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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 9 – го января 2009 г. 
В конце декабря первый комплект оборудования, приобретенный консультантом на его 
собственные деньги, был  доставлен в Казахстан; данное оборудование необходимо было 
адаптировать к местным условиям. Программное обеспечение было заменено  новой 
английской версией, которая была разработана командой проекта (оригинальная версия была 
на итальянском языке). Переустановка программного обеспечения заняла около месяца. 
После того, как оборудование было готово, оно было передано эксперту СПС в Казахстане, в 
лице компании Термо Кинг Алматы (конец января). Три местных эксперта были обучены 
правилам пользования оборудованием  и подготовке протоколов о тестировании. 
Команда проекта также подготовила протоколы о тестировании на русском языке и 
предоставлены Бенефициару.   
Процедуры по установке лабораторного оборудования, предназначенного для Узбекистана, и 
перевод программного обеспечения на русский язык были начаты в г. Ташкенте, в период с 21 
по 27-ое февраля и успешно завершены командой проекта. В г. Ташкенте, в офисе проекта, 
три эксперта были обучены процедурам тестирования и каллибрации оборудования, 
процедурам ХАССП, пробным испытаниям и стандартам. 
Торжественное открытие испытательных лабораторий СПС с участием местных органов 
власти, представителей ЕС, СМИ было проведено 18 марта в г. Алматы и 1-го апреля в г. 
Ташкенте.   
Данные лаборатории являются частной собственностью.  
Первые пробные лабораторные испытания были успешно проведены в лаборатории в г. 
Алматы. В настоящий момент данное оборудование функционирует в соответствии с 
международными стандартами. 
В Казахстане и Узбекистане лаборатории находятся в процессе аккредитации в соответствии с 
Национальными стандартами GOST. 
На момент написания отчета, ратификация соглашения СПС в остальных странах все еще  
продолжается. Процесс был начат почти полтора года назад в Таджикистане, и ожидается, 
будет завершен к 2010 году. В Кыргызстане работа над ратификацией закона о СПС все еще 
идет и будет завершена в том же году. 
Тем не менее, лабораторное оборудование было доставлено в обе страны и открытие 
лабораторий запланировано на первые две недели августа текущего года. В Таджикистане, 
лаборатория будет открыта в АББАТЕ (Ассоциация Национальных Перевозчиков 
Таджикистана), в мультимодальном центре Турсун Заде на границе с Узбекистаном, в 
Кыргызстане, лаборатория размещена на территории компании ТермоКинг.    
В целях более эффективной подготовки экспертов СПС в других странах, с 22-го по 26-июня 
2009 года в г. Алматы были проведены специальные учебные курсы для инструкторов.    
Процесс внедрения положений СПС в существующее национальное законодательство также 
был начат командой проекта, которая с этой целью задействовала двух краткосрочных 
экспертов по юридическим вопросам, в Казахстане и Узбекистане. Проекты текстов были 
взяты из Итальянского Законодательства, и в данный момент, идет работа по их адаптации к 
местной законодательной базе. Юридический текст был подготовлен в сотрудничестве с 
Национальным Секретарем ТРАСЕКА в  Казахстане и Агентством Автомобильного и Речного 
Транспорта в Узбекистане. Проекты юридических текстов будут готовы к августу и затем 
переданы Бенефициарам для реализации.   
Несмотря на важные достижения в ходе работы над проектом, остаются нерешенными 
некоторые вопросы в отношении дальнейшего развития национальных лабораторий СПС и 
выполнения соглашения СПС на национальных уровнях. По окончании проекта,  лаборатории 
нуждаются в предоставлении технической помощи со стороны иностранных организаций, так 
как такие технические средства отсутствуют в регионе. В то же время, вероятно, не все страны 
стремятся принимать более жесткие стандарты в отношении транспортировки 
скоропортящихся продуктов. По этим причинам команда проекта в сотрудничестве с ЕС 
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выдвинули и поддержали программы, нацеленные   на поддержку дальнейшего выполнения 
соглашения СПС в регионе. 
В соответствии с данным направлением, команда проекта предложила, по завершении 
проекта, создать Технический и Научный Комитеты, в состав которых будут входить местные 
специалисты под управлением Министерства Транспорта, для выполнения процедур 
стандартов СПС в странах Центральной Азии. 
Помимо церемоний открытия лабораторий, за прошедший период, командой проекта был 
организован ряд других мероприятий. 
 
 
10- го апреля в г. Алматы были успешно проведены 4-ый семинар и Заседание рабочей 
группы. 
 
Основные мероприятия по проекту СПС, состоявшиеся за отчетный период с января по 
июль 2009 года, приведены ниже:  
  

Дата Мероприятие  
Январь 2009 г.  Первое обучение экспертов СПС пользованию лабораторным 

оборудованием, доставленного в г. Алматы 

11 февраля 2009 г. Заседание Национальной рабочей группы в Министерстве 
Транспорта и  Коммуникаций в г. Астана. Казахстан  

23-26 февраля 
2009 г. 

Введение в эксплуатацию оборудования и обучение экспертов СПС 
в Узбекистане  

24 февраля 2009 г. Заседание Национальной рабочей группы в г. Ташкенте, 
Узбекистан  

18 марта 2009 г. Официальное открытие лаборатории СПС в г. Алматы, Казахстан  
1 апреля 2009 г. Официальное открытие лаборатории СПС в г. Ташкенте, 

Узбекистан  
10 апреля 2009 г. 4-ое заседание Наблюдательной Комиссии в г. Алматы, Казахстан  
16 апреля 2009 г. Участие в выставке «Пищевая промышленность» в г. Алматы, и в 

заседании круглого стола по вопросам «Подготовки национального 
технического законодательства для продовольственных 
продуктов», организованном агентством по проведению выставок  

21 – 22 апреля  
2009 г. 

Презентация предварительной законодательной базы СПС в 
Министерстве Транспорта Республики Казахстан в г. Астана  

24 апреля 2009 г. Первое пробное испытание в лаборатории СПС в п. Бурундае, г. 
Алматы. Два грузовика были протестированы местными экспертами 
СПС при поддержке команды проекта для точной настройки 
испытательных процедур.   

28 – 29 апреля, 
2009 г. 

Командой проекта  были проведены 2 пробных испытания  2-х 
различных грузовиков бывших в употреблении в испытательной 
лаборатории в п. Бурундай. Испытательные процедуры были 
проверены и изменены для полного соответствия международным 
стандартам  

12 -14 мая 2009 г. Команда проекта установила программное обеспечение, 
осуществила запуск оборудования в эксплуатацию и провела 
обучение местных экспертов  

6 и 19 мая 2009 г. 2 других пробных испытания были проведены в испытательной 
лаборатории в г. Алматы   

29 мая 2009 г. Проведение заседания Национальной рабочей Группы в г. 
Ташкенте, Узбекистан, в Агентстве Автомобильного и Речного 
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Транспорта  
2 июня 2009 г.  Национальная Рабочая Группа в г. Бишкеке, Кыргызстан, в 

Министерстве Транспорта и Коммуникаций  
11-12 июня 2009 г. 7 – ая международная конференция IRU, г. Алматы, Казахстан  – 

Встреча с представителями ЕЭК ООН в Центральной Азии для 
обсуждения вопросов о подготовке стран – бенефициаров проекта 
для участия в WP11 заседании, запланированном на конец октября 
в Женеве.  

22-26 июня 2009 г.  Обучение национальных инструкторов СПС в испытательной 
лаборатории в г. Алматы.  

 

3. Обзор дальнейшего плана проекта на оставшийся период 
 
Планирование проекта СПС на оставшийся период будет по прежнему сосредоточено на 
строительстве 2-х лабораторий в Таджикистане и Кыргызстане (Проведение официального 
открытия запланировано на первые две недели августа), подготовке местных экспертов, 
обновлению национальной законодательной базы, подготовке делегаций для участия в на 
конференции СПС 11 Рабочей Группы в Женеве и подготовке руководства по применению 
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 учреждение Научно - технического комитета  в 
каждой стране для обеспечения выполнения соглашения СПС после завершения проекта.   
 
Работа над подготовкой руководства по применению СПС, включающего технические и 
нормативные документы, будет продолжена.    
 
Основные мероприятия, проводимые командой проекта, будут направлены на: 
 
1. Развитие – Потенциал всех заинтересованных лиц - в том числе Тренинг по ознакомлению 

с требованиями СПС. Создание государственных научно-технических комитетов. 
2. Создание испытательных центров в  Таджикистане и Кыргызстане. Предполагаемая дата 

завершения: август, 2009 г. 
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. 

4. Подготовка участия делегации из четырех представителей стран Центральной Азии  в 
ежегодной Рабочей Группе в октябре, 2009 г. в Женеве. 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. 
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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  
• Обновление исследования рынка 
• Дальнейшие действия по оказанию содействия для выполнения законодательной базы 

СПС и оказание поддержки национальным лабораториям 
• 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, деятельность проекта направлена на создание, ввод в 
эксплуатацию и аккредитацию двух оставшихся лабораторий СПС (в Таджикистане и  в 
Кыргызстане).  
Участки для размещения лабораторий, а также их владельцы были определены местными 
органами управления; в частности в Таджикистане, ассоциация АББАТ была назначена 
Министерством Транспорта в качестве первого национального эксперта. Лаборатория будет 
размещена на территории логистического центра в Турсун-заде на границе с Узбекистаном. 
В Кыргызстане, Министерство Транспорта, достигло договоренности с местным 
представителем Термо Кинг об открытии лаборатории в их помещении.  
 

4. Развитие проекта за отчетный период  
 

1 Достижения по сравнению с запланированными результатами  

1.1. Мобилизация офиса 
В течение отчетного периода (январь – июль 2009 г.) региональные офисы проекта постепенно 
закрываются, так как не имеется свободного бюджета, необходимого для их поддержки и нет 
никакой необходимости дальнейшего присутствия местных экспертов на длительный период.  
 

1.2. Исследование рынка  
Предварительный вариант отчета об оценке рынка также был завершен в течение второго 
отчетного периода и опубликован на вебсайте проекта. 
 

1.3. Национальное законодательство и международные соглашения 
Нормативно-правовая база для Казахстана и Узбекистана была проанализирована в 
предыдущем отчетном периоде. В национальное законодательство этих двух стран будут 
внесены поправки, и окончательные проекты текстов предположительно будут готовы к августу 
2009 года. Затем они будут переданы в соответствующие органы для выполнения.   Согласно 
договоренности, достигнутой в Кыргызстане, команда проекта передаст технико-юридическое 
описание местному Министерству Транспорта, которое в свою очередь возьмет на себя 
ответственность по его завершению. В Таджикистане, командой проекта будет задействован 
местный краткосрочный эксперт для оказания содействия Министерству Транспорта для 
введения закона в силу. 
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1.4. Ограничения законодательства 
Спорные вопросы, касающиеся законодательства, были полностью определены командой 
проекта и будут рассмотрены в документах, которые на данный момент находятся в стадии 
подготовки. Предварительные положения, предложенные для Казахстана, прилагаются в виде 
отдельных приложений (См. приложение 1). Подобные предварительные документы 
подготовлены и для Узбекистана. В отношении Кыргызстана и Таджикистана, задача будет, 
возможно, менее сложной, так как ратификация соглашения позволит ввести единое 
постановление, которое охватывает все положения о выполнении, по примеру некоторых 
западных стран  
, недавно ратифицировавших соглашение.  
 
 

1.5. Юридический статус и организационные вопросы  
На данный момент, строящимся экспертным лабораториям в каждой стране,  разрешено 
выполнять только часть тестов (тест на холодопроизводительность) с целью выдачи 
сертификатов, предусмотренных соглашением СПС.  Тест на измерение коэффициента К 
(фактор теплопроводности), выполняемый в испытательной лаборатории СПС, будет 
временно заменен теоретической оценкой. Оценка фактора К является существенной для 
новых или бывших в употреблении грузовиков, потерявших вышеупомянутый (действующий 
или просроченный) сертификат СПС, или для грузовиков – рефрижераторов, находящихся в 
эксплуатации в течение 12 лет. Согласно нашим оценкам, в Центральной Азии более 
половины грузовиков нуждаются в подобной проверке.   
В настоящий момент, оценка фактора К не будет проводится, но в случае необходимости,  
данный показатель будет определен в соответствии с  законами физики и данные расчеты 
будут переданы командой проекта местным экспертам. Данный метод принят на временной 
основе. В среднесрочной перспективе, необходимо создать, по меньшей мере, одну 
испытательную станцию СПС в Центральной Азии.  По это причине, командой проекта были 
предприняты действия, нацеленные на поддержание строительства испытательной станции 
СПС и технически укомплектованных экспертных лабораторий после окончания проекта. 
Эти действия были предложены не как расширение существующего проекта, а как новые 
инициативы, которые должны быть присуждены на конкурентной основе согласно нормативам 
Европейского Союза.    
 

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. 

1.7. Обзор пунктов пропуска 
Обзор пунктов пропуска завершен и доступен на вебсайте проекта. Основные рекомендации 
касаются следующих пунктов:   
- Развитие таможенного и пограничного сотрудничества государств     Центральной Азии 
и сопредельных государств. 
-Использование контроля одного окна 
-Усиление системы МДП (TIR) 
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-Улучшение инфраструктуры пунктов пропуска 

- Увеличение пропускной способности пунктов пропуска и улучшение                               

организации движения 
- Внедрение жестких временных стандартов по проведению контрольных проверок и 
обеспечение обратной связи с перевозчиками 
 

1.8. Поддержка в осуществлении соглашения СПС   
Юридические и технические аспекты СПС, наряду с социальными аспектами, были обсуждены 
несколько раз во время 4-го семинара и заседания Рабочей Группы, в г. Алматы, и во время 
заседаний рабочих групп. 
В частности, юридическая модель для недавно присоединившихся стран, Таджикистана и 
Кыргызстана, была детально обсуждена во избежание ошибок и задержек, встретившихся в 
соответствующих странах.   
 

1.9. Гармонизация системы сертификации и лицензирования  
На настоящий момент идет процесс гармонизации сертификации и систем лицензирования 
согласно европейским процедурам. Казахстанская лаборатория СПС в г. Алматы работает в 
должном режиме. Были пересмотрены протоколы об испытаниях, и были заменены старые 
форма, использовавшиеся ранее.  
 

1.10. Аккредитация лаборатории  
Две действующие лаборатории в Казахстане и Узбекистане находятся в процессе 
аккредитации согласно местным стандартам ГОСТ. В соответствии с соглашением СПС, нет 
ограничений в отношении статуса аккредитующих организаций (национальные или 
международные). 
 
 
 

1.11. Создание лабораторий СПС  
 
Лаборатории в Казахстане и Узбекистане, открытых в Алматы и в Ташкенте 18-го марта и 1-го 
апреля соответственно, уже функционируют. Официальное открытие состоялось при участии 
представителей ЕС и местных официальных властей. (см. приложение 2) 
Бенефициары проекта, Кыргызстан и Таджикистан, получили оборудование, и открытие 
лабораторий в двух странах намечено на начало августа.    

1.12. Техническая спецификация оборудования  
Работа над подготовкой технических спецификаций завершена, данные спецификации 
доступны на веб-сайте проекта. В течение августа программное обеспечение для 
оборудования будет полностью изменено на русскоязычную версию, работа над которой 
ведется краткосрочным экспертом, нанятым проектом. Данные мероприятия нацелены на 
облегчение использования программного обеспечения.   
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1.13. Обучение СПС и процедурам ХАССП 
Неоднократно для национальных экспертов было проведено обучение практике СПС и 
процедурам ХАССП. В конце июня, в лаборатории СПС в г. Алматы, для экспертов из 
Таджикистана и Кыргызстана было проведено соответствующее практическое обучение.  Для 
персонала экспертной лаборатории СПС в Узбекистане, подобный практический тренинг 
состоится в г. Ташкенте, в августе 2009 года.   

1.14. Веб - сайт Проекта 
Веб-сайт проекта регулярно обновляется. 

1.15. Семинары проекта, Региональные и Национальные Рабочие Группы 
4-ый семинар по проекту состоялся 10-го апреля, в г. Алматы. Около 20-ти экспертов приняли 
участие на данном Семинаре. 
Во время семинара были обсуждены следующие вопросы: открытие 2-ух оставшихся 
лабораторий в Кыргызстане и Таджикистане, внесение поправок в законодательную базу 
Казахстана и Узбекистана, подготовка экспертов и участие на 65 – ой сессии  11 Рабочей 
Группы ЕЭК ООН, в Женеве, Швейцария, с 27-го по 30-ое октября 2009 года.  
Программа семинара и список участников прилагаются (см. Приложение 1)   
Во всех странах Центральной Азии, в течение отчетного периода были проведены несколько 
заседаний Рабочих Групп и неформальных встреч, в основном касающиеся юридических 
аспектов СПС, технических вопросов по функционированию испытательных лабораторий и 
обучение инструкторов и экспертов СПС (см. Протокол заседаний – Приложение 2). 
 

1.16. Участие в Международной Конференции Союза Автомобильных 
Перевозчиков 11 и 12 Июня 2009. 

Команда проекта участвовала в 5 Евразийской Конференции Союза Автомобильных 
Перевозчиков: новое открытие шелкового пути – реальная мечта. Это дает возможность 
команде встретиться напрямую с представителями ООН ЕЭК и обсудить с ними организацию 
участия в 65 Сессии  WP11 в Женеве.  

1.17. Участие представителей из стран Центральной Азии на 65-ой заседании РГ 
Женеве 

Команда проекта выдвинула предложение об участии 4-х представителей из стран 
Центральной Азии на вышеупомянутом мероприятии, несмотря на то, что данная инициатива 
не была предусмотрена Техническим Заданием проекта. Участие в этом мероприятии. Это 
событие является экстремально важным для стран, подписавшим соглашение, и странам, 
находящимся на стадии подписания соглашения, и позволит понять, как они могут быть 
вовлечены в процесс реализации проекта и, как работать с ним в будущем.   
65-ое заседание 11 Рабочей Группы проводится ежегодно в Женеве, для обсуждения вопросов 
о присоединении различных участников СПС к конвенции. 
В этом году, в частности, согласно предложению со стороны России и Испании, будут 
обсуждены вопросы о применении стандартов СПС в отношении плодоовощной продукции.    
Узбекистан и Таджикистан всегда рассматривались в качестве крупных производителей 
плодоовощной продукции, и их присутствие окажет стимулирующее действие на инициативу со 
стороны России и Испании.   
Когда Казахстан и Узбекистан  получат право для участия в данном мероприятии, Таджикистан 
и Кыргызстан, примут участие в качестве наблюдателей, ввиду того, что конвенции в этих 
странах еще не ратифицированы. 
Программа мероприятия прилагается.  
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2. Отклонения от начального плана, причины   
 
За прошедшее время не было существенных отклонений от плана проекта СПС, за 
исключением одного незначительного.   
Различным странам командой проекта было предложено создать научно-Технические 
Комитеты для обеспечения устойчивого развития всей системы по окончании проекта.   
Состав Комитета должен состоять из экспертов от Министерств Транспорта, Министерства 
Здравоохранения, Министерства Сельского Хозяйства, таможенных органов, Дорожной 
Полиции и экспертов по холодильному оборудованию. Заседания данного комитета должны 
проходить не менее 2-х раз в год, для обсуждения вопросов, связанных с  обновлением 
законов, новых технических норм, отбора новых экспертов.     
 

3. Конкретные действия, требуемые от руководства партнеров проекта, включая 
координационный совет и/или Комиссию ЕС 

 
Планируется, что по окончании проекта, все 4 лаборатории СПС будут полноценно 
функционировать. Для обеспечения устойчивого развития с технической точки зрения, команда 
Проекта поддерживает инициативу местного офиса ЕС по оказанию технического содействия 
по организации дистанционного обслуживания лабораторий из Европы. Оборудование 
подобного типа отсутствует в Центральной Азии и в случае отсутствия запасных частей и 
технической поддержки, данная инициатива является жизненно важной.  
Как упоминалось ранее, созданные лаборатории не оборудованы для проведения тестов по 
измерению коэффициента К, который во многих случаях необходим. Команда проекта также 
оказала содействие в подготовке. Технического задания для нового проекта по оказанию 
технического содействия, который нацелен на разрешение данного вопроса.  
 

 5  Планирование проекта на следующий период  

 

1. Важные пункты для успешной работы проекта  
 
Реализация проекта идет по запланированным срокам и большинство поставленных целей уже 
достигнуты. 
Открытие двух оставшихся лабораторий, выполнение национальных законодательств и 
тренинг экспертов являются основными задачами, которые уже в стадии разработки.   

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

Начиная с этого момента, команда проекта сконцентрируется на открытии 2-х лабораторий 
СПС, тренинге местных экспертов для работы со специальным оборудованием, выпуску 
руководства по применению СПС и оказанию содействия заинтересованным сторонам в 
применении соответствующего законодательства. 
В соответствии с Техническим Заданием проекта, будут выполнены следующие мероприятия: 
             
  

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

 
   2.  Содействие в присоединении, внедрении и развитии соглашения СПС 
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 (Срок выполнения в течение следующего периода – с 4–ого квартала 2007 г. до конца 
проекта). 

 
   3.  Повышение потенциала заинтересованных сторон 

     (Срок выполнения в течение следующего периода –  с 4-го квартала  2007 г. до конца 
проекта). 

 
4.  Подготовка создания центров тестирования: завершена для Казахстана, Узбекистана и 

для Таджикистана. Согласно запросу от Министерства Транспорта, при поддержке 
команды проекта 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. до конца проекта). 
 

   6.  Мероприятия и отчеты 
(Срок выполнения в течение следующего периода – с 4–ого квартала 2007 г. до конца 
проекта).
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6. Таблицы 
 
a. - ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД – Форма 1.6 
b. - ОТЧЕТ О ХОДЕ ПРОЕКТА – Форма 2.2 
c. - ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ  – Форма 2.3 
d. - 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   
 
 

17 
                          Проект финансирован ЕС под управлением консорциума следующих компаний: 

                                                                              
 

6.1 ФОРМА 1.6 ПЛАН РАБОТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД  (РАБОЧАЯ ПРОГРАММА) 
 

проекта: Развитие Центров Сертификации Оборудования для 
ировки Скоропортящихся Товаров в Казахстане, Кыргызстане, 
ане, Узбекистане и Туркменистане в рамках Соглашения СПС 

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

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

Стр.: 1/1 

Период реализации: 09-07-2009 по 08-11-2009 Дата подготовки:  08-07-2009 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 4 МЕСЯЦА  

ПЕРСОНАЛ ОБОРУДОВ
АНИЕ И 

МАТЕРИАЛ
Ы 

ДРУГИЕ 

  9 июля 2009 г. по 8 ноября 2009 г. Консульт
ант ЕС, 
дней 

Местны
е 
эксперт
ы, дней 

 Консультант 
ЕС, дней 

№ МЕРОПРИЯТИЯ  1 
Июль 

2 
Авг 

3 
Сент 

4 
Окт 

5 
Нояб 

6 
Дек    

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                        60            
54    

  

4 Реализация повышения потенциала 
основных сторон 

X X X X X X X X X X X X X X X X                        60            
30    

  

5 Подготовка исследования для 
создания Центров Тестирования 

                                

6 Развитие/улучшение систем 
лицензирования транспортных 
операторов 

X X X X X X X X X X X X X X X X           50 20   
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7 Региональные мероприятия и 
техническая учебная поездка 

X X X X X X X X X X X X X X X X           10     

 
 

6.2 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: 09-01-2009 пo 08-07-2009 Дата подготовки: 08-07-2009 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 Январ 2009 г. –Июль. 2009 РЕСУРСЫ 
   

4 месяца 
КОНСУЛЬТАНТ ЕС 

ПЕРСОНАЛУ 
ПАРТНЕРЫ МАТЕРИАЛЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДРУГИЕ 

  1 
Янв 

2 
Феб 

3 
Мар 

4 
Апр 

5 
Май 

6 
Июн 

7 
Июл 

Заплани
ровано 

Выполне
но  

Заплани
ровано 

Выполне
но 

Запланиров
ано 

Выполнено Заплани
ровано 

Выполнен
о 

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 
 

 
 
 
 
xxxx  
 
 
 
xxxx  
 
 
  
 
 
 
xxxx 
 
 
xxxx 

 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
 
 
 
xxxx 
 
 
xxxx 

 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
 xxxx 
 
 
 
 
 
 
xxxx 
 
 
 xxxx 

 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
    

 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
154 
 
 
 
196 
 
 
60 
 
 
 
110 
 
 
19 
 

 
 
 
 
304 
 
 
 
200 
 
 
20 
 
 
 
200 
 
 
20 

      

  
ВСЕГО 

539 744         
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6.3 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/Mult
i 

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

Стр. : 1/1 

Период реализации: 09/07/2009 по 08/11/2009 Дата подготовки : 08-07-2009 Консультант EC: 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 440 111 111 362 78 

Технический координатор 440 126 126 351 89 

Эксперты постоянные 1760 435 435 1706 54 

Старшие краткосрочные эксперты  88 13   75 13 

Младшие краткосрочные эксперты 220                                              72 72 170 50 
Итого 2948 757 744 2665 284 

        

 
Итого на след. период 

0 0                                           13 0 0 

ДРУГИЕ РЕСУРСЫ  0 0 0 0 0 
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Итого 
 

0 0 0 0 0 

ВСЕГО 2948 757 757 2665 284 

 

6.4 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:  08-07-2009 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  
 
 
 
Завершено 
 
 
 
Завершено  
 

 
Завершено  
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
1. Юридические положения для выполнения соглашения СПС в Казахстане  
 
2.  Открытие и расположение лабораторий в Центральной Азии  
 
3.  4-ое Заседание Проекта СПС и Наблюдательной Комиссии – 10 апреля 2009 
       Алматы,10 Апреля     
 
4.  Протоколы заседаний 
 
5. Прес рилиз 
 
5.  Предварительный план действий от 08-01-2009  
       Региональный план  
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1.  Юридические положения для выполнения соглашения СПС в Казахстане  

 (прилагаются в виде отдельного документа) 
  
Краткое содержание  
 
Вслед за первым анализом законодательной базы, подготовленным в  июле 2008 г., 
следующий анализ, согласно предположениям, должен способствовать снижению 
возможных барьеров по выполнению законодательной базы СПС, гармонизации   
законодательства Казахстана с целью завершения законодательной базы 
Казахстана необходимыми положениями для практической реализации соглашения 
и для установки механизмов по усилению.  
Законы Казахстана были детально изучены для определения поправок. 
Необходимых для эффективного выполнения требований СПС и для рекомендаций 
по модификации существующих законов и постановлений. Методология была 
создана следующим образом:  
 

1. Проверка выполнения международных транспортных конвенций, 
ратифицированных Республикой Казахстана. 

2. Сравнительный анализ Казахского транспортного законодательства в 
соответствии с требованиями СПС  

3. Сравнительный анализ Казахских санитарных кодексов, касающихся правил 
транспортировки и складирования скоропортящихся продуктов, в соответствии с 
условиями международных конвенций 

4. Определение основных юридических ограничений относительно выполнения 
соглашения СПС в Казахстане  

 
Приложения определяют:  
 

1. Основной отчет о существующей ситуации в законодательной базе  
2. Определение законодательных положений Казахстана, касающихся 

требований в отношении СПС в области:   
• Назначение «Компетентного органа», ответственного за выполнение 

СПС   
• Назначение “Экспертной лаборатории” и “Испытательной станции” 
• Необходимое оборудование и аккредитация «Экспертных 

лабораторий» и «Испытательной станции» 
• Выполнение тестирования оборудования 
• Выполнение анализов по скоропортящимся продуктам  
• Выдача и администрирование сертификатов  
• Усиление законодательства и наложение штрафных санкций  
 

3. Предварительные юридические положения для внесения поправок в 
существующее законодательство Казахстана, основанные на текстах 
Итальянского законодательства. 
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Анализ законодательной базы был выполнен с использованием юридических данных 
Казахстана, благодаря которым удалось завершить классификацию всех положений, 
которые могут иметь отношение к аспектам СПС.    
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2. Место расположения лабораторий СПС в Центральной Азии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Алматы,Логистический Центр ПИК, п.Бурундай 
Телl: +7 727 385 13 51; +7 727 296 78 00 
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Ташкент, Узбекистан 
Международный Аэропорт Ташкента 
Грузовой Автомобильный Терминал Камко, Тел: +998 973365831 
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Расположение лаборатории в Таджикистане в Турсун Заде недалеко от границы с Узбекистаном  
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3.  Четвертое Заседание Проекта СПС / Заседание Наблюдательной 

Комиссии – Алматы, 10 Апреля 2009. 
 
 
 
 

Список участников наблюдательного совета 
10 апреля 2009 года 

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 308, санаторий «Казахстан» 
тел: +7 727 264 64 54, 264 22 20 

 
 

Имя   Страна           Должность  
Дусупова Гульнара ЕС  Менеджер проекта, Представительство Европейского Союза 

Дженалинов Рустан  ТРАСЕКА  Генеральный Секретарь ТРАСЕКА  

Куандыков Адиль  Казахстан   Meнеджер  
Бекмагамбетова Гульнар Казахстан Начальник отдела комплексных транспортных проблем НИИ ТК 

Буранов Олимжон Узбекистан Национальный секретарь ТРАСЕКА 

Муминов Солих     Таджикистан  Национальный секретарь ТРАСЕКА 

 Акматов Адыльбек 
 

Кыргызстан Главный специалист управления развития транспортом 
Министерство транспорта  

Исмагилова Ирина  Казахстан Министерство Транспорта и Коммуникаций 

Конева Елена Казахстан Эксперт СПС «Термокинг Алматы» 

Малосси Руджеро  Проект СПС Руководитель проекта 

Мертенс Даниель  Проект СПС Технический координатор  

Егимбаев  Алмаз Проект СПС Эксперт проекта, Кыргызстан  

Ербеков Шербек Проект СПС Эксперт проекта, Узбекистан  

Рустамова Манзура Проект СПС Эксперт проекта, Таджикистан  

 Самухин Олег   Проект СПС Эксперт проекта, Казахстан  

Муксинова Раушан  Проект СПС Ассистент  
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4-ое Заседание Наблюдательной Комиссии   
10 апреля 2009 года 

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 308, санаторий «Казахстан» 
тел: +7 727 264 64 54, 264 22 20 

 
 
 
09.00-09.30 Регистрация  
09.30 – 9:45 Руджеро Малосси: Приветственная речь и повестка дня  

 
9:45-10:15 Олег Самухин: Открытие новых лабораторий в Центральной Азии 

 
10:15-10:45 Дениель Мертенс: Законодательство о СПС в Странах 

Центральной Азии: характерные черты 
 

9:45 – 11.15 Обсуждение рабочего Плана (достижения, мероприятия, задачи и 
риски) 

11.15 Кофе-брейк 
11.30 Руджеро Малосси: Программа на следующий период 

12.50 Руджеро Малосси, Руководитель проекта. Консорциум Safege, 
Rina, IRD “Заключение” 

13.00 Приглашение на ланч 
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4. 4-ое Заседание Наблюдательной Комиссии – Алматы, 10 Апреля 2009  

Г-н. Aдиль Aкматов – Глава Департамента Aвтомобильного и Речного 
Транспорта – Kиргизстан  

Г-н. Mуминов Солих – Национальный Секретарь ТРАСЕКА - 
Таджикистан 

Г-н. Рустан Дженалинов – Генеральный Секретарь ТРАСЕКА Г-жа Гульнара Дусупова – Менедждер Проектов – Представительство 
Европейской Комиссии - Казахстан 
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5. Протоколы Заседаний Национальной Рабочей Группы 
 
 

Протокол 
Заседания Национальной Рабочей Группы в Узбекистане 

«Развитие Центров сертификации оборудования для перевозки скоропортящихся 
продуктов в Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, Узбекистане и 

Туркменистане в рамках соглашения о СПС» 
 
г. Ташкент          29  мая 2009 г. 

Участники 
встречи: 

Малосси Руджеро Руководитель проекта 

 Мертенс Даниел  
 

Технический координатор 
проекта 

 Шорахметов   Илхом 
Шавкатович 

Управляющий делами  Узбекского 
агентства автомобильного и 
речного транспорта 

 Далилов Мирхамид Начальник отдела 
лицензирования и контроля и 
организации безопасности 
перевозок 

 Саидов Суннат Начальник отдела аккредитации 
Агентства «Узстандарт». 

 Эрбеков Шербек Эксперт проекта  

Место 
проведения 
встречи  

 Малый конференционный зал 
Узбекского агентства 
автомобильного и речного 
транспорта  

Время 
проведения 
встречи 

 11:00-12:50 

 

Перечень обсуждаемых вопросов: 

• Об аккредитации Национальной лаборатории СПС; 

• Дальнейшая Гармонизация Национального законодательства; 

 

• Обсуждение вопросов о Перечне продукции подлежащих под Соглашение 
СПС.  

 

Г-н Руждеро Малосси: 

 1. Открытие Национальной лаборатории СПС: 
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 - поприветствовал присутствующих и проинформировал о целях данного 
визита;  

- лаборатория официально открылась 1 апреля 2009 года. 

- в настоящее время подготовлены все процедурные документы для 
аккредитации испытательной лаборатории. 

- методика испытаний и описание оборудования переведено с итальянского 
языка на русский язык. 

- в августе будут поставлены дополнительные запасные части для 
лабораторного оборудования; 

- до августа т.г. будет усовершенствована программное обеспечение 
оборудования. 

2. Дальнейшая Гармонизация Национального законодательства. 

Руджеро Малосси. 

Отметил, что важно, чтобы требования СПС действовали внутри страны. 

При этом обратил внимание, что надо создать систему безопасности 
продукции. Т.е. создать целостную систему от места производства продукции до 
места потребления. Учитывая при этом хранение перед отправкой – перевозка – 
хранение перед  употреблением. Соблюдая при этом требования Соглашения 
СПС. 

Следует обсудить вопрос с овощами и фруктами.   

3.Обсуждение вопросов о Перечне продукции подлежащих под Соглашение СПС.  

В октябре т.г. в Женеве состоится заседание рабочей группы по СПС. На 
заседании будет участвовать 4 эксперта от проекта, по одному представителю из 
каждой страны. Отмечено, что на заседании Международной автомобильной 
ассоциации в Алма-аты 10-12 июня будут обсуждены  вопросы о Перечне продукции  
охваченных Соглашением СПС. 

 

Протокол вел Ш.Эрбеков 
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ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ 

Национальной Рабочей Группы Кыргызской Республики 
по реализации проекта СПС 

 
 

02 июня 2009г. 
г.Бишкек, МТК КР (Зал заседаний) 
14-00 часов.  
 
 
 
Присутствовали: 

 
1. Министерство транспорта и коммуникаций КР:  
Акматов Адыл – заведующий отделом автомобильного и водного транспорта 
(отсутствовал – командировка); 
2. Ассоциация «КЫРГЫЗАСМАП»: 
Кулданов Нурлан Рапкомович – главный специалист ТИР отдела; 
3. Проект СПС:  
Руджеро Малосси – руководитель проекта ЕС;  
Мертенс Даниель – технический консультант проекта; 
Егимбаев Алмаз – эксперт, координатор проекта по КР; 
4. Бишкекский центр испытаний и сертификации: 
Фролов Вадим Алексеевич – заместитель директора; 
5. Департамент Госсанэпиднадзора: 
Давыдова Людмила Николаевна – заместитель генерального директора. 
 
 
Приглашенные: 
 
1. Министерство транспорта и коммуникаций КР: 
Касыкенов Жаныбек – начальник управления транспорта; 
2. Кыргызский центр аккредитации: 
Момукулова Атыркуль Жумамидиновна – заведующий отделом (в качестве 
наблюдателя); 
3. Европейский Союз: 
Питер Мелиссен – монитор проектов Европейского Союза; 
4. «Safege Соnsulting Engineers»: 
Jaisnielsen Nicolas – финансовый директор. 
 
 
Повестка Дня: 

 
1.) Информация о выполнении пунктов протокола 1-го заседания НРГ от 17.12.08г.; 
2.) Законодательство КР в области скоропортящихся продуктов; 
3.) Строительство и аккредитации испытательной лаборатории в КР; 
4.) О дальнейшей работе НРГ КР. 
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Выступили: 
 

1. Руджеро Малосси – проинформировал присутствующих о проводимой работе по 
реализации проекта, о необходимости определения КР места лаборатории 
соответствующего необходимым внутренним нормативным требованиям, о 
получении МТК КР в ближайшие дни оборудования для открытия экспертной 
лаборатории, об открытии данной лаборатории в г.Бишкек, определении даты ее 
открытия, также проинформировал об аккредитации данной лаборатории только 
национальными уполномоченными органами, отсутствии необходимости 
международными и ускорении сроков данной аккредитации, проинформировал о 
предстоящем обучении экспертов на базе Алматинской экспертной лаборатории, как 
соответствующей международным требованиям, о формах взаимоотношений между 
госорганами и частными структурами принятых в Европейских странах, в КР на его 
взгляд эксперт (физическое или юридическое лицо) должен быть независим от 
контролирующего госоргана,  также проект располагает нормативными документами 
в области контроля перевозок скоропортящихся грузов принятых в Европе, к 
примеру Италии, можно их сопоставить и сравнить с местными, он 
проинформировал о примерных  тарифах действующих в Европе, а также в 
Казахстане за услуги экспертных проверок в лаборатории, о форме сертификата 
(свидетельства) о соответствии его международным требованиям,  на его взгляд, 
данный документ должен действовать и для внутренних перевозок скоропортящихся 
грузов, при этом тариф за услуги экспертных проверок в лаборатории можно сделать 
несколько ниже, также  возвращаясь к теме обучения он проинформировал, что и в 
г.Бишкек в августе месяце проектом планируется провести тренинг на базе вновь 
открытой лаборатории, в отношении аккредитации Алматинской лаборатории, то она 
уже на стадии завершения, он также обратился к членам НРГ высказаться о 
возможных дальнейших планах работы до окончания проекта и после его 
завершения, к примеру в области нормативных правовых актов, МТК Республики 
Казахстан взяло на себя обобщение отраслевых документов имеющих отношение к 
скоропортящимся продуктам, был определен ответственный за проведение данной 
работы, он предложил подготовить все рекомендации предлагаемые проектом и 
передать их в МТК КР, он высказался, что 1-м главным вопросом на стадии 
завершения проекта является создание экспертной лаборатории, речи об 
испытательной лаборатории пока не идет, но в перспективе возможно открытие 
такой хотя бы одной на всю центральную Азию, а в идеале и в каждой стране, 2-м 
главным вопросом является финансирование данной лаборатории, с целью 
доведения ее до уровня испытательной, основным в своем выступлении он отметил 
создание технического комитета на базе какого-нибудь министерства, куда могли бы 
войти представители таких министерств и ведомств – МТК, Минздрав, Госстандарт, 
Ж/Д, ГТИ, ГАИ и др. с целью развития законодательства КР и приведение его в 
соответствие с международным. 
 
2. Егимбаев Алмаз – проинформировал о целях, задачах и перспективах создания 
Национальной рабочей группы, необходимости привлечения в нее представителей 
заинтересованных министерств и ведомств, проведении  1-го заседания НРГ от 
17.12.08г. и выполнении пунктов данного протокола, о проводимой работе в области 
обобщения законодательной базы министерств и ведомств, а также по созданию 
экспертной лаборатории, определению места лаборатории, принципах работы 
данной лаборатории, ее целях и задачах,  о подготовительных работах по ее 
аккредитации, о необходимости активного участия членов НРГ, в отношении 
создания технического комитета в одном из министерств по решению вопросов 
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связанных со скоропортящимися продуктами, он предложил вариант создания 
межведомственной комиссии при ПРКР, для придания данному вопросу более 
высокого значения. 
 
3. Касыкенов Жаныбек – проинформировал о проводимой работе МТК КР по 
внутренним согласовательным процедурам, для присоединения КР к Соглашению 
СПС, о работе по определению места будущей лаборатории на базе 
представительства «Термо-Кинг» в КР, как наиболее соответствующее 
предъявляемым требованиям, о принципах взаимоотношений госоргана и частных 
юридических структур, об определении эксперта в КР по организации проведения 
лабораторных испытаний, его статусе, а также ответил на ряд заданных вопросов 
членами НРГ и приглашенными. 
 
4. Даниель Мертенс – проинформировал о необходимости скорейшей ратификации 
КР соглашения СПС, так как сертификат выданный МТК КР не будет иметь 
юридической силы, в соглашении СПС есть пункт о признании сертификата страной 
ратифицирующей данное соглашение,  относительно технического комитета, то 
необходимо его создавать по аналогу комитета по транспортной политике ЕЭК ООН 
находящийся в Швейцарии г.Женева, который будет работать постоянно в стране, 
обсуждать, вносить изменения в действующее законодательство в соответствии с 
международными изменениями, в Казахстане создали такой комитет, также он 
отметил, что международной практикой переходный период после ратификации 
страной соглашения СПС предусмотрен 1 год. 
 
5. Момукулова Атыркуль Жумамидиновна – проинформировала о требованиях при 
аккредитации лаборатории, оснащении лаборатории соответствующими приборами 
установленного качества, их проверке и калибровке, о требованиях по заполнению 
заявки на аккредитацию, анкеты, сроках рассмотрения, требованиях к персоналу, о 
необходимости официально уполномочить лабораторию госорганом, осуществлять 
процедуру испытания, также она высказалась о том, чтобы эксперт был в штате 
лаборатории, а не министерства, это являлось бы юридически правильным, в 
заключении она предложила определить МТК КР координирующим органом по 
продвижению вопросов связанных со скоропортящимися продуктами, в 
сотрудничестве с другими министерствами и ведомствами и предложила создать 
технический комитет при МТК КР. 
 
6. Кулданов Нурлан – он отвечал на ряд вопросов задаваемых участниками 
заседания, а также проинформировал, что количество рефрижераторов в КР может 
достигать около 1500 единиц. 
 
 
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1. Внести в итоговый документ проекта (заключительный отчет) предложение о 
создании в КР межведомственного органа на базе Национальной рабочей группы - 
Технический комитет при одном из министерств или межведомственную комиссию 
при Правительстве КР, по коллегиальному решению проблемных вопросов 
связанных с перевозкой, хранением и реализацией скоропортящейся продукции, а 
также рассмотрению вопросов соответствия внутреннего законодательства 
международному, путем обсуждения, внесения изменений и дополнений в 
нормативные правовые документы КР. 
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2. Просить Министерство транспорта и коммуникаций КР: 
 
- ускорить процесс согласовательных процедур и внесения в Правительство КР 
документов по присоединению КР к Соглашению СПС, в срок до июля месяца 2009 
года. 
 
- установить срок и запланировать открытие экспертной лаборатории в г.Бишкек, 
август месяц 2009 года. 
 
- рассмотреть возможность оказания помощи вновь создаваемой  экспертной 
лаборатории путем внесения предложения в ПРКР о необходимости проведения 
экспертных проверок оборудования           автотранспорта (рефрижераторов, 
холодильников, изотермов и т.д.)  занимающиеся перевозкой скоропортящейся 
продукции внутри республики, по аналогу и в соответствии с постановлением ПР КР 
от 12.02.2009г. №120 «Об утверждении Перечня скоропортящейся продукции», при 
этом ПРКР должно уполномочить МТК КР по решению вышеуказанных вопросов. 
 
3.  Просить Ассоциацию «КыргызАСМАП» предоставить имеющиеся уточненные 
данные по общему количеству рефрижераторов в КР, для экономического расчета 
себестоимости испытательных процедур и других экономических расчетов, а также 
проинформировать перевозчиков о проводимых в КР мероприятиях по созданию 
экспертных лабораторий. 
 
4. Определить время проведения очередного заседания НРГ, август месяц 2009 
года.  
 
Председатель собрания Руджеро Малосси 
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6. ПРЕСС РЕЛИЗ 
 
 
http://toptj.com/ShowNews.aspx?news_id=5A270136-B60D-44AA-8B77-
CB7F41F7A990 
 
18.03.200912:01 
Евросоюз поможет открыть в РТ экспертно-испытательную станцию для 
проверки автотранспортных средств, перевозящих скоропортящуюся 

продукцию 
Автор: Наргис Хамрабаева  

Душанбе. 18 марта. «Азия-Плюс» - В Таджикистане при поддержке Евросоюза
будет открыта экспертно-испытательная станция для проверки
автотранспортных средств, перевозящих скоропортящуюся продукцию.  

Как сообщили «АП» в представительстве Еврокомиссии в РТ,  в рамках проекта
«Развитие центров сертификации оборудования для перевозки
скоропортящихся продуктов в Казахстане, Кыргызской Республике,
Таджикистане и Узбекистане» весной будут открыты четыре подобные
 лаборатории. Первая из них начнет свою работу сегодня, 18 марта, в Алматы. 

            «В процессе осуществления проекта командой экспертов ЕС была
сделана следующая работа: подготовлен анализ рынка автотранспортных
перевозок скоропортящейся продукции; проведен анализ нормативно-
правовой базы, регулирующей перевозки скоропортящихся пищевых
продуктов, а также анализ основных нефизических барьеров для
транспортировки скоропортящихся продуктов; организованы тренинги для
экспертов из стран Центральной Азии; и поставлено оборудование,
необходимое для создания испытательных станций», - отметил источник. 

            Данный проект начался в июле 2007 года с целью увеличения
возможностей центрально-азиатских государств в сфере внедрения и
применения «Соглашения о международных перевозках скоропортящихся
пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах,
предназначенных для этих перевозок» (Соглашение СПС). Соглашение СПС
определяет технические требования к автомобильным транспортным
средствам, используемым для перевозки скоропортящихся продуктов. Главная
цель Соглашения - обеспечение перевозки скоропортящихся продуктов
транспортными средствами, способными выдерживать заданный
температурный режим в течение всего времени перевозки продукции. Такие
перевозки возможны, только если транспортное средство оборудовано
соответствующим охлаждающим оборудованием и имеет требуемую
теплоизоляцию корпуса трейлера. Соглашение СПС было разработано в 1970
году, и к данному моменту 45 стран мира являются его участниками, включая
два государства Центральной Азии - Казахстан и Узбекистан. 

Источник: ИА АЗИЯ ПЛЮС 
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http://www.keden.kz/ru/news_ph.php?id_news=1776&PHPSESSID=5f2844dbe1432a
52cf377512ef4e9f27 
 
НОВОСТИ ВЭД 
  
18.03.2009 / Открылась первая в Средней Азии экспертно-испытательная станция для 
проверки транспортных средств, перевозящих скоропортящуюся продукцию 
 
Сегодня близ Алматы на территории логистического центра «Prime Estate
Activities Kazakhstan» (РЕАК) открылась первая в Средней Азии экспертно-
испытательная станция для проверки автомобильных транспортных средств,
перевозящих скоропортящуюся продукцию, сообщает корреспондент
Казинформа. 
Так называемая лаборатория открылась в рамках завершающей фазы
большого проекта Европейского Союза «Развитие центров сертификации
оборудования для перевозки скоропортящихся продуктов в Казахстане».
Данный проект стартовал в июле 2007 года с целью увеличения
возможностей центрально-азиатских государств в сфере внедрения и
применения «Соглашения о международных перевозках скоропортящихся
пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах,
предназначенных для этих перевозок» (Соглашение СПС), подписанного
Главой государства в Женеве. Документ определяет технические требования
к автомобильным транспортным средствам. 
В лаборатории будут проверяться изоляционные и холодильные установки на
транспортных средствах с регулируемым температурным режимом, которые
используются для перевозки скоропортящихся товаров. «Мы проводим
испытания по температурному режиму кузова, который согласно
требованиям должен составлять от +12 до -20 градусов. Одновременно
автоматизированной системой можно проверить три рефрижератора,
испытания занимают не более 6 часов. Если машина не прошла испытания,
ее владелец не имеет права возить такие продукты, как рыба, мясная и
молочная продукция, ягоды и фрукты. Овощи, к сожалению, в эту систему не
входят. При всех соответствиях критериям Соглашения СПС мы выдаем
владельцу транспортного средства свидетельство, которое необходимо
подтверждать каждые три года», - сообщила директор станции и
генеральный менеджер компании «ТермоКинг Алматы» Елена Конева.  
По ее словам, для развития транспортной отрасли Казахстана открытие
лаборатории имеет колоссальное значение. «Это важно, потому что сегодня
наши перевозчики испытывают затруднения со въездом на территорию
других стран без таких свидетельств, поэтому для них теперь везде будет
зеленый свет»», - сказала Е.Конева. 
Как в свою очередь отметил глава Представительства Европейской Комиссии
в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Норбер Жустен, который
присутствовал на церемонии открытия лаборатории, такие проверки
обеспечат продовольственную безопасность для потребителей и будут
способствовать перемещению товаров и торговле между странами
Центральной Азии и Европы. 
В течение этой весны в рамках проекта будут открыты еще три таких
станции: в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане, сообщил он. 

КАЗИНФОРМ /Елена Ильинская/ 
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http://www.ca-news.org/news/92081/ 
 

ЕС открыл центры по проверке автомобилей для перевозки 
скоропортящихся продуктов в Центральной Азии  

18 марта 2009, 12:31  

CA-NEWS (KZ) - Европейский Союз завершает важную фазу проекта 
«Развитие центров сертификации оборудования для перевозки 
скоропортящихся продуктов в Казахстане, Кыргызской Республике, 
Таджикистане и Узбекистане в рамках Соглашения о СПС». В течение 
весны в рамках проекта будут открыты четыре экспертно-испытательных 
станции в Центральной Азии для проверки автомобильных транспортных 
средств, перевозящих скоропортящуюся продукцию. Первая из четырех 
лабораторий начнет свою работу 18 марта в г. Алматы, Республика 
Казахстан. 

В процессе осуществления проекта командой экспертов ЕС была сделана 
следующая работа: подготовлен анализ рынка автотранспортных 
перевозок скоропортящейся продукции; проведен анализ нормативно-
правовой базы, регулирующей перевозки скоропортящихся пищевых 
продуктов; проведен анализ основных нефизических барьеров для 
транспортировки скоропортящихся продуктов; организованы тренинги 
для экспертов СПС из стран Средней Азии; и поставлено оборудование, 
необходимое для создания испытательных станций. 

Данный проект начался в июле 2007 года с целью увеличения 
возможностей центрально-азиатских государств в сфере внедрения и 
применения «Соглашения о международных перевозках 
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных 
средствах, предназначенных для этих перевозок» (Соглашение СПС). 
Соглашение СПС определяет технические требования к автомобильным 
транспортным средствам, используемым для перевозки скоропортящихся 
продуктов. Главная цель Соглашения - обеспечение перевозки 
скоропортящихся продуктов транспортными средствами, способными 
выдерживать заданный температурный режим в течение всего времени 
перевозки продукции. Соответствующие перевозки возможны, только 
если транспортное средство оборудовано соответствующим 
охлаждающим оборудованием и имеет требуемую теплоизоляцию 
корпуса трейлера. Соглашение СПС было разработано в 1970 году, и к 
данному моменту 45 стран мира являются его участниками, включая два 
государства Средней Азии - Казахстан и Узбекистан. 

Торжественная церемония открытия центра пройдет с участием Главы 
Представительства Европейской Комиссии в Казахстане, Кыргызской 
Республике и Таджикистане, г-на Норбера Жустена и Вице-Министра 
транспорта и коммуникаций, г-на Бектурова.  
Открытие центра совпадает по срокам с проведением 14 сессии 
Постоянной Рабочей Группы по Транспорту и Пересечению Границ 
Специальной Программы ООН для Стран Центральной Азии ООН (СПЕКА 
ПРГ-ТПГ), проходящей 17-18 марта 2009 года. Ожидается, что участники 
сессии СПЕКА ПРГ-ТПГ из 6 стран, ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН наряду с 
представителями Министерства транспорта и коммуникаций и 
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Министерства индустрии и торговли РК примут участие церемонии 
открытия центра.  
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http://capital-ru.trend.az/transport/1442223.html 
 
ЕС открыл центры по проверке автомобилей для перевозки 
скоропортящихся продуктов в Центральной Азии 
18.03.09 11:34  

Европейский Союз завершает важную фазу проекта «Развитие центров 
сертификации оборудования для перевозки скоропортящихся продуктов в 
Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане в рамках 
Соглашения о СПС». В течение весны в рамках проекта будут открыты четыре 
экспертно-испытательных станции в Центральной Азии для проверки 
автомобильных транспортных средств, перевозящих скоропортящуюся 
продукцию. Первая из четырех лабораторий начнет свою работу 18 марта в г. 
Алматы, Республика Казахстан, пишет CA-News. 

 
В процессе осуществления проекта командой экспертов ЕС была сделана 
следующая работа: подготовлен анализ рынка автотранспортных перевозок 
скоропортящейся продукции; проведен анализ нормативно-правовой базы, 
регулирующей перевозки скоропортящихся пищевых продуктов; проведен 
анализ основных нефизических барьеров для транспортировки 
скоропортящихся продуктов; организованы тренинги для экспертов СПС из 
стран Средней Азии; и поставлено оборудование, необходимое для создания 
испытательных станций. 

 
Данный проект начался в июле 2007 года с целью увеличения возможностей 
центрально-азиатских государств в сфере внедрения и применения 
«Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для 
этих перевозок» (Соглашение СПС). Соглашение СПС определяет технические 
требования к автомобильным транспортным средствам, используемым для 
перевозки скоропортящихся продуктов. Главная цель Соглашения - 
обеспечение перевозки скоропортящихся продуктов транспортными 
средствами, способными выдерживать заданный температурный режим в 
течение всего времени перевозки продукции. Соответствующие перевозки 
возможны, только если транспортное средство оборудовано соответствующим 
охлаждающим оборудованием и имеет требуемую теплоизоляцию корпуса 
трейлера. Соглашение СПС было разработано в 1970 году, и к данному 
моменту 45 стран мира являются его участниками, включая два государства 
Средней Азии - Казахстан и Узбекистан. 

Торжественная церемония открытия центра пройдет с участием Главы 
Представительства Европейской Комиссии в Казахстане, Кыргызской 
Республике и Таджикистане, г-на Норбера Жустена и Вице-Министра 
транспорта и коммуникаций, г-на Бектурова. 

 
Открытие центра совпадает по срокам с проведением 14 сессии Постоянной 
Рабочей Группы по Транспорту и Пересечению Границ Специальной 
Программы ООН для Стран Центральной Азии ООН (СПЕКА ПРГ-ТПГ), 
проходящей 17-18 марта 2009 года. Ожидается, что участники сессии СПЕКА 
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ПРГ-ТПГ из 6 стран, ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН наряду с представителями 
Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства индустрии и 
торговли РК примут участие церемонии открытия центра. 
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http://www.avesta.tj/articles/6/90628.html 
 
В РТ будет открыта лаборатория по проверке 
автотранспорта, перевозящего скоропортящуюся 
продукцию 
| 18.03 11:51 
 

ДУШАНБЕ, 18 мар – «Авеста». - Четыре экспертно-испытательные станции 
для проверки автомобильных транспортных средств, перевозящих 
скоропортящуюся продукцию, будут открыты текущей весной в Таджикистане, 
Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.  

В сообщении представительства Европейского союза (ЕС) в Таджикистане 
говорится, что первая из четырех лабораторий начнет свою работу сегодня 18 
марта в Алматы (Казахстан).  

В процессе осуществления проекта командой экспертов ЕС был подготовлен 
анализ рынка автотранспортных перевозок скоропортящейся продукции, 
проведен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей перевозки 
скоропортящихся пищевых продуктов, а также анализ основных нефизических 
барьеров для транспортировки скоропортящихся продуктов.  

Также, при поддержке Евросоюза, организованы тренинги для экспертов СПС 
из стран Центральной Азии, и поставлено оборудование, необходимое для 
создания испытательных станций.  

Реализация проекта началось в июле 2007 года с целью увеличения 
возможностей Центрально-Азиатских государств в сфере внедрения и 
применения «Соглашения о международных перевозках скоропортящихся 
пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, 
предназначенных для этих перевозок» (Соглашение СПС). Соглашение СПС 
определяет технические требования к автомобильным транспортным 
средствам, используемым для перевозки скоропортящихся продуктов.  

Главная цель Соглашения – обеспечение перевозки скоропортящихся 
продуктов транспортными средствами, способными выдерживать заданный 
температурный режим в течение всего времени перевозки продукции.  

Соответствующие перевозки возможны, если транспортное средство 
оборудованы соответствующим охлаждающим оборудованием и имеет 
требуемую теплоизоляцию корпуса трейлера.  

Соглашение СПС было разработано в 1970 году, и к настоящему времени его 
участниками являются 45 стран мира.  
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Перевозка скоропортящихся продуктов в Республике Казахстан 
 
Перевозка скоропортящихся продуктов имеет большое влияние на здоровье 
потребителей. В каждой стране существуют санитарные нормы, предъявляемые 
к перевозке, хранению и реализации скоропортящейся продукции. Помимо 
санитарных норм, так же существуют и технические требования к транспортным 
средствам, используемым для перевозки скоропортящейся продукции. 
Основным документом, регулирующим техническое состояние 
специализированных транспортных средств для таких перевозок, является 
«Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих 
перевозок (Соглашение СПС). Данное соглашение было разработано в 1970 
году и на данный момент к нему уже присоединилось 45 стран, включая 8 стран 
СНГ.  
 
Республика Казахстан присоединилась к Соглашению СПС в 1995 году . 
Согласно этому Соглашению страна взяла на себя обязательства по 
исполнению требований, предъявляемых к транспортным средствам, 
используемых для перевозки скоропортящейся продукции, к испытательным 
станциям и экспертным организациям, проводящим контроль транспортных 
средств на соответствие требованиям Соглашения, а так же по порядку выдачи 
международных свидетельств о соответствии транспортных средств.  
 
Согласно Соглашению, все транспортные средства для перевозки 
скоропортящейся продукции должны проходить освидетельствование в 
испытательных станциях СПС каждые 6 лет. Полная лабораторная проверка 
включает в себя два теста – проверку коэффициента теплоизоляции трейлера и 
проверку эффективности холодильной установки. Более распространенной 
является экспертная проверка, во время которой в основном проверяется 
эффективность холодильной установки, в то время как теплоизоляционные 
свойства стенок трейлера определяются экспертно. В отличие от полной 
проверки, экспертная проверка действительна только 3 года. На территории 
Европейского сообщества существует более 30 испытательных станций, где 
проводится полная проверка. 
 
После проверки транспортного средства на соответствие требованиям 
Соглашения испытательная станция или экспертная организация выдает 
Протокол испытания. На основании Протокола испытания компетентный орган 
страны, где зарегистрировано транспортное средство, выдают Свидетельство о 
соответствии транспортного средства, предназначенного для международных 
сухопутных перевозок скоропортящихся пищевых продуктов (Свидетельство). 
Каждая страна-участница признает результаты проверок, проведенных в любой 
другой стране-участнице Соглашения. При этом Свидетельства, выданные 
компетентными органами иностранных государств, должны быть заменены на 
Свидетельства страны регистрации транспортного средства в трехмесячный 
срок. В Казахстане, для замены действующих иностранных свидетельств, 
перевозчикам следует обратиться к действующему эксперту по Соглашению 
СПС в Республике Казахстан, компании ТОО «ТермоКинг в Алматы».  
 
Любое транспортное средство для перевозки скоропортящейся продукции 
должно пройти полную проверку в испытательном центре прежде, чем оно 
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впервые будет использовано для перевозки продукции. Такая проверка 
производится производителем, соответственно покупателю нового 
транспортного средства необходимо только получить Свидетельство о 
соответствии в стране регистрации транспортного средства. После первых 
шести лет эксплуатации транспортное средство должно пройти полную 
проверку, которая будет действительна в течение следующих шести лет или 
экспертную проверку, действительную в течение трех лет. Транспортное 
средство, которое прошло экспертную проверку, может пройти еще одну 
экспертную проверку до достижения транспортным средством 
двенадцатилетнего возраста. После исполнения двенадцатилетнего возраста, 
третья подряд экспертная проверка не допускается, транспортное средство 
должно обязательно пройти полную проверку. 
 
В результате проверки транспортное средство может получить Свидетельство о 
соответствии на перевозку скоропортящейся продукции по одному из классов. 
Большая часть транспортных средств используемых казахстанскими 
автоперевозчиками – это транспортные средства-рефрижераторы (класс F) с 
холодильной установкой, у которой можно выбирать температуру от +12 до -
20°С включительно (класс С), с усиленной термоизоляцией кузова, с 
теплопроводностью не выше 0,4 Вт/м2 °С (класс R). Таким образом, хорошо 
известное обозначение FRC означает, что речь идет о транспортном средстве-
рефрижераторе, оборудованном холодильной камерой с температурой до -20°С 
и имеющим усиленную термоизоляцию. 
 
По мере эксплуатации транспортного средства происходят два основных 
процесса – во-первых, без должного обслуживания холодильника быстро 
снижается его мощность, а во-вторых – под воздействием внешней среды и 
механических повреждений снижаются термоизоляционные свойства 
изолирующих стенок транспортного средства. При этом, главным фактором, 
негативно влияющим на свойства термоизоляции, является влага. В результате, 
при отсутствии должного ремонта и обслуживания, транспортное средство при 
прохождении освидетельствования в испытательной станции может быть 
классифицировано по более низкому классу (например, FRC может стать FNC, 
если ухудшились свойства термоизоляции и она перешла в класс N с 
теплопроводностью от 0,4 до 0,7 Вт/м2 °С  или FRA, если класс термоизоляции 
остался тем-же, но холодильная установка может обеспечить только 
температуру до -12°С, либо могут ухудшиться свойства как холодильной 
установки, так и термоизоляции – класс FNA). Транспортное средство, которое 
перейдет в более низкий класс, будет допущено только к перевозке 
скоропротящихся продуктов, с более высокой допустимой температурой 
перевозки, например не ниже -12°С. Если такая классификация не устраивает 
владельцев транспортного средства, то они могут произвести ремонт 
холодильника и кузова и после этого повторно пройти проверку. Поскольку 
повторная проверка стоит дополнительных денег и занимает дополнительное 
время, целесообразным является  проведение регулярного технического 
обслуживания трейлера и холодильника и проведение планового ремонта перед 
прохождением освидетельствования.  
 
В случае, если транспортное средство не прошло проверку после прекращения 
действия Свидетельства, то такое транспортное средство не может быть 
допущено к перевозке скоропортящихся продуктов. Однако, согласно 
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Соглашению СПС, фрукты и овощи не входят в список скоропортящихся 
продуктов и соответственно транспортное средство, не допущенное к перевозке 
скоропортящейся продукции, при наличии у него санитарного паспорта может 
использоваться для перевозки овощей и фруктов. Необходимо отметить, что в 
последние годы ускорилась работа по включению некоторых видов фруктов и 
овощей в список скоропортящихся продуктов соглашения СПС. Соответственно, 
ожидается, что требования Соглашения, со временем, так же распоространятся 
на фрукты и овощи. 
 
Несмотря на то, что Казахстан присоединился к Соглашению  полтора 
десятилетия назад, в стране не было создано испытательных станций, 
соответствующих международным требованиям и система контроля за 
транспортными средствами, используемыми для перевозки скоропортящихся 
продуктов, не была внедрена в полной мере. Для того чтобы привести 
законодательство Республики Казахстан в сфере транспортировки 
скоропортящейся продукции в соответствие с требованиями Соглашения и 
признанными европейскими практиками в области проверки транспортных 
средств, в июле 2007 года в Казахстане, а так же Кыргызстане, Узбекистане и 
Таджикистане стартовал проект «Развитие центров сертификации оборудования 
для перевозки скоропортящихся продуктов в Казахстане, Кыргызской 
Республике, Таджикистане и Узбекистане в рамках соглашения о СПС» (Проект 
СПС). За время выполнения проекта, команда экспертов провела оценку рынка 
перевозки скоропортящейся продукции, анализ законодательства в области 
перевозки скоропортящейся продукции, мониторинг ключевых пунктов пропуска 
на границах стран Средней Азии, тренинги для экспертов СПС. Основные 
материалы проекта опубликованы на вебсайте www.atpproject.kz на русском и 
английском языках. 
 
Основным вкладом проекта в развитие системы проверки транспортных средств 
в Средней Азии, явилось приобретение оборудования для испытательных 
станций. Первая испытательная станция была открыта 18 марта 2009 года 
компанией ТОО «Термокинг в Алматы». Новая испытательная станция 
расположена на территории индустриально-логистического парка ПИК в 
Карасайском районе Алма-Атинской области.  
 
На торжественном открытии новой испытателной станции присутствовали 
представители Министерств транспорта шести Центрально-Азиатских стран, 
представители ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН и других международных организаций. 
Торжественное открытие центра было проведено Послом Европейского Союза в 
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане господином Норбером Жустеном. 
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Таблицы 
 
Выбор транспортных средств для перевозки скоропортящихся продуктов, 
находящихся в замороженном или быстрозамороженном 
(глубокозамороженном) состоянии 
 

Категория замороженных пищевых 
продуктов 

Температура не 
выше 

Мороженое -20°С 

Замороженные и быстрозамороженные 
(глубокозамороженные) рыба, рыбные 
продукты, моллюски, ракообразные и все 
прочие быстрозамороженные 
(глубокозамороженные) пищевые продукты 

-18°С 

Все замороженные пищевые продукты (кроме 
масла) 

-12°С 

Масло -10°С 

Продукты, подлежащие немедленной 
дальнейшей переработке в пункте 
назначения: 
Масло 
Концентрированный фруктовый сок 

Допускается 
постепенное 
повышение 

температуры в 
процессе перевозки до 

величины, 
определенной 
отправителем и 

указанной в договоре 
перевозки 
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Выбор транспортных средств для перевозки скоропортящихся продуктов, 
не находящихся в замороженном или быстрозамороженном 
(глубокозамороженном) состоянии 
 

Категория незамороженных пищевых 
продуктов 

Температура от 0°С до 

Субпродукты +3°С  
(продолжительность 

перевозки до 48 часов) 

Масло +6°С 

Дичь +4°С 

Молоко в цистерне (цельное или 
пастеризованное), предназначенное для 
немедленного потребления 

+4°С 
(продолжительность 

перевозки до 48 часов) 

Молоко для пищевой промышленности +6°С 
(продолжительность 

перевозки до 48 часов) 

Молочные продукты (йогурт, кефир, сливки 
и свежий сыр) 

+4°С 
(продолжительность 

перевозки до 48 часов) 

Рыба, моллюски и ракообразные (за 
исключением копченой, соленой и сушеной 
рыбы, живой рыбы, живых моллюсков и 
живых ракообразных) 

Должны всегда 
перевозиться в тающем 

льду 

Готовые мясные продукты +6°С 

Мясо (за исключением субпродуктов) +7°С 

Домашняя птица и кролики +4°С 
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Международные перевозки скоропортящихся продуктов в Центральной 
Азии 
 
В рамках проекта Европейского Союза «Развитие центров сертификации 
оборудования для перевозки скоропортящихся продуктов в Казахстане, 
Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане в рамках соглашения о 
СПС» (Проект СПС) в течение лета и осени 2008 года  проводился анализ 
рынка международных перевозок скоропортящейся продукции и мониторинг 
пунктов пропуска на границах Центрально-Азиатских государств. 
 
В результате анализа данных о международных перевозках скоропортящихся 
продуктов, экспертами проекта был выбран ряд пунктов пропуска для 
проведения визуального наблюдения и интервью с контролирующими 
органами и перевозчиками. Основываясь на результатах анализа грузовых 
потоков, для мониторинга были выбраны в основном пункты пропуска, 
расположенные на границах Казахстана с Россией и Кыргызстаном. 
Наблюдения так же проводились на двух таджикско-узбекских пунктах пропуска 
со стороны Таджикистана. Анализ транспортных потоков проводился для таких 
скоропортящихся продуктов, как мясные, молочные и рыбные продукты. 
Поскольку фрукты и овощи не включены в соглашение СПС, объемы перевозки 
такой продукции не были учтены в анализе.  
 
Основная масса перевозок скоропортящейся продукции совершается из стран 
Западной Европы и России. Несмотря на то, что Китай является крупным 
торговым партнером для Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, объем 
перевозок скоропортящейся продукции на данном направлении незначителен. 
Объем импортных перевозок в несколько раз превышает объем экспортных 
перевозок, т. е. страны региона являются нетто-импортерами скоропортящейся 
продукции. До 2007 года импортный поток скоропортящихся грузов показывал 
значительный рост, по некоторым категориям продукции превышающий 30% в 
год. Экспортные перевозки тоже росли, но значительно медленнее. В 2008 году 
в связи с общим экономическим кризисом и сокращением потребления 
импортной продукции, наметилось существенное сокращение общего 
грузопотока и грузопотока скоропортящейся продукции.  
 
Данные анализа транспортных потоков скоропортящейся продукции показали, 
что наиболее загруженные пункты пропуска в регионе расположены на границе 
Казахстана и России, как правило, рядом с крупными городами северной и 
северо-западной части Казахстана. Явным лидером по объемам перевозок 
скоропортящейся продукции является пункт пропуска Жана-Жол – Петухово, 
расположенный восточнее Петропавловска на трассе, соединяющей 
Петропавловск и Курган. Основная масса грузов пересекающих данный пункт 
пропуска идет на импорт в Казахстан. Экспортные потоки скоропортящихся 
грузов составляют не более 10% от общего потока через пост. Через данный 
пункт пропуска проходит примерно 25% общего грузопотока скоропортящихся 
товаров, ввозимых в Казахстан.  
 
Крупнейшим пунктом пропуска по перевозке скоропортящейся продукции на 
южной границе Казахстана является пункт пропуска Карасу – Ак-Тилек, 
расположенный восточнее трассы Алма-Ата – Бишкек, примерно в 15 км от 
крупного пункта пропуска Кордай – Ак-Жол. Несмотря на то, что данный пункт 
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пропуска работает только на экспорт грузов из Кыргызстана и не имеет 
специализированного оборудования для пропуска транзитных грузов, такого 
как система АСКДТ, данный пункт пропуска пользуется большей 
популярностью у перевозчиков, чем пункт пропуска Кордай – Ак-Жол из-за 
отсутствия очередей пассажирского и грузового транспорта. В то же время, 
некоторые перевозчики молочной продукции везут грузы все-таки через пункт 
пропуска Кордай – Ак-Жол, так как этот маршрут является самой короткой 
дорогой между Бишкеком и Алма-Атой.  
 
Наибольший объем экспортных перевозок скоропортящейся продукции 
приходится на пункты пропуска Павлодарской области – Найза - Славгород, 
Косак - Павловка, Амангельды – Русская поляна. В частности, в 2006 году 
через пункт пропуска Найза прошло более 20% от всего экспорта 
скоропортящихся продуктов из Республики Казахстан. При этом к данному 
пункту пропуска ведет только второстепенная грунтовая дорога, а 
оборудование поста является достаточно базовым. Примерно такая же 
ситуация была обнаружена и на других постах, через которые проходят 
большие объемы экспортных перевозок. В частности, пункт пропуска Жезкент – 
Горняк, к которому ведет полностью разбитая дорога, находится поблизости от 
пункта пропуска Аул - Веселоярск, к которому ведет отличная автодорога, 
соединяющая Семипалатинск и Рубцовск и который оборудован 
Автоматизированной Системой Контроля Доставки Товаров (АСКДТ). Однако, 
несмотря на базовую инфраструктуру пункта пропуска Жезкент через него 
проходит в десятки раз больше экспортных грузов, чем через пункт пропуска 
Аул – Веселоярск. Существенная разница в объемах экспорта через 
определенные посты может быть объяснена тем фактом, что перевозчики 
имеют возможность проводить таможенное оформление на территории или 
рядом с территорией определенных таможенных постов в Российской 
Федерации. Так, таможенное оформление импортированных грузов может 
быть произведено в таможенном пункте Горняк, поэтому перевозчики 
стараются ввозить грузы в Россию через пункт пропуска Жезкент – Горняк. В то 
же время, такая возможность отсутствует на пункте пропуска Веселоярск и 
грузы, входящие на территорию России в данном пункте пропуска должны 
перемещаться под таможенным сопровождением до ближайшего населенного 
пункта, где существует возможность проведения таможенного оформления. А 
это приводит к дополнительным временным и финансовым потерям. В 
последнее время Федеральная Таможенная Служба России проводит 
реорганизацию пунктов пропуска, оставляя на них только функции контроля и 
перенося таможенное оформление в приграничные населенные пункты. Такая 
реорганизация приводит к перераспределению транспортных потоков с одних 
пунктов пропуска на другие. В частности, после того как было прекращено 
таможенное оформление на российском пункте пропуска Павловка, большие 
объемы экспортных перевозок перешли с пункта пропуска Найза на пункт 
пропуска Косак. 
 
Во всех Казахстанских пунктах пропуска, посещаемых в ходе проекта, в той или 
иной форме реализован принцип «одного окна», то есть, созданы условия для 
проведения всех форм контроля в одном месте. Как правило, вместе 
объединены таможенный, транспортный, фитосанитарный, санитарно-
карантинный, и ветеринарный контроль, в то время как пограничный контроль 
проводится отдельно. Однако есть несколько вариантов объединения 
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контролирующих функций. В частности на пункте пропуска Карасу, четыре 
контролирующих органа, кроме транспортного контроля объединены вместе в 
одном доме, но каждый из них занимает свою комнату. В тоже время в пункте 
пропуска Кордай, контролирующие органы сидят за несколькими столами в 
одной комнате и для прохождения полного контроля перевозчику необходимо 
подсеть к каждому инспектору по очереди, и получить отметку в листе 
прохождения контроля. Другой формой «одного окна» является комната со 
стеклянной перегородкой, отделяющий зал ожидания от контролирующих 
органов. Но и в этом случае есть варианты, когда водителю необходимо подать 
документы в каждое окошко по очереди, а есть варианты, когда документы 
перемещаются между контролирующими органами за перегородкой и попадают 
к водителю только после того, как поставлены все контрольные отметки. В 
целом, несмотря на определенный прогресс в области внедрения контроля 
«одного окна» предстоит еще много работы, как по дальнейшему развитию 
процедуры контроля, так и в разработке единого стандарта для всех пунктов 
пропуска.  
 
Посещение кыргызских пунктов пропуска Ак-Жол и Ак-Тилек, расположенных 
между Бишкеком и Алма-Атой и таджикских Фотехобод, расположенного 
северо-западнее Худжанда на границе с Узбекистаном и Дусти, 
расположенного западнее Душанбе на границе с Узбекистаном, показало, что 
контроль одного окна пока еще не внедрен в Кыргызстане и Таджикистане. 
Выбранные пункты пропуска являются крупнейшими для каждой из двух стран 
по объемам перевозки скоропортящейся продукции, а так же одними из 
наиболее укомплектованных для проведения контроля грузов и пассажиров. 
Тем не менее, на каждом из перечисленных пунктов пропуска контрольные 
функции разделены. При этом на Таджикских пунктах пропуска, функции 
пограничного, таможенного, санитарного и транспортного контроля 
расположены на территории пунктов пропуска, в то время как ветеринарный и 
фитосанитарный контроль выведен за территорию пункта пропуска. В то же 
время, в Кыргызстане, только таможенная и пограничная службы находятся в 
пределах охраняемой территории пункта пропуска. 
 
Контроль транзитных перевозок через некоторые пункты пропуска Казахстана 
осуществляется с помощью Автоматизированной Системы Контроля Доставки 
Товаров (АСКДТ), которая включает в себя компьютеризированную систему 
регистрации транспортного средства и перевозимого транзитного груза, 
установку электронных пломб и использование сейф-пакетов. Использование 
данной системы позволяет обойтись без таможенного сопровождения и других 
форм таможенной гарантии. Из посещаемых пунктов пропуска, система АСКДТ 
установлена на пунктах пропуска Жана-Жол, Кордай, Аул, Жайсан, и Каракога. 
На пунктах пропуска, не оборудованных системой АСКДТ, используется 
таможенное сопровождение. Как правило, таможенное сопровождение 
организуется 1-2 раза в день, поэтому после прохождения процедур контроля 
водители вынуждены ждать, когда будет укомплектована колонна грузовиков 
для таможенного сопровождения. Наличие книжек МДП (TIR Carnet) далеко не 
всегда освобождает перевозчика от физического досмотра на границе и 
таможенного сопровождения. Так, по свидетельству таджикских перевозчиков, 
в Узбекистане досматриваются почти все транспортные средства вне 
зависимости от наличия или отсутствия у них книжки МДП.  
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Во время посещения пунктов пропуска, многие из них удивили своей новой 
инфраструктурой. В частности, были завершены работы по обустройству 
казахстанских пунктов пропуска Аул, Каракога, Убе, Жайсан, Кордай, 
кыргызских Ак-Жол, Ак-Тилек, Кара-Суу, таджикских Дусти и Фотехобод. Во 
время посещения, на пункте пропуска Жана-Жол заканчивалось строительство 
пассажирского терминала и обустраивалась территория. Так же, по 
свидетельству таможенных органов, в 2009 году должны были начаться работы 
по обустройству пункта пропуска Кызыл-Жар, расположенного на границе 
Северо-Казахстанской и Тюменской областей. В то же время, у команды 
экспертов возникли вопросы о целесообразности проведения дальнейших 
работ по обустройству постов на границе Казахстана и Российской Федерации 
с учетом планов создания Таможенного Союза Белоруссии, России и 
Казахстана.  
 
В ходе мониторинга, проектная команда определила ряд проблем, связанных с 
международной перевозкой скоропортящихся грузов автомобильным 
транспортом. Одной и проблем является неэффективное использование 
системы МДП, в рамках которой грузовой транспорт должен был бы проходить 
границы по упрощенной процедуре документального контроля без проведения 
физического контроля грузов и таможенного сопровождения. На практике, 
однако, перевозчики, имеющие книжки МДП сталкиваются с нефизическими 
барьерами при пересечении границ. В лучшем случае, по словам 
перевозчиков, при отсутствии каких-либо нарушений с их стороны, 
прохождение границы сопряжено с уплатой неофициальной дани в размере 
100 – 200 долларов США. При этом сумма неофициальных платежей 
удваивается, если перевозчик везет скоропортящийся продукт, так как на 
пунктах пропуска на свою долю «вознаграждения» претендуют сразу несколько 
контролирующих органов.  
 
Внутригосудаственные проверки на дорогах так же создают существенные 
барьеры для транзитных перевозок грузов. Одним из существенных барьеров, 
по свидетельству кыргызских международных автомобильных перевозчиков, 
является наличие большого количества постов транспортного контроля в 
Казахстане. Частая процедура взвешивания и расхождения в показаниях весов 
на различных постах приводят к существенным неофициальным платежам, 
которые увеличивают общую стоимость перевозки и сказываются на 
себестоимости перевозимой продукции. 
 
Определенную проблему при пересечении границ создает состояние дорог, 
ведущих к пунктам пропуска и инфраструктура постов. Наиболее сложные 
дорожные условия характерны для высокогорных постов Кыргызстана и 
Таджикистана, однако и к некоторым  пунктам пропуска Казахстана, таким как 
Жезкент и Найза ведут очень разбитые дороги. Низкое техническое 
обеспечение и ограниченная пропускная способность создает большие 
проблемы для пересечения границ на тех пунктах пропуска, где происходит 
большое движение транспорта. При этом ограничение пропускной способности 
может создаваться из-за выполнения контрольных функций, не связанных с 
перевозкой грузов. Например, на пункте пропуска Кордай – Ак-Жол, очередь 
пассажирского транспорта, создаваемая из-за недостаточной скорости 
прохождения иммиграционного контроля и процедуры оформления временного 
ввоза пассажирских транспортных средств в Казахстан, приводит к задержкам 
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в прохождении грузовых транспортных средств через границу. Ситуация еще 
усугубляется тем, что контролирующие органы не следят за культурой 
очередей на границе, а в некоторых случаях и способствуют созданию 
дополнительной напряженности, разрешая проезд внеочередникам за 
дополнительную плату.  
 
Процедуры прохождения пунктов пропуска остаются неэффективными. 
Внедрение принципа одного окна и одной остановки, а так же сокращение 
количества контролирующих органов пока не получили должного развития. При 
наличии многоступенчатых процедур контроля, отсутствии инспекционно-
досмотровых комплексов и временных стандартов на выполнение контрольных 
функций, остается существенная возможность для взимания незаконных 
сборов. Однако, все-таки необходимо отметить и определенный прогресс, 
особенно в Казахстане, в области внедрения новых технологий на ключевых 
пунктах пропуска и практики использования простейших форм контроля одного 
окна. 
 
Немаловажным моментом в решении вышеозначенных проблем могло бы 
являться межгосударственное сотрудничество контролирующих органов 
сопредельных стран. Визиты показали, что контролирующие органы часто 
работают по несовпадающим графикам, т. е. круглосуточный пункт может 
иметь сопредельный пункт пропуска, работающий только в дневные часы или 
многосторонний пункт пропуска располагаться напротив двустороннего, как 
например, пункт пропуска Казанское – Кызыл-Жар. Помимо этого разрозненные 
планы развития пунктов пропуска могут приводить к тому, что одна сторона 
активно инвестирует в развитие инфраструктуры, в то время как сопредельная 
сторона проводит действия, уменьшающие транспортный поток через пункт 
пропуска, в частности, закрывая в них возможность проведения таможенного 
оформления.  В дополнение можно отметить несовпадающую статистику 
внешнеэкономической деятельности и дублирование контролирующих функций 
на пунктах пропуска из-за отсутствия возможности проведения совместного 
контроля. Все эти вопросы могли бы обсуждаться и разрешаться в рамках 
двусторонних и многосторонних встреч контролирующих органов соседних 
стран на уровне центральных государственных органов контроля, а так же на 
уровне областных департаментов контроля и отдельных пунктов пропуска.  
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 ПРЕСС РЕЛИЗ 

Алматы, Казахстан
03/03/2009

 
Проект Европейского Союза «Развитие центров сертификации оборудования для перевозки
скоропортящихся продуктов в Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане и
Узбекистане в рамках соглашения о СПС» (Проект СПС) успешно завершает важную фазу
своей работы. В течение весны 2009 года, с помощью проекта будут открыты четыре
экспертных испытательных станций для проверки автомобильных транспортных средств для
перевозки скоропортящейся продукции в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. Первая из
трех лабораторий будет открыта в Алматы, Республика Казахстан 18го марта 2009 года. 
 
Проект СПС начался в июле 2007 года с целью увеличения возможностей государств
Средней Азии в сфере внедрения и применения «Соглашения о международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, 
предназначенных для этих перевозок» (Соглашение СПС). Данное соглашение определяет
технические требования к автомобильным транспортным средствам, используемым для
перевозки скоропортящихся продуктов. Соглашение было разработано в 1970 году и к 
данному моменту 45 стран мира являются его участниками, включая два государства
Средней Азии – Казахстан и Узбекистан. Главная цель соглашения – обеспечить перевозку 
скоропортящихся продуктов транспортными средствами, способными выдерживать заданный 
температурный режим во все время переквозки продукции. Соответствующие перевозки
возможны только если транспортное средство оборудовано соответствующим охлаждающим
оборудованием (холодильником или другими холодильным устройствоми) и имеет требуемую 
теплоизоляцию корпуса трейлера. 
 
В течение проекта СПС, команда экспертов Европейского Союза подготовила анализ рынка
автотранспортных перевозок скоропортящейся продукции, провела анализ нормативно-
правовой базы, регулирующей перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, провела 
анализ основных нефизических барьеров для транспортировки скоропортящихся продуктов,
провела тренинги для экспертов СПС из стран Средней Азии, а так же поставила
оборудование, необходимое для создания испытательных станций. 
 
Четыре экспертные испытательные станции будут созданы в Средней Азии. Первая из них
будет открыта в Алматы, Республика Казахстан. Она будет расположена в одном из
крупнейших и самых современных логистических парков Средней Азии – индустриально-
логистическом парке ПИК. Это стало возможным благодаря инициативе Генерального
Директора группы ПИК и владельца логистического парка доктора Сильвио А. Ипполити,
руководителя проекта СПС Руджеро Малосси и генерального директора ТОО «ТармоКинг в 
Алматы» Елены Коневой, которые заложили основу данной инициативы 19 марта 2008 года.
Открытие центра совпадает по срокам с проведением 14ой сессии Постоянной Рабочей 
Группы по Транспорту и Пересечению Границ Специальной Программы ООН для Стран
Центральной Азии (СПЕКА ПРГ-ТПГ), проводимой 17-18 марта 2009 года. Ожидается, что 
участники сессии СПЕКА ПРГ-ТПГ из 6 стран, ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, а так же
представители Министерства Транспорта и Коммуникаций и Министерства Индустрии и
Торговли РК примут участие в церемонии открытия. Торжественное открытие центра будет 
проведено послом Европейского Союза в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане
господином Норбером Жустеном и вице-министром министерства транспорта и 
коммуникаций РК господином Бектуровым Азатом Габбасовичем. 
 
Дополнительную информацию можно получить:

Проект финансируестя Европейским Союзом 
 
Представительство

Проект выполнятся 
SAFEGE Consulting Engineers 
Адрес: 15/27 Parc de l’Ile Rue du

The European Commission is the EU’s executive body. 
 
“The European Union is made up of 27 Member States who have decide
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P R E S S  R E L E A S E 

Almaty, Kazakhstan
03/03/2009

 
EU funded project “Development of Equipment Certification Centres for the Transportation of Perishable Goods
in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan within the frame of the ATP Agreement”
(ATP Project) is successfully completing an important phase of its work. During the spring 2009 the ATP project 
will help to open four expert laboratories for the certification of road vehicles for perishable goods transportation
in Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan. The first of these laboratories will be opened in Almaty, 
Kazakhstan on the 18th March 2009. 
The ATP project, with the EU funding of 2 Mln. EUR, started in July 2007 to enhance the capabilities of Central
Asian countries in the implementation and application of the “Agreement on the International Carriage of 
Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage” (ATP Agreement). This
agreement defines the technical requirements for the refrigeration trucks, used for the transportation of
perishable food products. This international agreement went into force in 1970 and since that time 45 countries
became the party to this Agreement, including two in Central Asia – Kazakhstan and Uzbekistan. The main 
objective of the agreement is to insure that perishable goods are transported by road vehicles, capable to 
maintain the required temperatures during the whole length of the transportation. This is possible only if a
vehicle is equipped with a proper cooling unit (refrigerator or other cooling agent) and has sufficiently insulated 
trailer.  
During the timeframe of the ATP Project, the team of the EU experts completed the analysis of the
transportation market for the carriage of perishable products, assessed the legal regulation of perishable goods
transportation, identified main non-physical barriers for the transportation of perishable goods, conducted
training sessions for the ATP experts of the Central Asian countries, and identified and supplied the required
equipment for the ATP Laboratories.  
Four expert laboratories will be established in Central Asia. The first of them will be opened in Almaty,
Kazakhstan. It will be located in one of the largest and modern logistics parks of Central Asia – Industrial-
Logistics Park PEAK. This was made possible thanks to the initiative of Dr. Silvio A. Ippoliti, the Director 
General of the PEAK Group, the owner of the Logistics Park, the ATP Project Team Leader Ruggero Malossi
and the General Manager of ThermoKing Almaty Ltd. Elena Koneva, who first laid the basis for the
implementation of this initiative on the 19 March 2008. The opening will coincide with the 14th Session of 
SPECA Project Working Group on Transport and Border Crossing (SPECA PWG-TBC), held on 17-18 March 
2009. It is expected that the participants of the SPECA PWG-TBC from 6 countries, UNECE, UNESCAP and 
the representatives of the Kazak Ministry of Transport and Communications and the Ministry of Industry and 
Trade will take part in the opening ceremony. The opening ceremony will be chaired by the EU Ambassador in
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan Mr. Norbert Jousten and the Vice-Minister of the Ministry of Transport 
and Communication of the Republic of Kazakhstan, Mr. Azat Bekturov. 
 
For more information, please contact: 
Mr. Ruggero Malossi, Team Leader, ATP Project 
Tel. +7 727 291 7382 

                                                                                                                                              

This project is funded 
by the European Union 
Delegation of

A project implemented by SAFEGE 
Consulting Engineers 
Address: 15/27 Parc de l’Ile - Rue

The European Commission is the EU’s executive body. 
“The European Union is made up of 27 Member States who have decided to 
gradually link together their know-how resources and destinies Together dur
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ПРЕСС РЕЛИЗ 
Ташкент, Узбекистан

25/03/2009
 
Проект Европейского Союза «Развитие центров сертификации оборудования для перевозки
скоропортящихся продуктов в Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане в рамках
соглашения о СПС» (Проект СПС) успешно завершает важную фазу своей работы. В течение весны 2009
года, с помощью проекта будут открыты четыре экспертных испытательных станций для проверки
автомобильных транспортных средств для перевозки скоропортящейся продукции в Казахстане,
Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. Первая в Узбекистане лаборатория будет открыта в Ташкенте
1го апреля 2009 года. 
 
Проект СПС, финансируемый Европейским Союзом в размере 2 млн. Евро, начался в июле 2007 года с
целью увеличения возможностей государств Средней Азии в сфере внедрения и применения «Соглашения
о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных
средствах, предназначенных для этих перевозок» (Соглашение СПС). Данное соглашение определяет
технические требования к автомобильным транспортным средствам, используемым для перевозки
скоропортящихся продуктов. Соглашение было разработано в 1970 году и к данному моменту 45 стран мира
являются его участниками, включая два государства Средней Азии – Узбекистан и Казахстан. Главная цель
соглашения – обеспечить перевозку скоропортящихся продуктов транспортными средствами, способными
выдерживать заданный температурный режим во все время переквозки продукции. Соответствующие
перевозки возможны только если транспортное средство оборудовано соответствующим охлаждающим
оборудованием (холодильником или другими холодильным устройствоми) и имеет требуемую
теплоизоляцию корпуса трейлера. 
В течение проекта СПС, команда экспертов Европейского Союза совместно с Узбекским Агентством
Автомобильного и Речного Транспорта подготовила анализ рынка автотранспортных перевозок
скоропортящейся продукции, провела анализ нормативно-правовой базы, регулирующей перевозки
скоропортящихся пищевых продуктов, провела анализ основных нефизических барьеров для
транспортировки скоропортящихся продуктов, провела тренинги для экспертов СПС, а так же поставила
оборудование, необходимое для создания испытательной станций. 
Открытие первой в Узбекистане испытательной станции состоится 1го апреля 2009 года в 12:30.
Испытательная станция расположена на территории автомобильного терминала ООО «Камко»,
расположенного между международным аэропортом Ташкент и Ташкентской Кольцевой Автомобильной
Дорогой. На официальной церемонии открытия будут присутствовать представители Узбекского Агенства
Автомобильного и Речного Транспорта, Министерства Здравоохранения, Министерства внешних
экономических связей, инвестиций и торговли, Агентства «Узстандарт», Дома Европы, УзБюроКЕС,
Ассоциации Международных Автомобильных Перевозчиков Узбекистана, а так же представители частного
сектора. Официальное открытие будет проведено Начальником Узбекского Агентства Автомобильного и
Речного Транспорта, господином Абдувалиевым А. А. 
Для гостей мероприятия и журналистов будет организован автобус, который отправляется от гостиницы
Дедеман (ул. Амира Тимура Ц4, №7/8) к месту проведения мероприятия в 12:00. 
 
Дополнительную информацию можно получить: 
Руджеро Малосси, Руководитель проекта СПС, тел. +7 727 291 7382 
Шербек Эрбеков, Эксперт проекта СПС, тел. +998 97 336 58 31 
 

                                                                                                                                                     

Проект финансируестя 
Европейским Союзом

Проект выполнятся 
SAFEGE Consulting Engineers 

The European Commission is the EU’s executive body. 
“The European Union is made up of 27 Member States who have decided to g
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ПРЕСС РЕЛИЗ 

P R E S S  R E L E A S E 

Tashkent, Uzbekistan
25/03/2009

 
EU funded project “Development of Equipment Certification Centres for the Transportation of Perishable Goods
in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan within the frame of the ATP Agreement”
(ATP Project) is successfully completing an important phase of its work. During the spring 2009 the ATP project
will help to open four expert laboratories for the certification of road vehicles for perishable goods transportation
in Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan. The first Uzbek testing station will be open in Tashkent
on the 1th of April 2009. 
The ATP project, with the EU funding of 2 Mln. EUR, started in July 2007 to enhance the capabilities of Central
Asian countries in the implementation and application of the “Agreement on the International Carriage of
Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage” (ATP Agreement). This
agreement defines the technical requirements for the refrigeration trucks, used for the transportation of
perishable food products. This international agreement went into force in 1970 and since that time 45 countries
became the party to this Agreement, including two in Central Asia – Kazakhstan and Uzbekistan. The main
objective of the agreement is to insure that perishable goods are transported by road vehicles, capable to
maintain the required temperatures during the whole length of the transportation. This is possible only if a
vehicle is equipped with a proper cooling unit (refrigerator or other cooling agent) and has sufficiently insulated
trailer.  
During the timeframe of the ATP Project, the team of the EU experts together with the Uzbek Agency of
Automotive and River Transport completed the analysis of the transportation market for the carriage of
perishable products, assessed the legal regulation of perishable goods transportation, identified main non-
physical barriers for the transportation of perishable goods, conducted training sessions for the ATP experts,
and identified and supplied the required equipment for the ATP Laboratory.  
The first Uzbek Testing Station will be opened at 12:30 on the 1st April 2009. The Testing Station is located in
the road freight terminal of KAMKO Ltd., located between the Tashkent International Airport and Tashkent
Circle Road. The official opening ceremony will be attended by the representatives of the Uzbek Agency of
Automotive and River Transport, Ministry of Health, Ministry for Foreign Economic Relations, Investment and
Trade, Uzstandard Agency, Europa House, UzBureauKES, Uzbek Association of International Road Carriers,
and by the representatives of private companies. The opening ceremony will be chaired by the Head of the
Uzbek Agency of Automotive and River Transport, Mr. A. Abduvaliev 
 
A shuttle bus, departing at 12:00 from Dedeman Hotel (7/8, C4 Amir Timur St.) will be organized for the guests
of the opening ceremony and journalists. 
 
For more information, please contact: 
Mr. Ruggero Malossi, Team Leader, ATP Project, Tel. +7 727 291 7382 
Sherbek Erbekov, ATP Project Expert, Tel. +998 97 336 58 31 
 
 
 

                                                                                                                                              

This project is funded 
by the European Union

A project implemented 
by SAFEGE Consulting Engineers The European Commission is the EU’s executive body
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7. 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 

П   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 по 
транспортировке и  продаже 
продуктов СПС. 

 
 

 
 1. Задача завершена  
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Стр. 2 из 2 

 

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 –  
 
Временные рамки - август 2009 
 

 
1. Оказать содействие открытию 

лабораторий СПС в 
Кыргызстане и Таджикистане  

1. Лаборатории СПС открыты 
в Казахстане и Узбекистане  

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

 
 

 
1. Организовать участие 

представителей четырех стран 
Центральной Азии в заседании 
Рабочей Группы СПС в 
октябре. В Женеве, в 
Швейцарии  

1. Участие в 65 заседании 11 
РГ в октябре, в Женеве  

9. Опыты – продолжать 
проверку условий работы 
лаборатории  
 

Временные рамки – март - ноябрь 
2009 г. 
 

 
1. Оказать содействие партнерам 

в создании лабораторий. 
2. Обеспечить техническую 

помощь и обучение 

1. Первые проверочные 
испытания уже проведены 
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SAFEGE Consulting Engineers и партнерах консорциума и не отражает точки зрения 
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