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Название проекта:  РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ СЕРТИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
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Телефон   :      + 33 1 46 14 71 52  
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Контактное лицо: Партнер проекта               Джоанна Таллек 
        Директор Проекта 

         
Подписи :        ___________________             _________________ 
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Дата отчета:    9 января, 2009 г. 
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Автор доклада:  SAFEGE Consulting Engineers 
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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 - способствовать 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, подготовка экспертов по СПС, 
оценка процедур калибровки лабораторного оборудования и протоколов о прохождении 
испытания. 
 
Начало проекта:  9 июля, 2007 г. 
Длительность проекта:  28 месяцев (с 9-го июля 2007г. по 9-ое ноября 2009 г.) 
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2 Обзор проекта с июля 2008 года 
 
В конце июля состоялась учебная поездка, в ходе которой участники посетили несколько 
учебных центров и лабораторий СПС и ХАССП в северной части Италии.  
В августе 2008 года по причине серьезных и неожиданных проблем со здоровьем, недавно 
утвержденный Технический Координатор был вынужден покинуть проект. Персонал проекта 
продолжил свою работу по-прежнему в неполном составе.  
Замена Технического Координатора была одобрена и утверждена Консультантом на 
основании Приложения 3, 11 ноября 2008 года.  
Обзор пунктов пропуска был проведен без учета исследования границ с Узбекистаном, так 
как необходимые разрешительные документы от национальных таможенных органов не 
были получены. 
Другие мероприятия по проекту (например, Региональные и Национальные Рабочие группы) 
проводились регулярно. 
До начала учебной поездки, по причине отсутствия лабораторного оборудования, проектом 
СПС была разработана стратегия, нацеленная на стимулирование строительства 
лабораторий за счет частного капитала (см. предыдущий отчет о ходе проекта). Данная 
стратегия рассчитана для Казахстана, но в скором времени,  вызвала повышенный интерес 
со стороны других делегаций, особенно Узбекистана.   
Таким образом, во время учебной поездки, с экспертом СПС, управляющим лабораторией, 
лабораторией Реджио Эмиллио, было достигнуто соглашение, согласно которому три 
полных комплекта контрольно-измерительных приборов для лаборатории СПС по 
остаточной стоимости будут доставлены Консультанту, который в свою очередь после 
каллибрации передаст их Бенефициарам.  
В то время как Таджикистан приступил к проведению процедур по присоединению к 
соглашению СПС, Кыргызстан все еще рассматривал такую возможность. 
Наличие, по меньшей мере, измерительного оборудования для лабораторий повысило  
ожидаемые результаты проекта. Таджикистан, Казахстан и Узбекистан достигли 
договоренности относительно строительства лабораторий и согласились оплатить 
оставшиеся расходы (в основном затраты на установку кондиционирования воздуха). 
Согласно опыту Италии, было решено принять более упрощенный подход по выполнению 
СПС, посредством введения в каждой стране промежуточного периода от 4-х до 6-ти лет, 
необходимого для сбора средств для завершения строительства лабораторий СПС. В 
течение этого периода после прохождения соответствующей учебной подготовки,  эксперты 
СПС будут уполномочены выполнять полное тестирование. Данная дополнительная учебная 
подготовка будет предоставлена проектом. 
Позднее в этом году Кыргызстан также начал предпринимать попытки по присоединению к 
соглашению после того, как Национальный Секретарь ТРАСЕКА был заменен. Решение о 
принятии стандартов СПС официально было утверждено в декабре 2008 года, во время 
Круглого Стола и Заседания Национальной Рабочей Группы проводимых в отеле «Хаятт» в 
Бишкеке, 17-го декабря 2008 года.     
На заседании Региональной Рабочей Группы (21-22 октября, 2008 года, в г. Душанбе) и во 
время учебной поездки в Италию (с 27 июля по 6 августа, 2008 года) было проанализировано 
национальное законодательство СПС (в Казахстане и Узбекистане), а также были 
рекомендованы радикальные изменения. Данные изменения касаются принятия стандартов 
СПС для национальных транспортировок скоропортящихся продуктов, так же как и ряда 
других соответствующих вопросов. В частности выполнение санитарных норм (ХАССП) 
рассматривается, как необходимая мера для улучшения условий безопасности пищевых 
продуктов для населения стран Центральной Азии.   
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Ряд Европейских законов касающихся СПС и стандартов безопасности пищевых продуктов 
был переведен с итальянского на русский язык и передан Бенефициарам для обсуждения их  
возможного применения в различных странах.  Большая часть из них представлена на 
вебсайте проекта и постоянно обновляется. 
Эти законы будут проанализированы и обсуждены в течение последующего периода 
проекта; они будут сгруппированы в национальное руководство СПС и в дальнейшем 
предложены в качестве законопроектов. 
С 21-го по 22-ое октября, в г. Душанбе, были успешно проведены 3-ий семинар и заседание 
Наблюдательной Комиссии. К сожалению, данные мероприятия по времени совпали с 
проводимым каждые полгода заседанием Рабочей Группы СПС в Женеве, в Швейцарии. 
Подготовка делегации Центральной Азии к данному мероприятию была отсрочена до 
следующего года.   
В конце ноября и начале декабря в Италии, были организованы технические 
ознакомительные экскурсии с целью облегчения передачи ноу-хау по оборудованию, 
предоставленного проектом, а именно по установке, программированию, калибровке и 
эксплуатации.  
В начале декабря 2008 года, были проведены заседания Национальных Рабочих Групп в 
Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. В Таджикистане проведение встречи 
запланировано на январь 2009 года.   
Доставка измерительного оборудования в Казахстан была произведена в конце декабря 
2008 года. Доставка в Узбекистан будет произведена, как только необходимые документы 
для таможенного оформления будут получены от Бенефициара. 
 
Таким образом, основными мероприятиями по проекту СПС на период с июля по декабрь  
2008 года являются: 
 
Дата Событие  
Июль -  
Декабрь 2008 года  

Успешная встреча с Партнерами Проекта в соответствующих 
странах   

Апрель–декабрь 2008 
года 

Обновление веб-сайта проекта СПС  

 Завершение технических спецификаций для лабораторного 
оборудования СПС  

27 июля по 6 августа 
2008 

Подготовка и завершение учебной поездки в Италию  

Сентябрь 2008 года Переговоры с уполномоченными органами Кыргызстана с 
целью упрощения процедуры принятия стандартов СПС в 
стране    

Июль – декабрь 2008 
года 

Перевод, обнародование, обсуждение и опубликование 
Европейских Законов, касающихся СПС и ХАССП и обсуждения 
с Бенефициарами 

Декабрь 2008 год Подготовка соглашений и соответствующей документации на 
поставку оборудования в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан 

21-22 октября 2008 года Подготовка и завершение 3-го Регионального 
Семинара/заседания наблюдательной комиссии, г. Душанбе,  

Сентябрь 2008 год Завершение бизнес плана для лабораторий СПС в Казахстане 
и Узбекистане   

Октябрь 2008 год  Завершение исследования различных пограничных пунктов в 
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане 
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Конец ноября/начало 
декабря 2008 года 

Завершение процедур по калибровке лабораторного 
оборудования, техническому обслуживанию, эксплуатации и 
проведению процедур испытаний СПС в Италии  
 

(4-ое декабря 2008 
года) 
(12 и 13 декабря) 
(17-ое декабря 2008 
года) 

Организация Национальных Рабочих Групп в следующих 
городах: 
Астана, Казахстан  
Ташкент, Узбекистан  
Бишкек, Кыргызстан   
 

17 декабря 2008 года Организация совместного Круглого Стола в сотрудничестве с 
ЮСАИД о ратификации Транспортных Конвенций в 
Кыргызстане, в г. Бишкеке, отель Хаятт 
 
 

  
 
Строительство лабораторий СПС предполагает завершение ряда мероприятий 
(законодательного, организационного и бюрократического характера), что в свою 
очередь потребовало определенного содействия со стороны команды проекта. 

3 Обзор дальнейшего плана проекта  
 
Дальнейший ход проекта нацелен на строительство лабораторий в 4-х странах-
бенефициарах (Кыргызстан принял решение стать членом соглашения СПС в декабре 
2008 года), обучение местных экспертов, обновление национальной законодательной 
базы СПС  и подготовка руководства СПС.  
 
Законы и регулирования в разных странах Центральной Азии неполные и не 
выполняются соответственным образом. Целью проекта станет принятие стандартов 
СПС в качестве Национального регулирования, определение правил для отбора 
экспертов СПС и лабораторий, назначение контролирующих органов, определения    
штрафных санкций для нарушителей, аккредитация лабораторий и другие вопросы.    
 
Работа над подготовкой руководства СПС содержащего технические и нормативные 
документы будет продолжена. 
 
Исследование пунктов пропуска было закончено для всех стран за исключением 
Узбекистана, отчет о проведении опубликован на вебсайте проекта. 
 
Основные виды деятельности будут проводиться в следующих областях:  
 
1. Развитие – Потенциал всех заинтересованных лиц - в том числе Тренинг по 

ознакомлению с требованиями СПС  
2. Создание Центров сертификации в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и 

Кыргызстане. Предполагаемая дата завершения: март 2009 года. 
3. Развитие – Усиление систем лицензирования транспортных операторов. Это 

потребует проведения анализа всех юридических и законодательных документов, 
для того чтобы гарантировать их соответствие Международным стандартам. В 
частности, команда проекта сосредоточится на внедрении стандартов СПС для 
внутренних перевозчиков. Дата завершения: ноябрь 2009 года. 
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4. Обсуждение участия делегации четырех стран Центральной Азии в Рабочей Группе 
СПС в Женеве в апреле, 2009 года. Во время данного мероприятия с 
представителями других стран могут быть обсуждены вопросы, касающиеся 
распространения правил СПС на фрукты и овощи.  

5. Гармонизация Национальных законов и постановлений в различных странах  
Бенефициарах, включая Таджикистан и Кыргызстан 

6. Опыт – проверка рефрижератора в лаборатории СПС  
7. Мероприятия – Национальные заседания, Национальные и Региональные 

семинары, ознакомительные семинары. 
 
 
Другие мероприятия будут проведены в следующих сферах: 
 
• Более детальное изучение регулирования Экспорта/Транзита/Импорта 

плодовоовощной продукции  
• Расширение знаний в области стандартов качества плодовоовощной продукции для 

экспортных целей. 
• Внедрение принципов ХАССП при транспортировке и доставке скоропортящихся 

продуктов 
• Поддержка и развитие вебсайта Проекта СПС  
• Обновление исследования рынка 
• Организация встреч и поддержание отношений с бенефициарами проекта для 

гарантии того, что действия проекта отвечают ожиданиям партнеров и техническим 
заданиям проекта  

 
В настоящее время, по – прежнему, проект СПС сфокусирован на создании, на 
эксплуатации 4 – х лабораторий СПС, по одной в каждой из стран Бенефициаров.  
 
Создание частных лабораторий в Казахстане и Узбекистане требует усиления 
законодательства для обеспечения выгодности частных инвестиций. В Таджикистане и 
Кыргызстане законы и постановления СПС должны быть переизданы, таким образом, 
гораздо легче согласовать их с международными. Тем не менее, ратификация законов 
потребует определенного времени и данный процесс, вероятно, будет закончен после 
завершения проекта. 
 
Строительство лабораторий началось в Узбекистане, в то время как в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане лабораторное оборудование будет установлено в 
существующих помещениях, которые не требует значительных работ по 
переоборудованию (за счет Бенефициара).    
  
 

4 Развитие проекта за отчетный период  
 

1. Достижения по сравнению с запланированными результатами  

4.1.1 Мобилизация офиса 
В течение предыдущего отчетного периода (январь – июль 2008 года), в каждой из 
стран-бенефициаров был открыт региональный офис.   
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4.1.2 Исследование рынка  
Предварительный вариант отчета об оценке рынка также был завершен в течение 
второго отчетного периода и опубликован на вебсайте проекта.  
 

4.1.3 Национальное законодательство и международные соглашения 
Нормативно-правовая база для Казахстана и Узбекистана была проанализирована в 
предыдущем отчетном периоде (январь – июль 2008 года). Проект СПС оказывает 
содействие в подготовке законодательной документации в Таджикистане и 
Кыргызстане. Таджикистан в скором времени станет официальным членом СПС, в то 
время как Кыргызстан принял решение о присоединении к соглашению в конце Декабря, 
2008 года. 
 

4.1.4 Ограничения законодательства 
Нормативно – правовая база, как в Узбекистане, так и в Казахстане не отвечает 
требованиям и должна быть существенно пересмотрена. Прежде всего, стандарты СПС 
не выполняются по отношению к местным перевозкам, что наносит вред безопасности 
пищевых продуктов, реализуемых в странах. Во-вторых,  соглашение не выполняется 
должным образом ввиду отсутствия автодорожного контроля и испытательных 
лабораторий. Национальные законы должны четко определять контролирующие органы 
по обеспечению соблюдения норм. Национальное законодательство не содержит какие 
– либо процедуры по отбору Экспертов и Лабораторий, равно как и не определяет 
штрафные санкции по отношению к нарушителям. Другие второстепенные элементы, 
большей частью технического характера,  отсутствуют.   
В данный момент нормативная база для Таджикистана и Кыргызстана находится в 
стадии разработки и будет согласована с Европейским законодательством с самого 
начала. Единственный вопрос заключается в выборе времени, так как ратификация 
законопроектов может вызвать непредвиденные задержки. 
 

4.1.5 Юридический статус и организационные вопросы  
Лаборатории, строящиеся в данный момент в партнерских странах, смогут выполнять 
только часть требуемых испытаний (измерение холодильной мощности). Измерение 
коэффициента К (коэффициент теплопроводности) будет временно замещен 
теоретической оценкой его значения. Данные измерения будут проводиться в 
соответствии с законами физики и эксперты СПС обучат местных специалистов 
методам вычисления данного коэффициента. Регулирование национальных 
мероприятий по СПС, и  их длительность в каждой стране, будут определятся законом.  
Следуя примеру итальянских коллег, проект СПС предлагает определить переходной 
период, в течение которого эксперты СПС в каждой стране будут уполномочены 
выдавать свидетельства о прохождении испытания, полностью соответствующих 
сертификатам, выданных лабораторией СПС. Этот переходной период времени, 
согласно итальянскому аналогу, составит от 4 до 6 лет.  
По истечении этого времени, в каждой стране функции лаборатории и экспертов будут 
четко определены. 
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4.1.6 Перевод национальных  и международных стандартов, руководства СПС 
В настоящий период, продолжается работа над переводом европейских законов, 
касающихся СПС. Данные законы были представлены Бенефициарам, была обсуждена 
возможность их применения в странах Центральной Азии. Эта работа будет 
продолжаться до конца проекта и завершится с изданием национальных руководств 
СПС.  

4.1.7  Обзор пунктов пропуска 
Обзор пунктов пропуска был проведен в период с 13 мая по 17 октября 2008 года. В 
целом, проектом СПС было осмотрено 15 пунктов пропуска в трех странах, из них 12 
можно считать самыми крупными в своих странах. Из 15-ти пунктов пропуска, 9 были 
казахстанскими, на казахско – российской границе, 2 – казахстанских п/п на казахско – 
кыргызской границе и 2 таджикских пунктов пропуска на таджикско-узбекской границе. 
 
Планировалось провести мониторинг узбекских и российских пунктов пропуска, и 
командой проекта были предприняты все необходимые шаги для получения 
разрешения со стороны уполномоченных органов этих стран, но, к сожалению, 
Таможенная Служба Российской Федерации и Узбекский Таможенный Комитет не 
предоставили необходимого разрешения для проведения обзора границ.  
 
Во время проведения обзора п/п, командой проекта был проведен ряд исследований, 
которые изложены в отчете о мониторинге пунктов пропуска, прилагаемому к 3-ему 
Отчету о ходе проекта. Среди основных исследований стоит отметить прогресс со 
стороны казахстанских уполномоченных органов в развитии системы контроля единого 
окна на контрольно-пропускных пунктах и информационных таможенных систем. С 
другой стороны, транспортировка скоропортящихся продуктов характеризуется рядом 
нефизических барьеров, среди которых ненадлежащее применение конвенций МДП на 
крупных п/п, устаревшая инфраструктура на определенных п/п, ограниченная 
пропускная способность во время прохождения контроля транспортных средств на 
контрольно пропускных пунктах и ограничения. Более того, некоторые транспортные 
коридоры (например, Е 40 в Казахстане) и местные автомагистрали, ведущие к п/п, 
находятся в плохом состоянии, что препятствует движению на дорогах.  
 
Команда проекта представила сведения, относительно обзора контрольно-пропускных 
пунктов во время заседания Региональной Рабочей Группы в Душанбе и на 
конференции о Развитии Транзитного Потенциала Республики Таджикистан 21 октября 
2008 года. 

4.1.8 Содействие в осуществлении соглашения СПС   
Юридические и технические аспекты СПС, так же как и социальные вопросы, были 
обсуждены несколько раз во время учебной поездки в Италию, на третьем семинаре и 
заседании Наблюдательной Комиссии в Душанбе и на нескольких заседаниях 
Национальных Рабочих Групп.  
В частности законодательные инструменты для присоединения двух новых стран, 
Таджикистана и Кыргызстана, были детально рассмотрены с целью избежания ошибок 
и задержек, отмеченных в оставшихся странах. 
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4.1.9 Гармонизация системы сертификации и лицензирования  
Сертификация и системы лицензирования в различных странах будут полностью  
согласованы с европейскими стандартами. Данный процесс, возможно, займет 
длительное время, ввиду незапланированных задержек, связанных с утверждением 
законов. Ожидается, что законодательство недавно присоединившихся стран, будет 
адаптировано быстрее, чем в Казахстане и Узбекистане, и возможно, что этот процесс 
будет завершен одновременно с окончанием проекта. 
 

4.1.10 Аккредитация лаборатории  
После того, как лаборатории будут созданы, они должны пройти аккредитацию 
соответствующих органов (обычно Министерство Транспорта страны). Как правило, 
министерство передает это задание специальному органу. Проект рекомендует 
уполномочить органы Государственного Стандарта.   
Представители национальных органов Государственного Стандарта являются членами 
Национальных Рабочих Групп и активно принимают участие  в определении 
законодательного статуса лабораторий и экспертов СПС.  
 

4.1.11 Создание лабораторий СПС  
Следуя запросу со стороны стран Бенефициаров, команда проекта предприняла 
попытки получить оборудование за счет Европейской Комиссии. Только в середине 
этого года стало официально известно, что необходимые средства для приобретения 
оборудования, отсутствуют.   
Таким образом, команда проекта приступила к поиску альтернативного решения данной 
проблемы:  
1. Обращение к донорским организациям (Всемирный Банк, ЕБРР, ЮСАИД) 
2. Обращение к частным инвесторам для организации, по крайне мере, одной 
лаборатории СПС в Казахстане 
3. Поиск оборудования, бывшего в употреблении для организации учебного центра 
в Центральной Азии 
 
Первый вариант не дал каких-либо результатов. 
 
После проведения интенсивного маркетингового анализа, команда проекта определила 
две частные компании: ПИК, строительная компания, владеющая мультимодальным 
логистическим центром в г. Алматы, и ТермоКинг в Алматы, фирма, проявившая 
готовность профинансировать оборудование.  
Стороны подписали меморандум 27 марта 2008 года, согласно которому, ПИК 
обязуется предоставить здание и систему кондиционирования воздуха, в то время как, 
ТермоКинг приобретет лабораторное оборудование. Команда проекта, в свою очередь, 
окажет техническое содействие и тренинг для экспертов. Данный Меморандум о 
намерениях сначала был рассчитан на 2 месяца, затем был продлен до конца июля 
2008 года. 
В то же время, команде проекта удалось найти один набор оборудования бывшего в 
употреблении по остаточной стоимости в лаборатории МРМ Реджио Эмилио, в Италии.  
В набор входят измерительные приборы, программное обеспечение и технические 
средства. Оборудование работает исправно и подходит для использования, как в целях 
обучения экспертов, так и для проведения необходимых испытаний.  
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В начале командой проекта планировалось организовать частную лабораторию в 
Казахстане и один учебный центр в другом месте (июль, 2008 года).  
 
Вследствие выражения неудовлетворения со стороны Бенефициаров относительно 
закупки оборудования во время учебной поездки в Италию (июль – август, 2008 года) 
было заключено новое соглашение МРМ, целью которого является поставка 3-х 
наборов оборудования, бывшего в употреблении, по одному для каждой страны: для 
Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.  
 
Команда Проекта направила официальные письма в соответствующие министерства,  
принимая на себя поставку оборудования для строительства Национальных 
лабораторий на определенных условиях. Команда Проекта запросила различные 
Министерства предоставить соответствующие здания для установки оборудования и 
назначить получателя оборудования. От вышеуказанных Министерств были получены 
ответы, копии этих писем прилагаются (см. приложение 11). 
 
В Узбекистане, строительство лаборатории продолжается, в то время как в 
Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане на данный момент, в качестве лаборатории, 
будут использованы здания, которые не требуют ремонтных работ (по крайней мере, на 
данный момент). 
Оборудование для Казахстана было доставлено на третьей неделе декабря. Открытие 
лаборатории в трех странах было запланировано на март 2009 года, что касается 
Кыргызстана, возможна задержка в несколько месяцев. 
 

4.1.12 Техническая спецификация оборудования  
В попытках нахождения наименее дорогостоящего решения для приобретения 
измерительного оборудования для лабораторий и экспертов СПС, были пересмотрены 
технические спецификации оборудования. В частности, были разработаны новые 
спецификации для оборудования, предназначенного для Кыргызстана. Копии данных 
спецификаций прилагаются (см. приложение 9) 
Что касается установок для кондиционирования воздуха, те системы, которые уже 
имеются на местах, пригодны для целей проекта  (ознакомьтесь с предыдущим отчетом 
о ходе проекта). 
 

4.1.13 Обучение СПС и процедурам ХАССП 
Во время учебной поездки в июле-августе для представителей Министерств 
Транспорта, Здравоохранения и Государственного стандарта из четырех стран - 
партнеров, в Италии квалифицированными специалистами было проведено 
соответствующее обучение международному и национальному законодательству, 
проведены показательные испытания транспортных средств, представлены процедуры 
проведения ХАССП (Система Анализа Рисков и Критических Контрольных Точек). 

4.1.14 Веб - сайт Проекта 
Веб-сайт будет регулярно обновляться в течение хода проекта. 
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4.1.15 Project Seminar, Regional and National Working Groups 
Третий семинар был проведен с 21-го по 22-ое октября, в Душанбе, в Таджикистане. 
Почти 25 экспертов приняли участие в семинаре. Первый день был посвящен обзору 
пограничного движения скоропортящихся продуктов и нефизическим барьерам вдоль 
транспортных коридоров, маркетинговому и законодательному исследованию, были 
рассмотрены вопросы, связанные со строительством лабораторий в разных  странах. 
Постоянными Экспертами были подготовлены и представлены презентации.  
На второй день состоялось заседание Региональной Рабочей Группы. Во время 
заседания представители различных государств обсудили и утвердили План Действий 
на  следующий период.  
Мы прилагаем Программу Семинара и Список Участников (см. приложение 4, семинар в 
г. Душанбе и Заседание Рабочей группы, Программа Семинара и Список Участников). 
Для проверки пригодности участков для строительства лабораторий в Таджикистане и 
Кыргызстане были предпринято несколько визитов.  
4-го декабря, в Астане, в Министерстве Транспорта и Коммуникаций была организована 
Рабочая Группа, где принимали участие представители Министерства Здравоохранения 
и Государственного Комитета по Стандартизации.  
Национальная Рабочая Группа в Узбекистане была проведена в Ташкенте, с 12-го по 
13-ое декабря. 17-го декабря, в Кыргызстане, в сотрудничестве с ЮСАИД, состоялся 
семинар, посвященный принятию Международных Транспортных Конвенций в 
Кыргызстане. После полудня, представителями Министерства Транспорта, 
Здравоохранения и членами Транспортных Ассоциаций была проведена Национальная 
Рабочая Группа. 
Все вышеупомянутые мероприятия, в большинстве случаев посвящены применению 
международных и национальных стандартов СПС, строительству национальных 
лабораторий СПС и подготовке руководств СПС. 
Более подробная информация прилагается в виде протоколов к заседанию (см. 
приложение 6). 

4.1.16 Учебная поездка в Северную Италию  

Учебная поездка была проведена в запланированные сроки.   
В частности, основой учебных курсов послужили презентации и практическая 
демонстрация на грузовиках-рефрижераторах на следующих центрах СПС: 
 
Национальный Исследовательский Центр в Падуе  
28 июля 2008 года 

• Организация испытаний СПС по измерению теплопроводности изоляционных 
стен (К фактор). 

• Последующие процедуры по завершению испытательных лабораторных  тестов  
• Презентации на английском языке о техническом описании оборудования, 

описании испытательных процедур и данные испытания  
29 июля 2008 года 

• Обсуждение технических и юридических аспектов, касающихся соглашения СПС 
• Организация участия представителей правительств Центральной Азии на 

ежегодном заседании Рабочей Группы СПС в Женеве 
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Лаборатория Veneto Agricoltura (CSQA), Thiene, Виченза, 30 июля 2008 года 
• Презентация методологии ХАССП 
• Европейские пищевые стандарты 
• Деятельность лабораторий в области стандартов качества и безопасности 

пищевых продуктов 
• Посещение лаборатории и завода по производству штаммов культур для 

производства продуктов питания и кормов 
 

Экспертная Лаборатория СПС МРМ, Реджио Эмилио, 31-ое июля, 1-ое и 2-ое августа 
2008 года 

• Организация испытаний СПС по измерению холодопроизводительности 
грузового холодильного оборудования. 

• Презентация по юридическим аспектам (международного) соглашения СПС и 
национальным дополнительным законодательным актам. 

• Обсуждение технических и юридических аспектов, касающихся соглашения СПС 
 
Завод по производству молочных продуктов Солиго, Падуя, 4-го августа, 2008 года 
 

• Внедрение процедур ХАССП в частных предприятиях  
• Технический курс по международным правилам и нормативам, касающихся 

безопасности пищевых продуктов.  
 
Мультимодальный центр Болонии Interporto, 5-ое августа  

• Технические и организационные аспекты современных мультимодальных 
центров  

• Посещение центра 
 
Дальнейшее обучение было представлено на третьем семинаре и Заседании 
Наблюдательной Комиссии в Душанбе, наряду с отчетами о полученных данных и 
рекомендациями о маркетинговом анализе скоропортящихся продуктов в Центральной 
Азии (см. протокол в приложении 4).  
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2 Отклонения от начального плана, причины 
 
За прошедшее время не было существенных отклонений от плана проекта СПС, но 
имелись два небольших по срокам. Обзор пограничных пунктов был завершен к 
октябрю 2008 года. Обзор Узбекских границ не был проведен ввиду невозможности 
получения соответствующих разрешительных документов от местных уполномоченных 
органов.  
 
Представители Узбекистана изъявили желание включить фрукты и овощи в ряд 
скоропортящихся продуктов. Руководитель проекта обсудил этот вопрос с 
представителем Итальянского правительства на собрании Рабочей Группы СПС 
(рабочее задание 11), заседание которой проходит один раз в год в Женеве. Проект 
работает над организацией участия представителей из 4-х стран Центральной Азии на 
следующем заседании Рабочей Группы СПС в Женеве, с 26-го по 30–ое октября 2009 
года.  

3 Конкретные действия, требуемые от руководства партнеров проекта, 
включая координационный совет и/или Комиссию ЕС  
 
Никаких конкретных действий со стороны Европейской Комиссии не требуются. 
 
И, напротив, со стороны национального руководства Казахстана, Узбекистана и 
Таджикистана требуется применение законодательства СПС посредством принятия 
таких же правил к местному транспорту, назначения контролирующего органа и других 
вышеупомянутых вопросов, более подробно описанных выше. 
Некоторые действия также требуются со стороны Таможенных служащих для 
упрощения процедуры таможенного оформления оборудования, готовящегося к 
отправке. 
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5 Планирование проекта на следующий отчетный период  

1. Важные пункты для успешной работы проекта  
Реализация проекта идет по запланированным срокам и большинство поставленных 
целей уже достигнуты. 
 
Важно, чтобы строительство лабораторий было завершено к марту 2009 года для того 
чтобы у команды проекта было достаточно времени для проведения технического 
обучения экспертов СПС в каждой стране. 
Места для строительства лабораторий уже определены во всех странах (см. заявления 
в приложении 11). Министерство Транспорта и Коммуникаций в Кыргызстане готовит 
соответствующее письмо, которое будет готово в январе 2009 года.  
 
Самый трудный момент связан с внесением поправок в законодательство, так как это 
вызовет задержки по времени, что является обычной практикой при утверждении 
законов и указов. Представляется важным сфокусировать усилия Проекта на 
подготовке отчетов и докладов, которые в дальнейшем будут использованы 
различными министерствами в качестве основы для будущего законодательства.  

2. Предложения по внесению поправок в основное планирование проекта  и 
их последствия  

Начиная с этого момента, команда проекта сконцентрируется на открытии четырех 
лабораторий СПС в каждой стране, обучении локальных экспертов работе со 
спецоборудованием, подготовке руководства по СПС для каждой страны, 
сотрудничестве с заинтересованными лицами в выполнении необходимого 
законодательства. 

 
Согласно техническому заданию проекта, будет утвержден следующий график: 
 

1.  Определение нефизических барьеров завершено (будет обновляться, согласно 
требованиям)  

 
2.  Содействие в присоединении, внедрении и развитии соглашения СПС 
     (Срок выполнения в течение следующего периода – с 4–ого квартала 2007 г. по 4-ый 

квартал 2009 год) 
 
3.  Повышение потенциала заинтересованных сторон 
     (Срок выполнения в течение следующего периода – с 4–ого квартала 2007 г. по 4-ый 

квартал 2009 года) 
 
4.  Подготовка создания центров тестирования: завершена для Казахстана и 

Узбекистана. Согласно запросу от Министерства Транспорта было подготовлено 
новое технико-экономическое обоснование для Кыргызстана. 

 
5.  Развитие/укрепление систем лицензирования транспортных операторов  
     (Срок выполнения в течение следующего периода – с 4–ого квартала 2007 г. по 4–ый 

квартал 2009 г.) 
 



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

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

 
Проект финансирован ЕС 

Проект финансирован ЕС под управлением консорциума следующих компаний: 
 

                                                                                                        

19

6.  Мероприятия и отчеты 
 

 
Срок выполнения в течение следующего периода – с 4–ого квартала 2007 г. по 4–ый 
квартал 2009 год
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3. Третий семинар по Проекту СПС и Заседание Региональной Рабочей Группы – 21-22 октября, 2008 год, г. Душанбе 
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4. Центральная Азия, Национальные Рабочие Группы по Проекту СПС 
 
Национальная РГ, г. Астана,                                          Национальная РГ,                                                  Лаборатория, г. Ташкент, 
 4-ое декабря, 2008 года                                    Бишкек, 17 –ое декабря, 2008 года                                                13 декабря                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лаборатория СПС в Ташкенте                                      Лаборатория в Таджикистане                             Лаборатория в Алматы  
Вид в проекте                                                                            Современный вид                                     
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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 
 
 
 



Развитие Центров Сертификации Оборудования для Транспортировки Скоропортящихся Продуктов в Казахстане, Кыргызской Республике, 
Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане в рамках Соглашения СПС Europe Aid/123761/C/Ser/Multi 

 
 
 
Проект финансирован ЕС 
  

Проект финансирован ЕС под управлением консорциума следующих компаний: 
 

                                                                                                                                                                                  

23

1 ФОРМА 1.6 ПЛАН РАБОТ НА СЛЕДУЮЩИЙ 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: 09-01-2009 по 08-07-2009 Дата подготовки:  08-01-2009 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 ОБОРУДОВА
НИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ 

ДРУГИЕ 

  9го  ЯНВАРЯ 2009 г.  ПО 8ОЕ ИЮЛЯ 2009 г. Консульта
нт ЕС, 
дней 

Местные 
эксперты
, дней 

  

№ ДЕЙСТВИЯ  ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ   

1 Размещение офиса                               

2 Маркетинговое исследование                             

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 X X
60 100

  

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 X X 80 200   

5 Подготовка исследования для 
создания Центров Тестирования 

X X X                        20 40   

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 X X
50 69

  

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 X X
19

  

ВСЕГО 229 509 
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2 ФОРМА 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: 09-01-2008 по 08-01-09 Дата подготовки: 08-01-2009 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 2008 – ЯНВАРЬ 2009 РЕСУРСЫ 

   
6 МЕСЯЦЕВ 

КОНСУЛЬТАНТ ЕС 
ПЕРСОНАЛУ 

ПАРТНЕРЫ МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  1 
Июль

2 
Авг 

3 
Сент 

4 
Окт 

5 
Нояб 

6 
Дек 

7 
Янв 

Заплани
ровано 

Выполне
но  

Заплани
ровано 

Выполне
но 

Запланиров
ано 

Выполнено Запланир
овано 

Выполнено 

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 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
xxxx 
 
 
xxxx 
 
 
    
  x 
 

 
 
 
     
 
xxxx  
 
 
 
xxxx  
 
 
 
xxxx  
 
 
xxxx 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
 
 
 
xxxx 

 
 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
 xxxx 
 
 
 
 
 
 
xxxx 
 
 
  
x 

 
 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
 xxxx 
 
 
 
 
 
 
xxxx 
 
 
    

 
 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
 xxxx 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
xxx 

 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
 
 
50 
 
 
 
80 
 
 
 
20 
 
 
50 
 
 
 
12 
 

 
 
 
 
 
50 
 
 
 
40 
 
 
 
20 
 
 
6 
 
 
 
10 

 
 
20 
 
 
100 
 
 
 
300 
 
 
 
20 
 
 
65 
 
 
 
40 
 

 
 
20 
 
 
87 
 
 
 
300 
 
 
 
10 
 
 
55 
 
 
 
40 
 

    

 ВСЕГО 212 126 525 512     
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3 3 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: 07/2008-01/2009 Дата подготовки: 08-09-2008 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 Рабочие дни Рабочие дни Рабочие дни Рабочие дни Рабочие дни 

            
Руководитель проекта 440 112 121 251 189 
Технический координатор 440 110 5 221 219 
Эксперты постоянные 1760 525 512 1259 501 
Старшие краткосрочные эксперты  88 7 7 75 13 
Младшие краткосрочные эксперты 220 43 43 98 122 
Итого 2948 797 688 1904 1044 

           

 
Итого на след. период 

0 0 109 0 0 

ДРУГИЕ РЕСУРСЫ  0 0 0 0 0 
           
           

Итого 
 

0 0 0 0 0 

ВСЕГО 2948 797 797 1904 1044 
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4. 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:  08-01-2009 Консультант ЕС: 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  
 

 
Завершено 
 
Завершено 
 
 
 
Завершено 
 
 
Завершено 
 
 
-25%                                                                           
 
 
Завершено 
 
 
 
Завершено 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Последний запрос МТК Республики 
Кыргызстан 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Использовано для подготовки запроса о 
ратификации соглашения СПС в 
Парламенте 
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7 Приложения (доступны в электронном виде) 
 
1. Обзор пунктов пропуска  

 
2. Учебная поездка в Италию: Программа и список участников 

 
3. Учебная поездка в Италию: Презентации  

 
4. Второй Семинар и Заседание Наблюдательной Комиссии, г. Душанбе, 21-22 

октября 2008 года: Презентации и Протоколы 
 

5. Национальная рабочая Группа в Астане, 4-ое декабря, 2008 г. Протокол  
 

6. Национальная рабочая Группа в Ташкенте,  с 12-го по 13-ое декабря 2008 
года: Протокол 
 

7. Национальная рабочая Группа в Бишкеке, 17ое декабря 2008 года: Протокол  
 

8. Конференция о Ратификации Международных Транспортных Конвенций в 
Кыргызстане: Презентации  
 

9. Дополненные технические спецификации  
 

10. Предварительный вариант Плана Действий от 08-01-2009. Региональный 
План   

11. Письма местным представителям, ответственных за выполнение 
соглашение СПС 
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8. ИНДИКАТИВНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОТ 08-01-2009  
Стр. 1 из 2 
 
ЗАДАЧА И ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1. Поддержка региональному 

маркетинговому изучению 
СПС – обновлять анализ 
рынка в течение проекта 

 
 

 
1. Обновлять данные 
 

  
2. Завершено 

 
2. Усилить законодательство 

СПС для местного 
транспорта; Согласовать 
законодательную  базу СПС с 
международными 
стандартами 

 примечание: процедуры ХАССП 
должны быть приняты всеми 
странами  
 

 
1. Организовать встречу 

локальных и региональных 
рабочих групп с разных стран. 

2. Помочь подготовить 
документацию по улучшению 
условий транспортировки 
продуктов СПС. 

3. Организовать тренинг по 
процедурам  ХАССП  

 

1. Дата завершения Ноябрь 
2009 года 

 
3. Обзор границ: Были 

осмотрены основные пункты 
пропуска  с целью 
определения нефизических 
барьеров к по 
транспортировке и  продаже 
продуктов СПС. 

 
 

 
1. Собрать все необходимые 

разрешения от Таможенных 
Органов каждой страны  

1. Задача завершена  
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ЗАДАЧА И ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ  МЕРОПРИЯТИЯ  ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

4. Провести Специальный 
Технический Тренинг в 
каждой стране  

5. Провести тренинг для 
локальных экспертов по 
стандартам СПС, 
лабораторным тестам 
СПС, ХАССП  

Период – ноябрь 2009 год. 

1. Отобрать, по меньшей мере, 3-
х экспертов от каждой страны 
для обучения  

2. В сотрудничестве с командой 
проекта организовать учебные 
секции в каждой стране  

3. В каждой стране организовать 
Национальные рабочие 
Группы  

4. Организовать учебные секции 
для экспертов от других стран   

1. Учебные курсы начались  

6. Подготовить инструкцию СПС 
для каждой страны – 
инструкция должна включать 
все законы, как 
международные, так и 
национальные, регулирующие 
перевозки скоропортящихся 
продуктов  

Временные рамки – ноябрь 2009 
год. 

 
1. Перевести необходимые 

части итальянской инструкции 
СПС. 

2. Обсудить изменения и 
обновления для их адаптации 
в ЦА с национальными 
экспертами  

1. Часть руководства по СПС 
уже опубликована на сайте 
проекта:  в виде отдельных 
документов  

 
7. Оборудование для 
проведения тестов СПС – оказать 
помощь Казахстану и Узбекистану 
в строительстве лабораторий. 
Определить необходимые 
действия в остальных странах 
Временные рамки – март 2009 
года 
 

 
1. Завершить исследования по 

необходимости создания 
лабораторий 

2. Предоставить спецификацию 
технического оборудования 

3. Обучить локальных экспертов 
работе со спецоборудованием. 

4. Усилить Меморандум о 
Намерениях между сторонами 
в Казахстане. 

5.  Подписать такое же 
соглашение в Узбекистане  

1. Исследования по 
необходимости 
лабораторий и 
спецификация 
оборудования практически 
завершены. 

2. Соглашение о намерениях 
в Казахстане подписано 

8. Экспорт/транзит/импорт 
плодово-ягодной продукции – 
оказать содействие по включению 
плодовоовощной продукции в 
перечень СПС. 

Примечание: это решение будет 
поддерживаться европейскими 
странами, такими как Италия, 
Испания 
 
Временные рамки –  Начало 2009 
 

 
1. Обсудить вопрос с 

бенефициарами. 
2. Организовать участие 

представителей стран 
Центральной Азии во встрече 
РГ в Швейцарии, Женеве 

1. Установлены контакты с 
итальянскими 
представителями СПС в 
женевской рабочей группе, 
которые будут 
способствовать организации 
мероприятия 

9. Опыты – провести 
лабораторные исследования и 
проверить точность тестов 
СПС. 

 
Временные рамки – март – 
ноябрь 2009 года 
 

 
1. Оказать содействие партнерам 

в создании лабораторий. 
2. Обеспечить техническую 

помощь и обучение 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АБР  Азиатский Банк Развития 

АСКДТ  Автоматизированная Система Контроля Доставки Товаров 

БОМКА  Программа Содействие по Управлению Границами в Центральной Азии 

ВКО  Восточно-Казахстанская Область 

ДТК  Департамент Таможенного Контроля 

ЕЭК ООН  Европейская Экономическая Комиссия ООН 

ЗКО  Западно Казахстанская Область 

ИДК  Инспекционно Досмотровый Комплекс 

КАДАП  Программа по Предотвращению Распространения Наркотиков в ЦА 

КНР  Китайская Народная Республика 

КР  Кыргызская Республика 

КТК МФ  Комитет Таможенного Контроля Министерства Финансов 

МДП  Транзитная таможенная система по международной перевозке грузов 

МЗ  Министерство Здравоохранения 

МСХ  Министерство Сельского Хозяйства 

МТК  Министерство Транспорта и Коммуникаций 

П/П  Пункт Пропуска 

ПС КНБ  Пограничная Служба Комитета Национальной Безопасности 

РК  Республика Казахстан 

РТ  Республика Таджикистан 

РУ  Республика Узбекистан 

РФ  Российская Федерация 

СКО  Северо-Казахстанская Область 

СПЕКА  Специальная Программа для Стран Средней Азии 

СПС  Соглашение о Перевозке Скоропортящихся Продуктов 

ЦА  Центральная Азия 

ЦАРЭС  Центрально Азиатское Региональное Экономическое Сотрудничество 

ЦТО  Центр Таможенного Оформления 

ЮКО  Южно Казахстанская Область 

ЮСАИД  Агентство США по Международному Развитию 

GTZ  Германское Общество по Техническому Сотрудничеству 

TIR  Транзитная таможенная система Transports Internationaux Routiers  
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1. ОБЩИЙ ОБЗОР 
 
Данный отчет дает обзор 19-ти пунктов пропуска в странах Центральной Азии. Для 

проведения мониторинга были выбраны, в-основном, самые крупные пункты пропуска по 

объемам перевозки скоропортящейся продукции. Для организации проведения 

мониторинга были подготовлены письма в таможенные органы пяти стран – Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и 

Российской Федерации. Таможенные органы трех стран – Казахстана, Кыргызстана и 

Таджикистана дали разрешения на проведение мониторинга. Соответственно, в отчет 

включены результаты мониторинга на пунктах пропуска только этих трех стран.  

 

По результатам мониторинга были сделаны выводы о наличии существенных 

нефизических и физических барьеров для перевозки скоропортящейся продукции и 

других товаров в странах Центральной Азии. Необходимо отметить очень низкое 

качество покрытия дорог, ведущих к некоторым пунктам пропуска, слабое развитие 

инфраструктуры постов и не эффективность процедур контроля на границах, 

ограничивающее пропускную способность, а так же повсеместную практику взимания 

незаконных платежей. С другой стороны, необходимо отметить значительное улучшение 

инфраструктуры пунктов пропуска и упрощение некоторых процедур транзита за 

последние годы, особенно в Казахстане.  

 

На основании проведенного мониторинга были сделаны краткие рекомендации по 

следующим пунктам: 

1. Развитие таможенного и пограничного сотрудничества государств Центральной 

Азии и сопредельных государств.  

2. Использование контроля одного окна 

3. Усиление системы МДП (TIR) 

4. Улучшение инфраструктуры пунктов пропуска  

5. Увеличение пропускной способности пунктов пропуска и улучшение организации 

движения 

6. Внедрение жестких временных стандартов по проведению контрольных проверок и 

обеспечение обратной связи с перевозчиками 
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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

В рамках проекта «Развитие Центров Сертификации оборудования для перевозки 

скоропортящихся продуктов в Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, 

Узбекистане и Туркменистане в рамках Соглашения СПС» (Проект СПС) проводилось 

исследование основных пунктов пропуска на границах стран-бенефициаров Проекта 

СПС. Целью проведения мониторинга было определение нефизических барьеров для 

перевозки скоропортящихся продуктов.  

 

Выбор пунктов пропуска для проведения наблюдений был основан на имеющихся данных 

по объемам перевозок через автомобильные пункты пропуска. Из всех пунктов пропуска, 

находящихся на границах Центрально-Азиатских государств друг с другом и с 

сопредельными государствами, был составлен целевой список пунктов пропуска для 

проведения мониторинга. В целевой список вошли 28 пунктов пропуска (Таблица 1) 

 

Таблица 1. Целевой список пунктов пропуска для проведения мониторинга 

Источник: Консультант 

# Целевой П/П Страна Сопредельный П/П Страна 

1 Кордай Казахстан Ак-Жол Кыргызстан 

2 Карасу Казахстан Ак-Тилек Кыргызстан 

3 Убе Казахстан Третьяково Россия 

4 Жезкент Казахстан Горняк Россия 

5 Аул Казахстан Веселоярск Россия 

6 Найза Казахстан Славгород Россия 

7 Косак Казахстан Павловка Россия 

8 Жайсан Казахстан Сагарчин Россия 

9 Каракога Казахстан Исилькуль Россия 

10 Жана-Жол Казахстан Петухово Россия 

11 Кызыл-Жар Казахстан Казанское Россия 

12 Б. Конысбаева Казахстан Яллама Узбекистан 

13 Жибек-Жолы Казахстан Гишт-Куприк Узбекистан 

14 Ак-Жол Кыргызстан Кордай Казахстан 

15 Ак-Тилек Кыргызстан Карасу Казахстан 

16 Достук Кыргызстан Дустлик Узбекистан 
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17 Кара-Суу Кыргызстан Карасу Узбекистан 

18 Маданият Кыргызстан Маданият Узбекистан 

19 Дусти Таджикистан Сарыасия Узбекистан 

20 Фотехобод Таджикистан Ойбек Узбекистан 

21 Нижний Пянж Таджикистан Шерхан Бандар Афганистан 

22 Яллама Узбекистан Б. Конысбаева Казахстан 

25 Гишт-Куприк Узбекистан Жибек-Жолы Казахстан 

26 Дустлик Узбекистан Достук Кыргызстан 

27 Карасу Узбекистан Кара-Суу Кыргызстан 

28 Сарыасия Узбекистан Дусти Таджикистан 

29 Ойбек Узбекистан Фотехобод Таджикистан 
 

Для содействия выполнению работы по мониторингу, командой проекта были 

подготовлены письма в таможенные органы Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Российской Федерации.  

Письма включали перечень вопросов и планируемых мероприятий на каждом пункте 

пропуска. Поскольку общий объем перевозок скоропортящейся продукции через границу 

государств Центральной Азии с КНР незначителен, а получение разрешения на 

проведение мониторинга от пограничных служб сопряжено с большими сложностями, 

посещение пунктов пропуска на границах с КНР в рамках мониторинга не проводилось.  

 

В результате были получены разрешения на проведение мониторинга пунктов пропуска 

от Комитета Таможенного Контроля Министерства Финансов РК, Государственного 

Таможенного Комитета КР и Таможенного Комитета при Правительстве РТ. Федеральная 

Таможенная Служба РФ и Государственный Таможенный Комитет РУ не дали 

разрешения на проведение мониторинга свох пунктов пропуска. В соответствии с 

полученными разрешениями был проведен мониторинг следующих пунктов пропуска 

(Таблица 2 и Приложение 1). 

 

Таблица 2. График посещения пунктов пропуска  

Источник: Консультант 

# П/П Страна Расположение Дата 

1 Кордай Казахстан 43°01’32” N, 74°42’22” E 13/05/2008 

2 Карасу Казахстан 42°59’52” N, 74°37’53” E 13/05/2008 
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3 Убе Казахстан 50°46’50” N, 81°57’03” E 23/06/2008 

4 Жезкент Казахстан 50°57’34” N, 81°23’44” E 23/06/2008 

5 Аул Казахстан 51°12’31” N, 81°06’59” E 23/06/2008 

6 Найза Казахстан 52°55’26” N, 78°15’57” E 25/06/2008 

7 Косак Казахстан 53°23’54” N, 77°42’15” E 25/06/2008 

8 Жайсан Казахстан 50°51’ N, 56°09’ E 18/09/2008 

9 Каракога Казахстан 54°55’17” N, 70°59’02” E 30/09/2008 

10 Жана-Жол Казахстан 55°05’ N, 68°16’ E 02/09/2008 

11 Кызыл-Жар Казахстан 55°21’31” N, 69°20’49” E 02/09/2008 

12 Ак-Жол Кыргызстан 43°01’30” N, 74°42’13” E 14/05/2008 

13 Ак-Тилек Кыргызстан 42°59’42” N, 74°37’50” E 14/05/2008 

14 Достук Кыргызстан 40°34’15” N, 72°45’42” E 15/11/2007 

15 Кара-Суу Кыргызстан 40°42’50” N, 72°52’58” E 15/11/2007 

16 Торугарт Кыргызстан 40°35’26” N, 75°24’58” E 08/11/2007 

17 Маданият Кыргызстан 41°03’ N, 72°20’ E 13/11/2007 

18 Дусти Таджикистан 38°30’18” N, 68°06’34” E 14/10/2008 

19 Фотехобод Таджикистан 40°52’ N, 69°14’ E 17/10/2008 
 

Посещение пунктов пропуска Достук, Кара-Суу, Маданият и Торугарт проводилось 

сотрудниками проекта ранее, в рамках другого проекта. Поскольку цели посещения этих 

пунктов пропуска были близки целям проекта СПС и проводились в сроки, отведенные на 

выполнение проекта СПС, то результаты посещения данных пунктов пропуска были 

включены в данный отчет. 
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3. ПОСЕЩЕНИЕ ПУНКТОВ ПРОПУСКА  
 

3.1. Пункты Пропуска Республики Казахстан 
 

Республика Казахстан имеет более 70 пунктов пропуска по периметру границы с 

сопредельными государствами, в которых производится пропуск скоропортящихся 

продуктов. В течение 2004-2006, наибольшие объемы скоропортящейся продукции 

прошли через следующие пункты пропуска (Таблица 3) 

 

Таблица 3. Крупнейшие пункты пропуска РК по скоропортящейся продукции. 

Источник: Консультант 

 № Название департамента Название ТО Вес (т) % общего Ex/Im 

1 ДТК по СКО Т/П "Жана Жол" 95791,5 15,5% 10%

2 ДТК по Павлодарской обл. Т/П "Найза" 58218,7 9,4% 11438%

3 ДТК по Жамбылской обл. Т/П "Карасу" 37314,7 6,0% 26%

4 ДТК по Костанайской обл. Т/П "Кайрак" 33498,2 5,4% 7%

5 ДТК по Павлодарской обл. Т/П "Косак" 31713,8 5,1% 348%

6 ДТК по Атырауской обл. Т/П "Курмангазы" 28108,9 4,6% 58%

7 ДТК по СКО Т/П "Бидаик" 26135,5 4,2% 193%

8 ДТК по Павлодарской обл. Т/П "Аманкелди" 25287,6 4,1% 1401%

9 ДТК по Костанайской обл. Т/П "Жетикара" 24597,4 4,0% 3878%

10 ДТК по Костанайской обл. Т/П "Убаган" 23089,4 3,7% 916%

11 ДТК по Костанайской обл. Т/П "Аят" 21399,1 3,5% 747%

12 ДТК по ЗКО Т/П "Таскала" 21048,0 3,4% 17%

13 ДТК по ЗКО Т/П "Сырым" 20115,0 3,3% 0%

14 ДТК по Актюбинской обл. Т/П "Марток" 18656,7 3,0% 3%

15 ДТК по ВКО Т/П "Жезкент" 17235,7 2,8% 3471%

16 ДТК по Жамбылской обл. Таможня "Кордай" 13038,1 2,1% 16%

17 ДТК по ЗКО Т/П "Бирлик" 11564,4 1,9% 0%

18 ДТК по Мангистауской обл. Т/П "Темир баба" 11351,7 1,8% 0%

19 ДТК по ЮКО Т/П им. Б. Конысбаева 11192,0 1,8% 5%

20 ДТК по Павлодарской обл. Т/П "Урлютобе" 11116,0 1,8% 21%
 

Из приведенного перечня пунктов пропуска были выбраны крупнейшие пункты пропуска в 

Восточном Казахстане, Северном Казахстане, Павлодарской, Актюбинской и 
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Джамбульской областях, а так же несколько менее крупных пунктов пропуска, 

находящихся вблизи областных центров данных регионов. 

 

3.1.1. П/П Карасу 

 

П/п Карасу является крупнейшим пунктом пропуска на границе между Республикой 

Казахстан и Кыргызской Республикой. Пункт пропуска находится восточнее основной 

трассы, соединяющей Алма-Ату и Бишкек Е 40 (М-39), примерно в 15-ти километрах от 

другого важнейшего пункта пропуска в регионе – п/п Кордай. 

 

Из-за большой загрузки пункта пропуска Кордай частными пассажирскими средствами, на 

п/п Кордай формируются большие очереди, препятствующие движению коммерческих 

грузовых транспортных средств. В результате, большая часть грузового потока, идущего 

на экспорт из Кыргызской Республики, проходит через пункт пропуска Карасу, 

находящийся в стороне от трассы Е 40. Следует отметить, что на момент посещения 

пункта пропуска Карасу, он работал только в режиме импорта и транзита. Все экспортные 

потоки, идущие по ГТД, шли только через Кордай. 

 

Пункт пропуска Карасу включает несколько служб, проводящих контроль на границе или в 

приграничной зоне. Первая контрольная функция – это транспортная инспекция, 

расположенная примерно в 500 метрах от зоны таможенного контроля. Все остальные 

функции расположены в зоне таможенного контроля, в одном здании. Процедура 

прохождения пункта пропуска устанавливает, что каждый водитель грузового 

транспортного средства должен получить лист прохождения контроля, в котором должны 

делаться отметки каждой контролирующей инстанции. Всего в зоне пересечения границы 

проводится 6 видов контроля – пограничный (проводит ПС КНБ), санитарно-карантинный 

(МЗ), ветеринарный (МСХ), фитосанитарный (МСХ), транспортный (МТК), таможенный 

(проводит КТК МФ). Соответственно, водитель грузового транспортного средства, 

пересекающего границу должен побывать у каждой контролирующей инстанции и 

получить отметку, разрешающую проезд через границу. 

 

Инфраструктура пункта пропуска в целом уступает инфраструктуре ряда пунктов 

пропуска, посещенных в ходе мониторинга (например, Аул, Кордай, Каракога, Жана Жол). 

Для перевозчиков, основным минусом пункта пропуска является удаленное 

расположение пункта транспортного контроля. Так же существенным ограничением 
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процесса перевозки являются огромные очереди пассажиров туристических автобусов на 

пункте иммиграционного контроля в летнее время. 

 

Во время посещения пункта пропуска, в течение примерно одного часа, через границу 

прошло несколько рефрижераторов в обоих направлениях, в основном с грузом фруктов 

и овощей. Помимо рефрижераторов, через пункт пропуска проходило несколько 

карьерных самосвалов, тентованных грузовиков, а так же другие грузовые и 

пассажирские транспортные средства. В процессе наблюдения и по результатам 

интервью с представителями контролирующих органов выявлено отсутствие упрощенных 

процедур по прохождению границы для транспортных средств, перевозящих 

скоропортящуюся продукцию. 

 

За период 2004 – 2006 гг через автодорожный пункт пропуска Карасу прошло, от общего 

количество автотранспортных перевозок: 

• 6% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК  

• 2.9% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК 

• 8.4% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК 

• Пункт пропуска в основном используется для ввоза импортируемой продукции, 

объемы импорта превышают объемы экспорта в 4 раза 
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3.1.2. П/П Кордай 

 

Пункт пропуска Кордай расположен на трассе Е 40 (М-39), примерно в 30 км от границы 

города Бишкек и 220 км от Алма-Аты. Данный пункт пропуска является крупнейшим 

пассажирским пунктом пропуска между Республикой Казахстан и Кыргызской 

Республикой и вторым крупнейшим по грузоперевозкам. На пункте пропуска Кордай 

расположено управление таможни Кордай, в введении которой находятся пункты 

пропуска Кордай, Карасу, Аухатты и Сортобе.  

 

Пункт пропуска Кордай характеризуется наличием больших очередей пассажирских 

транспортных средств в дневное время и, особенно в часы пик. Из-за этого, многие 

водители грузового транспорта стараются пройти пункт пропуска в ночное время. 

Очереди возникают в основном из-за недостаточной скорости прохождения 

иммиграционного контроля и неэффективной процедуры организации движения 

пассажирского транспорта через границу.  

 

Пункт пропуска Кордай является одним из наиболее современно оборудованных пунктов 

пропуска Республики Казахстан. На пункте пропуска установлена Автоматизированная 

Система Контроля Доставки Товаров (АСКДТ), которая позволяет контролировать 

транзитные потоки грузов через территорию Республики Казахстан. Данная система 

включает в себя электронные измерительные приборы, которые точно фиксируют все 

основные параметры транспортного средства (вес, габариты, государственный 

регистрационный номер, и т. д.), после чего грузовое транспортное средство 

пломбируется электронной пломбой. Данное транспортное средство может двигаться 

через Республику Казахстан по заранее согласованному маршруту и покинуть 

территорию Республики на пункте пропуска, так же оборудованном АСКДТ. Помимо 

использования электронных пломб, еще одним элементом, способствующим 

беспрепятственному транзиту грузов через Республику Казахстан, является 

использование сейф-пакетов. После прохождения всех контрольных процедур на 

границе, грузосопроводительные документы вкладываются в пластиковый пакет и 

опечатываются. В дальнейшем они не подлежат проверке во время транзита по 

территории Республики Казахстан, что снижает возможность коррупционных действий по 

отношению к грузоперевозчику. 
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Помимо системы АСКДТ, пункт пропуска оборудован камерами видеонаблюдения и 

системой радиационного контроля. В то же время таможенный пост не оборудован 

Инспекционно-Досмотровым Комплексом (ИДК), что приводит к дополнительным 

задержкам на проведение физического досмотра проезжающих транспортных средств. 

Одновременно с этим, отсутствие ИДК на таких крупных  пунктах пропуска как Кордай и 

Карасу не позволяет эффективно выявить все факты провоза наркотических средств и 

контрабанды. 

 

На пункте пропуска, потоки пассажирского и грузового транспорта не разделены. Для 

грузового транспорта со скоропортящимися продуктами не выделен отдельный коридор и 

не определена стандартная упрощенная процедура. Однако некоторые грузоперевозчики 

молочной продукции имеют официальное соглашение с таможенными органами по 

упрощенному пропуску их продукции через пункт пропуска. 

 

Все контрольные функции пункта пропуска, кроме пограничной службы, расположены в 

одном помещении, таким образом, перевозчики могут получить практически все 

контрольные отметки в одном месте. 

 

За период 2004 – 2006 гг через пункт пропуска Кордай прошло, от общего количества 

автотранспортных перевозок: 

• 2.1% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК 

• 0.7% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК 

• 8.2% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК 

• Пункт пропуска в основном используется для ввоза импортируемой продукции, 

объемы импорта превышают объемы экспорта в 6 раз 
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3.1.3. П/П Убе 

 

Пункт пропуска Убе расположен севернее трассы Е 40 (А-350), примерно в 120 км от 

Усть-Каменогорска и 20 км на север от города Шемонаиха. Пункт пропуска достаточно 

удобно расположен географически для транзита грузов из КНР, юго-восточного 

Казахстана и Кыргызской Республики. Однако по данным таможенных органов РК и 

наблюдениям экспертов СПС, большого потока грузов через данный пункт пропуска не 

наблюдается. По информации сотрудников пункта пропуска, время от времени местные 

коммерсанты возят скоропортящуюся продукцию из России. Однако эти товарные потоки 

не велики и часто имеют сезонную природу.   

 

Есть несколько причин низкого грузопотока через данный пункт пропуска. Одна из 

существенных причин – плачевное состояние трассы Е 40 (А-350) на территории 

Восточно-Казахстанской области. Так же, пункт пропуска не оборудован системой АСКДТ, 

используемой на транзитных пунктах пропуска между РК и КНР. Так как технологическая 

схема прохождения транзитных грузовых транспортных средств через Республику 

Казахстан основана на использовании АСКДТ и электронных пломб, то транзитный 

транспорт покидает территорию РК в пунктах пропуска, оборудованных АСКДТ. Еще 

одной причиной является то, что на сопредельном пункте пропуска в Российской 

Федерации не проводится таможенное оформление импорта, и в результате, груз идущий 

в Россию должен быть сопровожден таможенным эскортом до ближайшего пункта 

таможенного оформления (например, Горняк). Многие владельцы грузов и перевозчики, 

для того чтобы избежать таможенного сопровождения по территории РФ и не делать 

лишний крюк в России, предпочитают ввести груз в РФ через пункт пропуска Жезкент и 

сразу же провести таможенное оформление в Горняке. Пункт пропуска имеет новое 

помещение, в котором проводится контроль с применением принципа одного окна. Все 

контрольные службы находятся вместе в одной комнате и отделены от операционного 

зала стеклянной перегородкой. 

 

За период 2004 – 2006 гг через пункт пропуска Убе прошло: 

• 1.7% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК 

• 3.0% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК 

• 0.8% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК 

• Пункт пропуска в основном используется для вывоза экспортируемой продукции, 

объемы экспорта превышают объемы импорта в 2.8 раза 
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3.1.4. П/П Жезкент 

 

Пункт пропуска Жезкент находится северо-восточнее Семипалатинска на второстепенной 

дороге, отделенной от важной областной трассы, соединяющей Семипалатинск и 

Рубцовск (А-134), ленточным сосновым бором. Дорога на Жезкент идет от Бородулихи 

вдоль живописного ленточного бора. В последние 20 километров перед границей, 

лесостепь сменяется степью, а дорожное покрытие ухудшается до катастрофического 

состояния. Тем не менее, данный пункт пропуска привлекает достаточно большой поток 

транспортных средств идущих в Россию. Основной причиной высокой привлекательности 

пункта пропуска является возможность провести таможенное оформление в городе 

Горняк. 

 

Пункт пропуска Жезкент состоит из небольшого капитального кирпичного здания, в 

котором расположены все контролирующие органы пункта пропуска. Во время посещения 

пункта пропуска, через него в Россию прошли несколько рефрижераторов с грузом 

фруктов. Все грузовики имели киргизские регистрационные номера.  

 

За период 2004 – 2006 гг через пункт пропуска Жезкент прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок: 

• 2.8% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК 

• 6.3% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК 

• 0.1% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК 

• Пункт пропуска в основном используется для вывоза экспортируемой продукции, 

объемы экспорта превышают объемы импорта в 35 раз 
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3.1.5. П/П Аул 

 

Пункт пропуска Аул находится на трассе А-134, соединяющей Семипалатинск и Барнаул 

через Рубцовск на расстоянии 112 км от Семипалатинска. Инфраструктура пункта 

пропуска является наилучшей из всех пунктов пропуска, посещенных в период 

проведения мониторинга. Живописная дорога, соединяющая Семипалатинск и п/п Аул 

идет вдоль ленточных сосновых боров, которые начинаются прямо от границы города 

Семипалатинск. Качество дорожного покрытия сравнительно неплохое, на некоторых 

участках есть разметка. 

 

Пункт пропуска оборудован АСКДТ, ИДК, есть система радиационного контроля, и 

система видеонаблюдения. На пункте пропуска внедрен метод одного окна. Во время 

посещения пункта пропуска, на пункте пропуска не было замечено ни одного грузового 

транспортного средства, так же как и на трассе, соединяющей Семипалатинск и пункт 

пропуска Аул не было отмечено заметного присутствия грузовых транспортных средств.  

 

По информации сотрудников пункта пропуска малый поток грузового транспорта связан с 

тем, что на сопредельном пункте пропуска в Российской Федерации не проводится 

таможенное оформление импорта, соответственно, чтобы избежать таможенное 

сопровождение в РФ, перевозчики выбирают те пункты пропуска, где таможенное 

оформление проводится. С другой стороны, импорт из Европы в Казахстан идет в 

основном через те пункты пропуска, которые находятся ближе к Европейской части РФ. 

 
За период 2004 – 2006 гг через пункт пропуска Аул прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок: 

• 1.2% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК 

• 0.1% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК 

• 2.0% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК 

• Пункт пропуска в основном используется для ввоза импортируемой продукции, 

объемы импорта превышают объемы экспорта в 30 раз 
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3.1.6. П/П Найза 

 

Пункт пропуска Найза находится на границе Павлодарской области и Алтайского края. С 

2004 по 2006 гг, данный пункт пропуска имел самый большой объем экспортных 

перевозок скоропортящейся продукции из всех пунктов пропуска Республики Казахстан. 

При этом, объемы импортных перевозок в Казахстан значительно ниже экспортных 

потоков. Пункт пропуска Найза является двусторонним пунктом пропуска. 

 

Качество дороги идущей к пункту пропуска от Павлодара постепенно ухудшается по мере 

приближения к границе. Последние километры дороги перед границей имеют гравийное 

покрытие. На пункте пропуска расположено капитальное здание, в котором расположены 

все основные контролирующие функции пункта пропуска. В целом, инфраструктура 

пункта пропуска является достаточно базовой, но в целом достаточной для выполнения 

необходимых задач по контролю грузоперевозок. 

 

Во время посещения пункта пропуска, в районе пункта пропуска находилось несколько 

грузовых транспортных средств. Некоторые грузовики перевозили фрукты, однако 

рефрижераторы не границе не присутствовали. По информации сотрудников пункта 

пропуска, в 2008 году наблюдалось существенное сокращение перевозок, которое 

вероятно можно отчасти объяснить общим сокращением торговли в результате 

финансового кризиса. Второй важной причиной является то, что на сопредельном пункте 

пропуска было прекращено таможенное оформление импортируемых товаров. В 

результате, для того, чтобы избежать задержки, связанные с таможенным 

сопровождением, перевозчики начали выбирать другие маршруты для перевозки. В 

частности часть грузопотока с Найзы ушла на пункт пропуска Косак. 

 

За период 2004 – 2006 гг через пункт пропуска Найза прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок: 

• 9.4% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК 

• 21.8% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК 

• 0.1% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК 

• Пункт пропуска в основном используется для вывоза экспортируемой продукции, 

объемы экспорта превышают объемы импорта в 115 раз 
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3.1.7. Т/П Косак 

 

Пункт пропуска Косак находится на границе Павлодарской области и Новосибирской 

области. С 2004 по 2006 гг, данный пункт пропуска имел второй наибольший объем 

экспортных перевозок скоропортящейся продукции из всех пунктов пропуска Республики 

Казахстан. При этом объемы импортных перевозок в Казахстан значительно ниже 

экспортных потоков. Пункт пропуска Косак является многосторонним пунктом пропуска. 

 

Пункт пропуска располагает капитальным зданием, в котором расположены все основные 

контролирующие органы поста. Данный пункт не оборудован системой АСКДТ. Большой 

экспортный поток скоропортящихся продуктов может быть объяснен возможностью 

проведения таможенного оформления товаров, экспортируемых в Россию на 

сопредельном пункте пропуска, без необходимости таможенного сопровождения по 

территории Российской Федерации. 

 

Несмотря на то, что, по словам представителей пункта пропуска, после прекращения 

таможенного оформления на пункте пропуска, сопредельном п/п Найза, часть объемов 

могла перейти на п/п Косак, общие объемы перевозок через пункт пропуска Косак 

уменьшились в 2008 году. 

 

Во время посещения пункта пропуска, в районе п/п Косак находилось несколько 

грузовиков, в том числе грузовики-рефрижераторы с киргизскими регистрационными 

номерами. В целом на пункте пропуска не наблюдалось значительного потока 

пассажирских транспортных средств. 

 

За период 2004 – 2006 гг через пункт пропуска Косак прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок: 

• 5.1% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК 

• 9.3% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК 

• 2.0% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК 

• Пункт пропуска в основном используется для вывоза экспортируемой продукции, 

объемы экспорта превышают объемы импорта в 3.5 раза 
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3.1.8. П/П Жайсан 

 

Пункт пропуска Жайсан расположен в 80 км от города Актюбинск по направлению к 

городу Оренбург. Основой поток грузов скоропортящейся продукции через пункт пропуска 

идет в направлении РК, экспортные потоки незначительны по сравнению с импортными 

потоками. 

 

Пункт пропуска Жайсан является одним из наиболее полно оборудованных пунктов 

пропуска РК. Здесь установлены системы АСКДТ и ИДК. Контроль на границе 

осуществляется в режиме одного окна. На момент посещения пункта пропуска, в район 

пункта пропуска не наблюдалось грузовых транспортных средств для перевозки 

скоропортящейся продукции. 

 

За период 2004 – 2006 гг через пункт пропуска Жайсан прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок: 

• 3.0% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК 

• 0.2% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК 

• 5.1% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК 

• Пункт пропуска в основном используется для ввоза импортируемой продукции, 

объемы импорта превышают объемы экспорта в 30 раз 



 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 
                                                                  An EU Funded Project 
 

Проект финансирован ЕС под управлением консорциума следующих компаний: 
 

    

23

3.1.9. П/П Каракога 

 

Пункт пропуска Каракога расположен в Северо-Казахстанской области на трассе М-51, 

соединяющей Петропавловск и Омск. Данный пункт пропуска не является крупным по 

объемам перевозок скоропортящейся продукции. В частности другой пункт пропуска на 

границе Омской области РФ и Северо-Казахстанской области РК, п/п Бидаик пропускает 

общий объем грузов, превышающий объемы п/п Каракога в пять раз. При этом, основной 

поток грузов на п/п Бидаик – это экспортные грузы, в то время как через Каракогу, 

экспортные грузы практически не идут. 

 

Как и на других пунктах пропуска, контроль на границе в п/п Каракога осуществляется в 

режиме одного окна. Пункт пропуска оборудован системой АСКДТ, имеются системы 

видеонаблюдения и радиологического контроля. На пункте пропуска нет ИДК, но ИДК 

имеется на сопредельном пункте пропуска в Российской Федерации. 

 

В период проведения мониторинга, в районе пункта пропуска не было обнаружено 

грузовых транспортных средств для перевозки скоропортящейся продукции. Так же 

общий поток пассажирского транспорта через пункт пропуска был незначителен. 

 

За период 2004 – 2006 гг через пункт пропуска Каракога прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок: 

• 0.8% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК 

• 0.1% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК 

• 1.3% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК 

• Пункт пропуска в основном используется для ввоза импортируемой продукции, 

объемы импорта превышают объемы экспорта в 12 раз 
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3.1.10. П/П Жана-Жол 

 

Пункт пропуска Жана-Жол является крупнейшим в РК автомобильным пунктом пропуска, 

по объемам скоропортящейся продукции. Основной поток грузов через данный пункт 

пропуска идет в направлении импорта в Казахстан. Экспортные перевозки из Казахстана 

составляют только 10% процентов от общих объемов. Большой грузопоток через пункт 

пропуска объясняется тем, что Жана-Жол расположен практически в самой северной 

точке РК по направлению к Европейской части РФ на трассе М-51 и имеет достаточно 

прямой выход на основные транзитные трассы РФ и РК. 

 

Во время посещения пункта пропуска, на п/п проводились работы по расширению пункта 

пропуска и облагораживанию территории. Пункт пропуска уже был оборудован АСКДТ, 

ИДК, системами видеонаблюдения и радиологического контроля. Для увеличения 

пропускной способности пункта пропуска, проводились работы по строительству 

пассажирского терминала, за счет которого предусматривалось разделение грузового и 

пассажирского потоков. 

 

Во время посещения пункта пропуска, наблюдалось скопление большого количества 

грузового транспорта в районе пункта пропуска, однако в целом, из-за незначительного 

количества пассажирских транспортных средств в районе пункта пропуска, очередь перед 

шлагбаумом состояла только из грузового транспорта и была достаточно организованной. 

 

За период 2004 – 2006 гг через пункт пропуска Жана-Жол прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок: 

• 15.5% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК 

• 3.3% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК 

• 24.6% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК 

• Пункт пропуска в основном используется для ввоза импортируемой продукции, 

объемы импорта превышают объемы экспорта в 10 раз 
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3.1.11. П/П Кызыл-Жар 

 

Пункт пропуска Кызыл-Жар является относительно небольшим п/п по объему 

перевозимой скоропортящейся продукции. Данный пункт пропуска является практически 

самой северной точкой Республики Казахстан на границе Северо-Казахстанской области 

РК и Тюменской области РФ. Пункт пропуска является двусторонним пунктом пропуска, в 

то время как сопредельный ему пункт пропуска Казанское является международным 

пунктом пропуска.  

 

Инфраструктура пункта пропуска является достаточно старой, контролирующие органы 

пункта пропуска расположены в небольшом капитальном здании. Дорога, соединяющая 

п/п Кызыл-Жар с Петропавловском, имеет достаточно хорошее покрытие, однако ее 

малая ширина и расчетная нагрузка на ось, возможно, не смогут обеспечить более 

высокий объем грузового транспортного потока. В 2009 планируется проведение работ по 

модернизации пункта пропуска. 

 

Во время посещения п/п Кызыл-Жар в районе пункта пропуска не было обнаружено 

грузовых транспортных средств. Через пункт пропуска проезжали только пассажирские 

транспортные средства. 

 

За период 2004 – 2006 гг через пункт пропуска Кызыл-Жар прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок: 

• 0.5% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК 

• 0.4% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК 

• 0.5% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК 

• Пункт пропуска чаще используется для ввоза импортируемой продукции, объемы 

импорта превышают объемы экспорта в 1.6 раз 
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3.2. Пункты пропуска Кыргызской Республики 
 

Основные пункты пропуска Кыргызской Республики расположены на границах с 

Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. Для перевозки 

скоропортящейся продукции в основном используются пункты пропуска Ак-Жол и Ак-

Тилек на границе с РК, в то время как пункты пропуска Торугарт и Иркештам на границе с 

КНР в основном служат для пропуска товаров народного потребления. 

 

В рамках проекта СПС были проведены мониторинги пунктов пропуска Ак-Жол и Ак-

Тилек, сопредельные крупным пунктам пропуска РК Кордай (Георгиевка) и Карасу 

(Черная Речка). Помимо этого, в ноябре 2007 года, экспертом проекта проводился 

мониторинг пунктов пропуска Торугарт на границе с КНР и Достук, Кара-Суу и Маданият 

на границе с Республикой Узбекистан. Результаты визитов на шесть пунктов пропуска 

сведены вместе в данном отчете. 
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3.2.1. П/П Ак-Тилек 

 

Пункт пропуска Ак-Тилек является крупнейшим пунктом пропуска КР по объему перевозки 

скоропортящейся продукции. Данный пункт пропуска находится примерно на 15 км 

восточнее от трассы Е 40 (М-39), соединяющей Алма-Ату и Бишкек. Для многих 

перевозчиков, путь через данный пункт пропуска является удлинением маршрута. Однако 

в связи с постоянной загруженностью пункта пропуска Ак-Жол, такой объезд позволяет 

многим перевозчикам сократить общее время в пути.  

 

Контролирующие органы на пункте пропуска не объединены на одной территории. 

Транспортная инспекция и санитарные службы расположены вне пункта пропуска, в 

результате, перевозчикам требуется произвести несколько остановок на протяжении 2-х 

километров от границы. Инфраструктура поста была обновлена в 2005 году, однако 

информационные системы и технологии остаются достаточно неразвитыми.  

 

Пункт пропуска в основном работает на экспортные и транзитные потоки грузов. Во время 

посещения пункта пропуска, через него прошло около 10 рефрижераторов в обоих 

направлениях. По утверждению сотрудников таможенных органов, большая часть этих 

грузовиков были либо порожние грузовики, которые зашли на территорию Кыргызской 

Республики через пункт пропуска Ак-Жол с грузом, либо рефрижераторы перевозили 

фрукты и овощи из южных регионов Кыргызстана. 
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3.2.2. П/П Ак-Жол 

 

Пункт пропуска Ак-Жол расположен на трассе Е 40 (М-39), соединяющей Бишкек и Алма-

Ату является одним из наиболее загруженных пунктов пропуска в Центрально-Азиатском 

регионе. Через п/п Ак-Жол проходит значительный поток личного пассажирского 

транспорта. Из-за низкой пропускной способности иммиграционного контроля на 

казахстанском п/п Кордай, на пункте пропуска Ак-Тилек часто возникает длинная очередь 

на въезд в РК.  

 

Инфраструктура пункта пропуска Ак-Жол была модернизирована, что позволило в апреле 

2008 года увеличить пропускную способность пункта пропуска в два раза по сравнению с 

2006 годом. Несмотря на существенную модернизацию пункта пропуска, на территории 

пункта пропуска расположены только пограничная и таможенная службы. Все остальные 

контролирующие органы находятся в пределах 750 м от границы. 

 

Во время неоднократных посещений пункта пропуска, в районе пункта пропуска, как 

правило, находилось большое количество грузового транспорта, включая транспорт, 

который прошел пограничный и таможенный контроль и ожидал таможенного 

сопровождения по территории Кыргызской Республики. 
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3.2.3. П/П Достук 

 

Пункт пропуска Достук расположен в Ошской области, на трассе Е 007 (А-373), 

соединяющий Ош и Андижан. Данный пункт пропуска расположен в плотно заселенном 

районе Ферганской долины. Соответственно, через пункт пропуска проходит достаточно 

большой поток людей, участвующих в мелких торговых операциях. В связи с высокой 

стоимостью проезда по Республике Узбекистан (страховые выплаты и другие платежи), 

большая часть перемещений через границу совершается пешими торговцами. Около 

пункта пропуска расположены легковые автомобили, которые используются для 

внутренних перевозок людей, проходящих через границу. 

 

Инфраструктура пункта пропуска была обновлена с помощью программы Международной 

Организации по Миграции, за счет средств американского правительства. После 

реконструкции, пункт снова начал работу 29 марта 2007 года. Данный пункт пропуска 

оборудован для пропуска автомобильного транспорта с книжками МДП. Во время 

посещения пункта пропуска, к территории поста со стороны Кыргызской Республики 

подъехало одно грузовое транспортное средство, все остальные перемещения через 

границу совершались пешими гражданами и торговцами с тележками. Экспертам проекта 

было хорошо видно, как при прохождении ворот поста, торговцы оплачивали 

неофициальное вознаграждение сотрудникам пограничной службы.  
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3.2.4. П/П Кара-Суу 

 

Пункт пропуска Карасуу находится рядом с одним из крупнейшим рынков Средней Азии в 

городе Каса-Суу. В течение последнего десятилетия в Ферганской долине и городе 

Карасу (Узбекистан) происходил ряд событий, негативно влияющих на торговые операции 

и миграционные процессы на узбекско-кыргызской границе. Однако с 2005 года начался 

процесс постепенной стабилизации ситуации, что привело сначала к восстановлению 

моста через реку Шахрихансай, разделяющую г. Кара-Суу КР и г. Карасу РУ, и началу 

пешего движения через пункт пропуска. 14 апреля 2008 года, состоялось открытие пункта 

пропуска Кара-Суу-Автодорожный. Строительство и оборудование пункта пропуска было 

профинансировано Европейским Союзом и проведено в рамках программы БОМКА-

КАДАП. 

 

Посещение пункта пропуска Кара-Суу проводилось до того, как открылся автомобильный 

пункт пропуска. Однако, по информации автомобильных перевозчиков Кыргызской 

Республики, через кыргызско-узбекскую границу в 2008 году началось движение грузового 

транспорта.  
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3.2.5. П/П Маданият 

 

Пункт пропуска Маданият расположен северо-западнее Джалал-Абада, рядом с трассой Е 

010 (М-41). Данный пункт пропуска является пешеходным. Несмотря на достаточно 

ограниченный статус данного пункта пропуска, он активно используется для ведения 

торговли. На Кыргызской стороне, рядом с пунктом пропуска располагается рынок 

Маданият, где происходит активная торговля сельскохозяйственной продукции. Рынок 

имеет несколько складских помещений, включая небольшой холодильный склад. 

 

Перевозка продукции осуществляется на ручных тележках (до 2 т продукции), которые 

тянут несколько человек. Импорт товаров оформляется по упрощенной схеме, как 

сельскохозяйственная продукция, произведенная местными дехканами. По наблюдениям, 

сотрудники получают вознаграждение от перевозчиков при каждом пересечении границы.  

 

На территории рынка, сельскохозяйственная продукция загружается в киргизские 

грузовики и на нее выдаются товаросопроводительные документы. После этого, груз 

отправляется потребителям в Кыргызстане, Казахстане и России.  

 

Перемещение сельскохозяйственной продукции происходит в обоих направлениях, хотя 

товарные потоки из узбекской части Ферганской долины превышают объемы Кыргызской 

продукции.   
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3.2.6. П/П Торугарт 

 

Пункт пропуска Торугарт расположен на трассе Е 125 (А-365), соединяющей Кашгар (КНР) 

и Бишкек. Несмотря на то, что данный пункт пропуска расположен в высокогорном районе 

(3700 м. над уровнем моря), характеризующемся сложными погодными условиями, как в 

зимнее, так и в летнее время, через пункт пропуска идет большой поток грузового 

транспорта. Эксперты посещали только территорию Кыргызской Республики. Дорога от 

Бишкека временами характеризовалась достаточно сложными участками, такими как 

перевал Долон (3030 м. над уровнем моря), и перевал Кызыл-Бель (2484 м.), подъем на 

который представляет узкую извилистую гравийную дорогу, на которой достаточно 

сложно разъехаться длинномерному транспорту. Последние 100 км, примерно от Ат-

Баши и до пункта пропуска, представляют собой достаточно жесткую грунтовую дорогу.  

 

Пункт пропуска имеет многочисленные сооружения, часть из которых построена в 

советское время, в том числе пункт весогабаритного контроля и гостиницу. Во время 

посещения пункта пропуска, гостиница находилась на капитальном ремонте.  

 

Пункт пропуска в основном используется для перевозки товаров народного потребления. 

Во время посещения пункта пропуска, в районе поста наблюдалось несколько десятков 

грузовиков. Все грузовики прибыли на пункт пропуска во второй половине дня, 

практически одновременно. Одновременный приход грузовиков во многом связан с тем, 

что с  таможенного терминала Топо в Китае, грузовики выпускают в первой половине дня, 

после открытия поста. После выпуска, грузовики преодолевают около 100 километров 

горной дороги и прибывают на пункт пропуска Торугарт практически одновременно, что 

приводит к огромным очередям на пункте пропуска.  

 

В день посещения пункта пропуска, после прохождения всех видов контроля, практически 

все грузовики переместились на 50 км западнее в верховья долины Арпа, где, не покидая 

территории пограничной зоны, остались на ночевку. Рефрижераторов среди них не было. 
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3.3. Пункты пропуска Республики Таджикистан 
 

Республики Таджикистан граничит с Кыргызской Республикой, Китайской Народной 

Республикой, Узбекистаном и Афганистаном. Крупнейшими пунктами пропуска, 

используемыми для перевозки скоропортящейся продукции, являются пункты пропуска с 

Республикой Узбекистан – Фотехобод и Дусти, а так же пункт пропуска с Афганистаном – 

Нижний Пянж.  

 

Пункты пропуска на границе с Кыргызской Республикой и КНР не имеют большого 

значения для перевозки скоропортящейся продукции, из-за того, что они расположены в 

высокогорной местности, к ним ведут очень сложные дороги, не пригодные для перевозки 

грузов большегрузными грузовиками с полуприцепами. В результате, большая часть 

перевозок на Китайском и Кыргызском направлении осуществляется малотоннажными и 

среднетоннажными транспортными средствами, при этом объемы перевозок 

скоропортящейся продукции на данных направлениях  незначительны. 
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3.3.1. П/П Дусти 

 

Пункт пропуска Дусти (Братство) расположен на трассе Е 60 (М-41), соединяющей 

Душанбе и Термез. Данный пункт пропуска является одним из крупнейших пунктов 

пропуска Республики Таджикистан по общим объемам перевозки всех грузов и грузов 

скоропортящейся продукции.  

 

Пункт пропуска состоит из капитальных помещений, инфраструктура пункта пропуска 

достаточно новая, территория облагорожена. На территории пункта пропуска 

располагаются пограничная, таможенная службы, ассоциация международных 

автомобильных перевозчиков РТ АББАТ, санитарно-эпидемиологическая служба. 

Контролирующие органы Министерства Сельского Хозяйства – фитосанитарный контроль 

и ветеринарный контроль находятся вне территории поста.  

 

Дорога, соединяющая пункт пропуска и Душанбе находится в хорошем состоянии. Через 

пункт пропуска в основном осуществляются перевозки скоропортящейся продукции из 

таких стран, как Иран и Турция. Основная масса грузов – это импортируемые грузы. 

Экспортные перевозки существенно ниже, в основном, это грузы овощей и фруктов на 

экспорт в Казахстан и Россию. Транзитные перевозки через пункт пропуска не 

осуществляются.  

 

Транспортные средства, после прохождения пункта пропуска, как правило, доезжают до 

автомобильного терминала ассоциации АББАТ в Турсунзаде. Терминал находится в 10-

ти километрах от п/п Дусти. На терминале проходит таможенное оформление 

импортируемых товаров и их перевалка на автомобильный транспорт перевозчиков РТ. 

 

Во время посещения п/п Дусти, в районе поста находилось несколько грузовых 

транспортных средств, включая транспортные средства для перевозки скоропортящейся 

продукции. Грузовики, в основном, имели иранские государственные номерные знаки. 
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3.3.2. П/П Фотехобод 

 

Пункт пропуска Фотехобод расположен севернее города Худжанд и выходит на трассу, 

соединяющую Бекабад и Ташкент. Данный пункт пропуска является одним из крупнейших 

пунктов пропуска Республики Таджикистан по перевозке скоропортящейся продукции.  

 

На п/п Фотехобод закончены работы по обустройству поста в 2006 году. На территории 

пункта пропуска располагаются пограничная, таможенная службы, ассоциация 

международных автомобильных перевозчиков РТ АББАТ, санитарно-эпидемиологическая 

служба. Контролирующие органы Министерства Сельского Хозяйства – фитосанитарный 

контроль и ветеринарный контроль находятся вне территории поста.  

 

Транспортные средства, после прохождения пункта пропуска, как правило, доезжают до 

автомобильного терминала ассоциации АББАТ в Худжанде. Терминал находится в 50-ти 

километрах от п/п Фотехобод. На автомобильном терминале имеется таможенный склад 

и гостиница. Здесь же происходит таможенное оформление импортируемых товаров и их 

перевалка на автомобильный транспорт перевозчиков РТ. 

 

Во время посещения пункта пропуска, в районе поста не было грузовых транспортных 

средств. 
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4. ОСНОВНЫЕ НЕФИЗИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Перевозки скоропортящейся продукции в странах Центральной Азии характеризуются 

высокими нефизическими барьерами. Основные потери времени, денег, а иногда и 

товара происходят на пунктах пропуска. При этом у сотрудников контролирующих органов 

есть больше возможностей для воздействия на перевозчиков скоропортящейся 

продукции, чем на остальных перевозчиков. В частности по свидетельствам 

перевозчиков, на некоторых пунктах пропуска на границе Республики Казахстан и 

Российской Федерации, суммы взяток автоматически удваиваются для перевозчиков, 

везущих скоропортящуюся продукцию. Правила игры предусматривают, что любое 

транспортное средство так или иначе должно «отметиться», т.е. водитель должен 

заплатить за ускоренный пропуск. А поскольку за ускоренный пропуска платит каждый, то 

не уплата взятки автоматически приводит к существенным задержкам.  

 

Естественно, таможенные органы каждой страны, так или иначе, стараются бороться с 

нелегальными поборами. В частности, в Казахстане начали активно использовать 

видеосъемку, информационные системы (АСКДТ, ЦТО), методику ротации кадров, сейф-

пакеты, а так же с начала 2009 года вводится интегрированный контроль, за который 

отвечают только таможенные органы. Однако, по свидетельству перевозчиков, пока 

предпринимаемые меры часто приводят к негативному, а не к позитивному результату. То 

есть, увеличение рисков для контролирующих органов приводит к более сложным схемам 

получения взяток и увеличению платежей.  

 

Так же, по свидетельству отдельных перевозчиков, барьеры для перевозки 

скоропортящейся продукции для перевозчиков разных стран, различны. В наиболее 

сложном положении находятся перевозчики из Таджикистана, по отношению к которым 

контролирующие органы проявляют наибольшее внимание. В частности, практически 

каждое таджикское транспортное средство, идущее с книжной МДП, попадая на 

территорию Республики Узбекистан, подвергается физическому досмотру. Физический 

досмотр предполагает полную перегрузку содержимого трейлера в холодный склад, или 

если такового не имеется, в другой рефрижератор. Процедура занимает большое 

количество времени, и требует дополнительных расходов за использование склада, 

другого трейлера и погрузо-разгрузочные работы. Общие расходы могут составлять 400 – 

1000 долларов США. Очевидно, перевозчики стараются минимизировать потери времени 
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и риск повреждения товара в результате перегрузки и физического досмотра и стараются 

решить вопрос неофициальным путем.  

 

К перевозчикам Республики Узбекистан, так же применяются достаточно строгие меры 

контроля, которые часто приводят к необходимости решать вопросы неофициальным 

путем. Несколько лучше обстоит ситуация у казахстанских и российских перевозчиков, в 

том числе, если они везут грузы овощей и фруктов из стран Центральной Азии. 

 

Одним из основных методов снижения торговых барьеров является упрощение процедур 

импорта-экспорта и транзита, для того чтобы уменьшить возможность коррупционных 

действий со стороны контролирующих органов, второй способ – это непосредственно 

антикоррупционные программы правительства.  

 

Улучшение процедур торговли и перемещения через границы особенно важно для стран 

Центрально-Азиатского региона, учитывая, что эти страны замыкают список из 181 

страны по показателям международной торговли. Так в рейтинге Doing Business  по 

показателю Международной Торговли Кыргызская Республика находится на 181 месте, 

Казахстан – на 180-м, Таджикистан – на 177-м, а Узбекистан – на 171-м. Таблица 4 

показывает сравнение четырех Центрально-Азиатских стран друг с другом и средним 

показателем по региону Восточной Европы и Центральной Азии. 

 

Таблица 4. Сравнение основных показателей международной торговли стран ЦА друг с 

другом и со средними показателями региона Восточной Европы и ЦА 

Источник: International Finance Corporation. Doing Business 2009 

Показатель Казахстан Кыргызстан Узбекистан Таджикистан Регион
Кол-во 
документов 
для экспорта 

11 13 7 10 7.1 

Кол-во дней 
для экспорта 89 64 80 84 29.7 

Экспорт одного 
контейнера ($) 3 005 3 000 3 100 3 150 1,649.1 

Кол-во 
документов 
для импорта 

13 13 11 10 8.3 

Кол-во дней 76 75 104 83 31.7 
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для импорта 

Импорт одного 
контейнера ($) 3 055 3 250 4 600 4 550 1,822.2 

 

В настоящее время проводится работа по упрощению торговых и логистических процедур 

в регионе. В частности,  в настоящее время (2009 год) в регионе работает Постоянная 

Рабочая Группа по Содействию Торговле и Пересечению Границ в рамках программы 

СПЕКА, активно занимаются вопросами упрощения процедур торговли Германское 

Общество по Техническому Сотрудничеству GTZ, АБР в рамках программы ЦАРЭС, ЕЭК 

ООН, ЭСКАТО ООН, проводятся такие проекты, как проект по Либерализации Торговли и 

Таможенной Реформе в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, совместно 

финансируемый правительствами Соединенных Штатов Америки (программа ЮСАИД) и 

Казахстана и др. 

 

По результатам проведенных мониторингов границ государств Центральной Азии, проект 

СПС подготовил собственные рекомендации, которые были представлены на 

Региональной Рабочей Группе проекта СПС в Душанбе, 21-22 октября 2008 г. Данные 

рекомендации были так же представлены на Конференции «Упрощение дорожной 

транспортировки и транзита в Республике Таджикистан», которая была организована 

Ассоциацией Международных Автомобильных Перевозчиков Республики Таджикистан 

(АББАТ) при технической поддержке Проекта ЮСАИД "Либерализация торговли и 

реформа таможни", Азиатского Банка Развития (АБР), Института Центрально - Азиатского 

Регионального Сотрудничества (ЦАРЭС) и Германского общества по Техническому 

Сотрудничеству (GTZ). 

 

Основные рекомендации включают следующие пункты: 

 

Развитие таможенного и пограничного сотрудничества государств Центральной 

Азии и сопредельных государств.  

Отсутствие должного уровня взаимодействия, как на межгосударственном уровне, так и 

на уровне взаимодействия региональных департаментов таможенного и пограничного 

контроля приводит к дублированию контрольных операций на сопредельных пунктах 

пропуска, нестыковкам в графике работы контролирующих органов двух стран (например, 

как на пункте пропуска Торугарт), несоответствии статусов пунктов пропуска (например, 

двусторонний п/п Кызыл-Жар и многосторонний п/п Казанское).  
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Использование контроля одного окна 

В настоящее время в Республике Казахстан внедрен принцип контроля одного окна, при 

котором перевозчик получает все необходимые контрольные отметки в одном месте. С 

2009 в РК вводятся дополнительные изменения в процедуру прохождения границы, 

позволяющие внедрить систему интегрированного контроля на границе, при которой на 

пунктах пропуска остаются только пограничные и таможенные органы контроля. Контроль 

санитарных, ветеринарных и транспортных документов будет проводиться таможенными 

органами на пунктах пропуска. Только при необходимости проведения дополнительных 

проверок органами Министерств Здравоохранения, Сельского Хозяйства или Транспорта 

и Коммуникаций, такие проверки будут проводиться после прохождения пунктов пропуска 

на таможенной территории РК. Другие страны региона пока меньше продвинулись в 

вопросе внедрения принципа единого административного окна. 

 

Усиление системы МДП (TIR) 

Посещение границ и интервью с перевозчиками показали, что перевозки 

скоропортящейся продукции, как правило, осуществляются в транспортных средствах с 

книжками МДП. В идеале, использование книжек МДП позволяет избежать физического 

досмотра на границе и таможенного сопровождения по территории государства. Однако, 

на практике, контролирующие органы часто останавливают грузовой транспорт с 

книжками МДП и производят физический досмотр. Подобная практика может 

использоваться в рамках конвенции МДП, если у контролирующих органов есть 

обоснованные подозрения в нарушении закона, однако в настоящее время данная 

практика используется гораздо чаще, чем необходимо. Необходимо продолжение 

планомерной работы по усилению системы МДП, которая имеет очень важное значение 

для развития рынка перевозки скоропортящейся продукции. Данная работа должна быть 

продолжена государственными органами стран Центральной Азии, ассоциациями 

автомобильных перевозчиков и международными организациями и проектами. 

 

Улучшение инфраструктуры пунктов пропуска  

Ускоренный пропуск транспортных средств возможен при использовании современных 

информационных технологий на пунктах пропуска. Например, Инспекционно-

Досмотровые Комплексы (ИДК) позволяют провести проверку содержимого транспортного 

средства с помощью рентгеновских лучей, без проведения длительного физического 

досмотра. Автоматизированная Система Контроля Доставки Товаров (АСКДТ) снимает 
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необходимость в использовании таможенного сопровождения, что также сокращает 

простои транспортных средств на границе в ожидании таможенного эскорта.  

 

 

 

Увеличение пропускной способности пунктов пропуска и улучшение организации 

движения 

В Центрально-Азиатском регионе есть ряд пунктов пропуска, где необходимо расширение 

пропускной способности. Расширение пропускной способности является комплексной 

задачей, куда входит применение информационных технологий, увеличение количества 

полос движения, разделение потоков грузового и пассажирского транспорта, оптимизация 

иммиграционного контроля, использование весовых сертификатов, регулирование потока 

транспорта через границу (с более загруженных на менее загруженные посты), 

организация очередей на границе и т.д.  

 

Внедрение жестких временных стандартов по проведению контрольных проверок и 

обеспечение обратной связи с перевозчиками 

Одним из важнейших факторов контроля работы контролирующих органов и сокращения 

коррупции является установление и контроль жестких временных стандартов проведения 

таможенного оформления и контрольных процедур на границе. Поскольку 

контролирующие органы не могут везде поставить камеры и получать информацию обо 

всех правонарушениях со стороны администраций пунктов пропуска, необходимо создать 

систему эффективной обратной связи с перевозчиками грузов и пассажирами, 

перемещающимися через пункты пропуска. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУНКТОВ ПРОПУСКА, ПОСЕЩЕННЫХ ВО ВРЕМЯ 
МОНИТОРИНГА 
Приложение 1.1. Расположение пунктов пропуска РК, посещенных во время мониторинга 

 
 

Приложение 1.2. Расположение пунктов пропуска КР, посещенных во время мониторинга 

 
 

Каракога 
Жана-Жол

Карасу Кордай 

Найза 
Косак 

Аул 

Жезкент

Убе 
Жайсан 

Кызыл-Жар

АСТАНА 

Алма-Ата 

Актюбинск 

Павлодар 

Петропавловск

Усть-Каменогорск 

Ош 

БИШКЕК 

Джалал-Абад 
Достук Торугарт

Ак-Тилек
Ак-Жол

Кара-Суу
Маданият 



 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 
                                                                  An EU Funded Project 
 

Проект финансирован ЕС под управлением консорциума следующих компаний: 
 

    

42



 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 
                                                                  An EU Funded Project 
 

Проект финансирован ЕС под управлением консорциума следующих компаний: 
 

    

43

 

Приложение 1.3. Расположение пунктов пропуска РТ, посещенных во время мониторинга 
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