региональном 
решении. 
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3. ОБЗОР ДАЛЬНЕЙШЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  
 
Дальнейшее планирование проекта СПС будет сосредоточено на региональных 
аспектах, но с учетом разных индивидуальных темпов развития стран партнеров и их 
положения с финансированием. Более того, будет наблюдаться смена приоритетов 
от центров тестирования в сторону обучению инструкторов, с созданием местного 
учебного центра, который может служить в качестве основы для подготовки 
специалистов СПС. 
  
Принцип конвергентности СПС используется для осознания того, что внедрение 
соглашения СПС не может произойти за короткий период времени, таким образом, 
путем постепенного и последовательного внесения местных и региональных 
составляющих  вместе с международными стандартами СПС будет содействовать 
созданию более реалистичной платформы для жизнеспособного развития проекта 
СПС в регионе. 
 
Будут проведены важные мероприятия в следующих областях: 
 
• Развитие  – повышение потенциала участников соглашения  
• Подготовка – анализ по созданию центров тестирования или региональных 

центров подготовки инструкторов. Это также позволит осуществить контроль над 
ситуацией с финансированием и соответственно адаптировать мероприятия 
проекта. 

• Развитие – усиление систем лицензирования транспортных операторов. Это 
позволит ознакомиться со всеми юридическими аспектами и законодательством, 
для того чтобы гарантировать более полную информированность относительно 
соглашения СПС, включая интегрированную матрицу законодательства по 
данному вопросу. 

• Проверка – тестирование в завершенной лаборатории СПС – при наличии 
оборудования или путем использования оборудования регионального учебного 
центра. 

• События – региональные рабочие встречи, совещания и специальная учебная 
поездка. Данная поездка закрепит подготовку инструкторов. 

 
 
Другие мероприятия будут проведены в следующих сферах: 
 
 
• Более глубокое изучение соотносимости и влияния положений соглашения СПС 

– транспортные тарифы и объем торговли в каждой стране и в частности в 
Кыргызстане (согласно их запросу)   

• Увеличение степени информированности об экспорте/импорте/транзите 
плодоовощной продукции  

• Расширение знаний в области стандартов качества плодоовощной продукции для 
экспортных целей. 

• Разработка и запуск веб-сайта проекта СПС 
 
В настоящее время, проект СПС предусматривает гибкость и адаптивность в 
отношении принятия двух вариантов решения вопроса: развития обучения и 
сертификационных центров или без оборудования, с использованием регионального 
центра по обучению. 
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Оба варианта практически осуществимы и реалистичны, так как минимальное 
техническое оборудование, необходимое для тренинг - центров может быть 
предоставлено или приобретено соответствующими партнерами проекта.    
 
Варианты создания регионального учебного центра и развития 
транспортировки/качества плодово-овощной продукции могут обеспечить 
достаточную добавленную стоимость, что в свою очередь  позволит не 
сокращать или вносить какие-либо изменения в первоначальный бюджет и 
объем проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Развитие Центров Сертификации Оборудования для Транспортировки 
Скоропортящихся Продуктов в Казахстане, Кыргызской Республике, 

       Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане в рамках Соглашения 
СПС EuropeAid/123761/C/Ser/Multi 

 
 
 

Проект, финансируемый ЕС под Управлением Консорциума следующих компаний: 

    

10

4. РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  
 
4.1 Достигнутые результаты по отношению к плану 
 
Общий контекст 
 
Предполагаемые результаты и достижения проекта СПС разделяются на две 
основные области: а) институционные результаты и б) технические результаты. 
 

(a) Институционные результаты: координация проекта, национальные рабочие 
группы, региональные рабочие группы, обучение рабочих групп процедурам 
лаборатории СПС. 

 
(b) Технические результаты: Оценка рынка перевозчиков скоропортящейся 

продукции и прогнозы, сравнительный анализ законодательства центрально-
азиатских стран по перевозке скоропортящийся продукции, определение 
нефизических барьеров для транспортировки скоропортящихся продуктов, 
подготовка технического руководства по СПС для тестовых центров, 
подготовка технико-экономического обоснования для создания тестовых 
лабораторий по СПС, определение технических спецификаций оборудования 
для тестовых лабораторий по СПС, обучение экспертов по СПС 

 
Необходимо отметить, что несколько задач из семи основных включают как 
институционные, так и технические элементы. 
 
Достижения и планируемые результаты 
 

1 Открытие офиса  
 
Начало проекта по СПС с июля 2007 г. было медленным, что потребовало 
удлинения первоначального периода проекта на один месяц до 8 ноября 2007 г. 
Однако, на данный момент достигнутые результаты могут рассматриваться как 
приемлемые и достаточные.   
 
Задача 1: Мобилизация проекта началась в июле 2007 г. с первоначальных встреч с 
проектным менеджером представительства ЕС в Алматы, после чего были 
проведены встречи с партнерами проекта в четырех странах-бенефициарах проекта. 
Эти встречи были проведены Техническим Координатором проекта, для того чтобы 
обеспечить полное понимание всеми сторонами технических аспектов 
предполагаемого внедрения соглашения по СПС. Это было очень важно для 
развития будущих сертификационных центров, так как это потребует создание 
технических объектов и наличие квалифицированных сотрудников по СПС. 
 
Первоначальные и последующие встречи были встречены партнерами проекта 
позитивно, включая проведение регионального семинара в Алматы. Большинство 
партнеров проекта проявили высокую заинтересованность в проекте СПС, однако 
было несколько моментов связанных с тем, что: 
1.  В Узбекистане необходимо определить организацию, которая выступит в качестве 
партнера проекта. Это решение будет принято после Нового Года, как только 
произойдут существенные изменения в транспортном секторе Республики 
Узбекистан. 
2. Кыргызстан попросил провести более детальную оценку влияния принятия 
соглашения по СПС на тарифы и торговые операции. Ожидается, что проведенный 
анализ рынка позволит ответить на большинство вопросов, в противном случае 
будут использованы дополнительные ресурсы для исследования данных вопросов. 
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Мероприятия и отчеты в рамках задачи 7, подзадачи с 7.1 с 7.10 
 
 

7 Мероприятия и отчеты
7,1 Организация установочного совещания - ноябрь 2007 г. 
7,2 Установочное совещание - 8 ноября 2007 г.
7.3 Подготовка встреч национальной рабочей группы - ноябрь 2007 г.
7.4 1я встреча региональной рабочей группы и руководящего коммитета 9 ноября 2007 г.
7.5 Рабочий план обсужден и отправлен во все страны-партнеры - 9 ноября 2007
7.6 Первоначальный отчет и дополнительные приложения - ноябрь 2007
7.7 Подготовка первоначального отчета - ноябрь 2007
7.8 Предоставление первоначального отчета - с 9 по 12 ноября 2007
7.9 Подготовка первого отчета о проделанной работе - декабрь - 9 января 2008

7.10 Предоставление первого отчета о проделанной работе - 9 - 12 января 2008
7.11 Подготовка второй встречи региональной рабочей группы
7.12 2я встреча региональной рабочей группы и руководящего коммитета 9 ноября 2007 г.
7.13 Подготовка технической обучающей поездки 
7.14 Техническая обучающая поездка
7.15 Подготовка второго отчета о проделанной работе
7.16 Предоставление второго отчета о проделанной работе
7.17 Подготовка третьего отчета о проделанной работе
7.18 Предоставление третьего отчета о проделанной работе
7.19 Подготовка финального отчета
7.20 Предоставление финального отчета
7.21 Подготовка заключительной конференции
7.22 Заключительная конференция  

 
 
Подзадачи в рамках задачи 7 были успешно завершены с одномесячной отсрочкой 
по первой фазе проекта, что дало достаточно времени для организации 
организационного совещания и первой встречи региональной рабочей группы 8 и 9 
ноября 2007 г.   
 
Обе встречи продемонстрировали хороший уровень посещения, организация 
мероприятия и проживания были на очень высоком уровне и получили похвалы всех  
участников. Во встречах принимали участие представители всех четырех стран-
партнеров проекта, другие относящиеся к проекту организации и два 
высокопоставленных представителя Комиссии ЕС в Алма-Ате. 
 
Организационная встреча началась с представления проекта представителем 
Еврокомиссии Анной Бромвелл, директором проекта от подрядчика Джоанной 
Таллек, после чего презентацию проекта СПС продолжил руководитель проекта 
Питер Рейнджер. 
 
Затем презентацию технических аспектов СПС провел технический координатор 
Руджерро Малосси, а торговые аспекты СПС были представлены Вадимом 
Турдзеладзе. 
 
Существенный вклад во время организационной встречи был внесен тремя 
постоянными экспертами проекта, представляющими страны-партнеры проекта. 
Постоянные эксперты проекта предоставили всеобъемлющие и детальные 
презентации по вопросам СПС и его внедрения в своих странах. Эти и другие 
презентации могут быть предоставлены по запросу проектным офисом СПС в 
Алматы. 
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Организационная встреча продолжалась весь день, что дало возможность ключевым 
экспертам проекта обсудить существенные аспекты проекта СПС и связанными с 
ним вопросами.  
 
Поскольку организационная конференция продолжалась весь день, это позволило 
обсудить много вопросов, которые относились к встрече региональной рабочей 
группы, проводимой во второй день. 
 
В начале регионального семинара, руководитель проекта СПС донес свою позицию, 
что проект СПС предназначен для стран-партнеров и что они должны взять на себя 
ответственность за проект и быть вовлечены во все вопросы, связанные с их сферой 
ответственности. 
 
За этим последовало оживленное и открытое обсуждение различных аспектов СПС 
и того, как они могут влиять на разные страны, которые находятся на разных уровнях 
по отношению к уровню развития СПС, включая две страны, которые уже 
присоединились к соглашению по СПС и две страны, не присоединившиеся к 
соглашению. 
 
Для того чтобы обеспечить активное участие в будущих обсуждениях и 
планировании, было принято решение разработать предварительный план 
действий. Для этого, руководитель проекта предложил, что главный офис проекта 
подготовит ориентировочный план действий и отправит его каждому партнеру 
проекта для внесения дополнений.  Таким образом, будет обеспечен паритет 
национальных и региональных приоритетов.  
 
Программа двух встреч, информация об участниках и проект плана действий  
изложены в приложениях 7.1. - 7.4 
 
 
Анализ потенциала и потребностей в тренинге  
 
Команда проекта СПС видит пользу в разделении SWOT анализа проекта на две 
части, из которых одна нацелена на тренинговые аспекты, а другая часть на анализ 
рынка, таким образом, покрывая оба аспекта проекта, но, не смешивая их. 
 
Провести анализ потребностей в тренинге и развитии потенциала 
 

4 Развитие потенциала основных партнеров
4,1 Определение тренинговых потребностей партнеров
4,2 Обучение тренеров
4,3 Обучение на сертификационном оборудовании

 
 
Концепция конвергенции описывает последовательное развитие существующей 
региональной ситуации по СПС до уровня европейских стандартов СПС  
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Более детальное описание концепции и анализ даны в приложении 7.5 
 
 

• Законодательство 
ЕС 

• Стандарты качества 
ЕС 

• Технические 
стандарты ЕС 

• Международные ЧР 

• Законодательство 
ЦА 

• Стандарты качества 
ЦА 

• Технические 
стандарты ЦА 

• Стандарты ЧР ЦА 

Центрально Азиатские Республики 
Диаграмма сближения СПС 
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Анализ рынка – Задача 2. Подзадачи с 2.1 по 2.9 
 

2 Исследование рынка
2,1 Анализ существующего национального, регионального и международного законодательства
2,2 Анализ перевозки скоропортящихся продуктов за последние годы
2,3 Прогноз рыночного спроса на следующие годы
2,4 Прогноз спроса на СПС сертификацию по странам
2,5 Анализ статистических данных по классификационным кодам СПС
2,6 Анализ структуры рынка перевозчиков
2,7 Определение юридического статуса лицензионных схем
2,8 Определение не физических барьеров для транспортировки скоропортящихся продуктов
2,9 SWOT анализ

 
 
Несмотря на то, что изначально анализ рынка был задержан, в данный момент он 
полностью завершен и будет представлен как отдельный рабочий документ, таким 
образом, чтобы его можно было использовать и копировать отдельно от первого 
отчета о проекте. При этом оба документа подготовлены для распространения в 
одно и тоже время. Помимо этого, анализ рынка в цифровом формате включен в 
один компакт диск с первым отчетом о ходе проекта, оба документа представлены в 
версиях на русском и английском языках. 
 
Анализ рынка был подготовлен так, чтобы дать партнерам проекта аккуратную 
картину, относящуюся к СПС, по их национальным рынкам, а так же по 
региональному и в некоторых случаях по международному рынку. Анализ 
дополнительно включил некоторые аспекты, относящиеся к государственному 
регулированию по перевозке и качеству плодоовощной продукции. 
 
 
Анализ рынка содержится в документе Анализ рынка СПС от 9 января 2008 г. 
 
4.2 Отклонения от начального плана, причины 
 
За прошедшее время не было существенных отклонений от плана проекта СПС, но 
имелись два небольших по срокам. Длительность первоначальной фазы проекта 
была увеличена с 3-х до 4-х месяцев и срок завершения анализа рынка был 
перенесен на дату, после завершения первоначального отчета по проекту. 
 
Изменение сроков первоначальной фазы проекта позволило объединить 
проведение двух встреч в одни и те же сроки, а изменение сроков исследования 
рынка позволило собрать более детальные данные и провести анализ 
дополнительной информации по транспортировке плодоовощной продукции, что не 
являлось частью первоначальной концепции проекта СПС. 
 
4.3 Конкретные действия, требуемые от руководства партнеров проекта, включая 

координационный совет и/или Комиссию ЕС 
 
Первое требуемое действие со стороны Европейской Комиссии, через 
представительство Европейской Комиссии в Алматы, это определение источников 
финансирования для поставки оборудования для сертификационных центров СПС в 
каждой из стран-партнеров. 
 
Второй основной задачей, в том случае если не удастся обеспечить оборудование, 
будет обеспечение продолжения проекта СПС при расширении тренингового 
элемента и включения плодоовощной продукции в рамки проекта, без сокращения 
общего масштаба и финансирования проекта. 
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5.  ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  
 
5.1 Важные пункты для успешной работы проекта. 
 
Некоторые важные пункты для успешной работы проекта были уже ранее отмечены 
в описании существующей заинтересованности и энтузиазма партнеров проекта в 
развитии структуры СПС на территории этих стран. 
 
Более того, также было отмечено, что ответственность за проект СПС должна быть 
достаточно понятной, и что партнеры проекта также полностью ответственны за 
участие и, соответственно, планирование. 
 
Был указан также очень важный момент проекта СПС о назначении местных 
специалистов в лице экспертов проекта на долгосрочный период в каждой стране-
партнере. 
 

4 Развитие потенциала основных партнеров
4,1 Определение тренинговых потребностей партнеров
4,2 Обучение тренеров
4,3 Обучение на сертификационном оборудовании

 
 
5.2 Предложения по внесению поправок в основное планирование проекта  и их 
последствия. 
 
План А – при наличии финансирования и полного набора сертификационного 
оборудования, эти составляющие охватят первоначальные аспекты развития 
центров сертификации, как было отмечено в пункте 5 подзадачи с 5.1 по 5.5. 
   

5 Подготовка создания сертификационных центров
5,1 Определение организаций-партнеров
5,2 Оценка расположения, офисов и помещений для центров
5,3 Подготовка предложений для развития сертификационных центров
5,4 Подготовка технических спецификаций оборудования для проведения тендера
5,5 Предоставление технических спецификаций

 
 
 
План Б – развитие регионального учебного центра совместно с министерством 
транспорта Казахстана. Благодаря внесению некоторых внутренних изменений в 
финансировании, станет возможным выделение достаточных ресурсов для 
осуществления, данного плана. 
 
Идея состоит в развитии центрального регионального учебного центра СПС,  основу 
которого составляет непосредственно обучение и развитие, но акцент сделан на 
результатах подготовки инструкторов от каждой страны – партнера. Это должно 
привести к появлению квалифицированных специалистов-инструкторов СПС, 
которые по возвращении смогут передать свои знания другим.  
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Основные параметры и график  проекта – с января по июль 2008, пункты с 3 по 7. 
 
3.  Содействие в присоединении, внедрении, развитии соглашения СПС  

Срок выполнения в течение следующего периода – с 4 – ого квартала 2007 по 
1-ый 2009 

 
4.  Повышение потенциала заинтересованных сторон 

Срок выполнения в течение следующего периода – с 4 – ого квартала 2007 по 
4-ый 2008 

 
5.  Подготовка создания центров тестирования  

Срок выполнения в течение следующего периода – с 4 – ого квартала 2007 по 
4-ый 2008 

 
6. Развитие/укрепление систем лицензирования транспортных операторов  

Срок выполнения в течение следующего периода – с 4 – ого квартала 2007 по 
2 – ой 2009 

 
7. Мероприятия и отчеты 

Срок выполнения в течение следующего периода – с 4 – ого квартала 2007 по 
2 – ой 2009 

 
Ниже приводится детальное описание соответственных задач: 
 
3. Содействие в присоединении, внедрении, развитии соглашения СПС 
Подготовка плана действий для гармонизации центров сертификации  
Предоставление плана действий для гармонизации центров сертификации 
Предоставление руководства по использованию СПС  
Принятие соглашения СПС всеми странами ЦА 
Система сертификации в соответствии с европейскими стандартами  
Принятие общепризнанных санитарных норм 
 
4. Повышение потенциала сторон, принимающих участие в перевозке 
скоропортящихся продуктов 
Определение потребностей участников соглашения  в обучении  
Подготовка инструкторов 
Обучение использованию специального оборудования  
Учебная поездка 
 
5. Подготовка создания испытательных центров 
Нахождение наиболее подходящих партнерских организаций   
Оценка предлагаемых месторасположений, офисов и помещений для  центров 
сертификации 
Подготовка предложения для развития центров сертификации 
Подготовка технической спецификации оборудования для тендера по закупке 
Предоставление технической спецификации 
 
6. Развитие/укрепление систем лицензирования транспортных операторов по 
перевозке скоропортящихся продуктов 

Подготовка исследования по развитию систем лицензирования в каждой стране ЦА.  
Развитие систем лицензирования в каждой стране ЦА 
Укрепление систем лицензирования в каждой стране ЦА 
Пробное лабораторное тестирование  грузовика – рефрижератора в испытательной 
лаборатории СПС 
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7.  Мероприятия и отчетность  
Подготовка национального и регионального собраний рабочих групп 
Подготовка 3-го отчета о ходе работы 
Предоставление 3-го отчета о ходе работы 
Подготовка заключительного отчета  
Предоставление заключительного отчета 
Подготовка завершающей конференции  
Завершающая конференция  
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5.3. Организационная встреча по проекту СПС и заседание региональной рабочей группы – Алматы 8 - 9 
ноября 2007 

 
 
Презентации по проекту СПС, представленные постоянными экспертами и руководителем проекта 
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6 Таблицы 
 
6.1 – ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  – Форма 1.6 
6.2 – ОТЧЕТ О ХОДЕ ПРОЕКТА – Форма 2.2 
6.3 – ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ  – Форма 2.3 
6.4 – ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ – Форма 2.4 
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                                                 Форма 1.6 ПЛАН РАБОТ НА СЛЕУЮЩИЙ ПЕРИОД  (РАБОЧАЯ ПРОГРАММА) 
 

Название проекта: Развитие Центров Сертификации Оборудования для 
Транспортировки Скоропортящихся Товаров в Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане в рамках Соглашения СПС 

Номер проекта: 
EuropeAid/123761/C/SER/Multi 

Страны-партнеры: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 

Стр.: 1/1 

Период реализации: 09-07-2007 по 08-07-09 

 

Дата подготовки::  08-01-2008 Консультант ЕС: SAFEGE Consulting Engineers, RINA Industries, IRD 
Engineering 

Цели проекта: Развитие и/или укрепление центров тестирования и сертификации транспортных единиц и специального оборудования для транспортировки в странах Центральной Азии в 
рамках Соглашения СПС. Улучшить процесс транспортировки скоропортящихся товаров, как на региональном, так и на национальном уровнях. Развитие систем лицензирования 
транспортных операторов для транспортировки скоропортящихся продуктов в рамках соглашения СПС. 

  
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ РЕСУРСЫ 

   
                                      ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ 6 МЕСЯЦЕВ   

ПЕРСОНАЛ ОБОРУДОВАН
ИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ 

ДРУГИЕ 

  9 ЯНВАРЯ ПО 8 ИЮЛЯ 2008 
EC 
консульт,  
дней 

Местные 
эксперты 
дней 

  

№ ДЕЙСТВИЯ  ЯНВ ФЕВР МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ     
1 Размещение офиса                               

2 Маркетинговое исследование X                              

3 Содействие в подаче заявки, 
внедрении и выполнении Соглашения 
СПС 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

0 0 

  

4 Реализация повышения потенциала 
основных сторон 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   0 0   

5 Подготовка исследования для 
создания Центров Тестирования 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
0 0 

  

6 Развитие/улучшение систем 
лицензирования транспортных 
операторов 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

0 0 

  

7 Региональные мероприятия и 
техническая учебная поездка 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   0 0   

ВСЕГО 0 0 
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2.2. ОТЧЕТ О ХОДЕ ПРОЕКТА 
 

Название проекта: Развитие Центров Сертификации 
Оборудования для Транспортировки Скоропортящихся 
Товаров в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 
Узбекистане и Туркменистане в рамках Соглашения СПС 

Номер проекта: 
EuropeAid/123761/C/SER/Multi 

Страны-партнеры: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан и Туркменистан  

Стр.: 1/1 

Период реализации: 09-07-2007 по 08-07-09 Дата подготовки::  08-01-2008 Консультант ЕС: SAFEGE Consulting Engineers, RINA Industries, IRD Engineering 
Цели проекта: Развитие и/или укрепление центров тестирования и сертификации транспортных единиц и специального оборудования для транспортировки в странах Центральной Азии в 
рамках Соглашения СПС. Улучшить процесс транспортировки скоропортящихся товаров, как на региональном, так и на национальном уровнях. Развитие систем лицензирования 
транспортных операторов для транспортировки скоропортящихся продуктов в рамках соглашения СПС. 
No ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ИЮЛЬ 2007 – ЯНВ. 2008 РЕСУРСЫ 

   
6 месяцев 

КОНСУЛЬТАНТ ЕС 
ПЕРСОНАЛУ 

 

ПАРТНЕРЫ МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДРУГИЕ 

  1 
Июль

2 
Авг. 

3 
Сент.

4 
Окт. 

5 
Ноя. 

6 
Дек. 

7 
Янв. 

Запланиро
ванные 

Применяе
мые 

Запланиро
ванные 

 

Применяе
мые 

Запланирова
нные 

 

Применяемые Запланиро
ванные 

 

Применяем
ые 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 

Организация офиса. 
 
Маркетинговые 
исследования. 
 
Содействие в подаче заявки, 
внедрении и выполнении 
Соглашения СПС. 
 
Реализация повышения 
потенциала основных 
сторон. 
 
Подготовка для создания 
Центров Тестирования. 
 
Развитие/улучшение систем 
лицензирования 
транспортных операторов. 
 
Региональные мероприятия 
и техническая учебная 
поездка 

xxxx xxx 
 
xx 
     
       

 
 
 
 
x 
 
 
 
 x 
 
 
 

 
 
 
 
x 
 
 
 
 x 
 
 
x 
 
 
 
    x 

 
 
xxxx 
 
x 
 
 
 
 x 
 
 
x 
 
 
 
   x 
 
 
xx 

 
 
xxxx 
 
x 
 
 
 
 x 
 
 
x 
 
 
 
  x 
 
 
 x 

 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    

  
ВСЕГО 

 
606 

 
606 

 
 40  

 
 40 
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                                                        ФОРМА 2.3:  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ  
 
Название проекта: Развитие Центров Сертификации 
Оборудования для Транспортировки Скоропортящихся Товаров в 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и 
Туркменистане в рамках Соглашения СПС 

Номер Проекта: 
EuropeAid/123761/C/SER/Multi 

Страны-партнеры: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан и Туркменистан 
 

Стр.: 1/1 

Период реализации 09-07-2007 to 31-12-07 Дата подготовки: 08-01-2008 Консультант ЕС: SAFEGE Consulting Engineers, RINA Industries, IRD Engineering 
Цели проекта: Развитие и/или укрепление центров тестирования и сертификации транспортных единиц и специального оборудования для транспортировки в странах Центральной Азии в рамках 
Соглашения СПС. Улучшить процесс транспортировки скоропортящихся товаров, как на региональном, так и на национальном уровнях. Развитие систем лицензирования транспортных операторов 
для транспортировки скоропортящихся продуктов в рамках соглашения СПС. 
РЕСУРСЫ  ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО  ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД  ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ  ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО ОСТАЛОСЬ 
ПЕРСОНАЛ 
 
Руководитель проекта 
Технический координатор 
Эксперты постоянные 
Старшие краткосрочные 
эксперты  
Младшие краткосрочные 
эксперты 
 

Рабочие дни 
 
  440 
  440 
1760 
    88 
 
  220 

Рабочие дни 
 
  86 
113 
321 
  16 
 
   0 

Рабочие дни 
 
  86 
113 
321 
  16 
 
   0 

Рабочие дни 
 
  86 
113 
321 
  16 
 
    0 

Рабочие дни 
 
  354 
  327 
1379  
    72 
      
   220  

Итого 2948 536 536 
 

536 2352 

      
 
Итого на след. период 

     

 
ДРУГИЕ РЕСУРСЫ  
 

     

Итого 
 

     

  
Всего 

 
2948 

 
 536 

 
 536 

 
 536 

 
 2352 
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ФОРМА 2.4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
 
Название проекта: Развитие Центров Сертификации 
Оборудования для Транспортировки Скоропортящихся Товаров в 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и 
Туркменистане в рамках Соглашения СПС 
 
 

Номер Проекта: 
EuropeAid/123761/C/SER/Multi 

Страны-партнеры: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 
 

Стр.: 1/1 

Дата подготовки:  08-01-2008 
 

ЕС Консультант: SAFEGE Consulting Engineers, RINA Industries, IRD Engineering 
 

Результаты  
 

Отклонения от намеченного плана 
+ или  - % 

                    Причина отклонения  Комментарии по ограничениям и 
предположениям  

 
1 Организация офиса 
 
 
2 Маркетинговые исследования  
 
 
3 Содействие в подаче заявки, внедрении 
и выполнении Соглашения СПС 
 
4 Реализация повышения потенциала 
основных сторон 
 
5 Подготовка исследования для создания 
Центров Тестирования 
 
6 Развитие/улучшение систем 
лицензирования транспортных 
операторов  
 
7 Региональные мероприятия и техническая 
учебная поездка 

 
- 20% 
 
 
- 25% 
 
  
По плану 
 
 
По плану 
 
 
- 10% 
 
 
 По плану 
 
 
 
 По плану 

 
Позднее начало запуска проекта  
 
 
Позднее начало запуска проекта  
 
 
 
 
 
 
  
 
Текущие обсуждения, касающиеся 
оборудования  

 
Отклонение от хода работы снизилось 
до минус 5% 
 
Отклонение от хода работы снизилось 
до минус 5% 
 
 
 
 
  
 
 
Ожидание решения ЕС/финансирования  
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 An EU Funded Project 
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Приложение 7.1 

Программа организационной встречи – четверг 8-е ноября, 2007 г. 

Алматы 050043, Санаторий Каргалинский, ул. Джандосова 184. 

 

09.00-09.30 Регистрация 

09.30 Открытие Конференции: 
Г-жа Joanna Tallec, Руководитель проекта Safege 
Г-жа Anna Bramwell, Глава операционного отдела, Комиссия EC 
Г-жа Дусупова Гульнара, Менеджер проекта Комиссии EC 

10.00 Г-н Peter Ranger, Руководитель проектной группы Консорциума Safege, Rina, 
IRD. “Общая презентация проекта” 

10.20 Г-н Ruggero Malossi, Основной эксперт, технический координатор, 
“Соглашение о СПС” 

10.40 Г-н Кузнецов Николай ” Постоянный Эксперт в Узбекистане. Тема «Развитие 
центров сертификации специального транспорта для перевозки 
скоропортящихся продуктов в Центральной Азии в рамках соглашения о СПС”. 
На русском языке. 

11.00 Презентация: «Законопроекты и существующие данные по вопросу о 
развитии Сертификационных центров для испытаний транспорта по 
переревозке скоропортящихся продуктов в Казахстане в рамках соглашения о 
СПС». На русском языке. 

11.15 Кофе-брейк 

11.30 Г-н Егимбаев Алмаз, Постоянный эксперт в Кыргызстане. Тема 
«Законопроекты и существующие данные по вопросу о развитии 
Сертификационных центров для испытаний транспорта по переревозке 
скоропортящихся продуктов в Кыргызстане в рамках соглашения о СПС». На 
русском языке. 

11.50 Г-жа Рустамова Манзура, Постоянный эксперт в Таджикистане. Тема 
«Законопроекты и существующие данные по вопросу о развитии 
Сертификационных центров для испытаний транспорта по переревозке 
скоропортящихся продуктов в Таджикистане в рамках соглашения о СПС». На 
русском языке. 

12.10 Г-н Турдзеладзе Вадим, Региональный транспорт и влияние плодо-овощной 
продукции относительно проекта СПС и стран-экспортеров 

12.30 Презентация: «Оборудование для лабораторий СПС” 

12.30-12.50 Г-н. Peter Ranger, Руководитель группы Консорциума Safege, Rina, IRD 
“Заключение”. На английском языке 

12.50 Обсуждение 

13.30 Приглашение на ланч 
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Приложение 7.2 

Программа заседания Наблюдательной Комиссии и Региональной 
Рабочей Группы - пятница, 9 ноября, 2007 г.  
Санаторий Каргалинский, Алматы 050043, ул. Джандосова,184 
 

09.00-09.30 Регистрация 

09.30 Г-н Peter Ranger, Открытие Конференции и повестка дня  

09.45 Состав Региональной Рабочей Группы и Наблюдательной 
комиссии  

Требует дальнейшего определения в ходе проекта 

10.15 Обсуждение плана работы (достижения, основные 
мероприятия, задачи, анализ рисков и предположений) 

Разработка Рабочего Плана – Ответственность лежит на 
партнерах проекта при поддержке Команды проекта СПС. 

11.15 Кофе брейк 

11.30 Г-н Ruggero Malossi, Ключевой эксперт/Технический 
Координатор, 

Презентация  “процедуры HACCP and СПС” 

Г-н  Peter Ranger,  

Программа на следующий период  –  

- Анализ компонентов рабочего плана 

- Исходный план, сформулированный и распрастранненый 
головным офисом проекта СПС 

- Результаты и комментарии, должны быть согласованны с 
постоянными экспертами 

12.50 Г-н Peter Ranger,  

Итоги встречи  

- Необходимо распространить Планы проекта в течение одной 
недели  

- Дополнительные комментарии к докладу о начале работы со 
стороны Партнеров Проекта после изучения (который должен 
быть распространен в течение 2/3 недель) 

13.00 Приглашение на ланч 
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Приложение 7.3 
Список Участников  – Организационной встречи  и Заседания Региональной 
Рабочей Группы – Ноябрь 2007 
 
Имя     Страна           Должность 

Брамвел Анна Казахстан Глава Оперативного Отдела ЕС в Казахстане 

Дусупова Гульнара Казахстан Директор Проекта. Комиссия ЕС  

Муминов Солих                    Таджикистан  Национальный секретарь ТРАСЕКА  

Исмагилова Ирина Казахстан 
Старший специалист 
Министерства Транспорта и Коммуникаций РК 

Налобина Елена Кыргызстан  
Заместитель начальника отдела внутренних 
экономических связей министерства транспорта 

 
Хамидова Наргиз        Таджикистан  

Глава Департамента. Ассоциация международных 
транспортных операторов РТ  

Талбаков Шамситдин   Таджикистан  
Заместитель Главы Департамента Министерства 
Здравоохранения РТ 

Зеваршоев Зеваршо   Таджикистан  
Ведущий Специалист Министерства Транспорта и 
Коммуникаций РТ 

Рахматуллаев Убайдулло Таджикистан  
Главный Специалист Лаборатории продовольственной 
службы «Таджиктанд" 

Оморалиева Венера  Кыргызстан  Менеджер проекта. Central Asian Consult  

Сатбалдиев Абдухаким   Министерство здравоохранения 

Кузнецов Николай  Узбекистан  Эксперт по проекту СПС 

 
Тагиров Абдурашид  Узбекистан  

Начальник управления международного сотрудничества 
и транспортного развития узбекского агентства 
автомобильного и речного транспорт                                    

Алимов Бахтияр  Кыргызстан  
Начальник управления 
"Озавто" ОАО 

Егимбаев Алмаз  Кыргызстан  Эксперт по проекту СПС 

Рустамова Манзура  Таджикистан  Эксперт по проекту СПС 

Эрбеков Шербек Узбекистан  
Генеральный директор Узбекского агентства 
автомобильного и речного транспорта 

Конева Елена  Казахстан 
Эксперт по проекту СПС 
"Термокинг Алматы" ООО 

Жакупов Багжан  Казахстан 

Директор учебно-сертификационного центра   
Союза международных  автомобильных перевозчиков 
РК 

Тлеубекова Бакытгуль  Казахстан 
Начальник управления санитарно-гигиенического 
контроля Министерства Здравоохранения РК 

Пол Пезант Гость Проект дорожного потока ТРАСЕКА  

Питер Рейнджер  
Головной 
Офис Проекта  

Руководитель Проекта 

Малосси Руджеро 
Головной 
Офис Проекта  Технический руководитель СПС 
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Турдзеладзе Вадим 
Головной 
Офис Проекта  Эксперт проекта СПС 

 
Куандыков Адиль 

Головной 
Офис Проекта  Администратор проекта СПС 

Татваева Айнаш 
Головной 
Офис Проекта  Ассистент  
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Приложение 7.4 
 
ПРОЕКТ СПС  – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, ОТ  14-11-2007 – 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН (ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ)  
 
Стр. 1 из 2 
 

ЗАДАЧА И ВРЕМЕННЫЕ 
РАМКИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1. Лабораторное 
оборудование СПС – Срочный 
запрос информации от 
директора проекта Комиссии ЕС 
в Алматы о точном 
местонахождении, включая 
адрес ответственной 
организации. 
 
Период – до конца ноября 2007 
 

 
1. Выслать данные в главный 
офис проекта СПС в Алматы 

 
2.  Специальное техническое 
обучение в Европе – 
назначить два или возможно 
три человека, наиболее 
квалифицированных для 
прохождения технического 
обучения в испытательном 
центре СПС. Ожидается, что по 
возвращении кандидаты 
проведут технические курсы по 
обучению (обучение 
инструкторов)                       
Примечание: Важно, чтобы 
кандидаты, проведшие 
обучение были в состоянии 
передать полученные знания 
другим будущим инструкторам в 
полном объеме. 
 
Период – до 1-го января 2008 
 

 
2. Назначить два или три 
человека и представить их 
данные и резюме 
техническому координатору 
для рассмотрения и 
окончательного утверждения. 

 
3.  Поддержка региональному 
маркетинговому изучению 
СПС Фаза II – Предварительное 
маркетинговое исследование 
состоит из двух фаз, 
завершение предварительной 
фазы в начале ноября и вторая 
фаза будет завершена к 
декабрю/январю. 
 
Период -  декабрь 2007 -  
начало января  2008 
 

 
3.  Данное исследование 
проводиться экспертом по 
маркетинговому анализу и 
вопросам транспорта в рамках 
проекта СПС. Ожидается, что 
все партнеры проекта каждой 
страны окажут содействие и 
предоставят Эксперту всю 
необходимую информацию. 
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Приложение 7.4 
ПРОЕКТ СПС  – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, ОТ 14-11-2007 – 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН (ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ) 
 
Стр. 2 из 2 
 

ЗАДАЧА И ВРЕМЕННЫЕ 
РАМКИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
4. Экспорт/ транзит/ импорт 
плодово-овощной продукции  
– ввиду того, что соглашение 
СПС не включает в себя такие 
продукты как плодово-овощная 
продукция. Данная продукция 
имеет большое значение,  
особенно в отношении экспорта, 
предприняты предварительные 
исследования по включению 
данных видов в перечень 
соглашения СПС  
Примечание: к данному 
исследованию следует подойти 
с обеих сторон, как с позиции 
одобрения соглашением СПС, 
так и  возможного включения в 
многостороннее соглашение 
ТРАСЕКА, для того чтобы 
обеспечить, по крайней мере, 
временное принятие. 
 
Период  – декабрь 2007 
 

 
4.  Головной офис проекта СПС 
изучит вопрос посредством 
соответствующего 
представительства ООН. 
Партнеры проекта в каждой стране 
должны обсудить с 
межправительственой комиссией 
ТРАСЕКА возможности разработки  
положений, которые 
предусматривали бы экспорт/ 
транзит/ импорт плодоовощной 
продукции в качестве приложения к 
существующему многостороннему 
соглашению. 
Возможно, данное направление или 
концепция могли бы стать предметом 
обсуждения на заседании рабочей 
группы и ежегодного собрания 
TRACECA в Астане 12 -14 дек. 

 
5. Обзор требований СПС, 
касающихся внутреннего 
транспорта и санитарных 
норм и правил  –  определить и 
отобрать все положения СПС,  
касающихся условий 
транспортировки и санитарных 
норм при 
экспорте/транзите/импорте. 
Примечание: нужно также 
рассмотреть все двух-, трех- и 
многосторонние торговые и 
транспортные соглашения,  
действующие в настоящее 
время, или вступят в силу в 
будущем. 
 
Период –  январь 2008 
 

 
5.  Партнеры проекта должны 
определить все требования СПС, 
относительно транспортировки, 
тестирования, погрузки, а также 
санитарных норм. 
Вся собранная информация должна 
быть направлена в головной офис 
СПС в Алматы. 

 

 
6.  Обзор СПС по вопросам 
границ - Фаза I – Фаза I 
начнется в марте 2008 по сбору 
информации по всем 
региональным пограничным 
контрольно-пропускным пунктам, 
а в течение Фазы II будут 
нанесены визиты на основные 

 
6.  Каждый партнер проекта из 
соответствующей страны собирает 
любую информацию относительно 
проблем и задержек при перевозке 
скоропортящихся продуктов 
поскольку эти данные помогут в ходе 
и выводах проекта. Любые 
полученные данные должны быть 
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контрольно-пропускные пункты 
региона с целью выявления 
эффективности пограничного 
транзита товаров. Данное 
мероприятие включит в себя 
исследование принципа 
Зеленого коридора для 
скоропортящихся продуктов.  
 
Период -  март 2008 - май 2008 
 

направлены головной офис СПС в 
Алматы. 
Примечание: в целях эффективности 
будет полезно присылать 
информацию при первой 
возможности. 
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Приложение 7.4 
 
ПРОЕКТ СПС – РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНВЕРГЕНЦИИ 
 

• Система сертификации СПС 
• Сравнительный анализ требований СПС для Центральной Азии 
• Рекомендации 
• Анализ потребности в обучении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Законодательство ЕС  
• Стандарты качества 
ЕС 

• Технические 
стандарты ЕС  

• Международные 
стандарты по подбору 
персонала 

• Законодательство ЦА 
• Стандарты качества 
ЦА 

• Технические 
стандарты ЦА 

• Стандарты по 
подбору персонала в 
ЦА 

Страны Центральной Азии 
Диаграмма конвергенции СПС 
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1. Система сертификации СПС 
 
Соглашение СПС предусматривает некоторую гибкость в применении норм и 
правил, содержавшихся в руководстве по СПС. 
 
Нижеприведенная диаграмма дает представление о том, каким образом система 
сертификации СПС осуществляется, контролируется и применяется в Италии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В верхнем уровне графика (зеленые поля) обозначены взаимоотношения различных 
министерств, их функции и обязанности. 
Министерство транспорта наделяет полномочиями 4-х членов комиссии, заседание 
которой производиться дважды в год, для того чтобы пересмотреть стандарты СПС 
согласно решениям Женевской рабочей группы, а также переизбрать экспертов СПС 
и  подготовить новых инспекторов СПС. 
Министерство транспорта также дает полномочия государственному органу для 
аккредитации по применению процедур контроля качества среди лабораторий СПС. 
Министерство здравоохранения посредством местных представителей проводит 
ежегодные проверки  с целью подтверждения должного использования стандартов 
HACCP. 
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Во время технического контроля министерство транспорта ежегодно производит 
проверку законности выдачи сертификата СПС. 

 
1.1 Сертификат о проведении испытаний 
 
Сертификаты о проведении испытаний и сертификаты СПС выдаются следующими  
техническими организациями: 

• Аккредитованная Лаборатория 
• Назначенный эксперт СПС 
 
Лаборатория СПС обеспечивает полный набор необходимых испытаний. Данные 
тесты ориентировочно классифицируются на 2 типа: 
•   Автодорожные транспортные средства 
•      Железнодорожные транспортные средства 
 
1.2 Автодорожные транспортные средства  
 
Автодорожные транспортные средства можно разделить на следующие категории: 
• изотермическое транспортное средство 
• транспортное средство-ледник 
• транспортное средство-рефрижератор  
• отапливаемое транспортное средство 
 
Подобные транспортные средства могут быть адаптированы для жидкостного вида 
транспорта (танкеров)  и разбиты на несколько отсеков. Изоляция может быть 2 
типов:  
 
• Нормальный уровень изоляции (коэффициент K ниже чем 0,7 Вт/м2хК) 
• Усиленная изоляция (K ниже чем 0,4 Вт/м2хК) 

 
Почти весь парк автодорожных  транспортных средств центрально-азиатских 
стран, состав которого до сих пор изучается, состоит из механически 
охлаждаемого, высоко изолированного однокамерного вида транспорта. 
 
1.3 Лабораторное испытание 
 
Лабораторное испытание необходимо для сертификации: 
• парков транспортных средств 
• транспортных средств старше 12 лет 
Примечание: результаты периодических проверок действительны в течение 6 лет, 
как это было отмечено в предыдущей диаграмме. 
 
1.4 Эксперты СПС 
 
Эксперты СПС уполномочены производить периодические проверки со сроком 
действия 3 года. 
Участие эксперта обычно необходимо в тех случаях, когда числа лабораторий 
недостаточно, чтобы удовлетворить требования рынка по проверкам СПС. 
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2. Сравнительный анализ требований СПС для Центральной Азии 
 
2.2 Задачи, требующие улучшения в рамках системы СПС в Казахстане 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Республика Казахстан присоединилась к соглашению СПС 17 июля 1995 года, 
соглашение вступило в силу 16 июня  2005 года. Министерским указом № 210-1, 
организация «Thermo King Almaty» была назначена национальным  экспертом СПС, 
Министерство транспорта и коммуникаций Казахстана - в качестве законодательного 
органа, а заместитель министра был назначен ответственным за осуществление 
контроля над выполнением этого указа. 
 
В письме номер 183 от 28 июня 2000 г., адресованного Генеральному секретарю 
Ассоциации международного транспорта, Казахстанский Госстандарт постановляет, 
что не существует никакой национальной нормативно-правовой базы для 
оборудования СПС, за исключением той, которая описана в руководстве соглашения 
СПС. 
 
На настоящий момент, экспертом СПС выдано 120 сертификатов о прохождении 
испытаний.  Данные сертификаты выданы транспортным компаниям, для передачи в 
министерство транспорта, которое в свою очередь гарантирует предоставить 
сертификат СПС в течение 2-3-х недель.  
 
Области, требующие совершенствования в рамках системы СПС, затемнены в 
графическом отображении, приведенном выше, и могут быть вкратце изложены 
следующим образом. 
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• На начальном уровне министерство здравоохранения остается 
незадействованным  

• Госстандарт не играет никакой официальной роли во внедрении СПС  
• Несмотря на то, что министерство транспорта и коммуникации является 

ответственным органом за выполнение соглашения СПС, остается неясным 
какие другие оорганы задействованы в процессе (дорожная полиция, 
пограничная служба и т.д.) 

• Сертификаты СПС выдаются непосредственно министерством транспорта, таким 
образом, вызывая ненужные отсрочки  

• В техническом отношении основное отставание заключается в отсутствии 
соответствующей лаборатории СПС. Нет ни одной организации, которая 
осуществляла бы оценку коэффициента K (общего коэффициента 
теплопередачи), на основе результатов тестирования, проводимого назначенным 
экспертом. В результате сертификаты СПС являются неполными и не 
соответствуют международным стандартам. 

• Лабораторное оборудование и процедуры проверки не соответствуют 
требованиям, так как испытания выполнены на открытой  территории и  
измерения не согласованы с общими стандартами. 

2.2  Задачи, требующие улучшения в рамках системы СПС в Узбекистане. 
 
Несмотря на то, что республика Узбекистан является членом сообщества СПС с 25 
декабря 1998, на момент написания данного отчет действия по применению 
соглашения не были приняты. 
На территории страны не существует специального законодательства, 
регулирующего нормативно - организационную инфраструктуру, также отсутствует 
официально назначенная организация, и нет экспертов СПС и соответствующих 
лабораторий. 
 
Ряд правил, касающихся безопасности процедур по производству и 
распространению скоропортящихся продуктов происходят из устаревшей 
нормативной базы Госстандарта без взаимодействия с соглашением СПС. 
 
Правительство Узбекистана связано обязательствами по внедрению системы СПС, 
но организационная схема остается неопределенной. 
 
Основные области, требующие улучшения можно суммировать следующим образом:  

1. Недостаток законодательной базы для внедрения соглашения СПС на 
территории страны, и соответственно неопределенность относительно 
обязанностей разных учреждений 

2. Отсутствие уполномоченных экспертов СПС и соответствующих лабораторий  
3. Неопределенность с наличием соответствующих кадров, и требуемых 

потребностей в подготовке кадров 
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2.3 Ситуация в Республике Таджикистан  
 
На данный момент Республика Таджикистан не является членом сообщества СПС. 
 
По словам Заместителя Министра Транспорта, Правительство Таджикистана 
считает принятие соглашение СПС значимым событием для развития торговых 
взаимоотношений с другими странами Центральной Азии и Европы. 

2.4 Ситуация в Республике Кыргызстан 
 
На данный момент Республика Кыргызстан также не является членом соглашения. 
В отличие от официальных лиц Таджикистана, официальные лица Кыргызстана 
снова заявили, что правительство страны, прежде чем принять решение, должно 
рассмотреть последствия результатов принятия стандартов СПС. 
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3. Рекомендации 

3.1. Республика Казахстан 
 
В краткосрочном периоде рекомендуется проведение следующих действий: 
 
• Завершить анализ местного законодательства по скоропортящейся продукции 
• Провести анализ Европейского законодательства для сравнения и адаптации к 

национальным требованиям 
• Собрать Национальную Рабочую Группу для обсуждения изменений в 

национальном законодательстве. 
• Подготовить тренинговые программы для экспертов СПС на всех уровнях 

(сотрудники министерств, надзорные органы, специалисты СПС) 
• Подготовить технические спецификации лабораторного оборудования для 

проведения тренингов или для лабораторий 
 
В среднесрочном периоде: 
 
• Национальной Рабочей Группе подготовить проект законов для адаптации 

национального законодательства к Европейским стандартам по контролю и 
исполнению требований соглашения СПС 

• Провести финансовый анализ жизнеспособности тестовых центров СПС  
• Подготовить руководство по качеству для экспертов и лабораторий СПС 
• Создать национальную систему сертификации качества для лабораторий СПС 

3.2. Республика Узбекистан 
 
В краткосрочном периоде рекомендуется проведение следующих действий: 
 
• Назначить официального бенефициара проекта  
• Завершить анализ местного законодательства по скоропортящейся продукции 
• Провести анализ Европейского законодательства для сравнения и адаптации к 

национальным требованиям 
• Собрать Национальную Рабочую Группу для обсуждения изменений в 

национальном законодательстве. 
• Подготовить тренинговые программы для экспертов СПС на всех уровнях 

(сотрудники министерств, надзорные органы, специалисты СПС) 
• Подготовить технические спецификации лабораторного оборудования для 

проведения тренингов или для лабораторий 
 
В среднесрочном периоде: 
 
• Национальной Рабочей Группе подготовить проект законов для адаптации 

национального законодательства к Европейским стандартам по контролю и 
исполнению требований соглашения СПС 

• Провести финансовый анализ жизнеспособности тестовых центров СПС  
• Подготовить руководство по качеству для экспертов и лабораторий СПС 
• Создать национальную систему сертификации качества для лабораторий СПС 
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3.3. Республика Таджикистан 
 
В краткосрочном периоде рекомендуется проведение следующих действий: 
 
• Получить письменное поручение от представителя Министерства Транспорта по 

началу процесса присоединения к соглашению СПС 
• Завершить анализ местного законодательства по скоропортящейся продукции 
• Провести анализ Европейского законодательства для сравнения и адаптации к 

национальным требованиям 
• Собрать Национальную Рабочую Группу для обсуждения изменений в 

национальном законодательстве. 
• Подготовить тренинговые программы для экспертов СПС на всех уровнях 

(сотрудники министерств, надзорные органы, специалисты СПС) 
• Подготовить технические спецификации лабораторного оборудования для 

проведения тренингов или для лабораторий 
 
В среднесрочном периоде: 
 
• Национальной Рабочей Группе подготовить проект законов для адаптации 

национального законодательства к Европейским стандартам по контролю и 
исполнению требований соглашения СПС 

• Провести финансовый анализ жизнеспособности тестовых центров СПС  
• Подготовить руководство по качеству для экспертов и лабораторий СПС 
• Создать национальную систему сертификации качества для лабораторий СПС 
 

3.4. Республика Кыргызстан 
 
В краткосрочный период рекомендуется провести следующие мероприятия: 
 
• Завершить анализ местного законодательства по скоропортящейся продукции 
• Провести финансовый и политический анализ жизнеспособности тестовых 

центров СПС  
• Получить письменное поручение от представителя Министерства Транспорта по 

началу процесса присоединения к соглашению СПС 
• Провести анализ Европейского законодательства для сравнения и адаптации к 

национальным требованиям 
• Собрать Национальную Рабочую Группу для обсуждения изменений в 

национальном законодательстве. 
• Подготовить тренинговые программы для экспертов СПС на всех уровнях 

(сотрудники министерств, надзорные органы, специалисты СПС) 
• Подготовить технические спецификации лабораторного оборудования для 

проведения тренингов или для лабораторий 
 
В среднесрочном периоде: 
 
• Национальной Рабочей Группе подготовить проект законов для адаптации 

национального законодательства к Европейским стандартам по контролю и 
исполнению требований соглашения СПС 

• Подготовить руководство по качеству для экспертов и лабораторий СПС 
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• Создать национальную систему сертификации качества для лабораторий СПС 
 
 
Примеры чертежей проектов испытательных и сертификационных 
центров СПС 
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4. Анализ потребности в обучении 
 
4.1. Ознакомительный тренинг 
 
Этот тренинг предназначен для ознакомления с основными принципами, 
положениями и применением соглашения СПС. 
 
Он будет предназначен для: 
Сотрудников, назначенных Министерством Транспорта, Министерством 
Здравоохранения, таможенными органами, высопоставленными сотрудниками 
органов стандартизации различных стран 
 
Тематика: общая информация о соглашении СПС 
 
Продолжительность: две сессии по 1-2 дня в каждой стране. 
 
Тренеры: Технический Координатор проекта с помощью местных постоянных 
экспертов 

4.2 . Институционный тренинг 
Цель этого тренинга – выработка общего понимания институционных основ, 
необходимых для эффективного применения соглашения СПС 
 
Он будет предназначен для: 

• Сотрудников Министерства Транспорта, Министерства Здравоохранения, 
представителей от национальных органов стандартизации 

• Сотрудников, назначенных таможенными органами 
 
Тематика: Юридические основы соглашения СПС; законодательство по перевозке 
скоропортящейся продукции; критерии для получения сертификата СПС, рамки 
применения законов; и т.д. 
 
Продолжительность: два дня, дважды в течение проекта. Будут проводиться в 
каждой стране. 
 
Тренеры: Технический Координатор, юридический эксперт, местные постоянные 
эксперты 
 
4.3 Технический тренинг (тренинг для тренеров) 
 
Целью этого тренинга является развитие потенциала технических специалистов для 
обеспечения жизнеспособности тренинговых центров СПС 
 
Он будет предназначен для: 

• Эксперты СПС 
• Эксперты лабораторий СПС 
• Назначенные представители национальных органов сертификации  

 
• Тематика: Теоретический и практический тренинг по проведению СПС 

тестирования для рефрижераторов, изолированных и термических грузовиков 
 



Развитие Центров Сертификации  Оборудования для 
Транспортировки Скоропортящихся Продуктов в Казахстане, 

Кыргызской Республике, Таджикистане, Узбекистане и 
Туркменистане в рамках Соглашения СПС  

European Aid/123761/C/Ser/Multi 
 
 Проект Финансируется ЕС 
 

Проект Финансирован под Управлением Консорциума Следующих Компаний: 

    

43

Приложение 7.6. 
 
Региональный вебсайт проекта СПС 
 
Предварительный дизайн и информационные компоненты 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Вебстраница проекта СПС предварительно будет содержать следующие элементы: 
 

• Доступ на английском и русском языках 
• Региональная информация по странам – включая ответственные организации 

и контактную информацию 
• Требования и статус СПС: 

- СПС сертификация – Законодательство - Стандарты  
- Вопросы здравоохранения 
- Соглашение СПС – общие и региональные аспекты 
- Матрица регионального законодательства  
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Приложение 7.7. 
ПРОЕКТ СПС – МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
Введение 
 
Далее приведен краткий обзор рабочего доклада Об исследовании рынка,  в котором 
изложены основные моменты всего документа. Краткий обзор представлен в виде 
приложения к первому отчету о ходе проекта  в качестве справочного материала по 
содержанию и темам главного рабочего документа. 
 
Рабочий доклад об исследовании рынка представляет собой самостоятельный 
документ, предлагаемый для изучения, разработки и внесения дополнений со 
стороны партнеров проекта при содействии команды проекта, таким образом, 
данный документ следует рассматривать как «живой» документ. Основной документ 
также включает в себя SWOT-анализ и предварительные рекомендации/инструкции, 
которые могут быть дополнены каждой страной – партнером, и, разумеется, 
являются открытыми для  обсуждения.  
 
Более того, в конце основного документа приведены приложения «Дополнение» и 
«Опросного листа» для составления комментариев по текущей или измененной 
информации, таким образом, чтобы исследование рынка рассматривалось в 
качестве регионального документа для отражения ситуации в международной 
торговле в интересах центрально-азиатских партнеров проекта. 
 
Маркетинговое исследование – краткий обзор – ключевые моменты. 
 
Сельское хозяйство это важный источник занятости в регионе, за исключением 
Казахстана; в каждой республике в этом секторе заняты приблизительно половина 
населения. 
 
С 1992 года данный сектор увеличился в качестве процентной составляющей 
валового национального продукта в Киргизской Республике и Таджикистане, в то 
время как в Туркменистане и Узбекистане наблюдался небольшой спад, в 
Казахстане значительный (55%). 
 
Исследование рынка СПС было проведено для оценки текущего уровня развития 
сельскохозяйственного сектора на территории Центральной Азии и для дальнейшего 
содействия развитию торговли и транспорта и экспорту сельскохозяйственной 
продукции в рамках соглашения СПС  в целом, так же как и оказанию поддержки 
другим категориям сельского хозяйства, не регулируемых в соответствии с 
условиями вышеупомянутого соглашения. 
 
Помимо необходимости более эффективного применения соглашения СПС, в 
данном исследовании приведены основные направления по оказанию содействия  
развитию торговли и транспортировке мясных продуктов, плодовоовощной 
продукции, произведенной в центрально-азиатском районе, а также по 
транспортировке, которая требует особых термических режимов и других 
специальных  условий при перевозке. 
 
Будучи действительным членом соглашения СПС для стран Центральной Азии 
очень важно оказывать поддержку региональному сотрудничеству и торговле, так как 
это позволит улучшить работу автодорожного транспорта скоропортящихся товаров 
на региональном и на национальном уровнях. 
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Мясная промышленность Казахстана главным образом представлена колбасными 
изделиями и полуфабрикатами и в меньшей степени консервированными и 
готовыми к употреблению продуктами. 
 
За последние несколько лет в секторе мясного производства были отмечены 
позитивные тенденции.  
 
В число таких изменений входят: расширение ассортимента и улучшение качества 
производства, улучшение и модернизация процесса производства, введение новых 
технологий и более рациональных методов обработки продуктов животноводства. 
 
В будущем европейским экспортерам следует в большей степени  сосредоточиться 
на этом рынке в качестве потенциального крупного источника экспортного 
товарооборота,  например Алматы Kus в настоящее время производит 70 тонн мяса 
в день. 
 
Вся мировая рыбная промышленность производит 130 млн. тон рыбы, включая 
более чем 90 млн. свежевыловленной и около 40 млн. тон рыбы, произведенной на 
рыбных фермах. 
 
Сельское хозяйство, которое в 2005 составляло 34 процента от общего валового 
национального продукта, является самым успешно развивающимся сектором 
экономики Республики Кыргызстан. 
  
Сельское хозяйство это ключевой экономический сектор Узбекистана, составляющий 
приблизительно одну треть от валового национального продукта. 
 
После того как страна обрела независимость, сельскохозяйственные предприятия 
были почти полностью приватизированы, и в настоящее время частный сектор 
составляет 99 % сельскохозяйственного производства. 
 
Растениеводство является основной отраслью сельскохозяйственного производства, 
в первую очередь хлопководство. Узбекистан занимает пятое место по производству 
хлопка во всем  мире. 
 
В прошлом году Узбекистан также произвел 2.938 млн. тонн овощных культур. 
 
Ввиду того, что количества плодовоовощной продукции достаточно для 
удовлетворения внутреннего спроса, Узбекистану следует сосредоточиться на 
экспорте  или переработке и хранении урожая. 
 
Распад Советского Союза означал прекращение существования крупных рынков 
традиционных видов продуктов, таких как шерсть (Казахстан и Кыргызстан) и шкуры  
домашних животных (Узбекистан и Таджикистан). 
 
Плодоовощная продукция является неотъемлемой частью рациона питания в 
регионе. 
 
Доля импорта на продовольственном рынке, включая овощные культуры, в 1997 
составляла 33 - 35 %, но снизилась до 25% в 2000 году. 
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Баланс экспортно-импортной торговли показал доминирование экспорта над 
импортом (в 2.3 раза выше в 2004 г.). 
 
Тем не менее, доля импорта плодовоовощной продукции от продаж весьма 
значительная. 
 
Кыргызстан, располагая более дешевой рабочей силой, предлагает овощи по менее 
высокой цене. 
 
55 процентов работников от общего трудоспособного населения страны, которое в 
свою очередь составляет 2,7 млн. человек, заняты в сельскохозяйственном секторе. 
 
После получения статуса независимости потребность в продовольственной 
безопасности в отношении производства пшеницы, приобрела большое значение, 
чего не было ранее во времена Советского Союза, когда республика получала 
продовольствие в большей степени из других источников. 
 
В зависимости от размера и вида собственности некоторые частные крестьянские 
хозяйства специализируются на выращивании определенных зерновых культур. 
 
Нехватка складских помещений и соответствующего транспорта на этапе розничной 
торговли привели к увеличению послеуборочных потерь овощной продукции и 
оказали негативное влияние на плодоовощную производственно-сбытовую цепь. 
 
Уменьшенные объемы растительной перерабатывающей отрасли промышленности 
и возросшие  транспортные тарифы и издержки препятствуют развитию 
плодоовощного экспортного сектора.  
 
Развитие плодоовощной системы в Узбекистане. 
 
Сельское хозяйство представляет собой самый большой сектор экономики 
Узбекистана и играет важную роль в обеспечении экономического и социального 
благосостояния населения, равно как и равновесие потребительского рынка. 
 
Сельское хозяйство составляет 90% от объема местного продовольственного 
производстваи  70% от объема товарооборота, а также является наиболее важным 
источником сырья для других секторов экономики. 
 
Преобразование совхозов и колхозов в ширкаты, которые фактически являлись 
акционерными предприятиями, не оказало стимула для декханских хозяйств в 
улучшении трудовой производительности и не привело к повышению жизненного 
уровня в сельской местности. 
 
Принимая во внимание экспорт и послеуборочные потери, средний житель 
Узбекистана  в год может потреблять от 95 до 100кг овощей в год,  вместо 
рекомендованных 166 кг. 
 
Согласно рыночным ценовым показателям, Узбекистан занимает 5-е место среди 
двадцати основных мировых экспортеров фруктового сока. 
 
Третью группу наименее конкурентоспособных товаров широкого потребления 
составляют говядина и домашняя птица. 
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Торговле, как на территории Средней Азии, так и между Центрально-азиатскими 
странами и остальной частью мира, по – прежнему, препятствуют многочисленные 
барьеры: сложная, плохо скоординированная и недостаточно прозрачная торговая 
политика; высокая стоимость на изношенный транспорт и условия транспортировки; 
задержки при переходе через границу; и обременительные административные и 
таможенные требования. 
 
Высокий темп роста экономики Казахстана доказывает эффективность создания и 
внедрения индивидуальной модели развития, основанной на долгосрочном 
планировании. 
 
Будучи расположенным, на границе Европы и Азии Казахстан обладает 
существенным транспортным потенциалом, обеспечивая страны Азии прямым 
сухопутным сообщением с Россией и Европой. 
 
Следует учитывать, что этот краткий обзор освещает только основные 
данные маркетингового исследования СПС. Наиболее полные пояснения к 
приведенным выше ключевым моментам содержатся в основном документе 
по исследованию рынка. 
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА 
 
Настоящий документ является основным рабочим документом по анализу рынка и 
содержит оценку и некоторые рекомендации по состоянию рынков в Центральной 
Азии (ЦА) в контексте Соглашения по транспортировке скоропортящейся продукции 
(далее – СПС)  
 
Анализ проводился по странам - основным партнерам проекта – Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, и включает некоторую оценку в отношении 
Туркменистана (где проект выполняет лишь функции наблюдателя).  
 
Данный анализ имеет статус рабочего документа, который может изменяться, 
дополняться или сокращаться партнерами проекта СПС при поддержке самого 
проекта СПС, и таким образом отражать работу в прогрессе.  
 
Анализ также включает в себя SWOT анализ и переходные 
рекомендации/направления, которые могут быть приняты в каждой стране, и 
соответственно, открыт для обсуждений.  
 
В дополнение, документ содержит приложения «Запрос о дополнительной 
информации» и «Вопросника» в виде таблиц, которые следует использовать для 
включения какой либо новой информации (Приложение 01 и 02). Таким образом, 
данный анализ может быть использован в качестве регионального документа, 
отражающего существующее положение в сфере приграничной торговли в контексте 
СПС с целью оказания поддержки партнерами проекта в ЦА.  
 
Карты четырех стран партнеров проекта 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Центральная Азия (ЦА) состоит из пяти стран, таких как Казахстан, Республика 
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, с территорией 4 миллиона 
кв.км. Это примерно равно территории Западной Европы, не включая Швецию. 
Население региона составляет около 60 миллионов и увеличивается в среднем на 
3% каждый год. Примерно 60% из этого числа проживает в сельской местности, и в 
тоже время, количество мигрирующих рабочих в города в поисках работы постоянно 
растет.  
 
Сельское хозяйство составляет примерно 30% экономики стран региона с 260 
миллионами гектар посевных земель и животноводством. Соответственно, 
производство мяса, фруктов и овощей играют значительную роль в обеспечении 
продовольствия и заработка у населения.  
 
Климат с низким уровнем осадков, экстремальные температуры, горные ландшафты, 
пустыни и степи,  характеризуют регион. По своему географическому расположению, 
ЦА представляет собой стратегическую точку пересечения, таким образом, что ее 
экономическое развитие будет иметь последствия для России и других стран  СНГ, а 
также стран Восточной Европы, Китая, Ближнего Востока и Южновосточной Азии.  
 
Однако, начиная с периода независимости республик бывшего Советского Союза, 
уровень производства резко упал в результате шоковых преобразований. Республики 
стали проводить ряд мер по переходу к рыночной экономике,  а также по 
продвижению реформы в сельском хозяйстве. Центральным в этом переходе 
является реформа системы затрат и производства на сельскохозяйственном рынке.  
 
Сельское хозяйство является важным источником  занятости в регионе, за 
исключением Казахстана, где оно занимает почти половину трудовой силы страны. 
Доля сельского хозяйства в ВВП разнится от 10 до 45%. Начиная с 1992 года, в 
результате роста, сельское хозяйство стало занимать значительную долю в ВВП 
таких стран, как Кыргызстан и Таджикистан, в то время как в Туркмении и 
Узбекистане,  доля сектора в ВВП несколько снизилась, а в Казахстане снизилась 
значительно на 55%.  
 
Кроме этого, сельскохозяйственный сектор является серьезным источником 
твердой валюты. Доля сельхозпродукции в общем экспорте составила от 7% (в 
Казахстане) до 39% (в Кыргызстане).  
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Данные Всемирной торговли в период 1995-2004 
 
Казахстан 

 
 
Кыргызстан 

 
 
 
Таджикистан 

 
  
 
Узбекистан 
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Настоящий анализ проводился с целью оценки существующего уровня развития 
сельскохозяйственного сектора в регионе ЦА для оказания дальнейшего содействия 
в процессе торговли, перевозки и экспорта сельхоз. продукции в рамках СПС в 
целом, включая другие категории сельхоз. продукции, не регулируемые положениями 
СПС. 
 
Настоящий уровень экспорта сельхоз. продукции не соответствует действительным 
возможностям производства в регионе. Кроме необходимости эффективного 
осуществления СПС, данный анализ также обсуждает основные направления 
содействия в сфере торговли мясной продукцией, фруктами и овощами, 
произведенными в регионе  ЦА  и проблемы транспортировки, требующей особых 
термических и других условий. 
 
К настоящему времени, только две (Казахстан и Узбекистан) из пяти стран ЦА - 
члены СПС. Общим консенсусом является то, что для достижения гармонизации 
местного законодательства с СПС,  эффективному ее осуществлению и разработке 
общих правил по транспортировке скоропортящейся продукции, необходимо 
присоединение к данному соглашению остальных трех стран, таких как Таджикистан, 
Туркменистан и Кыргызстан.  
 
Членство в СПС является насущной необходимостью для стран ЦА для дальнейшего 
продвижения регионального сотрудничества, а для экспорта в третьи страны - это 
реальная возможность улучшить уровень автодорожных перевозок скоропортящейся 
продукции на региональном и национальном уровнях.  
 
Республика Казахстан присоединилась к соглашению 12 мая 1995г. (Указом 
Президента  2273). С целью осуществления Соглашения, был назначен только один 
эксперт по СПС, который в настоящее время работает в Алматы, однако, еще не 
были основаны лаборатории СПС.  
 
Республика Узбекистан ратифицировала СПС 25 декабря, 1998г. (Указ 732-1). 
Соглашение вошло в силу 1 января 2000г., в соответствие с «Концепцией по 
развитию транспорта и коммуникаций на период 2005-2015гг.» 
 
Кыргызстан и Таджикистан еще не присоединились к Соглашению. Обе страны 
имеют тесные коммерческие связи с Китаем и Афганистаном (пока не член СПС), а 
также стабильное производство скоропортящейся продукции. Соответственно, для 
Кыргызстана и Таджикистана это означает более комплексный подход к вопросу 
присоединения к СПС, учитывая также, что обе страны граничат со странами, 
которые или уже являются членами или возможно скоро присоединятся.  
 
Так как СПС не применяется в отношении фруктов и овощей, предлагается два 
альтернативных варианта по их включению в проект: а) адресовать данный вопрос к 
регуляторам СПС или б) использовать соответствующее техническое приложение к 
Многостороннему Соглашению ТРАСЕКА.  
 
Необходимо также отметить, что СПС является международным законодательным 
документом, регулирующим правила по транспортировке скоропортящейся 
продукции, основную часть которой составляет импорт в страны Центральной Азии.  
 
В процессе подготовки данного анализа, учитывался прежде всего тот факт, что 
страны ЦА в основном являются сельскохозяйственными и развитие сельского 
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хозяйства, в частности, производства мясной продукции, фруктов и овощей, 
напрямую влияет на экономическое развитие этих стран.  
 
Эффективное развитие данной области позитивно повлияет на развитие экономик 
стран ЦА в целом, и будет способствовать сокращению уровня бедности в частности.  
 
В настоящее время, в силу различных причин, экспорт фруктов и овощей в 
странах ЦА  составляет лишь 5% от ежегодного урожая.  
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1.1 Основные концепции  
 
В результате рассмотрения существующего положения в отношении сельхоз 
продукции в странах Центральной Азии, были сделаны следующие выводы:  
 
 

• СПС не регулирует перевозку фруктов и овощей, которые составляют 
основной экспорт для стран Центральной Азии 

 
• Отсутствуют механизмы и положения по проведению соответствующей 

сертификации в соответствие с международными стандартами 
 

• Отсутствует возможность проводить эффективные маркетинговые 
исследования в данной области 

 
• Не хватает необходимого количества транспортных средств, соответствующих 

положениям СПС 

• Отсутствуют центры по сертификации для транспортных средств по перевозке 
скоропортящейся продукции (за исключением Казахстана).  

 
• Система лицензирования в данной области носит беспорядочный характер 

 
• Отсутствует единый режим по оказанию содействия в области 

транспортировки скоропортящейся продукции 

• Существование не-физических барьеров в процессе транспортировки. 

• Высокие расходы по транспортировке, в результате чего продукция 
становится не конкурентоспособной на международных рынках 

 
• Нехватка взаимосвязанной системы (логистики) для оптимизации и 

систематизации потока скоропортящейся продукции, фруктов и овощей в 
регионе 

1.2. Оценка действующего национального, регионального и международного 
законодательства в Центральной Азии 
 
Чтобы определить все требования для принятия решений и стратегий по внедрению 
СПС, данный анализ также включает промежуточный анализ действующего 
законодательства, двухсторонних соглашений и обновленный список многосторонних 
конвенций, подписанных или ратифицированных странами членами ТРАСЕКА, 
включая республики ЦА, с целью определения достигнутого прогресса в 
национальном и региональном законодательстве и возможного представления 
дополнительных рекомендаций по улучшению законодательства в сфере транспорта 
включая такие сферы как таможенное регулирование, мультимодальный транспорт и 
экспедиторская деятельность, особенно в части содействия транспортировке 
скоропортящейся продукции, фруктов и овощей.  
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Стоит отметить, что до 1991 г., законодательство в области транспорта в странах 
СНГ регулировалось централизованно, а после распада СССР, все страны СНГ 
должны были провести серьезные реформы в транспортном секторе, принять новые 
законы с целью институционализации и легализации своей деятельности, включая 
принятие различных двусторонних и межправительственных соглашений по 
сотрудничеству в области транспорта.  
 
Страны Центральной Азии достигли определенного прогресса в процессе 
гармонизации законодательства в области содействия транспорту, вступив в семь 
рекомендованных конвенций UNECE отмечаемых в Резолюции UNESCAP 48/1 (см. 
Таблицу 3). Узбекистан вступил во все семь конвенций, Казахстан в шесть, в то 
время как Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан в четыре и Афганистан лишь в 
две. Присоединение всех стран ЦА к Конвенции по МДП 2 (1975) является особенно 
обнадеживающим фактом, так как применение МДП книжек является позитивным 
инструментом для содействия транзиту товаров.  
 
Несмотря на присоединение к МДП Конвенции, все еще происходят существенные 
задержки при переходе границ и транзите через эти страны.  
 
Тем не менее, для дальнейшего содействия международным перевозкам, 
включая перевозки скоропортящейся продукции, фруктов и овощей, 
странам Центральной Азии рекомендуется продолжать процесс 
присоединения к следующим конвенциям.  
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Конвенции/Соглашения Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан Туркменистан 
Таможенная Конвенция о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП (Конвенция МДП) от 14 ноября 1975 г. 

X X X X X 

Конвенция о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 г.) X X X X X 

Конвенция по ответственности операторов транспортных 
терминалов в международной торговле, 1991 

     

Европейское соглашение о международных автомагистралях 
(СМА) (Женева, 15 ноября 1975 г.) 

X     

Европейское Соглашение o главных железнодорожных линиях  
(AGC), 1985 

     

Европейское соглашение о важнейших линиях международных 
комбинированных перевозок и соответствующих объектах (СЛКП), 
1991 

X     

Протокол о дорожных знаках и сигналах, 1949  X    

Европейское Соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожных 
знаках и сигналах, открытую для подписания в Вене 8 ноября 1968 
г. (Женева, 1 мая 1971 г.) 

     

Протокол о дорожной маркировке, 1973      

Соглашение о принятии единообразных условий официального 
утверждения и о взаимном признании официального утверждения 
предметов оборудования и частей механических транспортных 
средств (Женева, 20 марта 1958 г.) 

     

Строительство дорожных магистралей, 1950      

Общие правила по транспортным средствам, 1998      

Европейское соглашение, касающееся работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные 
автомобильные перевозки (ЕСТР) (Женева, 1 июля 1970 г.) 

X   X X 
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Налогообложение личных грузовых транспортных средств, 1956      

Налогообложение грузовых транспортных средств, 1956    X  

Конвенция о договоре международной перевозки грузов (КДПГ) 
(Женева, 19 мая 1956 г.)  

X X X X X 

Протокол к конвенции о договоре международной перевозки 
грузов (КДПГ) , 1978  

 X  X X 

Конвенция об унификации некоторых правил относительно 
ответственности, вытекающей из столкновения судов внутреннего 
плавания, 1960 

X     

Соглашение о временном ввозе частных дорожных транспортных 
средств, 1954 

     

Таможенная Конвенция, касающаяся Контейнеров, 1972                   X   X  

Международная Конвенция о согласовании условий проведения 
контроля грузов на границах, 1982 

X X  X  

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ) (Женева, 30 сентября 1957 г.) 

X     

Соглашение о международных перевозках скоропортящихся 
пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, 
предназначенных для этих перевозок (СПС), 1970 

X   X  

Таможенная конвенция о временном ввозе дорожных 
транспортных средств для перевозки коммерческих грузов, 1956 

 X  X  

Конвенция о дорожных знаках и сигналах (Вена, 8 ноября 1968 г.) X X X X X 

  
* По состоянию на 6 декабря 2007г., Отдел транспорта Европейской комиссии по экономическому сотрудничеству UNECE
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2. АНАЛИЗ ПОТОКОВ ИМПОРТ/ЭКСПОРТА СКОРОПОРТЯЩЕСЯ ПРОДУКЦИИ, 
    ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. 
 
2.1 Введение 
 
Регион Центральной Азии включает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан, расположен на 39-48 северной широты и  43-75 
восточной долготы. Территория региона составляет более чем 4 миллиона 
квадратных километров, 30 миллионов гектар из которых составляют орошаемые 
земли. В год более 20 миллионов гектар земли является посевной, из которой почти 
половина подвергается орошению. Около 70% земли в регионе классифицируется 
сельскохозяйственной. Все страны региона в настоящее время находятся в 
переходном периоде от плановой экономики к рыночной. Сельское хозяйство имеет 
огромное значение для региона.  
 
Центральная Азия (ЦА) сталкивается с огромными трудностями и вызовами после 
распада СССР. Переход от крупных коллективных и государственных хозяйств к 
малым частным хозяйствам означает, что вся система производства скоропортящейся 
продукции, в особенности фруктов и овощей, должна быть реформирована, чтобы 
эффективно отвечать потребностям международного рынка и вызовам переходной 
экономики.  
 
С другой стороны, регион ЦА в целом обеспечивает разнообразные 
агроэкологические условия для скоропортящейся продукции, фруктов и овощей 
странами ЦА.  
 
Сбор, улучшение и использование местных генетических ресурсов будет иметь 
большое значение на общее развитие в регионе. Более того, процесс глобализации, 
торговой либерализации и растущая потребность на различные скоропортящиеся 
продукты, фрукты и овощи в Европейском Союзе, Западной Азии, Юго-Восточной 
Азии и Северной Африке создают возможности для доступа на новые рынки для 
фруктов и овощей, производимых в регионе ЦА.  
 
В связи с ограниченными возможностями каждой из стран ЦА, возможно достичь 
взаимной выгоды только через совместные действия, в сотрудничестве друг с другом, 
как в регионе, так и с другими странами в процессе  продвижения продукции, 
потребления и маркетинга скоропортящейся продукции, фруктов и овощей.  
 
Соглашения, заключенные в период СССР перестали иметь свою силу после распада, 
а крупные коллективные хозяйства стали представлять серьезный барьер для новых 
республик. Ранее использовавшаяся система трудоемких затрат оказалась сложной 
для применения в связи с высокими транспортными и энергетическими затратами. 
Многие земли колхозов были приватизированы, а сельхоз. субсидии отменены. 
Однако, еще много предстоит преодолеть. В настоящее время, около 37% населения 
в регионе живут за чертой бедности.  
 
Количество орошаемой земли на душу населения снизилось до 4.1% в год за этот 
период в основном за счет того, что большая доля сельскохозяйственной земли была 
покинута в Казахстане в связи с нехваткой рабочей силы и капитала. Кроме этого, 
необходимо создать всю систему маркетинга, исследований и развития в этой 
области в регионе ЦА.  
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2.2. Обзор страны: Казахстан 
 
2.2.1 Мясная продукция 
 
В Казахстане объемы потребления мяса по-прежнему превышают объемы его 
внутреннего производства. В то время как потребность в мясе в 2006 году согласно 
национальной норме составляла 735,2 тыс. тонн, фактическое потребление было на 
уровне 970 тыс. тонн, что больше на 234 тыс. тонн, или на 32%.Производство же мяса 
в убойной массе с 2001 по 2006 год увеличилось с 654.5 тыс. тонн до 808,6 тыс. тонн 
или на 24%.  
 
На 1 октября 2007 года рост производства продукции животноводства и численности 
сельскохозяйственных животных, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, составил в среднем 3-7%. Доля производства говядины в общем объеме 
производства мяса всех видов составляет 45%, свинины - 24%, баранины - 14%, мяса 
птицы - 8%7. При этом дефицит заполняется за счет импорта мяса птицы - 152 тыс. 
тонн в 2006 году, говядины - 13,3 тыс. тонн и свинины - 2,9 тыс. тонн.  
 
Согласно исследованиям экспертов, потребление куриного мяса значительно 
вырастет в ближайшее время, так как куриное мясо быстрее готовится, легче 
переваривается и почти в два раза дешевле, чем говядина или баранина. В 
настоящее время потребление в Казахстане составляет 120,000 тонн. Одной из 
проблем, связанных с производством птицы, является растущая цена на корм, и 
соответственно, цена на куриное мясо продолжает расти. Один из директоров 
отметил, что его фабрика производит 60 тонн мяса в день. Проблемой является 
конкуренция с дешевыми куриными ножками, импортируемыми из США, несмотря на 
то, что в фабрике используется новейшая технология и высокопродуктивные куриные 
корма из Шотландии и Франции.  
 
Согласно Интерфаксу, продукция избранных переработанных сельскохозяйственных 
товаров в Казахстане возросла после 2004. Средний рост составил более чем 10% на 
сектор.  
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Некоторые переработанные сельскохозяйственные продукты 
 
Продукция 2005  

(‘000 тонн) 
Изменения 
в годовом 
исчислении

Мясо и мясные субпродукты (рогатый скот, свинина, козье 
мясо, конина)  

42,2 + 4,7% 

Куриное мясо 30,4 + 11,8% 
Колбаса 25,5 + 12,4% 
Готовая и консервированная рыба 22,9 + 0,8% 
Необработанное подсолнечное масло 120,5 + 12,2% 
Обработанное хлопковое масло 28,7 + 5,7% 
Маргарин 24,8 + 9,3% 
Переработанное молоко и сметана 155,0 + 4,7% 
Масло 11,9 + 12,6% 
Сыр и творог 13,1 + 17,5% 
Зерновая мука 2.000 - 3,4% 
Рис 82,3 + 31,7% 
Сахар 562,5 + 17,1% 
Шоколад и сахарно кондитерские продукты  52,0 + 7,5% 
Макароны 76,4 + 6,1% 
Майонез 18,3 + 23,0% 

 
Мясная продукция в Республике Казахстан в основном представлена производством 
колбасной продукции и полуфабрикатных мясных продуктов и в меньшей степени 
консервированной и готовой продукцией. На протяжении последних лет наблюдается 
позитивное развитие частного сектора. Это включает расширение ассортимента и 
улучшение качества продукции, процесс производства улучшается и 
модернизируется, применяются новые технологии и рациональные методы по 
переработке животноводческой продукции. Кроме этого производства традиционных 
товаров, местные производители начали производство инновационных товаров и 
полуфабрикатных продуктов разного уровня приготовления, включая продукцию в 
вакуумной упаковке.  
 
Для развития переработки мясной продукции в Казахстане, необходима 
систематическая поставка сырой продукции хорошего качества. Некоторые эксперты 
рекомендуют объединение действующих малых хозяйств с более крупными 
предприятиями. В настоящее время, более 80% скота в Казахстане принадлежит 
частным скотоводам. Процесс объединения займет несколько лет. Одним из методов 
может быть финансовая поддержка, предлагаемая Инвестиционным фондом 
Казахстана для развития перерабатывающих предприятий, которые располагают 
собственными крупными животноводческими хозяйствами.  
 
2.2.2 Тарифная политика в отношении мясной продукции 
 
Действующие таможенные тарифы в отношении импортируемой продукции приняты 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 14го ноября 1996г  (1389). 
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Таможенные тарифы на импортируемые мясные продукты 

   

ТН Код Наименование Платеж (в проценте от таможенного платежа 
или в Евро) 

01 
Живые животные, кроме 
племенных животных  5% 

0101 11 000 - 
1106 00 901 

Животные племенные 
животные  

Освобожден от пошлины 

02 - 0206 Мясо и субпродукты 15%, не менее чем 0,15 EURO за 1 кг 

0207 11 100 Птица 30%, не менее чем  0,25 EURO за 1 кг 

0207 32 900 Куриное мясо 20%, не менее чем 0,15 EURO за 1 кг 

1601 Колбасная продукция 20%, не менее чем  0,4 EURO за 1 кг 

1602 Консервированное мясо 20%,не менее чем  0,5 EURO за 1 кг 
 
2.2.3. Предприятия по переработке мяса – Региональный пример 
 
Алматы Кус 
 
Алматы Кус в настоящее время производит 70 тонн мяса в день и 22 тыс. тонн в год. 
Предприятие является одним из ведущих и крупнейших компаний в Казахстане и ЦА. 
К концу 2007г. Алмата Кус планировал стать одним их трех лидирующих компаний по 
производству мяса домашней птицы в странах СНГ.  
 
Управляющие компании считают, что для достижения такой цели компания должна 
проводить дальнейшую модернизацию существующего производства путем 
заимствования кредитов у местных банков для этих целей. Руководство компании 
заявило, что компания подписала контракт на строительство крупного предприятия по 
производству смешанного корма с производственной мощностью до 6,000 единиц 
мяса домашней птицы за час.  
 
Они также утверждают, что в этом году компания планирует модернизировать три 
свои фабрики, и уже заключила контракт с итальянской и датской компанией для 
поставки оборудования. Компания также планирует основать СП с американской и 
итальянской компаниями.  
 
К 2008г. Алматы Кус планирует занимать половину Казахстанского рынка по 
производству мяса домашней птицы и экспорту в Россию и страны ЦА. На 
сегодняшний день компания уже поставляет свою продукцию в Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан.  
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Источники: Комитет по Статистике Республики Казахстан, Министерство Сельского 
хозяйства РК, Таможенный Комитет РТ, the Times of Central Asia, IntelliNews – Central Asia 
This Week 
 

Казахстан: импорт животноводческой продукции, январь-август 

Продукция 

Количество, т Стоимость, $ 
тыс. Цена, $ тыс./т 

2007 г. 2006 г. +, -к 
2006 г. 

Уд. вес 
к 2006 
г.

2007 г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. +, -к 
2006 г. 

    

Мясо – 
всего 

121001,0 101345,0 19656,7 119,4 76410,9 60855,1 - - - 

     

говядина 11680,4 7250,1 4430,3 161,1 14200,4 9755,3 1,2 1,3 -0,1 

свинина 3287,3 1216,1 2071,2 270,3 3566,3 1868,3 1,08 1,5 -0,42 

баранина 14,7 107,3 -92,6 13,6 71,6 220,3 4,8 2,0 2,8 

птица 106019,0 92704,9 13314,1 114,4 58572,6 48945,6 0,55 0,52 0,03 

конина - 66,3 -66,3 - - 65,6 - 0,98 - 

 
В отчетном периоде Казахстан поставлял на внешние рынки только мясо птицы. Всего 
экспортировано 1, 4 тыс. тонн  данной продукции.  
 

Казахстан: экспорт животноводческой продукции, январь-август 

 
Продукция 

Количество, т Стоимость, $ 
тыс. Цена, $ тыс./т 

2007 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 2007  2006  +, -to 
2006  

    

Мясо – 
всего 

1426.5 94.0 1332.5 141.7 910.9 197.3 - - - 

    

говядина - 20.0 -20 - - 35.6 - 1.78 - 

свинина - 74.0 -74 - - 161.7 - 2.18 - 

баранина - - - - - - - - - 

птица 1426.5 - 1426.5 - 910.9 - 0.4 - - 

конина - - - - - - - - - 

 
2.2.4. Производство рыбопродукции      
 
Общее производство мирового рыбного хозяйства достигает 130 млн. т, из которых 
более 90 млн. т - улов, а около 40 млн. т - добыты при помощи аквакультуры, которая 
составляет уже более 30 % от всего производства рыбного хозяйства. Объемы улова 
оставались практически постоянными в течение последних 10 лет.  
 
Особенностью последних лет было ускоренное развитие аквакультуры как в 
пресноводных системах, так и в морской среде. Лидером является Китай, на долю 
которого приходится более 2/3 от общего производства аквакультуры в мире и 
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Норвегия, Экспорт из развивающихся стран составляет более 50%. а более 80% 
импорта приходится на развитые страны (Японию, США Европа).  
 
По сравнению с началом 90-х годов современные объемы вылова рыбы снизились в 
три раза. В то же время запасы осетровых рыб сократились в 9 раз. За последние три 
года вылов рыбы в целом по республике согласно статистическим данным 
стабилизировался и составляет в среднем 35-37 тыс.т. Однако по расчетам 
специалистов в водоемах Казахстана средний уровень вылова составлял около 58 
тыс. т.  
 
Казахстан по площади внутренних водоемов среди постсоветских республик уступает 
только России. В нем обитает 126 видов рыбы, приблизительно 10% которых имеет 
коммерческое значение. Здесь происходит рост молоди рыбы, включая ценнейшие 
виды: белорыбицы, белуги, осетра, шипа и севрюги.  
 
Среднегодовое потребление рыбной продукции на душу населения составляет всего 
4 кг, тогда как среднемировое значение - 17 кг. Более того, в развитых странах данный 
показатель составляет около 50 кг, а в таких странах, как Япония и Норвегия 
достигает 70 кг. Что касается импорта, то угроза со стороны внешних конкурентов 
маловероятно, так как большинство ввозимой рыбы в Казахстан является сельдевой 
или морского происхождения, которая не добывается в Казахстане. Таким образом, 
внутренний рынок способен в ближайшее время обеспечить необходимые объемы 
спроса на продукцию рыбного хозяйства. 
 
Вместе с тем, экспортный потенциал Казахстана гораздо выше потребностей 
собственного рынка рыбной продукции. Для устойчивого развития отрасли необходим 
выход на внешние рынки для реализации казахстанской продукции с учетом 
покупательной способности, сложившейся в развитых странах. На данный момент 
наиболее перспективным представляется рынок Западной Европы, поскольку 
казахстанская продукция целиком состоит из пресноводных рыб, потребление которых 
растет в последние годы, хотя удельный вес в общемировом улове невысок, что 
создает определенное конкурентное преимущество перед морской продукцией. 
 
2.2.5. Необходимые мероприятия для реализации экспортного потенциала  в  
          этой отрасли: 
 

• структурировать рынок рыбной продукции;  
• обеспечить интересы всех участников технологического процесса 

(выращивание, добыча и переработка, транспортировка, маркетинг и 
реализация);  

• создать условия для своевременного и достаточного финансирования 
отраслей рыбохозяйственного комплекса;  

• создать крупные торговые компании для работы на внутреннем рынке и 
экспорта рыбы и рыбопродуктов;  

• оказать необходимую поддержку отечественным производителям для выхода 
на мировые рынки при условии конкурентоспособности их продукции.  

• содействие торговле и транспортировке в этой области. 
 
2.3 Обзор страны: Кыргызстан 
 
Сельское хозяйство, которое в 2005г. составляло 34% ВВП, является самым 
здоровым сектором экономики. Выращивание скота и овцы продолжает занимать 
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основную часть сельского хозяйства, особенно в центральных и восточных горных 
районах. В советское время требовался высокий уровень производства мяса от 
Кыргызстана, что вынуждало руководителей хозяйств повышать размеры пастбищ, в 
результате чего возникало чрезмерное стравливание пастбищ. Со времен 
независимости, размеры пастбищ постепенно сокращались. Их место занимают 
посевы под овощи, в частности картошка и томаты, фрукты, выращиваемые на 
орошаемых и интенсивно культивируемых землях Ферганской долины. Кроме этого 
выращивается хлопок, табак и сахарная свекла. Большинство зерна выращивается в 
северных предгорных районах.  
 

            Экономика Кыргызстана всегда зависела от сельскохозяйственного сектора, хотя 
благодаря климатическим условиям, в стране нет доминирующего сектора в сельском 
хозяйстве. Постепенно страна достигает самодостаточность во всех секторах, 
включая животноводство, молочное производство, выращивание фруктов и овощей и 
зерновых культур. За последние пять лет, сельскохозяйственный сектор составлял 35-
46% ВВП страны, и занимает около 65% занятого населения, живущего в сельской 
местности. Благодаря высоким возможностям сельскохозяйственного сектора, 
последние реформы в Кыргызстане проводятся с целью развития всей 
сельскохозяйственной сферы, особенно модернизации машинного оборудования и 
технологий, перерабатывающей промышленности. Диверсификация 
сельскохозяйственного сектора страны не только приведет страны к полной 
самодостаточности, но также откроет многочисленные возможности для экспорта 
продукции в соседние страны. 

 
Основные возможности, которые динамично развиваются в последнее время в 
Кыргызстане, совмещают все три фазы производства. Ориентация Казахстана и 
Узбекистана на производство зерна и хлопка могут благоприятно рассматриваться 
для экспорта Кыргызского сырого продовольствия и переработанных товаров. 
Географическое расположение в центре ЦА предусматривает возможности для 
расширения в сторону Китая и соседних стран, хотя партнеры по экспорту также есть 
в Индии, Китае, Таджикистане и Малайзии. Эти страны, в последнее время, имеют 
тесные связи с Кыргызстаном в сферах производства мясной и молочной продукции.  
 
Другими ресурсами, возникающими в результате развития мясного производства, 
являются достаточные поставки кожи, шерсти и меха, которые также продаются в 
Казахстан и используются в местном производстве. Таким образом, существуют 
возможности не только по достижению самодостаточности, но также развитию 
условий для поставки продукции для местной промышленности. 
 
Тем не менее, наименее развитыми областями производства являются упаковка, 
хранение и транспортировка продукции. Действует несколько проектов Всемирного 
Банка, ТАСИС, Швейцарских программ Хелветас и Азиатского Банка по 
сельскохозяйственному развитию, но все еще  остро не хватает опытного 
менеджмента в этой области.  
 
Будучи сельскохозяйственной страной, Кыргызстан обладает огромным потенциалом 
по расширению и развитию системы сетевых резервов, неизведанных и 
инновационных возможностей для выращивания новых видов молочной, мясной и 
овощной продукции.  
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Производство мяса крупного рогатого скота и птицы в КГ в период 2005-06 (тонн):  
 

Область Период 

2005 2006 

Баткенская область 25958 26078 

Джалалабадская область 44048 44474 

Иссык-Кульская область 36886 37060 

Нарынская область 47779 47781 

Ошская область и город Ош 68660 69247 

Таласская область 21933 22198 

Чуйская область и город Бишкек 73518 74285 

ВСЕГО 318782 321123 
 
2.4. Обзор страны: Таджикистан 
 
В Таджикистане сельское хозяйство является основным источником жизни для 72% 
всего населения в стране. Данный сектор составил около 26% ВВП и 35% налоговых 
сборов в 2004г.  Это второй источник дохода твердой валюты после алюминия. 
Животноводческое производство составляет около 30% всего сельскохозяйственного 
производства. Значительной долей животноводческого производства являются 
подсобные домашние хозяйства – 63% в 1994 г. по сравнению с лишь 37% во времена 
государственных коллективных хозяйств.  
 
С 1988г., общий уровень животноводческого производства упал на 35%. Сектор 
столкнулся с определенными барьерами: ухудшение выпаса земли, недостаточная 
поставка лечебных средств, кормовых зерен, минералов и витаминов; слабый 
менеджмент в животноводческих хозяйствах; все это существующие проблемы, 
которые ограничивают рост.  
 
Скотоводческие пастбища составляют основную часть экономики Таджикистана. На 
2005г., скотоводство состояло из 1,300,000 цыплят, 1,775,000 овец, 1,662,000 скота, 
944,000 коз и 92,000 лошадей. Производство мяса в 2005г. включало 26,800 тонн 
говядины, 22,900 тонн баранины и 2,800 тонн птицы. Животноводческое производство 
в 2005г. составило 515,600 тонн коровьего молока; 8,900 тонн сыра; 4,200 тонн шерсти 
(необработанной), и 500 тонн шелка. 
 
2.5. Обзор страны: Узбекистан  
 
Узбекистан является одной из лидирующих стран экспортеров хлопка, а также 
крупнейшим экспортером фруктовой и овощной продукции и заинтересован в 
расширении экспорта. Сельское хозяйство является доминирующим сектором в 
экономике Узбекистана и играет важную роль в обеспечении экономического и 
социального благосостояния населения, а также сохранения равновесия на 
потребительском рынке. Сельское хозяйство обеспечивает 90% внутреннего  
производства продовольственной продукции и 70% торгового оборота, и также 
является одним из основных источников сырья для других секторов экономики. В 
Узбекистане, сельское хозяйство обеспечивает занятость для примерно 35% общего 
числа экономически активного населения, и составляет третью часть ВВП (28%) и 
генерирует значительную долю экспортной продукции, продаваемой за твердую 
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валюту. Сельскохозяйственная продукция составляет три четверти основного спроса 
на потребительские товары. Затраты на продукты питания доходят до половины 
среднего уровня затрат обычной семьи.  
 
Попытки правительства либерализовать сельскохозяйственный сектор были 
замедлены по сравнению с другими секторами. Расширение частного сектора не 
произошло в данном секторе. Трансформация государственных и коллективных 
хозяйств в ширкаты, которые, по сути являлись акционерными компаниями, не 
создали стимулов для дехкан для улучшения производительности и не улучшили 
жизненный уровень в сельской местности. Фермерские хозяйства формировались в 
трудных условиях из-за унаследованных долгов, низкого качества выделенной земли. 
Около 90,000 фермерских хозяйств занимают 17% от общей территории 
сельскохозяйственных участков. В некоторых случаях, новые фермы получили менее 
плодородные земли, в то время как местные власти устанавливают произвольные 
требования для сельскохозяйственных культур и объемов продукции. В частности, все 
материалы, вода и финансовые источники распределяются местной администрацией, 
что значительно ограничивает развитие фермерских хозяйств.  
 
После распада СССР, Узбекистан сохранил централизованно - плановую систему и 
государственную собственность на землю (не ввели частную собственность на 
землю). Сельскохозяйственный сектор унаследовал все характеристики советской 
сельскохозяйственной системы, которая была основана на: 1) доминирование 
крупных колхозов; 2) хлопковая монокультура (доля других культур кроме хлопка на 
посевной земле составляет 35%); 3) выращивание зерновых культур доминирует в 
сельскохозяйственной структуре (2/3 земли для выращивания зерновых по сравнению 
с животноводчеством); 4) зависимость от интенсивного использования земли, воды и 
химикатов (удобрений, пестицидов, и т.д.). В результате всего перечисленного выше – 
5) нехватка самодостаточности в производстве продовольственной продукции, в 
особенности пшеницы, молока, мяса и картошки. Даже в настоящее время, страна 
импортирует более 65% потребляемой пшеницы, 30% потребляемого мяса, 25% 
молока и 50% потребляемой картошки.  
 
Система «госзаказов» (государственные закупки) сохранилась в Узбекистане. 
Правительство установило объем «государственных нужд» на хлопок в процентах, а 
не в конкретных цифрах. Таким образом, «государственный заказ» на хлопковую 
продукцию, которую фермеры обязуются продавать государству, составляет 50% от 
урожая, в то время как оставшиеся 50% могут продаваться лишь уполномоченным 
агентам, внешнеторговым объединениям, т.е. монополистам, которые по сути 
являются государственными торговыми предприятиями. Все это означает, что 
практически 100% урожая хлопка закупается государством по ценам ниже рыночных. 
Большинство плодородной земли (пригодной для выращивания фруктов и овощей) 
используется для выращивания зерновых культур (зерна и хлопка).  
 
Занимая только 15% земли, домашние подсобные хозяйства играют важную роль в 
обеспечении не зерновой сельскохозяйственной продукции (животноводческой, 
фруктов, овощей, картошки). В 1995г., их доля в общем объеме производства 
составила 76%, молока – 81% и яиц – 66%. В 1998г., подсобные хозяйства произвели 
16% злаков, более 80% картошки и около 80% овощей и 60% фруктов. Однако, в 
период 2000-2007, объем производства сельскохозяйственной продукции подсобными 
хозяйствами значительно снизился, в результате значительного государственного 
вмешательства в аграрный сектор, посредством регулирования, контроля, субсидий, 
государственных заказов и политики ценового контроля. Несмотря на все усилия по 
стимулированию развития частного сектора, последний все еще находится в 
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неблагоприятной позиции по сравнению с другими видами сельскохозяйственных 
предприятий. Новое законодательство не обеспечивает реальных рыночных 
механизмов и стимулов. Отсутствует рыночная инфраструктура, машинное 
оборудование,  виды услуг необходимых для обслуживания, и т.д. 
 
Таким образом, колхозы продолжают превалировать в производстве основных 
культур (хлопка и зерна) в то время как частный сектор является основным 
поставщиком животноводческой продукции, фруктов, овощей и картошки.  
 
Настоящая реформа сельского хозяйства предполагает не только создание 
ориентированных на рыночные отношения фермеров в этом секторе, но также 
создание фундаментальной инфраструктуры, широкого спектра необходимых услуг, 
банковскую систему, страхование, консалтинговые услуги, торговлю, ветеринарные и 
другие виды услуг для фермеров, и эффективную транспортировку продукции с поля 
до конечного потребителя и доступ производителей к информации о потребителях.  
Без подобной инфраструктуры, формирования финансово устойчивого фермерского 
сектора в сельском хозяйстве развитие аграрной реформы не может быть возможной.  
  
2.6. Производство шерсти и кожи в ЦА 
 
В результате распада СССР в свою очередь развалился рынок традиционной для 
региона ЦА продукции, такой как шерсть (Казахстан и Кыргызстан) и кожа (Узбекистан 
и Таджикистан). В условиях новых рынков со значительно снизившейся покупательной 
способностью потребителей, изменениями в спросе на производимую продукцию, 
отсутствия контроля качества на рынках, произошел застой в производстве 
традиционных товаров.  
 
Рынки по производству шерсти и шерстяной продукции, такие как Казахстан и 
Кыргызстан пришли в полный упадок. В условиях жесткой конкуренции со стороны 
ведущих производителей шерсти на мировом рынке с высоким уровнем качества по 
низким ценам, а также растущего спроса на шерсть высшего сорта, шансы для 
местных производителей для экспорта стали минимальными. С другой стороны, 
международный рынок тонкого волокна открывает возможность для производителей 
коз в некоторых регионах Казахстана и Кыргызстана для производства мохера и 
кашемира, что в свою очередь требует проведения тщательной оценки существующих 
возможностей.  
 
Перспективы для каракулевой кожи не многообещающие и потребуется дальнейшая 
оценка и исследования рынка. В течение последних 10 лет, производство каракуля в 
мире находилось в упадке, что привело к замене каракуля на более легкие меха в 
индустрии моды. Растущее давление со стороны движений в защиту животного мира, 
распад рыночных связей и недобросовестное участие посредников обострило 
наметившуюся тенденцию на спад.  
 
Оценка рынка указывает на то, что в неимеющей выхода к морю Центральной Азии 
следует внимательно следить за спросом на внутреннем рынке и охватить все 
существующие ниши. На фермах по производству каракуля, больше дохода приносит 
производство мяса по сравнению с традиционным производством кожи и шерсти.  
 
В результате крупных объемов производства, только кооперативные фермы получают 
больше прибыли от производства, но все равно основной доход приходит от 
производства мяса. Мясо на данном рынке приносит до 57% прибыли, в то время как 
производство каракулевой кожи шерсти составляло до 80% прибыли в советский 
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период. Эти данные четко указывают на необходимость пересмотра средств по 
производству баранины по низким ценам и в короткое время.  
 
Кроме этого, существует значительный спрос на молоко и молочную продукцию. Это 
особенно актуально для периферийных городских систем, которые могли бы выходить 
на рынки с большей выгодой, если бы проблемы маркетинга были бы решены. Хотя 
производство овечьего молока еще не очень развито, существует местная традиция 
потребления такового, в особенности в сельской местности, что могло бы со 
временем открыть возможности по диверсификации производства и капитализации 
добавочной стоимости.  
 
2.7. Производство фруктов и овощей  в регионе ЦА 
 
Фрукты и овощи являются неотъемлемой частью питания в регионе. Доля 
потребления фруктов и овощей в общем объеме питания составил около 10% в ЦА. В 
2005г., в ЦА было произведено более 10 миллионов тонн фруктов и овощей.  
 
Производство фруктов и овощей в регионе возросло с годовым уровнем роста 2.4%. 
Серьезный спад произошел в период 1993-1995гг.; к 2002г. наметился некоторый рост, 
что опять сменилось снижением до 2006г.  
 
Рост производства овощей имел место в тех странах, где происходил спад 
производства злаков или лишь немного повысился. В то же время производство 
овощей снизилось в странах, где происходил значительный рост производства 
зерновых. Взаимозависимость между уровнем производства овощей и зерновых 
подчеркивает необходимость фундаментальных реформ в системе производства 
овощей для стимулирования последнего в  регионе.   
 
В течение 2004г., общий объем торговли фруктами и овощами в ЦА составил 515,000 
тонн, т.е. более 126 миллионов долларов США. Импорт составил около 1/6 от общего 
объема торговли 2004г. Торговое сальдо составило более 71 млн. долларов США, и 
сохранялся позитивным в период 1993-2004, достигая от 46 млн. до 133 млн. 
долларов США.  
 
В 2004 – 2005 гг., только 5% произведенных фруктов и овощей в ЦА 
экспортируется, и торговля в этой области все еще имеет непредсказуемый 
характер в регионе.  
 
За последние годы, цены на экспортируемые фрукты и овощи были ниже, чем на 
импортируемые. Это также связано с высокими затратами на перевозку 
импортируемых овощей. Производство конкурентоспособной продукции и 
транспортировка согласно международным правилам откроет  возможности для 
экспорта на европейские и другие рынки, что даст новый импульс развитию 
производства фрукта и овощей в регионе.  
 
На экспорт в основном вывозятся свежие и сушеные фрукты и овощи, в то время как 
большинство консервированных овощей и фруктовых соков импортируется. Чтобы 
стать крупным игроком на международном рынке торговли овощами и фруктами, 
регион ЦА должен расширить возможности для экспорта и создать добавленную 
стоимость в области фруктов и овощей.  
 
Более 50 видов фруктов и овощей выращиваются в регионе ЦА. Томаты, арбузы, 
виноград, капуста, лук, огурцы и морковь выращиваются на более чем 4/5 части от 
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общей территории земли отведенной для выращивания овощей. Томаты являются 
основным видом в Кыргызстане,  Узбекистане;  арбузы в Казахстане и Туркменистане. 
Листовая зелень в основном выращивается в Узбекистане и Казахстане, а дыни и 
виноград в Узбекистане.  
 
2.8. Ведущие страны по выращиванию разных овощей в регионе ЦА в период с 
       2004-2005.  
 
Доля производства фруктов и овощей в каждой  (в %) стране в общем объеме 
производства во всем регионе:  
 
Казахстан Свекла (58), морковь (51), тыква (46), стручковый перец (41), 

сладкий перец (40), арбуз (37), капуста (31), лук (29), огурцы (26), 
дыни (17), баклажаны (13), томаты (10);  

 
Кыргызстан Чеснок (20), цветная капуста (16), морковь (16), огурцы (13), лук (9);  
 
Таджикистан  Лук (17), морковь (12), арбуз (12), томаты (7); 
 
Узбекистан Дыня (77), томаты (46), чеснок (45), горох (43), тыква (34), капуста (30), 

огурцы (19), лук (11); 
 
Для укрепления рыночных механизмов в производстве фруктов и овощей в ЦА,  
необходима инфраструктура для обеспечения спроса на местных рынках. К такой 
инфраструктуре относится система выращивания, экологические условия, 
технические знания, традиции, банковская система, страхования, транспортная 
инфраструктура, прибавление добавочной стоимости. Ожидания потребителей в 
отношении овощей в качестве неотъемлемой части каждодневного питания также 
должны учитываться. 
 
Традиционно, Центральная Азия была самым крупным поставщиком, как свежих 
фруктов, так и переработанных фруктов и овощей в бывшем СССР. Начиная с 1990г., 
производство упало по многим причинам, включая распад бывших связей и рынков 
после распада СССР. Это также усугубляется нехваткой современного 
хозяйственного управления. В настоящее время, объемы производства овощей с 
трудом удовлетворяют потребности перерабатывающего сектора на  сырье; 
менее 20% всех овощей подлежат переработке.  
 
      В результате трудностей переходного периода, предпринимательская активность в 
области сельского хозяйства, в частности, в процессе приватизации ферм и 
перерабатывающих фабрик, недостаточно высокая в республиках ЦА. Most of food 
processing manufacturers could hardly get their bearings and identify priorities for food 
processing enterprises.  
 
Перерабатывающая промышленность в регионе ЦА переживает серьезные трудности: 
устаревшее машинное оборудование, нехватка эффективного управления, рабочего 
капитала, действенной маркетинговой цепи для связи с фермерами и 
перерабатывающими фабриками, и отсутствие международных маркетинговых 
агентств с постоянной связью с рынком.  
 
Вышеперечисленные факторы снизили производственные возможности до 20-40% 
работающих до 7 месяцев в год. Большинство перерабатывающих фабрик 
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простаивает. В настоящее время, выпуск консервированных овощей в ЦА составляет 
лишь 10-20% от объема в период до независимости. Ассортимент консервированных 
овощей включал 300 различных видов, которые соответствовали государственным 
стандартам в период до независимости, в то время как в настоящее время, 
ассортимент значительно сократился и состоит из ограниченного количества с 
сомнительным качеством.  
 
Разнообразные климатические условия для сельскохозяйственного производства в 
ЦА позволяют выращивать различные виды продукции. Приватизация малых и 
средних хозяйств и предприятий завершилась в некоторых странах ЦА. На 
сегодняшний день, большинство стран ЦА определили политику, направленную на 
дальнейшую диверсификацию агро-пищевого сектора и оказание поддержки сектору 
экспортного потенциала. Некоторые из республик определили промышленность по 
переработке фруктов и овощей как приоритетную для развития. Некоторые из 
правительств центрально - азиатских всячески поощряют зарубежные инвестиции и в 
настоящее время находятся в процессе пересмотра законодательства с целью 
приведения в соответствие с современными стандартами. 
  
Традиционными рынками для экспорта переработанных фруктов и овощей для 
стран ЦА являются Россия и другие страны СНГ.  
 
Кроме существующих традиционных рынков, потенциальными рынками для экспорта 
являются Европейский Союз, западный Китай и Афганистан. Для этого необходимо 
создать рыночную инфраструктуру, от транспортировки до системы контроля качества 
и безопасности, включая сертификацию.  
 
2.9. Развитие системы производства фруктов и овощей в Казахстане 
 
2.9.1. Обзор 
 
Население Казахстана составляет 17,37 млн. и располагается на территории 2717,3 
тысячи кв. км, (между 45° и 87° восточной долготы, и 40° и 55° северной широты). 
Республика богата своими природными ресурсами. Более чем 74% территории 
страны пригодно для сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства. В 
Казахстане более 32,8 млн. гектаров орошаемой земли, что составляет около 8% всей 
территории страны. Около 14.0 млн. гектаров орошаемой земли занято под зерновые 
поля (43%); это делает Казахстан одним из крупнейших в мире производителей и 
экспортеров зерна. Сельское хозяйство составляет около 10% ВВП страны и занимает 
более 20% рабочей силы, в основном в сельской местности. Сорок три процента 
населения проживает в сельской области, где уровень бедности все еще высок.    
 
Половина территории Казахстана находится в пустыне, одна четвертая в степях и 
остальная четверть состоит из гор и предгорья. Существует три внутренних моря 
(Каспийское, Аральское и Балхашское) в которые вливаются южные реки. Кроме Тянь-
Шанских гор на южновосточной границе с Китаем и Кыргызстаном, и лесов и год на 
Востоке, на остальных границах страны нет крупных барьеров.  
 
Климат континентальный с холодной зимой, жарким летом и сухим воздухом. Почва 
может быть классифицирована зоной и высотой над уровнем моря. Черноземные 
земли расположены на севере, а каштановые почвы расположены на юге. Годовая 
сумма осадков варьируется от 100 мм на северных территориях, центральных и 
южных территориях до 600мм на восточных и южных горных местностях. Большая 
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часть осадков падает в начале лета. Среднегодовая температура меняется с 
диапазоном от 0.5°C на севере до 12.0°C на юге со значительными колебаниями в 
сумме активной температуры для полеводства.  
 
Агропромышленный комплекс является основной частью экономики Казахстана, и 
одной из основных двигателей экономического развития, социальной и политической 
стабильности. Однако, реформы в сельском хозяйстве в начале 1990'х  происходили в 
неблагоприятных условиях. В результате ценовой либерализации прекратились 
субсидии в пищевой промышленности и цены повысились на 60-80% на основные 
виды продуктов и на 1/3 повысились расходы национального бюджета. По мере 
применения политики либерализации, цены на сырье выросли быстрее, чем 
покупательные цены в сельском хозяйстве. Хотя бартерные операции вошли в норму 
со временем, нехватка кредитов, приостановка программ по макроэкономической 
стабилизации, и непрекращающийся спад в производстве усугубили финансовые 
проблемы, которые все еще остро стоят сегодня. Кроме этого, отсутствует 
необходимая инфраструктура по добавочной цене сельскохозяйственной продукции.  
 
2.9.2. Современное положение в области производства фруктов и овощей 
 
Казахстан произвел 2.6 миллионов тонн фруктов и овощей в 2005г. расположенных на 
территории в 160,950 гектаров культивируемой земли, что составило 73% роста со 
времен независимости. Средний урожай овощей в республике был 17 тонн на один 
гектар в 2005г. Основные виды выращиваемых овощей включают томаты (18%), 
капуста (13%), лук (12%), огурцы (10%) и дыни (2%). Томаты занимают 18,000 гектар с 
производство 360,000 тонн в течение 2.5-3.5 месяцев периода выращивания. Томаты 
в основном производят на Юге и Юго-Восточной части республики. На севере, западе, 
востоке и центральных частях Казахстана, существует постоянная нехватка свежих 
томатов.  
 
Процесс производства овощей в разгар сезона сталкивается с проблемой экономии 
затрат на горючее и максимизацией эффективности производства. Казахстан 
импортирует овощные кабачки, баклажаны, перец и другие овощи.  
  
В основном овощи выращиваются на орошаемых землях в Южной и Южно-восточных 
областях. Около 70% производства овощей концентрируется в Алматы, южных и 
восточных областях Казахстана. Небольшие объемы овощей производятся в Атырау и 
западных областях Казахстана. В Мангистане практически не выращивают овощи. 
Там, где концентрируется крупное производство овощей, потребление овощей 
превышает средний национальный уровень. Начиная с 1998г., переработка овощей 
начала расти.  
 
Доля импорта на пищевом рынке, включая овощи, составлял пример 33-35% в 1997, 
но к 2000г. значительно сократилась до 25%. К 2004 доля экспорта превышала долю 
импорта. Тем не менее, доля импорта фруктов и овощей все еще значительна. В 
Кыргызстане, где рабочая сила дешевая, цены на овощи гораздо ниже. Кроме этого, 
Узбекистан поставляет все больше разнообразных видов овощей, особенно в 
весенне-летний период. Более того, продукция, производимая в странах ЦА, 
освобождается от импортных тарифов при импорте в Казахстан, что способствует 
сохранению достаточно низких цен на импортируемые овощи.  
 
Согласно существующей таможенной статистике, оборот внешней торговли в 
сельскохозяйственном секторе в 2005г. составил 1,625.4 млн. долларов США, что на 
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45% выше по сравнению с 2004г. Подобный рост во внешней торговле в основном 
произошел благодаря росту на 61.2% количества экспортных операций. Экспортная 
стоимость сельхоз. продукции составила 621.9 млн. долларов США, что на 54.9% 
выше, чем в прошлые годы. Экспорт овощей достиг 14 млн. долларов США. 
Стоимость экспортируемых овощей превысила импорт овощей на 3.5 раза в 2004г.  
 
2.10. Развитие системы производства фруктов и овощей в Кыргызстане 
 
2.10.1. Обзор 
 
Кыргызстан расположен на востоке ЦА между 39° и 43° N и 69° и 80° E. На севере 
республика граничит с Казахстаном, на юге с Китаем и Таджикистаном и на западе с 
Узбекистаном, а территория 19.8 млн. гектаров, из которых 4% состоят из воды. В 
Кыргызстане располагаются Тянь-Шанские горы, пролегающие от запада к востоку, и 
делящие страну на три основные зоны. Высота над уровнем моря составляет 1000 
метров, 94% территории. Лишь на юго-западе Кыргызстана, на территории Ферганской 
долины, а также в Чуйской и Таласской долинах ближе к северной границе, местность 
сравнительно ровная. Население республики составляет около 5.4 млн.; 60% 
населения проживает в сельской местности. Будучи горной и сравнительной бедной 
страной, в Кыргызстане наблюдается нехватка йода, железа и меди в составе питания 
населения.  
 
С 1991, Кыргызстан проводил различные меры с целью перехода государственных 
коллективных хозяйств на частные рыночно - ориентированные фермы. 
 
ВВП страны в 2005г. составило 93.5 миллиарда сомов (около 2.2 миллиарда долларов 
США). Сельскохозяйственное производство составило 37% от ВВП. Доля зерновых 
культур составила 56% от общего сельхоз. производства. 55% от 2.7 миллионного 
занятого населения республики вовлечено в сельхоз. сектор. 
 
Общая площадь урожайных земель примерно составляет 1.2 млн. гектар, из которых 
59% орошаются и 41% орошаются дождями. Основными культурами являются 
пшеница, ячмень, маис, картошка, дыня, масличное семя, фрукты, овощи и корма. 
Сахарная свекла является важной товарной культурой в Чуйской области; хлопок и 
табак на южных областях Ферганской долины. После получения статуса 
независимости, потребность в продовольственной безопасности, в отношении 
производства пшеницы, приобрела большое значение, чего не было ранее во 
времена Советского Союза.  
 
Несмотря на достаточно справедливо проводимую приватизацию, сельское хозяйство 
в Кыргызстане не развивается. Для улучшения ситуации, необходимо развивать 
рыночную инфраструктуру, сельскохозяйственную базу, а расходы на 
транспортировку должны стать более доступными. Если земля будет распределяться 
справедливо, сельскохозяйственный сектор сможет обеспечить благоприятную основу 
для процветания без огромной социальной дифференциации, а рост доходов в 
сельском хозяйстве приведут к более широким потребностям, что в свою очередь 
будет стимулировать другие сектора. Для страны без выхода на море, где 
экспортировать трудно и дорого,  это особенно важно. Для достижения таких целей, 
правительство приняло «Концепцию развития политики в области сельского хозяйства 
в Кыргызстане до 2010г.», в качестве программы действий в сфере сельхоз. развития. 
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2.10.2. Современное положение в области производства фруктов и овощей 
 
Почти все фрукты и овощи производятся подсобными домашними хозяйствами. Более 
не существует коллективных хозяйств вовлеченных в производство овощей. В 
зависимости от размера и собственности, некоторые фермеры в частных хозяйствах 
специализируются на выращивании определенных культур. Согласно данным 
Национального статистического комитета, Кыргызстан произвел 985,000 тонн овощей 
и дынь на территории 53.800 гектар (около 3.5% орошаемой земли) в 2004г. Среди 
овощей, томаты занимают 21% производства, после которых следуют морковь (15%), 
лук (14%), капуста (12%), арбузы (10%) и огурцы (7%). Среди областей по 
производству овощей, Чуйская область составляет 47%, после которой следует 
Джала-Абад (15%), Ош (13%) и Талас (12%).  
  
Средний урожай основных видов овощей в 2004г. составил 18.9 тонн томата на один 
гектар, 20.0 тонн лука на один гектар, 20.0 тонн капусты на один гектар, 17.8 тонн 
арбузов на один гектар и 15.0 тонн огурцов на один гектар. Средний урожай всех 
овощей составил 19.5 тонн на один гектар. Талас, Чуй и Джалалабад являются 
областями с более высоким уровнем урожая овощей. По сравнению со средним 
уровнем урожая овощей в других странах с умеренной температурой, уровень в 
Кыргызстане сравнительно ниже. Это вызвано, кроме прочего, неправильным 
применением удобрений, нехваткой современных технологий по производству 
культур, низкое качество семян.  
 
Количество овощей на душу населению в Кыргызстане составляет 149 кг в год, что 
превышает рекомендованные 105 кг в год для здорового питания.  Благодаря 
обильному производству овощей, Кыргызстан экспортирует часть овощей или в 
свежем и переработанном виде. В 2004г., Кыргызстан экспортировал 2,947 тонн 
томатов, 5,636 тонн лука, 60,427 тонн моркови и столовой свеклы, и 19,183 тонн 
других видов свежих овощей. Экспортируемые объемы могут быть в дальнейшем 
повышаться если затраты на транспортировку будут сокращены.  
 
Производство овощей составило 14,3% всего сектора растениеводства в денежном 
выражении в 2005г. Чтобы достигнуть этого, основные затраты на производство 
овощей на один гектар составили 59,500 сом (1,451 долларов США). Выручка 
фермера составила около 14,830 сомов с одного гектара, или 3,330 сомов (81,2 
долларов США) с одной тонны продукции.  
 
Сектор по производству фруктов и овощей в Кыргызстане имеет ограниченные 
финансовые ресурсы, и фермеры не могут требовать более высокой цены за свою 
продукцию, и в результате зарабатывают достаточно скромно. Таким образом, они не 
способны генерировать достаточно дохода для самофинансирования для 
дальнейшего развития и роста.  
 
За последние годы произошла ценовая либерализация, и возникли новые 
маркетинговые каналы. В результате, возникли оптовые и малые рынки, специальные 
склады для хранения товаров и множество индивидуальных предпринимателей. 
Фермеры или продают свою продукцию напрямую или через посредников. Однако, 
такие новые маркетинговые каналы все еще не конкурентно способные. Небольшие 
фермы по производству овощей сталкиваются с трудностями в процессе маркетинга 
своей продукции по разумным ценам. 
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Как отмечалось ранее, фрукты и овощи составляют значительную долю экспорта в 
экономике Кыргызстана. Несмотря на это, данный сектор все еще не является 
прибыльным. Это происходит в результате следующих причин:  
• Распад установившихся торговых связей с другими республиками бывшего СССР;  
• Ограниченная поставка качественных товаров по конкурентным ценам в связи с 
высокой добавленной стоимости;  
• Использование устаревших семян и технологии, нехватка сырья;  
• Перепроизводство определенных видов овощей в результате неправильного 
планирования;  
• Высокие транспортные затраты.  
 
Кроме этого, потеря конкурентоспособности в результате низкого качества и упадка 
перерабатывающего сектора также способствовало понижению экспорта фруктов и 
овощей. Перерабатывающий сектор фруктов и овощей представлен 35 частными 
предприятиями, из которых лишь 20 действительно работают.  
 
В настоящее время, Кыргызские экспортеры фруктов и овощей имеют твердую 
позицию на основных рынках, таких как Россия и Казахстан. Эти рынки, также как и 
остальные страны ЦА и Китая, предоставляют огромные возможности для будущего 
роста производства фруктов и овощей в Кыргызстане.  
 
Долгосрочное устойчивое развитие фруктов и овощей в Кыргызстане зависит от 
улучшения продуктивности, которая, в свою очередь, зависит от экономических 
стимулов, эффективного использования сельскохозяйственных затрат, и 
соответствующей технологии, дополнительных услуг и маркетинга. Это является 
нелегкой задачей. Необходимо инвестировать в исследования и развитие технологий 
с низкими затратами, которые бы способствовали экспортному потенциалу.  
 
Данные по производству овощей (в тоннах): 
 

Область Период 

2004 2005 2006 

Баткенская область 31308,2 32062,6 33848,4 

Джалалабадская область 115397,2 111543,9 123475,9 

Нарынская область 95002,9 105973,6 109887,6 

Ошская область и город Ош  95377,8 79888 74683,2 

Таласская область 366814,2 367750,2 378852,9 

Чуйская область и город Бишкек   28892,4 30810,2 32332,8 

Иссыккульская область 9372,9 8609,6 8203,8 

Итого: 742165,6 736638,1 761284,6 
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Данные по производству фруктов и ягод (в тоннах): 
 

Область Период 

2004 2005 2006 
Баткенская область 29989,5 26545,1 31478,2 

Джалалабадская область 29081,6 22813,3 35408,7 

Нарынская область 42156,8 40737,6 44537,6 

Ошская область и город Ош 12059,1 9799,4 12042,9 

Таласская область 21245,5 5346,2 20887,7 

Чуйская область и город Бишкек   40790,5 40948,2 41737 

Иссыккульская область 471,1 476,6 479,2 

Итого: 175794,1 146666,4 186571,3 
 

Данные по производству дынь и тыквы (в тоннах): 
 

Область Период 

2004 2005 2006 
Баткенская область 3115,7 3481,2 5114,6 

Джалалабадская область 20604,6 17228,3 16193,2 

Ошская область и город Ош 18496,1 21526,9 23859,1 

Таласская область 321,5 138,4 17,9 

Чуйская область и город Бишкек 45514,1 43456,2 52510,8 

Итого: 88052 85831 97695,6 
  
Данные по производству винограда (в тоннах): 
 

Область Период 

2004  2004 
Баткенская область 5552,3 4696,5 4915,5 

Джалалабадская область 2588,9 1809,4 3034,8 

Ошская область и город Ош 3976,4 3996 4446,2 

Таласская область 2,9 3,4 4 

Чуйская область и город Бишкек   2464,6 865,9 2306,9 

Иссыккульская область 11,5 21 14 

Итого: 14596,6 11392,2 14721,4 
 
2.11. Развитие системы производства фруктов и овощей в Таджикистане 
 
2.11.1 Обзор 
 
Таджикистан не имеет выхода к морю с территорией 143,600 квадратных километров, 
располагается между 36 40 и 41 05 северной широты и 67 31 и 75 14 восточной 
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долготы. Страна граничит с Китаем на востоке, Афганистаном на юге, Кыргызстаном 
на север и Узбекистаном на западе. Только 960,000 гектаров (7%) от общей 
территории земли является посевной. Примерно 570,000 гектаров земли орошается. 
Около 3,86 миллионов гектар (27%) от общей территории земли используется под 
выгон пастбищ, является низиной или невспаханной. Половина общей территории 
является горной и находится на 3000 метров над уровнем моря, в то время как 
остальная территория находится в пустыне (16%). Центральная часть окружает 
южные ответвления Тянь-Шанских и Памирских гор, а южно-восточные горы 
составляют Памирское плато. 
 
Население Таджикистана составляет 6.7 миллионов, с 70% населения в сельской 
местности. В 2005г., сельхоз. Сектор составлял 26.4% от ВВП страны. Общее число 
занятого населения страны было 1.9 миллиона, из которых 67% было занято в 
сельском хозяйстве. Сельскохозяйственный сектор составляет примерно 20-25% от 
общей экспортной выручки страны.  
 
2.11.2 Современное положение в области производства фруктов и овощей  
 
Согласно официальным источникам 50% от общей посевной площади и 50% 
орошаемой земли было приватизировано и обращено в арендованные фермы, 
акционерные общества и частные хозяйства. В целом, 60% хозяйствующих единиц 
было приватизировано. Наиболее распространенным видом дехканских ферм 
является семейная ферма в среднем с 4.0 гектар орошаемой земли. В настоящее 
время, действует около 2,670 дехканских хозяйств.  Подсобные хозяйства стали 
основным источником существования для многих на фоне распадающихся 
экономических связей и механизмов в республике. Подсобные хозяйства составляют 
более 50% доходов сельских семей (в виде наличных денег и натурой). Средний 
размер подсобных хозяйств составляет 0.13 гектаров или около 1/5 от общей 
орошаемой земли доступной на одного активного работника фермы. Такие хозяйства 
используются для интенсивного выращивания фруктов, масленичных семян и овощей, 
а также для двойного посева на открытых территориях. Ожидается, что все 
государственные и коллективные фермы будут трансформированы в дехканские 
хозяйства и производственные кооперативы к 2006г.  
 
Сельское хозяйство Таджикистана может быть охарактеризовано смешанными 
посевами и животноводческим производством. Основными культурами являются 
хлопок (280,000 гектаров), злаки (220,000 гектаров), и овощи (например, лук, чеснок, 
тыква, капуста, латук, огурцы и томаты в общей территории 45,000 гектаров) в 
долинах; и фрукты и ореховые деревья (105,000 гектаров), и клубневые культуры, 
такие как картошка и морковь (32.000 гектаров) в альпийских областях. Большинство 
из них выращиваются в условиях небольших систем орошения.  
 
В настоящее время, сельскохозяйственный сектор Таджикистана сталкивается со 
многими проблемами. Продуктивность сельскохозяйственного сектора идет на убыль 
в результате распада входного питания и ухудшения системы орошения и 
фермерского оборудования. Экономические и рыночные трудности привели к тому, 
что люди выживают за счет минимальных заработков, и не имеют стимулов 
заниматься коммерческим производством.  
 
Развитие национального рынка по сельскохозяйственной продукции замедлено в 
результате многих барьеров, таких же, как и в других странах ЦА. В частности, к ним 
относятся высокие затраты на транспортировку громоздких товаров по стране. 
Торговцы и фермеры несут непредвиденные расходы в процессе рыночной цепи «с 
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поля до рынка». Затраты на транспортировку также отражаются на высоких ценах на 
продукты питания. Падающая покупательская способность в подсобных хозяйствах в 
сельской местности совмещенная с искаженными ценами вынуждают многих людей 
значительно изменить или сократить свое питание, несмотря на избыток продуктов 
питания на рынке.  
 
В настоящее время, доля производства фруктов и овощей в экономике Таджикистана 
остается значительной, достигая 15-17% национального дохода. Производство 
овощей один из основных источников дохода и возможности по работе для дехкан в 
пригородных и сельских областях. Эти дехкане и другие фермеры производят около 
863,000 тонн овощей и дынь в 2005г. на территории 43,400 гектаров земли, большая 
часть которой орошаемая. Правительство в настоящее время поощряет дальнейшее 
расширение производства овощей дехканами. Среди овощей производимых сегодня, 
томаты составляют 24%, лук (22%), арбузы (17%) и морковь (14%). Большинство 
овощей и дынь на местном рынке продаются и потребляются в готовом виде и 
составляют важный источник питательных микроэлементов для населения. 
Минимальное количество овощей экспортируется и перерабатывается. В настоящее 
время, потребление на душу населения от овощей и дынь в Таджикистане примерно 
составляет 125 кг в год.  
 
Учитывая сложившуюся ситуацию с ростом населения, повышение доходов и 
растущий экспортный потенциал в Таджикистане, объемы производства овощей также 
должны вырасти. Средний уровень урожая овощей составляет примерно 19.9 тонн на 
один гектар. Засуха, ранний мороз и различные заболевания являются основными 
ограничивающими факторами для роста урожая. Однако, потенциал для более 
высоких урожаев все еще существует в благоприятных климатических условиях и 
условиях почвы. С улучшенными разновидностями и технологиями производства, 
ранний урожай лука (в мае-июне), мог бы достигнуть 35-45 тонн на один гектар, 
позднего лука на 80-90 тонн на один гектар, раннего томата на 50—70 тонн на один 
гектар, ранней капусты на 30-35 тонн на один гектар, и поздней капусты на 55-65 тонн 
на один гектар.  
 
Более того, фрукты и овощи, орошаемые дождями и парниковым производством 
могли бы значительно повысить производство овощей в течение года. Несмотря на 
вышеперечисленный потенциал, следующие факторы в настоящее время 
задерживают развитие производство фруктов и овощей в Таджикистане:  
 

• Отклонения в ценах. Необходимо развивать маркетинговые стратегии и 
парниковое производство.  

• Низкий уровень экономики. Производство фруктов и овощей требует 
квалифицированных производителей, однако низкие зарплаты сократили 
количество производителей фруктов и овощей.  

• Недостаточное количество  субсидий и кредитов. В настоящее время 
государство не предоставляет субсидий для производства фруктов и 
овощей  

• Потери после сбора урожая. Нехватка помещений для хранения и 
надежных транспортных условий повысили потери после сбора урожая 

• Неразвитая система маркетинга. Рынки в Таджикистане в основном 
страдают от острой нехватки информации по внутренним и международным 
ценам.  

• Ограниченные экспортные возможности. Экспортные операции в 
основном сконцентрированы в руках нескольких операторов, которые 
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смогли получить лицензии. Фермеры испытывают серьезные задержки в 
получении оплаты, а размеры оплаты очень низки. Уровень 
перерабатывающей промышленности значительно понизился, в то время 
как затраты на транспортировку значительно повысились.  

 
Данные по экспорту фруктов и овощей, транспортируемого международными 
автомобильными перевозчиками в Таджикистане в 2006г.:   
 
Продукция Объемы (в тоннах) Место экспорта в Таджикистане Конечное назначение 

Фрукты 781,8 - абрикосы 
57,6  - вишня 
118,31 - виноград 
20,78 -гранат 

 
   
Согдийская область -  978,49 тонн 
 
 

 
 
Россия -  978,49 тонн  

767,6 - гранат Хатлонская область  - 595 тонн 
Турсунзаде  - 172,6 тонн 

Россия - 172,6 тонн 
Афганистан – 348 тонн 

 19,5 - мандарин Турсунзаде  - 19,5 тонн Россия - 19,5 тонн 

Овощи    

Картошка 5,5 Согдийская область – 5,5 тонн Узбекистан - 5,5 тонн 

Лук 147,0 Хатлонская область  - 147 тонн Афганистан – 147 тонн 

Сушеные 
фрукты  

229,3 Согдийская область - 129,3 тонн 
Хатлонская область –  90 тонн 
Турсунзаде – 10 тонн 

Туркменистан – 49,3 
тонн 
Россия –  80 тонн 
Афганистан – 90 тонн 
Иран – 10 тонн 

Лук 127 Хатлонская область – 127 тонн Афганистан  – 127 тонн 

Мед 8,0 Согдийская область  – 8 тонн Россия – 8 тонн 
 
Данные по экспорту фруктов и овощей международными автомобильными 
перевозчиками в Таджикистане за 10 месяцев, 2007:   
  
Продукция Объемы ( 

в тоннах) 
Место экспорта в 
Таджикистане 

Конечное назначение 

Виноград  
126,7 

Согдийская область  - 20,7 тонн 
Турсунзаде  – 42 тонн 
Хатлонская область – 64 тонн 

Россия - 20,7 тонн 
Ингушетия – 42 тонн 
Афганистан – 64 тонн 

Абрикосы 129,5  
Согдийская область  - 183 тонн 

 
Россия – 183 тонн Вишня 48,5 

Клубника 5,0 

Яблоко 206,8 Чиргатол - 206,8 тонн Кыргызстан - 206,8 тонн 

Хурма 17,3 Турсунзаде  - 17,3 тонн Ингушетия - 17,3тонн 

Арбуз 22,0 Хатлонская область – 22 тонн Aфганистан – 22 тонн 

Огурцы и томаты 5,1 Хатлонская область  - 5,1 тонн Афганистан - 5,1 тонн 

Сушеные фрукты 40,0  Согдийская область - 40 тонн Иран – 40 тонн 
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Фисташки 8,0 Хатлонская область  – 8 тонн Aфганистан – 8тонн 

Семена 
подсолнечника  

16,0 Хатлонская область  – 16 тонн Афганистан -16 тонн 

Лук 1812,5 Хатлонская область  – 1770,5 
тонн 
Турсунзаде  – 42 тонн 

Афганистан  – 1770,5 тонн 
Россия  – 42 тонн 

Лен 50,6 Хатлонская область - 50,6 тонн Aфганистан  – 50,6 тонн 
 
Данные по импорту и экспорту сельскохозяйственной продукции (фрукты и овощи) 
из/в Таджикистан за период  2002-2006 (тыс. тонн): 
 
 Годы Общее 

количество 
грузовиков 

Количество 
Таджикских 
грузовиков 

Импорт Общее 
количество 
грузовиков  

Количество 
Таджикских 
грузовиков  

Экспорт 

1 2002 283 78 5163,8 47 21 303,2 

2 2003 297 84 5298,1 36 17 165,2 

3 2004 647 165 9750,4 84 35 907,2 

4 2005 1241 287 21171,8 95 46 225,2 

5 2006 955 193 20594,7 198 94 2045,1 
 
2.12. Развитие системы производства фруктов и овощей в Узбекистане 
 
2.12.1 Современное положение в области производства фруктов и овощей  
 
Сегодняшний уровень производства овощей составляет лишь 76% того, что 
составляло в 1991г. В настоящее время, овощи в основном выращиваются на 
дехканских фермах, составляя 75% от общего производства в республике.  
 
Общая территория под овощи в 2005г. составила 138,000 гектар, на которые 
производилось 3.3. млн. тонн от общего производства (Статистический комитет 
2005г). Это существенный спад с момента распада СССР. Более того, средний 
уровень урожая в течение данного период застыл на уровне 24.1 тонн на один гектар. 
Учитывая экспорт и постурожайные потери, средний узбек примерно имеет доступ к 
95-100 кг овощам в год для потребления, меньше чем 105 кг рекомендованных для 
здорового питания. 
 
Таблица внизу показывает тенденции производства овощей (включая дыни) в 
Республике за последние шесть декад. До независимости в 1991г., Узбекистан был 
одним из основных экспортеров овощей в другие части СССР. После независимости, 
произошло значительное сокращение территории под овощи и производство в 
республике. Ограниченные экспортные возможности стали одними из главных 
факторов для такого сокращения. Прошло порядка десяти лет, прежде чем 
изменилась тенденция к снижению производства овощей. 
 
Сельскохозяйственное производство в Узбекистане специализируется в соответствие 
с экономикой, фермерской инфраструктурой, агро-эко системой и спросом на рынке.  
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Тенденции производства фруктов и овощей в Узбекистане  
Источник: Гос. Стат. Комитет РУ  
 
  Овощи  Дыни 
 Территория Урожай   Территория Урожай   

Год (000 гектар)  (т/гектар)  Год (000 гектар)  (т/гектар)  Год 

1940  25  12.4  310 39  - 324  

1970  53  14.7  781 46  - 549  

1980  104  23.3  2,43 52  - 1,03  

1990  140  20.3  2,84 80  - 1,00  

1995  153  19.9  3,03 52  13.2  686  

1996  157  18.9  2,96 52  12.0  622  

1997  150  18.2  2,72 46  11.0  505  

1998  132  18.8  2,48 39  13.4  524  

1999  127  19.7  2,49 39  12.2  470  

2000  127  18.8  2,38 47  7.9  376  

2001  139  19.3  2,68 47  12.5  588  

2002  130  20.3  2,64 42  12.2  507  

2003  131  21.0  2,74 38  13.5  510  

2004  128  22.8  2,90 41  13.2  540  

2005  142  23.2  3,30 43  15.3  656  

  
В соответствие с государственной экономической реформой, внимание в настоящее 
время уделяется повышению уровня производства фруктов и овощей.   
 
К 2010г., ожидается достигнуть годового производства в 4.2 млн. тонн, включая 
томатов на 1.7 млн. тонн и дынь на 1.0 млн. тонн, всеми видами хозяйств. Это может 
быть достигнуто путем внедрения многоразовой системы посевов, современных 
технологий производства и высокоурожайных разновидностей.  
 
Правительство Узбекистана декларирует необходимость стимулирования экспорта 
сельскохозяйственной продукции и выхода на новые рынки. Узбекистан является 
вторым крупнейшим в мире экспортером хлопкового волокна и обладает 
естественным конкурентным преимуществом по производству плодоовощной 
продукции. 
 
Внутренние потребности рынка в плодоовощной продукции частично 
удовлетворяются, и в целом сектор производства овощей постепенно повышает свою 
долю экспорта. В 2005г., экспортный объем фруктов и овощей достиг 42.6 млн. 
долларов США или 1.3 % доли от общего экспорта. В первые девять месяцев 2006г., 
он достиг 31.7 млн. долларов США, или 1.4% доли от общего экспорта. Основными 
торговыми партнерами являются страны СНГ. Доля экспорта в СНГ возросла от 26.0% 
до 31.5,% в то время как доля экспорта в другие страны понизилась от 74% до 68%. 
Страны СНГ являются традиционными рынками для экспорта продуктов питания 
(фруктов и овощей), в то время как для других стран в основном экспортируется 
хлопковое волокно, химическая продукция и нежелезные металлы. Более 97% 
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экспорта от переработанных фруктов и овощей экспортируются в страны СНГ, из 
которых более чем 90% экспортируются на Российский рынок.  
 
Данные по транспортировке фруктов и овощей за период 2001-2004 в Узбекистане 
(в тыс. тон): 
 
   2001  2002                     2003                  2004 
Экспорт             370,0 324,0 310,0 325,0 
Импорт               382,0 490,0 540,0 545,0 

 
30% перевозок осуществляется местными транспортными компаниями. Основными 
направлениями импорта/экспорта являются такие страны как Россия, Казахстан, 
Кыргызстан, Китай, Турция и Афганистан.  
 
В период 2000-2005г, физический объем пищевой промышленности снизился в 
некоторых областях производства. Основной спад в объеме производства произошел 
в области консервированной рыбы (73%), сыра, включая брынзу (43%), сухого молока 
(51%), консервированных фруктов (56%), фруктовых соков (45%). Такой спад можно 
объяснить тем фактом, что некоторые из вышеперечисленных товаров производятся 
частными предпринимателями, которые не представляют информацию о 
производимой продукции в статистические органы.  
 
Однако, одновременно происходил постепенный рост в определенных областях 
производства пищевой промышленности. Произошел рост физического объема 
производства мяса и мясных продуктов (139% в 2000г.), сухих овощей (198%), 
шоколада, майонеза, пива, минеральной воды и упакованных фруктовых соков. 
Производственный рост данных товаров произошел благодаря росту внешней 
потребности на эти товары (соки, овощи, минеральную воду), а также высокий 
уровень защиты, т.е. высокие тарифы и акцизные налоги на импортируемую 
продукцию (мясо и мясная продукция, майонез, пиво, минеральная вода). Одной из 
причин производственного роста по данным товарам является запретительные 
импортные тарифы на эти товары.  
 
Существует три группы товаров, которые можно классифицировать по трем 
параметрам: 1)высокое конкурентное преимущество, 2) среднее конкурентное 
преимущество и 3) не конкурентное.  
 
Плодоовощная продукция из Узбекистана относится к первой группе. Низкие цены 
плюс природные и климатические условия страны, обеспечивающие огромные 
возможности для развития производства фруктов и овощей (например, средний 
уровень сахара содержащегося в винограде в мире составляет 12%, но в Узбекистане 
составляет более 18%). Экспортная цена одной тонны изюма из Узбекистана 
составляет лишь 410 долларов США, что является самой низкой ценой по сравнению 
с ценами на ту же продукцию среди двадцати основных экспортеров в мире. Среди 
двадцати мировых экспортеров фруктов и овощей, цена на плодоовощную продукцию 
в Узбекистане является самой низкой (310 долларов США за тонну). В то время как в 
других странах цена колеблется от 1203 до 1523 долларов США. Существует ценовое 
преимущество на молочную продукцию. Цена на молоко из Узбекистана составляет 
220 долларов США за тонну.  
 
Ко второй группе товаров относятся: фруктовые соки, алкогольные напитки, 
мороженое, пиво и пшеничная мука. Узбекистан относится к пяти ведущих 
экспортеров в мире фруктовых соков.  
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К третьей группе относятся наименее конкурентная продукция, к которой относится 
говядина и птицеводческая продукция. Цена говядины из Узбекистана составляет 
2800 долларов США за тонну. Узбекистан стоит на десятом месте среди ведущих 
экспортеров говядины по цене. Одна тонна куриного мяса из Узбекистана стоит 1900 
долларов США за тонну, занимая 18е место среди ведущих двадцати экспортеров 
курицы. 
 
В заключение можно сказать, что основными пищевой продукцией экспортируемой из 
Узбекистана является трудоемкая продукция, такая как лук, виноград, томатная паста, 
некоторые виды фруктов и овощей, пшеничная мука и табак. Узбекистан в основном 
импортирует капиталоемкую продукцию с высокой прибавленной стоимостью, как 
например переработанная мясная продукция, включая колбасы, рыбные товары, 
молочную продукцию, такую как масло, мука и салатное масло (не хлопковое) и 
маргарин.  
 
В целях дальнейшего повышения конкурентоспособности пищевой продукции 
необходимо переходить на производство и экспорт продукции с добавленной 
стоимостью путем применения высоких технологий и улучшения системы контроля 
качества.  
 
Неэффективная система сбора сельхоз. продукции из подсобных хозяйств приводит к 
значительным потерям данной продукции. Необходимо стимулировать предприятия и 
подсобные хозяйства улучшать процесс сбора.  
 
Несмотря на спад роста производства, пищевая промышленность все еще играет 
ключевую роль в экономике страны.  
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3. РАЗВИТИЕ РЫНКА СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ 
 
3.1. Определение нефизических барьеров при транспортировке 
              скоропортящихся и плодовоовощных продуктов. 
 
Торговле, как на территории Средней Азии, так и между Центрально- азиатскими 
странами и остальной частью мира, по-прежнему, препятствуют многочисленные 
барьеры: сложная, плохо скоординированная и недостаточно прозрачная торговая 
политика; высокая стоимость перевозок по причине изношенности транспорта и 
плохих условий транспортировки; задержки на таможенных переходах; и 
обременительные административные и таможенные требования. 
В Казахстане, например, для перевозки стандартного груза от ворот завода до 
ближайшего порта вывоза потребуется приблизительно 93 дня для того, чтобы 
выполнить все таможенные, административные и экспортные требования, требуемые 
для отгрузки на место назначения, в то время как в Узбекистане необходимо 
затратить 139 дней для импорта стандартного груза. (Региональная стратегия ЕС по 
содействию Центральной Азии на 2007-2013)  
 
Согласно данным Всемирного Банка за 2006 год, каждый день отсрочки 
снижает объемы экспорта страны на 1 %.  
 
Основные причины задержек при транспортировке на территории стран Центральной 
Азии: 

•  Недостаток прозрачности торговых, транспортных и таможенных законов,   
правил и процедур; 

• Недостаток региональной скоординированности и гармонизации таможенных 
процедур и соответствующих  документарных требований; 

• Взимание неофициальных  пошлин и сборов на пограничных пунктах и на 
территориях стран; 

• Недостаточно развитая информационно - коммуникационная инфраструктура; 
• Отсутствие сотрудничества между пограничными организациями; 
• Длительные сроки транспортировки 
• Недостаточно развитая банковская система и дорогостоящие банковские 

операции. 
 
3.2. Требования, предъявляемые к международным торговым сделкам в 
странах Центральной Азии, в основном для скоропортящихся продуктов: 
Текущая информация 
 
Препятствием к развитию является недостаточно развитая транспортная 
инфраструктура, как материальная,  так и законодательная.  
 
Ниже приведены данные по каждой стране, подтверждающие в частности, что 
нефизические барьеры оказывают непосредственное влияние на транспортировку 
скоропортящихся продуктов в рамках соглашения СПС и транспортировку 
плодовоовощной продукции в центрально-азиатском регионе.  
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Количество документов, необходимых для экспорта товаров в различных странах 
 

 
 

Количество документов, необходимых для импорта товаров в различных странах 
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Количество, документов и дней, необходимых для экспортно-импортных операций 
в странах Центральной Азии  
 

Регион Экспорт Импорт 

Документы Дней  Документы Дней 

Восточная 
Европа и 
Центральная 
Азия 

7,0 29,3 8,3 30 

Казахстан 12 89 14 76 

Кыргызстан 13 64 13 75 

Таджикистан 10 82 11 83 

Туркменистан Нет данных Нет данных Нет данных. Нет данных 

Узбекистан 7 80 11 104 
 
В частности длительные задержки и документация являются 
препятствием для экспорта таких сельскохозяйственных продуктов, как 
мясо, фрукты и овощи.  
 
Снижение коммерческих барьеров поможет странам Центральной Азии увеличить 
невысокий на сегодняшний день уровень торговых потоков, и позволит расширить 
возможности для торговли. В частности, вступление в ВТО для четырех стран, не 
являющихся участниками соглашения, явилось бы решительным шагом на пути к 
гармонизации и оптимизации условий торговли, в то время как преимущества от 
снижения пошлин и пограничных выплат способствовали бы увеличению 
экономического роста и повышению занятости. Фактически, это означает упрощение и 
гармонизацию визовых режимов, таможенных и пограничных правил и процедур и  
повышение профессионализма таможенных и пограничных служб. 
 
Скрытое недоверие между центрально-азиатскими соседствующими государствами 
означает, что самостоятельные государства вкладывают инвестиции в новые 
дорогостоящие виды инфраструктуры вместо того, чтобы использовать свои 
ограниченные финансовые возможности для модернизации существующей 
транспортной инфраструктуры, которая обеспечивает жизненно важное сообщение с 
иностранными рынками (в частности страны  Европейской политики 
добрососедства, Россия и страны ЕС). Для преодоления этих трудностей необходимо 
более широкое видение, нацеленное на постепенное объединение транспортных 
рынков Центральной Азии и восточных стран Европейской политики добрососедства, 
поэтапное приближение к стандартам и правовой системе ЕС, а также эффективное 
применение международных соглашений в транспортном секторе; повышение 
автомобильной и железнодорожной безопасности; улучшение воздушного сообщения, 
авиационной безопасности и управления воздушными перевозками, повышение 
международных стандартов по авиационной и морской безопасности; 
усовершенствование перевозок по внутренним водным путям; приближение к  
методам, принятых в ЕС и связанных с использованием различных видов транспорта. 
В дополнение к вышесказанному, на экономику стран Центральной Азии, помимо 
всего прочего, влияет отсутствие выхода к морю (Узбекистан в этом отношении 
дважды изолированная страна).  
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3.2.1. КАЗАХСТАН 
 
Высокий уровень роста экономики Казахстана доказывает эффективность создания и 
внедрения индивидуальной модели развития основанной на долгосрочном 
планировании. Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года (в 
дальнейшем – Стратегия) имеет национальное значение, которое отражено в 
послании президента республики Казахстан к народу от 1 марта, 2006 года  “ 
Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран 
мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии”.  
 
Стратегия охватывает железнодорожные, автодорожные, городские, воздушные и 
водные виды транспорта, развитие и эффективное использование которых  в 
значительной степени зависит от политики правительства. В современном мире 
транспорт играет важную роль в экономике Казахстана.   
 
Будучи расположенной, на границе Европы и Азии Республика Казахстан обладает 
значительным транспортным потенциалом, обеспечивая страны Азии прямым 
сухопутным сообщением с Россией и Европой. 
 
Выбор Казахстана в пользу рыночной экономики, сделанный в начале 90-х годов  и 
проводимые реформы существенно изменили условия транспортных операций и 
природу спроса на транспортные услуги. 
 
В то же время, несмотря на общую адаптацию транспортного сектора к рыночным 
условиям, в настоящее время положение транспортной системы трудно назвать 
оптимальным, а развитие данного сектора считать удовлетворительным. 
 
Для текущей стадии развития транспортного комплекса Казахстана характерны 
устаревший транспорт, отсутствие достаточно развитой инфраструктуры и 
технологий, неудовлетворительное состояние основных средств.   
 
3.2.2. УЗБЕКИСТАН 
 
Узбекистан, обладая сетью воздушного транспорта, железнодорожным и 
автодорожным сообщением, является одним из центральных транспортных узлов на 
территории ЦА, также обеспечивает надежное сообщение  для международных 
транзитных перевозок.  Территория Узбекистана пересекает 20 международных 
транспортных путей. Узбекистан наметил следующие нарпавления развития в этой 
области:  
 
Развитие и модернизация транспортного сектора являются приоритетной задачей 
правительства, с учетом высокого уровня зависимости городского населения от 
общественного транспорта и большого значения внутренней и внешней торговли для 
экономики страны.  
 
Инвестиционный климат в Узбекистане остается непредсказуемым,  для которого 
характерны противоречивые законы и постановления, применяемые нерегулярно и 
произвольно. Регистрация и лицензирование являются затяжными процедурами, в то 
время как получение кредита для малого и среднего предпринимательства остается 
проблематичным. Права на частную собственность до сих пор до конца не 
закреплены, приватизация, и структурная перестройка более крупных экономических 
предприятий задерживаются.  
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Азиатский Банк Развития в конце 2006 года закончил разработку стратегии 
транспортного развития Узбекистана, в котором изложены приоритетные основные 
задачи: (i) планирование и развитие современной транспортной инфраструктуры; (ii) 
развитие транспортной инфраструктуры каждого региона (iii) ускорение процесса 
объединения транспортной системы Узбекистана в международную систему и 
развитие транспортного потенциала страны; также (iv) улучшение государственного 
регулирования и развитие конкурентоспособной конъюнктуры. 
Стратегия транспортного развития Узбекистана была разработана Азиатским Банком 
Развития  и одобрена правительством Узбекистана в ноябре 2006 года.  
 
С момента обретения независимости, рынок транспортных услуг был создан с целью 
поддержки экономического развития. Однако, существующие возможности 
транспортной системы, включая транзитный потенциал, используются не в полной 
мере.  
 
3.2.3. ТАДЖИКИСТАН  
Оказание поддержки международной торговле и транспорту является решающим 
фактором для содействия экономическому росту и процветанию стран Центральной 
Азии, особенно для Таджикистана. Эти потребности особо остро чувствуются в 
странах, не имеющих выхода к морю. 
 
Необходимо определить инструменты для взаимодействия и сотрудничества с целью 
улучшения условий транспортировки и торговли  в центрально – азиатском регионе. 
На данный момент Афганистан является основным партнером Таджикистана по 
импорту плодовоовощной продукции (после России). 
 
Особое внимание следует уделить вопросам развития транспортной инфраструктуры 
и коммуникаций. Из-за географических особенностей страны, некоторые регионы 
изолированы друг от друга, таким образом, управлять некоторыми областями по-
прежнему трудно. Восстановление транспортной и коммуникационной 
инфраструктуры должно стать  центральной частью проектов, нацеленных на 
развитие внутренней торговли и связи Таджикистана с другими соответствующими 
региональными проектами.  
 
После присоединения Афганистаном к многостороннему соглашению в 2005 и 
завершения строительства железнодорожного моста через р. Пьянг (в августе 2007), 
Таджикистан, будучи развивающейся транзитной страной, не имеющей выхода к 
морю, представляет собой одно из ключевых звеньев в международной транспортной 
цепи между Китаем и глубоководными портами Бендер-Аббас и Карачи, странами 
Центральной Азии и за ее пределами.   
 
Для развития инфраструктуры Таджикистана в первую очередь необходимо повысить 
безопасность, устранить административные барьеры, также создать благоприятную 
инвестиционную среду, особенно для инвестиционного проекта и развития 
законодательной основы для международного транзита и государственно-частного 
партнерства.    
 
Проблема в том, что за последние 15 лет не произошли какие-либо значительные 
изменения относительно улучшения транзитной торговли между этими странами и  за 
их пределами. По утверждению перевозчиков частного сектора, ситуация 
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существенно не изменилась. Из-за жестких условий, транзитная торговля по прежнему 
приводит к потере времени и денег, как предпринимателей, так и перевозчиков.   
 
Согласно данным, предоставленных грузоперевозчиками и транспортными 
операторами, незаконные поборы во время транзитной перевозки достигли 
30 -35% от общей стоимости одного рейса. 
 
Было заключено несколько многосторонних и двусторонних соглашений, касающихся 
транзитных перевозок  с целью оптимизации процедуры перехода через границу, 
признания взаимных прав доступа, и упрощения визового режима для перевозчиков.  
Данный вопрос также был рассмотрен более детально европейской комиссией, 
международными организациями, международными финансовыми учреждениями и 
другими консультантами. 
 
Из-за недостаточного высокого уровня транспортных услуг, предоставляемых 
таможенными органами, время, необходимое для транспортировки значительно 
увеличивается (в некоторых случаях, время для транспортировки из Душанбе в 
Москву вместо 6-7 дней может занимать до 20 дней). 
 
Во время транзита через территорию Узбекистана и Казахстана можно было 
обнаружить нарушения некоторых положений, соответствующих соглашений и 
региональных договоров (например, Таможенная Конвенция о Международной 
Перевозке Грузов с Применением Книжки МДП, многостороннее соглашение, и т.д.).  
 
Учитывая, что 45-50% экспортного товара, перевозимого дорожным транспортом, 
приходиться на долю скоропортящихся продуктов (более 200 000 тон ежегодно), 
данный вопрос следует рассматривать как один из самых важных. 
 
На данный момент Министерство Транспорта и Коммуникаций Таджикистана не 
располагает самостоятельной программой стратегии транспортного развития в 
особенности относительно регионального развития транспорта.  
 
В настоящее время рабочий документ стратегии национального экономического 
развития Таджикистана к 2015 году охватит основные области развития транспорта. 
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Development of Equipment Certification Centres for the   Transportation of Perishable Goods in Kazakhstan, Kyrgyz Republic, 
Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan in the frame of ATP Agreement. EuropeAid/123761/C/Ser/Multi 
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3.3. SWOT Анализ 

3.3.1. Центрально-азиатский регион 

SWOT анализ 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Риски 
Наличие земельных ресурсов для 
развития сельского хозяйства и 
благоприятные климатические 
условия 

Недостаток организации  
международного весового контроля 
в странах Центральной Азии 

Экономический рост 
стран программы 
ТРАСЕКА, и развитие 
рыночной экономики 

Недостаток гармонизации 
законодательной базы между 
странами Центральной Азии в 
области развития регионального 
транспорта 

Низкая стоимость рабочей силы и 
достаточное количество 
подготовленного персонала 

Высокие транспортные расходы, 
транзитные тарифы и пошлины 

Развитие торговли в 
странах Центральной 
Азии и за ее пределами 

Недостаток эффективного 
сотрудничества среди 
межведомственных организаций 

Существующая инфраструктура 
хранения и переработки зерновых 
культур 
 
 

Различия в международных 
стандартах 
 

Существующие 
традиционные 
технологии по 
переработке 
плодовоовощной 
продукции 
 

Недостаточно развитая 
национальная нормативно-правовая 
база 

Экологически чистые сырьевые 
материалы 

Имидж страны с непредсказуемым 
качеством обслуживания 

Наличие 
образовательных и 
исследовательских 
организаций 

Закрытие и реконструкция 
пограничных переходов (например 
Хоргос/Китай - Казахстан) 

Наличие средств связи и 
транспортного сообщения для 
развития региональной и 
международной торговли 
сельскохозяйственными продуктами 

Неполные рыночные 
преобразования 

Альтернативный 
транспортный коридор в 
Иран, Китай и 
Афганистан 

Завышение цен и нетранспортные 
денежные выплаты непосредственно 
отражаются на транзитных 
транспортировках  

Существенный прямой и косвенный 
доход от роста международного 
транспорта  

Недостаток оборудования, 
отвечающего международным 
требованиям, (Евро II и Евро III) 
ограничивает доступ к рынку; 

 Отсутствие благоприятной 
инвестиционной среды (высокий 
уровень непредвиденных рисков) 
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Традиционные технологии по 
переработке плодовоовощной 
продукции 
 

Недостаток эффективного 
маркетинга и менеджмента 

 Недостаточное взаимодействие 
государственных органов, 
ответственных за развитие 
регионального транспорта 

Ограниченное использование 
удобрений и пестицидов в 
растениеводстве 

Отсутствие механизмов и норм 
соответствующей стандартизации, 
отвечающих международным 
стандартам 

 Увеличение транзитных сборов в 
странах Центральной Азии 

Заинтересованность частного сектора 
в развитии сельскохозяйственного 
бизнеса 

Взимание неофициальных выплат 
и пошлин на пограничных 
переходах 

 Отсутствие доступа к мировым 
рынкам 

Существующая организация 
многостороннего соглашения 
ТРАСЕКА   (Межправительственная 
комиссия, Постоянный секретариат, 
рабочая группа из национальных 
секретарей) 
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3.3.2. Страна: Казахстан 
 
Сильные стороны Слабые стороны  Возможности  Риски  
Наличие земельных и трудовых 
ресурсов 
 

Недостаток эффективной 
государственной политики 
 

Экономический рост 
стран программы 
ТРАСЕКА, и развитие 
рыночной экономики 

Недостаток гармонизации 
законодательной базы между 
странами Центральной Азии в 
области развития регионального 
транспорта 

Образовательный и научный 
потенциал 

Недостаток современного 
упаковочного оборудования. 
Высокие транспортные расходы, 
транзитные тарифы и пошлины 

Развитие торговли в 
странах Центральной 
Азии и за ее пределами 

Недостаток сотрудничества между 
государственными 
межведомственными организациями 

Политическая и финансовая 
поддержка со стороны ЕС 

Безработица 
 

Достаточные земельные 
ресурсы для 
сельскохозяйственного 
развития (Казахстан) и 
благоприятные 
климатические условия 

Необходимое финансирование для 
развития транспортной 
инфраструктуры 

Существующая организация 
многостороннего соглашения 
ТРАСЕКА   (Межправительственная 
комиссия, Постоянный секретариат, 
рабочая группа из национальных 
секретарей) 

Имидж страны с непредсказуемым 
качеством обслуживания; 

Заинтересованность 
частного сектора в 
развитии 
сельскохозяйственного 
бизнеса 

Закрытие и реконструкция 
пограничных переходов (например 
Хоргос/Китай - Казахстан) 

Стратегия развития транспортного 
сектора была утверждена 
президентом в 2006 году 

Недостаток маркетинга и 
менеджмента 
 

Исследовательские и 
образовательные 
институты, 
осуществляющие 
исследования и 
подготовка персонала 

Завышение цен и нетранспортные 
денежные выплаты непосредственно 
отражаются на транзитных 
транспортировках 

Существенный прямой и косвенный 
доход от роста международного 
транспорта 

Недостаток оборудования, 
отвечающего международным 
требованиям, (Евро II и Евро III) 
ограничивает доступ к рынку 

 Отсутствие благоприятной 
инвестиционной среды (высокий 
уровень непредвиденных рисков) 

Участник соглашения СПС Ограничения для развития 
послеуборочного сектора 

 Ненадлежащее использование 
земельных ресурсов,  деградация 



 Развитие Центров Сертификации Оборудования для Транспортировки Скоропортящихся  продуктов в Казахстане, 
Кыргызской Республике, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане в Рамках Соглашения. 

EuropeAid/123761/C/Ser/Multi 
                      
                          An EU Funded Project 
 

Проект, финансируемый ЕС под Управлением Консорциума следующих компаний: 

    

49

почвы и недостаток водных ресурсов 
Наличие центра тестирования 
транспортных средств по перевозке 
скоропортящихся товаров в Алматы 

Взимание неофициальных пошлин 
и сборов на таможенных пунктах 

 Высокие транспортные расходы  
 

Экологически чистые сырьевые 
материалы; 

Недостаток организации  
международного весового контроля 
в странах Центральной Азии 

 Миграция населения 
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3.3.3. Страна: Кыргызстан 
 
Сильные стороны Слабые стороны  Возможности  Риски  
Наличие земельных и трудовых 
ресурсов 
 

Спад в международной торговле и 
транспорте 

Экономический рост 
стран программы 
ТРАСЕКА, и развитие 
рыночной экономики 

Ограниченный доступ к мировым 
рынкам  

Образовательный и научный 
потенциал 

Высокие транспортные расходы и 
транзитные пошлины на 
международные перевозки 
(экспорт, импорт и транзит) 

Развитие торговли в 
странах Центральной 
Азии и за ее пределами 

Недостаток сотрудничества между 
государственными 
межведомственными организациями. 

Политическая и финансовая 
поддержка со стороны ЕС, всемирного 
Банка, АБР и др. финансовых 
организаций 

Недостаток современного 
упаковочного оборудования 

Альтернативное 
дорожное сообщение с 
Китаем  

Отсутствие необходимого 
финансирования со стороны 
государства  

Существующая организация 
многостороннего соглашения 
ТРАСЕКА   (Межправительственная 
комиссия, Постоянный секретариат, 
рабочая группа из национальных 
секретарей) 

Отсутствие современных центров 
тестирования и сертификации 
транспортных средств для  
перевозки скоропортящихся 
продуктов 

Наличие сырьевой базы 
для производства. 
 

Завышение цен и нетранспортные 
денежные выплаты непосредственно 
отражаются на транспортировках 
плодовоовощной продукции и 
скоропортящихся товаров. 

Ключевое месторасположение  среди 
территорий стран Центральной Азии 
по отношению к Китаю 

Имидж страны с непредсказуемым 
качеством обслуживания 

Земельные ресурсы, 
достаточные для  
сельскохозяйственного 
развития и 
благоприятные 
климатические условия 

Высокие расходы на международные 
перевозки  
 

Существенный прямой и косвенный 
доход от роста международного 
транспорта 

Недостаток оборудования, 
отвечающего международным 
требованиям, (Евро II  и Евро III) 
ограничивает доступ к рынку 

Заинтересованность 
частного сектора в 
развитии 
сельскохозяйственного 
бизнеса 
 

Отсутствие благоприятной 
инвестиционной среды (высокий 
уровень непредвиденных рисков) 

Экологически чистые сырьевые 
материалы 

Взимание неофициальных пошлин 
и сборов на таможенных пунктах 

Наличие 
образовательных и 
исследовательских 

Недостаточное взаимодействие 
государственных органов, 
ответственных за развитие 



 Развитие Центров Сертификации Оборудования для Транспортировки Скоропортящихся  продуктов в Казахстане, 
Кыргызской Республике, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане в Рамках Соглашения. 

EuropeAid/123761/C/Ser/Multi 
                      
                          An EU Funded Project 
 

Проект, финансируемый ЕС под Управлением Консорциума следующих компаний: 

    

51

организаций. 
 

регионального транспорта; 

Традиционные технологии 
производства  

Недостаточно рыночно - 
ориентированная национальная 
нормативно-законодательная база 

Интеграция науки и 
промышленности 

Недостаток гармонизации 
законодательной базы между 
странами Центральной Азии в 
области развития регионального 
транспорта 

   Увеличение транспортных расходов в 
странах Центральной Азии 

   Миграция сельского населения 
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3.3.4. Страна: Таджикистан 
 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Риски  
Повышение уровня взаимодействия 
координационных секторов через 
Министерства Транспорта и 
коммуникаций и соответствующих 
государственных организаций 

Не является участником 
соглашения СПС 

Экономический рост 
стран программы 
ТРАСЕКА, и развитие 
рыночной экономики 

Недостаток эффективного маркетинга 
и менеджмента  

Стратегия развития транспортного 
сектора была утверждена 
правительством в 2006 году 

Отсутствие современных центров 
тестирования и сертификации 
транспортных средств для  
перевозки скоропортящихся 
продуктов 

Развитие торговли в 
странах Центральной 
Азии и за ее пределами 

Недостаток сотрудничества между 
государственными 
межведомственными организациями 

Политическая и финансовая 
поддержка со стороны ЕС, АБР, 
Всемирного Банка 

Отсутствие механизмов и норм 
соответствующей стандартизации, 
отвечающих международным 
стандартам 

Альтернативное 
дорожное сообщение с 
Китаем 

Система лицензирования в данной 
сфере имеет довольно хаотичный 
характер 

Существующая организация 
многостороннего соглашения 
ТРАСЕКА   (Межправительственная 
комиссия, Постоянный секретариат,  
рабочая группа из национальных 
секретарей) 

Высокие расходы на 
международные перевозки 

Альтернативный 
транспортный коридор в 
Афганистан 

Присутствие нефизических барьеров 
во время транспортировки 

Ключевое месторасположение  среди 
территорий стран Центральной Азии 
по отношению к Китаю и Афганистану. 

Недостаточное содействие 
региональной торговле, 
снижающийся трафик и 
увеличивающиеся расходы 

Государственная 
поддержка в области 
развития 
транспортировок 
скоропортящихся 
продуктов и 
плодовоовощной 
продукции должна быть 
более 
целенаправленной 

Завышение цен и нетранспортные 
денежные выплаты непосредственно 
отражаются на транзитных 
транспортировках 

Существенный прямой и косвенный 
доход от роста международного 

Недостаток оборудования, 
отвечающего международным 

Существующие 
традиционные 

Отсутствие благоприятной 
инвестиционной среды, особенно в 
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транспорта требованиям, (Евро II и Евро III) 
ограничивает доступ к рынку 

технологии обработки 
плодоовощной 
продукции 

области транспортировки 
скоропортящихся продуктов и 
плодоовощной продукции (высокий 
уровень непредвиденных рисков) 

Наличие земельных и трудовых 
ресурсов 
 

Недостаток гармонизации  
международного весового контроля 
в странах Центральной Азии 

Заинтересованность 
частного сектора в 
развитии 
сельскохозяйственного 
бизнеса 

Трудности в получении кредита 
 

Ограниченное использование 
удобрений и пестицидов в 
растениеводстве 

Имидж страны с непредсказуемым 
качеством обслуживания 

  

Заинтересованность частного сектора 
в развитии сельскохозяйственного 
бизнеса 

Недостаток взаимосвязанной 
транспортной/логистической сети 
для оптимизации и систематизации 
потока скоропортящихся продуктов, 
плодовоовощной продукции на 
территории региона 

  

Низкая стоимость рабочей силы.    
Экологически чистые сырьевые 
материалы 
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3.3.5. Страна: Узбекистан  
 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Риски  
Участник соглашения СПС Отсутствие министерства 

Транспорта, фрагментированная 
административная структура 

Экономический рост 
стран программы 
ТРАСЕКА, и развитие 
рыночной экономики 

Министерство Транспорта на данный 
момент не сформировано; 

Стратегия развития транспортного 
сектора была утверждена 
правительством в 2006 году 

Отсутствие эффективной 
государственной политики 

Развитие торговли в 
странах Центральной 
Азии и за ее пределами 

Недостаточное сотрудничество 
межведомственных организаций. 

Существующая организация 
многостороннего соглашения 
ТРАСЕКА   (Межправительственная 
комиссия, Постоянный секретариат, 
рабочая группа из национальных 
секретарей) 

Спад в международной торговле и 
перевозках в области 
скоропортящихся продуктов.  

Принятие приоритетных 
международных 
конвенций, 
установленных в 
стратегии TPACEKA и 
одобренных всеми 
странами ЦА. 

Отсутствие необходимого 
финансирования со стороны 
государства 

Ключевое месторасположение  среди 
территорий стран Центральной Азии 

Имидж страны с непредсказуемым 
качеством обслуживания 

Альтернативный 
транспортный коридор в 
Афганистан  

Завышение цен и нетранспортные 
денежные выплаты непосредственно 
отражаются на транзитных 
транспортировках. 

Наличие земельных и трудовых 
ресурсов 

Недостаточное содействие 
региональной торговле, 
снижающийся трафик и 
увеличивающиеся расходы. 

Существенный прямой 
и косвенный доход от 
роста международного 
транспорта 

Высокие расходы на международные 
перевозки  

Образовательный и научный 
потенциал 

Недостаток оборудования, 
отвечающего международным 
требованиям, (Евро II и Euro III) 
ограничивает доступ к рынку 

Основная 
промышленная 
инфраструктура по 
хранению и обработке 
зерновых культур 

Отсутствие благоприятной 
инвестиционной среды, особенно в 
области развития мясной продукции, 
плодовоовощной продукции 
( высокий уровень непредвиденных 
рисков)  

Экологически чистые сырьевые 
материалы 

Недостаток гармонизации  
международного весового контроля 
в странах Центральной Азии 

Земельные ресурсы, 
достаточные для  
сельскохозяйственного 
развития и 
благоприятные 

Недостаточное взаимодействие 
государственных органов, 
ответственных за развитие 
регионального транспорта 
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климатические условия. 
Традиционные технологии обработки 
 

Взимание неофициальных пошлин 
и сборов на таможенных пунктах 

Большое количество 
обученного персонала 
 

Недостаток гармонизации 
законодательной базы между 
странами Центральной Азии в 
области развития регионального 
транспорта 

Заинтересованность частного 
сектора в развитии 
сельскохозяйственного бизнеса 

Недостаток современного 
упаковочного оборудования 

 Ненадлежащее использование 
земельных ресурсов,  деградация 
почвы и недостаток водных ресурсов. 

 Отсутствие современных центров 
тестирования и сертификации 
транспортных средств для  
перевозки скоропортящихся 
продуктов 

 Низкая покупательская способность 
на местных рынках 
 

 Недостаточно рыночно - 
ориентированная национальная 
нормативно-законодательная база 

 Миграция населения  

   Ограниченный доступ к мировым 
рынкам  
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4. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА  
 
В данном отчете по маркетинговому анализу кратко изложены основные  сведения о 
рынке скоропортящихся продуктов Центральной Азии. Первоначальный отчет будет 
использован в качестве материала для обсуждения, с целью налаживания обратной 
связи и привлечения дополнительных предложений со стороны партнеров проекта.  
Согласно общему видению того, что проект был запущен в пользу всех партнеров 
проекта, важно обеспечить открытое обсуждение и предоставить возможность всем 
партнерам внести свой вклад в дальнейшее планирование и развитие проекта. 
 
Ожидается, что Национальные и Региональные рабочие группы рассмотрят 
первоначальный проект документа о маркетинговом анализе, внесут дополнительные 
данные и расширят первоначальный перечень рекомендаций. Поскольку это 
действующий документ, следующая версия маркетингового анализа будет включать в 
себя рекомендации рабочих групп проекта наряду с новыми данными и изменениями 
в быстроразвивающемся рынке скоропортящихся продуктов Центральной Азии.   
 
Приложения 01 и 02 содержат 2 опросных листа для сбора и обработки новых данных.   
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 01 – ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ АНАЛИЗУ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 02 – ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ К АНАЛИЗУ 
РЫНКА  
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Приложение 01 
Опросный лист: Анализ рынка скоропортящихся продуктов  
 
 
Опросный лист служит для налаживания обратной связи со странами - партнерами 
проекта  относительно доклада о маркетинговом анализе СПС. Ниже мы просим 
партнеров проекта внести вопросы и предложения по отчету об анализе рынка СПС. 
 
 
 
1. 

 

 
 

 
 

 
 
2. 

 

 
 

 
 

 
 
3. 

 

 
 

 
 

 
 
4. 

 

 
 

 
 

 
 
 
Для дальнейших комментариев, используйте дополнительный лист. 
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Приложение 02 
Запрос информации по приложению к анализу рынка 
Команда проекта СПС рассматривает стран - партнеров в качестве основных  
участников проекта, которые извлекут пользу из результатов по проекту и должны 
быть вовлечены в основные мероприятия проекта. Команда проекта предлагает 
странам - партнерам предоставить любую дополнительную информацию, которая 
увеличит содержательную часть проекта и повысит качество отчета об анализе рынка 
скоропортящихся продуктов. 
 
В таблице, приведенной ниже, мы просим Вас внести краткие детали по данным,  
которые Вы планируете предложить команде проекта для дальнейшего анализа. 
Информацию в электронном формате можно прислать на e-mail samukhin@msn.com 
Олегу Самухину, региональному координатору проекта. Большие по объему файлы и 
данные в текстовом формате (в случае, если нет в наличии электронной версии) 
будут собраны национальными координаторами СПС. 
 
 

# Данные (Название, 
краткое описание) 

Электронная (Э)  
или текстовая 
версия (Т)? 

Контактное лицо или партнер 
проекта (Имя, телефон, e-
mail) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
!!!Пожалуйста, заполненную форму и данные присылайте в Региональный офис 
проекта: 
E-mail: samukhin@msn.com 
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